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Открыта льготная подписка на
“Гаврилов�Ямский вестник”

Стр. 12.

Двойного начисления
за вывоз мусора не будет

Стр. 7.

В Гаврилов�Яме “ликвидировали”
две чрезвыйные ситуации

Стр. 2.

Реклама (1162)

Реклама (1597)

(1251) В магазине "Браво Файсо" проходит
распродажа женской одежды: юбок, платьев.
Адрес: ул.Красноармейская, д.7. Т. 89056462623.

Реклама (1122)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Прием документов на единовременную выплату на

детей из малоимущих семей, обучающихся в школах, за�
канчивается 31 октября!

Просим поторопиться! Обращаться можно как в МФЦ
"Мои документы", так и в Управление социальной защи�
ты (с полным пакетом документов)!

Консультация по тел. 2�45�51!
УСЗНиТ.

Дорогой товарищ!
20 октября в 12.00 приглашаем тебя на торжествен�

ную встречу комсомольцев разных поколений, посвя�
щенную 100�летию ВЛКСМ.

Место встречи � г. Гаврилов�Ям, Дворец детского
творчества (ул. Советская, д. 2).

Оргкомитет.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 10 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Марк Бахарев.
Всего рожденных за минув�

шую неделю – четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шалагинова Валентина Пав�

ловича, 64 лет,
Асафьевой Ангелины Ми�

хайловны, 80 лет,
Комарова Валентина Петро�

вича, 81 года.
Всего не стало за минувшую

неделю – восьми человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
районные объекты проекта “Решаем вместе” почти полностью готовы

Самая-самая РАЗУМНАЯ новость недели:
совсем скоро в сельских населенных пунктах появятся старосты

12 октября в 10.00 в городс-
ком парке пройдет первенство
по легкоатлетическому кроссу
"Гаврилов-Ямская осень-2018".
К соревнованиям допускаются ко-
манды учебных заведений района,
предприятий и организаций, име-
ющие соответствующую подготов-
ку и допуск врача.

Возраст участников для обще-
образовательных школ - не стар-
ше 2000 года рождения, для   сту-
дентов и рабочих возрастных ог-
раничений нет.

Состав команды: не менее
5 девушек и 5 юношей. Каждый жи-
тель района может перед началом
соревнований   заявиться для уча-
стия в личном первенстве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

- бег на 500 метров (девушки
до 2002 года рождения и младше);

- бег на 1000 метров (юноши до
2002 года рождения и младше);

- бег на 500 метров (женщины
старше 2001 года рождения);

- бег на 1000 метров (мужчины
старше 2001 года рождения);

- бег на 500 метров (забег для
участников старше 35 лет).

Заявки подаются на заседании
судейской коллегии перед началом
соревнований 12 октября с 9.00 до
9.45  в городском парке.

Телефон для справок: 2-36-81.

12 октября в рамках повыше-
ния качества и доступности госу-
дарственных услуг Росреестра с 10
до 12 часов по телефону 8 (4852)
59-82-00, добавочный 21-11 будет
работать "горячая линия" филиа-
ла ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области (кадастро-
вая палата по ЯО) по вопросам
подачи заявлений на госрегистра-
цию и (или) кадастровый учет по
экстерриториальному принципу.

На ваши вопросы ответит на-
чальник территориального отдела
Сергей Владимирович Некрасов.

Конец � делу венец. А он в зап�
ланированных работах на район�
ных объектах, включенных в  про�
ект "Решаем вместе" в этом году,
все   никак не наступит.  Вроде бы
почти все готово, а, тем не менее,
финиш никак не подойдет. Об этом
с беспокойством говорили на не�
давнем заседании члены обще�
ственной комиссии по реализации
губернаторского проекта  "Реша�
ем вместе". И особенно замести�
тель Главы района В.Н. Таганов,
который вел заседание. Он  напом�
нил, что всего проект "Решаем
вместе" в 2018 году объединил  в
Гаврилов�Ямском районе  20
объектов по направлениям: бла�
гоустройство современной город�
ской среды, ремонт объектов
культурного наследия и тех, что
проходят  по  инициативному
бюджетированию. 12  из них на

Эта тема на  последнем совещании глав поселений района была
поднята вовсе не случайно.  Депутаты Ярославской областной
Думы готовят новый закон Ярославской  области, где есть статья о
старостах села.  Сейчас проходит обсуждение проекта, и все заин�
тересованные лица вносят в него предложения. Об этом же попро�
сили и наших руководителей сельских территорий. М.Ю. Ширши�
на, управляющий делами администрации района, познакомила при�
сутствующих на совещании с  основными  моментами народной
должности. Оказывается, староста назначается муниципальным
органом  по представлению схода, сроком  от двух до пяти лет.
Безусловно, что выдвигаемый человек должен  быть достаточно

данный момент абсолютно  гото�
вы, а один выполнен пока лишь на
40%.   Есть среди них  самый про�
блемный. Скоро уже  белые мухи
полетят, а в товарищах все согла�
сия так и нет. А время сдачи
объекта уже просрочено и подхо�
дит к критической черте, за кото�
рую переступать ну никак нельзя.
В противном случае район может
потерять не только деньги, но и
кредит доверия в области.

 Несколько задерживаются ра�
боты и на ремонте клуба села Пру�
жинино, входящего  в состав Ми�
тинского КДЦ. Здесь и ремонтиру�
ют, и пристраивают. К тому же, по�
явилась добавочная возможность
на сэкономленные средства отре�
монтировать крышу, что  весьма
кстати. И хотя в целом дел  здесь
еще немало, но к 25 октября пру�
жининцы намерены их завершить.

уважаем и авторитетен, ведь ему придется  и контактировать с
органами местного самоуправления, и взаимодействовать с насе�
лением. Для этого  староста наделяется необходимымы  правами и
полномочиями и  может быть утвержден  в каждом населенном
пункте. И еще одно, он должен обязательно получать  деньги  на
транспортные расходы, канцелярские товары, средства связи.  И
это справедливо, ведь помимо этого старосте придется совместно с
представителями власти прикладывать много усилий для  реше�
ния возникающих у населения проблем, давать разъяснения по
ряду жизненно�важных вопросов.  Правда это уже чисто на энту�
зиазме и желании принести пользу своей малой родине.

Самая-самая УЧЕБНАЯ новость недели:
в городе "ликвидировали" две чрезвычайные ситуации

В первом случае произошла
авария на газопроводе, "питаю�
щем" квартальную котельную. В
результате происшествия ока�
залось нарушено теплоснабже�
ние 36 многоквартирных домов,
двух школ и трех детских са�
дов. А это значит, что 6237 че�
ловек и, в том числе, 1850 детей
остались без тепла. Причем по�
следствия разрыва газопровода,
по сообщению газовой службы
города, могли быть устранены
не ранее, чем через семь часов.

Второй чрезвычайной ситу�
ацией стал пожар на первом эта�
же в средней школе №6. Возго�
рание произошло в раздевалке,

где огонь охватил площадь 100
кв. см. Потребовалась эвакуа�
ция 769 учащихся и 56 сотруд�
ников учебного учреждения.

Но спешим вас, дорогие чи�
татели, успокоить: при чрезвы�
чайных ситуациях никто не по�
страдал, а сами "происшествия"
были "смоделированы" для орга�
низации учебного подъема по
тревоге нарядов всех спец�
служб в рамках Всероссийской
штабной  тренировки по граж�
данской обороне.

И проверку эту гаврилов�
ямцы, надо признать, прошли
успешно. Оперативно прибыли
на места и слаженно выполни�

ли все действия, предписанные
в этих ситуациях. Например, ра�
ботники газовой службы при
аварии на газопроводе обозна�
чили сигнальной лентой место
предполагаемого разрыва, заме�
рили концентрацию газа, чтобы
узнать, где именно произошла
утечка. Сотрудники ДПС, как и
полагается, перекрыли доступ к
"горячим" местам проезжающе�
му мимо транспорту и зевакам.
А пожарные лихо развернули
рукава для тушения очага воз�
горания и подняли ввысь � к
крыше школы � лестницу, чтоб
обеспечить еще один путь к спа�
сению всем, оказавшимся отре�

занными от эвакуационных вы�
ходов. Правда, в итоге лестница
так и не потребовалась � учите�
ля по отработанной схеме обес�
печили эвакуацию учеников
еще до прибытия спасателей. Да
и сами педагоги�мужчины пред�
приняли все меры к предвари�
тельному тушению пламени, во�
оружившись огнетушителями и
плотными ватно�марлевыми по�
вязками.

В итоге отдел ГО и ЧС адми�
нистрации района дал положи�
тельную оценку действиям всех
подразделений, задействован�
ных в ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 15 октября. День начи-
нается".9.55, 3.20 "Модный приговор".10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
2.20, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 1.20
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "СВЕТЛАНА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Познер"
(16+).0.40 "Вечерний Ургант" (16+).4.15 "Конт-
рольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
Т/с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАСТОЧКА"
(12+).23.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.25 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".10.20 Т/с "МАЛЬЦЕВА" (12+).11.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.25 "Место
встречи" (16+).17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).21.00 Т/с
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).23.00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА" (16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.25 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 "Извес-
тия".5.25, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).17.00
Т/с "БРАТАНЫ-3" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД"

(16+).0.25, 3.20 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 12.30, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).7.05, 19.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.00, 12.00, 16.00, 19.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИ-
НА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с "ШИ-
РОКА РЕКА" (16+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Хоккей. МХЛ. "Локо" (Ярославль)-"МХК
Диномо Москва" (0+).22.00 Т/с "ШПИОН"
(16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ" (16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30, 14.45, 18.15 "В тему"
(12+).13.00, 0.40 "Непобежденный герой Российс-
кой Федерации Анатолий Романов" (16+).14.30
"Нескучные лекции" (12+).15.00 Мультфильм
(0+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.30 Т/с "ДОК-
ТОР ТЫРСА" (16+).18.00 "Спецкор" (12+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/ф "В
ТВОИХ ГЛАЗАХ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Балтика крепо-
стная.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35, 22.20 Т/с
"СИТА И РАМА".8.40 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК...".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.40 "ХХ век". "Галина Ула-
нова. Встреча со зрителями". 1980 г.12.10 "Доро-
ги старых мастеров". "Вологодские мотивы".12.20,
18.45, 0.40 "Власть факта". "Русские диаспо-
ры".13.05 "Мировые сокровища". "Плитвицкие озё-
ра. Водный край и национальный парк Хорва-
тии".13.20 "Линия жизни".14.15 Д/ф "Алмазная
грань".15.10 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки".15.40 "Агора".16.45 Д/с "Пер-
вые в мире".17.00 Д/ф "Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков".17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии XI Зим-
него международного фестиваля искусств в
Сочи.18.40 "Цвет времени". Василий Поленов.
"Московский дворик".19.45 "Главная роль".20.05
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Д/ф "Великая тайна математики".21.40
"Сати. Нескучная классика...".23.30 "Цвет време-
ни". Жорж-Пьер Сера.0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.1.20 "Мировые сокровища". "Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал религией Ки-
тая".2.35 "Мировые сокровища". "Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айсберги".

МАТЧ ТВ

6.00 "Олимпийский спорт" (12+).6.30 "Спорт
за гранью" (12+).7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20
Новости.7.05, 15.20, 23.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.50 Фут-
бол. Лига наций. Польша - Италия (0+).11.00 Тен-
нис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из Моск-
вы.13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
Групповой этап. Прямая трансляция из Япо-
нии.15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция
(0+).18.00 "Россия - Турция. Live" (12+).18.20 "То-
тальный футбол".19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва). Прямая транс-
ляция.21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Анг-
лия. Прямая трансляция.0.15 III Летние юношес-
кие Олимпийские игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция
из Аргентины.2.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Лёгкая атлетика. Трансляция из
Аргентины (0+).3.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамп-
лин 3м. Трансляция из Аргентины (0+).4.40
"Спортивный детектив" (16+).5.40 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ" (16+).9.45 Д/ф "Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды" (12+).10.55 "Городское
собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05, 2.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Х/ф "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО" (12+).20.00, 2.15
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Страна доброй надежды" (16+).23.05
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16 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 16 октября. День
начинается".9.55, 2.10, 3.05 "Модный приго-
вор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"СВЕТЛАНА" (16+).22.45 "Большая игра"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.10 "Конт-
рольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Анд-
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛА-
СТОЧКА" (12+).23.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).2.25 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "МАЛЬЦЕВА" (12+).11.10 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.10
"Место встречи" (16+).17.15 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ"
(16+).21.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).23.00
Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).3.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).4.05
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес-

тия".5.25, 0.25, 3.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).8.05,
9.25, 13.25, 4.20 Т/с "БРАТАНЫ-3" (16+).18.50,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05, 12.00, 16.00, 19.15 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чув-
ство" (12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/
с "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00 "Депутат в
округе" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45
ХОККЕЙ. МХЛ. "Локо" (Ярославль)-"МХК Ди-
номо Москва" (12+).22.00 Т/с "ШПИОН"
(16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.30, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).11.10 Т/с "УЧАСТКО-
ВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
1.05 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спец-
реп" (12+).13.00 "Военные тайны Балкан. Осво-
бождение Белграда" (12+).14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15
"Нескучные лекции" (12+).15.30 "Вопрос време-
ни" (16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ" (16+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.45 Х/
ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+).1.15 "В тему"
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
композиторская.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.25 "Миро-
вые сокровища". "Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".8.40, 16.25 Т/с "БОГАЧ, БЕД-

НЯК...".10.15 "Наблюдатель".11.10 "ХХ век".
"Жизнь и житие Аввакума". Авторская програм-
ма Александра Панченко. 1991 г.12.10 "Дороги
старых мастеров". "Лесной дух".12.20, 18.40, 0.50
"Тем временем. Смыслы" с Александром Ар-
хангельским.13.05 "Мировые сокровища".
"Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсбер-
ги".13.25 "Мы - грамотеи!".14.05 Д/ф "Великая
тайна математики".15.10 "Эрмитаж".15.40 "Бе-
лая студия". Марк Захаров.17.45 Мастер-клас-
сы III Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного фестиваля ис-
кусств в Сочи.18.25 "Мировые сокровища".
"Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Секреты Луны".21.40 "Искусственный от-
бор".23.10 Д/с "Запечатленное время".0.00 Д/ф
"Елизавета Леонская. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозможней".1.35 "Мировые
сокровища". "Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу".

МАТЧ ТВ

6.00 "Олимпийский спорт" (12+).6.30 "Спорт
за гранью" (12+).7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50,
20.55 Новости.7.05, 14.20, 23.40 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.05 "Тотальный футбол" (12+).10.05 Волей-
бол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой
этап. Прямая трансляция из Японии.12.10 Фут-
бол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Север-
ная Ирландия (0+).14.45 Футбол. Лига наций.
Исландия - Швейцария (0+).16.55 Профессио-
нальный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Золани Тете. Рус-
лан Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция
из Екатеринбурга (16+).18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2019 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Австрия - Россия. Прямая
трансляция.21.00 "Все на футбол!".21.35 Фут-
бол. Лига наций. Франция - Германия. Прямая
трансляция.0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ".10.35 Д/ф "Короли эпизода. Эраст Га-
рин" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Дмитрий Марьянов"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30 "Со-
ветские мафии" (16+).1.25 "Обложка. Большая
красота" (16+).3.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ" (16+).4.55 "Один+ Один" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с "ОБ-
МАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ДРУЖИННИКИ"
(16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.15 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 21.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Замуж за Бузову" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).22.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+).1.35 "Comedy баттл" (16+).2.35
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).6.30, 12.30
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35
"Реальная мистика" (16+).14.05 Х/ф "У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА" (16+).18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).19.00
Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).22.40 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "РЯБИ-
НЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" (16+).

"Знак качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "Хроники московского быта" (12+).1.25
Д/ф "Убийство, оплаченное нефтью" (12+).4.20 Х/
ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ЛЮ-
ЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК" (16+).1.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ" (12+).5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с
"УЛИЦА" (16+).13.00 "Танцы" (16+).15.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).1.35 "Comedy баттл" (16+).2.35 "Stand up"
(16+).5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.00,
12.55 "Понять. Простить" (16+).7.50 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведем-
ся!" (16+).10.55 "Тест на отцовство" (16+).11.55 "Ре-
альная мистика" (16+).13.55 Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА" (16+).19.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ" (16+).22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).0.30 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (16+).4.05 Д/с
"Мама, я русского люблю" (16+).

Реклама (803)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 17 октября. День
начинается".9.55, 2.15, 3.00 "Модный приго-
вор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "СВЕТЛАНА" (16+).22.45 "Боль-
шая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАСТОЧКА"
(12+).23.45 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.25 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МАЛЬЦЕВА"
(12+).11.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00, 16.30, 1.10 "Место встре-
чи" (16+).17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).21.00 Т/
с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).23.00 Т/с "ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).3.05 "Чудо техники" (12+).4.05 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 "Извес-

тия".5.25, 9.25, 13.25, 4.15 Т/с "БРАТАНЫ-3"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25, 3.25
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05 "Депутат в округе"
(12+).9.20, 12.00, 16.00, 19.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 12.30,
14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00 "Точка зре-
ния лдпр" (12+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Х/ф "ПОСЛЕДСТВИЯ" (16+).22.00 Т/
с "ШПИОН" (16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).11.10 Т/с "УЧА-
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.15 "В тему" (12+).13.00, 0.40
"Секретные материалы. Ключи от долголетия"
(12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "Вопрос
времени" (16+).16.10 "Ты лучше всех"
(16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.00
"Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие но-
вости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/ф "ЧЕСТЬ СА-
МУРАЯ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.30 "ХХ век". "Как песня жаво-
ронка... Сергей Яковлевич Лемешев" (ТО
"Экран", 1972 г.).12.10 "Дороги старых мас-
теров". "Береста-берёста".12.20, 18.40, 0.45
"Что делать?".13.05 "Мировые сокровища".
"Пестум и Велла. О неизменном и преходя-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 18 октября. День начи-
нается".9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15, 3.25 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.50,
0.20 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "СВЕТЛАНА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.40 "Вечерний
Ургант" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
Т/с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЛАСТОЧКА"
(12+).23.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.25 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "МАЛЬЦЕВА" (12+).11.10 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30, 1.10
"Место встречи" (16+).17.15 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ"
(16+).21.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).23.00
Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕ-
ТЕЛИ" (16+).3.05 "Точка невозврата" (16+).4.05 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Изве-
стия".5.25, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-3"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25,

3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 19.00, 0.30, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05, 12.00, 16.00, 19.15 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чув-
ство" (12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.30, 21.30 "Новости
города".19.45 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ" (0+).22.00 Т/с
"ШПИОН" (16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ВОЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ" (16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30 "Я+спорт" (6+).13.00,
0.40 "Под грохот канонад. "Синий платочек" про-
тив "Лили Марлен" (12+).14.30 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15 "Нескучные
лекции" (12+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.30
Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.45 "Хоккейный ве-
чер" (6+).18.55 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Адмирал" (Владивосток)" (6+).22.15 Х/ф
"РОДСТВЕННИК" (16+).1.30 "Другие новости"
(16+).

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости
культуры".6.35 "Пешком...". Москва держав-
ная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.30, 22.20 Т/с
"СИТА И РАМА".8.35, 16.25 Т/с "БОГАЧ, БЕД-
НЯК...".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 "ХХ век".
"Искренне ваш... Роман Карцев". 1992 г.12.20,
18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
"Поэзия Наума Коржавина".13.05, 2.35 "Мировые
сокровища". "Сакро-Монте-ди-Оропа".13.25 Аль-
манах по истории музыкальной культуры.14.05

Д/ф "Секреты Луны".15.10 "Моя любовь - Россия!"
Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Сладкое искус-
ство пряника".15.40 "2 Верник 2".17.50 Мастер-
классы III Международной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного фестиваля ис-
кусств в Сочи.18.30 "Мировые сокровища". "Гро-
ты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/ф "Путеводитель по Мар-
су".21.40 "Энигма. Ефим Бронфман".23.10 Д/с
"Запечатленное время".0.00 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".

МАТЧ ТВ

6.00 "Олимпийский спорт" (12+).6.30 "Спорт
за гранью" (12+).7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20,
19.25, 21.55 Новости.7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.9.00 Дневник III Летних юношес-
ких Олимпийских игр (12+).9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сан-
тоса. Трансляция из Бразилии (16+).12.00 Теннис.
Кубок Кремля. Прямая трансляция из Моск-
вы.14.40 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Каллума Джонсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).16.25 "Континенталь-
ный вечер" (16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
(Магнитогорск) - "Авангард" (Омская область).
Прямая трансляция.19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Дарюшшафака" (Тур-
ция). Прямая трансляция.22.00 Профессиональ-
ный бокс и смешанные единоборства. Старт се-
зона (16+).23.30 III Летние юношеские Олимпийс-
кие игры. Трансляция из Аргентины (0+).0.15 Х/ф
"ДОБЕЙСЯ УСПЕХА" (16+).2.00 III Летние юно-
шеские Олимпийские игры. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из Аргентины.3.00 Про-
фессиональный бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Великобритании
(16+).5.00 Д/ф "Шаг на татами" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?"
(12+).10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
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щем".13.25 "Искусственный отбор".14.05,
20.45 Д/ф "Секреты Луны".15.10 "Библейс-
кий сюжет".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.25 Т/с "БОГАЧ, БЕДНЯК...".17.45 Ма-
стер-классы III Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи.18.25 "Мировые
сокровища". "Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.40 Альманах по
истории музыкальной культуры.22.20 Т/с
"СИТА И РАМА".23.10 Д/с "Запечатленное
время".0.00 Д/ф "Александр Калягин и "Et
cetera".2.25 "Гении и злодеи". Альфред Но-
бель.

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 13.00, 15.10,
17.40, 19.50, 22.40 Новости.10.05, 15.15,
20.00, 22.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.11.00 Тен-
нис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из
Москвы.13.05 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Уэльс (0+).15.35 Футбол. Товарищес-
кий матч. Бельгия - Нидерланды (0+).17.45
Футбол. Лига наций. Украина - Чехия
(0+).20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Фенербахче" (Турция) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.23.30 Дневник III Лет-
них юношеских Олимпийских игр (12+).0.00
III Летние юношеские Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины. Финалы. Прямая трансля-
ция из Аргентины.1.30 III Летние юношес-
кие Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Смешанные команды. Трансляция из Арген-
тины (0+).2.00 Х/ф "КРУГ БОЛИ" (16+).3.40
Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тейшейры да Консей-
сау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги.
Трансляция из США (16+).5.40 "Десятка!"
(16+).

5.45 Х/ф "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ" (16+).8.50 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА" (12+).12.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.45 "Мой герой"

(12+).14.30,  19.40,  22.00 "События"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА" (12+).20.00, 2.15 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
Линия защиты (16+).23.05 "90-е. Уроки пла-
стики" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "Прощание. Олег Ефремов"
(16+).1.25 Д/ф "Ошибка президента Клинто-
на" (12+).4.20 Х/ф "ДВОЕ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+)15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2050" (16+).1.00 Т/с "СНЫ"
(16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00,
22.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Большой завтрак" (16+).13.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).1.35 "Comedy баттл" (16+).2.35 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 ,  12 .35  "Понять .  Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35
"Тест на отцовство" (16+).11.35 "Реальная
мистика" (16+).14.10 Х/ф "ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА" (16+).18.00,
23.30 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "КАКОЙ
ОНА БЫЛА" (16+).22.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ" (16+).4.35 Д/с "Мама, я русского
люблю" (16+).

(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА"
(12+).20.00, 2.10 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "10 самых... Обворован-
ные звёзды" (16+).23.05 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого экрана" (12+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.30 "Советские ма-
фии" (16+).1.20 Д/ф "Убийца за письменным сто-
лом" (12+).4.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40
Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ" (16+).1.00
Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.35
"THT-Club" (16+).1.40 "Comedy баттл" (16+).2.35
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Джейми у себя дома" (16+).6.30, 12.45
"Понять. Простить" (16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кад-
ров" (16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Тест
на отцовство" (16+).11.50 "Реальная мистика"
(16+).13.50 Х/ф "ВСЁ СНАЧАЛА" (16+).19.00 Х/ф
"ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ" (16+).4.35 Д/с "Мама, я русского
люблю" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером Петровым Владиславом Владимировичем, квалификацион-

ный аттестат 76-11-177,  адрес: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Декабристов, д.79/29, кв.36,
тел.89159915820, email:vladislav_ki@mail.ru, выполнены кадастровые работы по уточнению
земельного участка с кадастровым номером 76:13:020301:24 по адресу: Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинский с/о, р-н д.Шалаево. Заказчиком работ являетсяУтяшев
Марат Рашитовичадрес: Ярославская обл.Любимский р-н,с.Закобякино,ул.Парковая,д.18 тел
89605350595. Собрание заинтересованных лиц, чьи интересы могут быть затронуты, по воп-
росу согласования местоположения границ земельного участка состоится12 ноября 2018
года в 10.00 по адресу: Ярославская обл., г. Ростов,  Соборная площадь, д.2, офис 5. Озна-
комиться с материалами межевания земельного участка, подать обоснованные возражения,
а также требования о проведении согласования местоположения границы на местности  можно
по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
Письменные возражения можно направить по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Декаб-
ристов, д.79/29, кв.36. При проведении согласования местоположения границ земельного
участка необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы о
правах на земельный участок.

(1249) Г Р А Ф И К
приема избирателей депутатами Собрания представителей

Гаврилов�Ямского муниципального района на IVквартал 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018   №  1079
О признании утратившим силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 29.06.2012 № 945
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", от 27.07.2010

№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", зако-
ном Ярославской области от 28.12.2017 №69-з "О перераспределении между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ярославкой области и органами государствен-
ной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы", приказом Департамента иму-
щественных и земельных отношений Ярославской области от 26.07.2018 № 10-н "Об образова-
нии комиссии по размещению рекламных конструкций на территории Ярославской области",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.06.2012 № 945 "Об утверждении административного регламента в новой
редакции предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории Гаврилов-Ямского  муниципального района".

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
03.10.2018  № 12
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 23.10.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов".

2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2018 год".

3. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018    №  629
Об установке  дорожных знаков
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом
от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.   АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление  Администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 04.06.2018 №372
"Об установке дорожных знаков на территории городского поселения Гаврилов-Ям" отменить.

2. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки проезжей
части улицы Кирова.

3. В месте несанкционированного съезда по улице Кирова в районе д. № 1, установить
дополнительно дорожные знаки 3.2 - (Движение запрещено) в количестве 2 шт. по адресу: г.
Гаврилов-Ям, улица Кирова соответствующем ПК (0+072).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018    №  625
О внесении изменений в постановление Администрации
 городского поселения Гаврилов-Ям от 28.08.2018№555
"Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах  по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования" (в редакции постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей
27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменений в постановление Администрации  городского поселения
Гаврилов-Ям от 28.08.2018№555 "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муници-
пального жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям":

1.1.Абзац 1 пункта 2 постановления читать в новой редакции:
2. Установить с 01.10.2018г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений

жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям в размере 21,95 руб. (Двадцать один рубль
95 копеек) в месяц с 1 кв.м. общей площади.

2.1.Дополнить строкой 21 таблицу "Размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям, собственников жилых помещений, которые
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда городского поселения Гаврилов-Ям" приложения к постановлению

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

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

02.10.2018    №  633
Об утверждении плана проведения плановых проверок
физических лиц на 2019 год по муниципальному
земельному контролю на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Административ-

ным регламентом исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденным Постановлением Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям от 19.09.2018 № 606, Постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям от 13.07.2015 № 476 "Об утверждении Положения о
комиссии по муниципальному земельному контролю на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц на 2019 год по муни-
ципальному земельному контролю на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно
приложению.

2. Комиссии по муниципальному земельному контролю на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям произвести мероприятия по реализации плана проведения плановых прове-
рок физических лиц.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

21.Работы по содержанию и уборке мест складирова-
ния твердых коммунальных отходов.

ежемесячно 0,30

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:093101:80 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., садоводческое товарищество №11
"Ясеневка", участок №80, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка площадью 800 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Быков Владимир
Федорович (г. Гаврилов-Ям, ул. Шишкина, д.7, кв.21).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
12 ноября 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С проек-
том Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении 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. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.

(1253)
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 24.09.2018 года №19
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 25.12.2017г. №30 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2018 год
и на  плановый период  2019 и  2020 годы."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 28 866 495,88 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 28 991
075,79 рубля;

3) Дефицит бюджета 124579,91рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

 4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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ЖКХ

ЖДЕМ НОВЫХ ПЛАТЕЖЕК
С 1 октября жители региона вывоз бытовых отходов

оплачивают как самостоятельную коммунальную услугу
В соответствии с требования�

ми жилищного законодательства
с момента начала осуществления
деятельности регионального опе�
ратора услуга по обращению с
ТКО становится отдельной ком�
мунальной услугой, которая рас�
считывается и начисляется реги�
ональным оператором. В случае,
если оплата будет производиться
через управляющую компанию �
в квитанциях жителей  появится
соответствующая строка. Если
заключен договор о вывозе ТКО
непосредственно с региональным
оператором, то оплата произво�
дится по отдельным квитанциям
компании.   Жители Ярославской
области квитанции за оказание
отдельной услуги по обращению
с ТКО начнут  получать и опла�
чивать с  1 октября.   Стоимость
услуги вывоза ТКО для каждого
потребителя будет рассчитывать�
ся исходя из значений единого
тарифа регионального оператора
и норматива накопления отходов
по специальной  формуле. С более
подробной информацией можно
ознакомиться на сайте региональ�
ного оператора  http://
yaroslavl.hartiya.com.

ПОНЕДЕЛЬНИК
� перекресток улиц Коминтерна и Фрун�

зе (д .  20�23),
� перекресток улиц Лермонтова и Коль�

цова (д.  17�19),
� перекресток улиц Пролетарская и Железно�

дорожная (в начале улицы),
� перекресток улиц Пионерская и ул. Вокзаль�

ная (в начале улицы),
� улица Фурманова (район "старой" АЗС),
� улица Труфанова (в районе дома № 12).

ВТОРНИК
� улица Герцена  (в районе дома № 1),
� перекресток улиц Пирогова и Республиканс�

кая,
� улица Пирогова между улицами Герцена и

Чернышевского,
� улица Чехова напротив дома №4,
� улица Декабристов ("за мостом" в сторону ули�

цы Советской),
� в районе улиц Есенина и Цветаевой.

СРЕДА
� улица Декабристов  (перекресток в районе

дома № 63),

�  Средства за коммунальную
услугу по обращению с ТКО бу�
дут направлены на создание  со�
временной системы сбора и вы�
воза мусора, установку и замену
контейнеров, обновление парка
специализированной техники,
соответствующей современным
экологическим стандартам, � рас�
сказал директор департамента
охраны окружающей среды и
природопользования Ярославс�
кой области Дмитрий Пеньков.�
Также планируется создание
объектов обращения с отходами
� сортировочных и перегрузоч�
ных станций. Данные мероприя�
тия позволят повысить уровень
экологической безопасности в
регионе.

Управляющие компании обя�
заны исключить возможность
начисления населению двойных
платежей с момента оказания
новой услуги. Соответствующие
поручения даны управляющим
компаниям региональным де�
партаментом госжилнадзора.
Исполнение данного требования
должно строго контролировать�
ся и со стороны органов местно�
го самоуправления. В случае

невыполнения данного требова�
ния управляющие компании от�
ветят перед законом рублем.
Несоблюдение жилищного зако�
нодательства в соответствии с
частью 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ
влечет наложение администра�
тивного штрафа на организации,
осуществляющие предпринима�
тельскую деятельность по уп�
равлению многоквартирными
домами, в размере от ста пяти�
десяти тысяч до двухсот пяти�
десяти тысяч рублей.

В случае "двойного" начисле�
ния платы за услугу по сбору,
вывозу и утилизации отходов (в
составе платы за содержание жи�
лого помещения и в составе ком�
мунальной услуги по обращению
с ТКО) жители могут обратиться
в департамент государственного
жилищного надзора Ярославской
области с письменной жалобой
для проведения контрольно�над�
зорных мероприятий и принятия
соответствующих мер. Телефон
“горячей линии” департамента
госжилнадзора: 8 (4852) 78�56�52.

Информация администрации
Гаврилов�Ямского

муниципального района.

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
Уважаемые жители частного сектора!

Напоминаем вам места сбора и график вывоза твердых коммунальных отходов.

� улица Шлыкова  (перекресток в районе дома
№ 36),

� перекресток улиц Мичурина и Павлова,
� улица Дзержинского  (перекресток в районе

дома № 4),
� Гагарино на ул. Ленина (в районе домов № 4�6),
� Гагарино, перекресток улиц Ленина и Ради�

щева.

ЧЕТВЕРГ
� поселок Заря,
� перекресток улиц Набережная и К. Либкнехта

(в начале улицы),
� перекресток улиц Менжинского и Клубная (в

районе дома № 26),
� перекресток улиц Челюскина и Клубная (в

районе домов № 57�59),
� перекресток улиц Рыбинская и Клубная (в рай�

оне домов № 71�73)
� улица Менжинского  (в районе домов № 25�27).
Установка контейнеров будет происхо�

дить по установленным дням недели до 16.00,
а вывоз их осуществляться на следующий
день до 12.00.

Администрация городского поселения
Гаврилов�Ям.

СКЛАДИРУЕМ ОТХОДЫ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

С приходом на территорию Ярославской области  нового еди�
ного оператора по обращению с отходами � ООО "Хартия" � у
гаврилов�ямцев появилось немало вопросов и беспокойства от�
носительно оперативности, качества уборки и вывоза мусора
на территории нашего района. Все их они озвучили на странич�
ках "Вестника" в социальных сетях.

Большинство вопросов было связано с графиком вывоза от�
ходов и платой за услугу.

Скорее всего, и у вас, дорогие читатели, возникло немало "не�
поняток". А потому для вас публикуем сегодня  разъяснения про�
блемных моментов, которые нам дал А.А. Мазилов, директор
ООО "Спецавтохозяйство" � организации, ранее отвечавшей за
вывоз отходов. Если у вас, дорогие читатели, остались еще ка�
кие�то вопросы относительно "мусорной" темы, то вы може�
те их задать по электронной почте: vestnik52@yandex.ru либо
по телефону 2�08�65.

� В газете был опубликован график вывоза мусора с указани�
ем улиц, где будут установлены дополнительные контейнеры для
удобства  жителей улиц частного сектора. В связи с этим хоте�
лось бы уточнить и пояснить ряд моментов.

Бункера будут расставляться точно по указанным адресам,
определенным администрацией городского поселения и регио�
нальным оператором. В основном это � ключевые места, находя�
щиеся в шаговой доступности сразу для нескольких улиц. Одна�
ко жители частного сектора имеют право пользоваться, как бун�
керами, так и любой другой контейнерной площадкой в городс�
ком поселении.

Бункера выставляются на сутки, чтобы каждый житель имел
возможность выкинуть накопившийся мусор. Из графика видно,
что теперь такая возможность будет еженедельной. Ранее сбор
производился два раза в месяц.

На бункере имеется информация о разрешенных и запрещен�
ных к складированию отходах. Обращаю ваше внимание, что ЗАП�
РЕЩЕНЫ к складированию: строительный мусор, элементы ра�
зобранных зданий, заборов, хозяйственных построек, а также де�
ревья. Кроме того, большая просьба не загружать бункера выше
бортов, так как это сделает невозможным их загрузку на машину
для транспортировки на полигон.

Относительно оплаты поясню следющее.  Заключение дого�
воров между региональным оператором � ООО"Хартия" � и насе�
лением не предусматривается. По окончании месяца в каждое
домовладение, квартиру будет доставляться квитанция за ока�
занную услугу по вывозу и утилизацию мусора в расчете на ко�
личество прописанных человек. Оплатить квитанцию можно
предположительно всеми удобными способами. Платить будем
только региональному оператору! А он уже, в свою очередь, бу�
дет расплачиваться со Спецавтохозяйством за выполненные ра�
боты.

Организация сбора  мусора в частном секторе находится на
стадии становления. В Гаврилов�Яме нами был рекомендован
именно бункерный сбор, так как идея организации площадок край�
не сомнительна, в том числе и по причине нежелания жителей
видеть мусорки рядом со своими заборами (это касается как горо�
да, так и сел). ООО "Хартия" прислушалась к нашей просьбе и
выделила шесть бункеров объемом по 8 м3. Также существуют
нормы накопления мусора на одного человека. И с учетом воз�
можности части жителей частного сектора складировать мусор
на контейнерных площадках, то такое количество бункеров по�
крывают потребность города в полном объеме.

Между ООО  "Спецавтохозяйство" и ООО "Хартия" подписан
договор о сотрудничестве. Всю работу по городу и сельским посе�
лениям, кроме Великосельского, производим мы. Наши услуги бу�
дут оплачиваться из средств, собранных региональным операто�
ром, поэтому жители оплату будут осуществлять только ему. Кро�
ме того,  "Спецавтохозяйство" продолжает работу по договорам на
вывоз строительного и производственного мусора, а также по ути�
лизации обозначенных выше отходов на полигоне ТБО.

В целом, организация сбора отходов ТКО на территории Гав�
рилов�Яма и ряда сельских поселений ООО "Хартией" оценива�
ется достаточно высоко. Региональный оператор не ставит себе
целью что�то нарушать или вмешиваться в отлаженный процесс
сбора ТКО, так как в области на сегодняшний день существует
множество "горячих точек", связанных с невывозом мусора.

У нас же один из проблемных вопросов на сегодня был связан
с запозданием в расстановке бункеров. Происходило это из�за
резкого увеличения объемов работ для бункеровоза. Но и эта про�
блема, надеюсь, отпадет, поскольку на прошлой неделе организа�
цией была приобретена еще одна такая машина, что позволит нор�
мализовать предоставление услуги в частном секторе. Спасибо за
понимание.

Подготовлено отделом писем.
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14 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного
комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днем работника сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности.

В этот осенний день поздравляют не только работни�
ков агропромышленного комплекса, но и всех тех, кто от
зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на
земле.

Не каждый человек способен работать на селе, ведь
труд сельских тружеников специфичен и невозможен без
любви к земле, преданности своей родине, верности дол�
гу. Высокий профессионализм работников сельского хо�
зяйства, их самоотдача и преданность избранному делу,
их предприимчивость и инициативность  заслуживают
уважения и признания.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности нашего района и
особенно ветеранам, передовикам производства за само�
отверженный и добросовестный труд. Своим рачитель�
ным, хозяйским отношением к земле, ответственностью,
высоким мастерством вы создаете достойные условия для
развития агропромышленного комплекса, вашим нелег�
ким трудом выращивается хлеб, производится мясо и мо�
локо, а результаты труда находят место на столах наших
жителей.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и
верность выбранной профессии. Желаю всем, кто тру�
дится на селе, крепкого здоровья, достатка, благоприят�
ной погоды и успехов во всех начинаниях! Пусть ваш
нелегкий труд окупится новыми достижениями и призна�
нием благодарных земляков.

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского муници�
пального района.

ПЕРЕПЕЛА ОТ АННЫ ПРОХОРОВОЙ
В сельское хозяйство дизайнер по мебели Анна

Прохорова пришла чуть больше двух лет назад, ког�
да решила взять грант на открытие перепелиной фер�
мы, и за это время уже полностью освоилась в новой
профессии: выкупила около 16 га земли недалеко от
Милочева, которые обнесла высоким забором и по�
строила внушительных размеров помещение, рассчи�
танное на пять тысяч птичьих голов. Правда, пока в
теплых, но немножко тесноватых "квартирах" оби�
тает всего лишь тысяча пернатых, но уже к концу
года хозяйка намерена довести их количество до пла�
новых цифр, потому что спрос на вкусное и гипоал�
лергенное перепелиное мясо намного превышает то,
что Анна на сегодняшний день может предложить.

А ведь поначалу Анна
и ее супруг Дмитрий реши�
ли просто поэксперимен�
тировать с инкубатором,
который муж с друзьями
строил по заказу: вылу�
пятся в нем из яиц птенцы
или нет? Вылупились. И
уже через полтора месяца
молодые перепелки сами
начали нести яйца. Причем
ежедневно. Куда столько
девать? Волей неволей
пришлось налаживать
сбыт, и желающих поку�
пать перепелиные яйца
оказалось на удивление
много, так что Прохоровы
всерьез задумались об от�
крытии собственной фер�
мы и решили взять на осу�
ществление задумки госу�
дарственный грант в пол�
тора миллиона рублей.
Правда, сначала Анна про�
шла соответствующее обу�
чение не только основам
бизнеса, но и основам пти�
цеводства, в котором педа�
гог по образованию Прохо�
рова до этого вообще ниче�
го не понимала. Зато теперь
знает о пернатых очень
много, да и опыт маломаль�
ский уже приобрела.

� Почему, вы думаете,
они сидят в таких тесных
клетках, � интересуется
фермер�леди, и тут же
сама отвечает на свой воп�
рос, � да потому что свобо�
да птицам противопоказа�
на. Они или драться нач�
нут, или будут биться о
стены, пытаясь взлететь,
так что пусть теснятся,
тем более что на способно�
сти нести яйца это никак
не сказывается. Да и нуж�
ный вес перепела набира�
ют в таких условиях гораз�
до быстрее � всего за два
месяца. Это что касается
мясной породы. "Яичных"
же птиц держим до девяти
месяцев.

По стандарту в птичь�
их "квартирах" обитает до
80 миниатюрных пернатых.
Но, несмотря на свои ма�
ленькие размеры, перепе�
ла удивительно плодовиты,
и несутся практически
каждый день. А способ�
ность эту они приобретают
уже через два месяца пос�
ле рождения. Разводят пе�
репелов не только из�за
яиц, которые вкусны и по�
лезны и которые можно
употреблять в пищу прямо
сырыми, но и из�за мяса, не
вызывающего абсолютно
никакой аллергии.

� Мы еще и по этой при�
чине остановились на пе�
репелах, � говорит Анна,
ведь наш младший ребенок
� аллергик. И аллергия у
него практически на все �
на курицу, яйца, рыбу,
даже на картошку. Ему
семь лет, и за эти годы он
ни разу не ел куриного
яйца � если только в каче�
стве ингредиента в каких�
то продуктах, в пирогах,
например. А перепелиные
яйца мальчик ест совер�
шенно спокойно, как варе�
ные, так и сырые. И мясом
с удовольствием лакомит�
ся � никакой аллергии нет
и в помине. Мы и сами пол�

ностью перешли на перепе�
лятину. Особенно вкусны�
ми эти птицы получаются
после запекания в духов�
ке, да и шашлыки их них �
пальчики оближешь! Вот
только жаль � мелковаты.
В килограмме где�то тушек
пять�шесть получается. Но
зато вкусовые качества �
отменные.

Перепелиная ферма
Прохоровых имеет так на�
зываемое модульное стро�
ение: то есть для каждой
категории птиц предус�
мотрен отдельный блок со
своей температурой. Самая
высокая � 30 градусов �
поддерживается в инкуба�

торе, где из яиц вылупля�
ются малыши, но по мере
взросления перепелят
температура обогрева по�
степенно понижается.
Плюс ко всему в отдель�
ных помещениях содер�
жится маточное поголовье
и птицы, предназначенные
на мясо. Дальше размеща�
ется помывочная, за ней �
место для забоя, ну, и в са�
мом конце � склад для яиц.
В общем, производство пол�
ностью налажено. Един�
ственная проблема � забой,
который требует обяза�
тельной сертификации.
Проблему эту гаврилов�
ямские птицеводы уже
давно пытаются решить, но
пока безуспешно, а потому
вынуждены реализовывать
свою продукцию частным
порядком, хотя многим хо�
телось бы выйти и на рай�
онный рынок. И все же ре�
шение, наконец, нашли � в
кооперации.

� До конца года мы дол�
жны зарегистрировать
первый в Гаврилов�Ямском
районе производственно�
потребительский коопера�
тив, куда войдут четыре
наших фермера и один ро�
стовский, который и откро�
ет на своей базе убойный
цех, � говорит начальник
районного отдела сельско�
го хозяйства Н.А. Абрамов.
� В этот кооператив войдут,
кроме Анны Прохоровой,
еще и наши птицеводы�ин�
дюшатники Петра, а также
супруги Ивановы, которые
занимаются разведением
коз и делают очень вкусную
и разнообразную "молочку",
и Сергей Лепенин, чья спе�
циализация � овощи. В пла�
нах также и открытие в на�
шем городе фирменного ма�
газина "Покупай гаврилов�
ямское". Подобная сеть "По�
купай ярославское" уже не
один год действует в облас�
тном центре и пользуется
очень большой популярно�
стью у покупателей.

А на ферме Прохоровых
уже выкопан пруд, где
Анна и Дмитрий планиру�
ют обустроить еще и "бас�
сейн" для индоуток. Своего
часа ждет и  вспаханная
земля, где следующей вес�
ной посадят зерновые, что�
бы обеспечить едой много�
численное перепелиное по�
головье, чье мясо и яйца
пользуются сегодня просто
колоссальным спросом.

Татьяна Киселева.

ТАК РОЖДАЮТСЯ ПЕРЕПЕЛА...

За секунду до... Пара минут жизни.
Вес птенца - 12 гр. На второй день.

НЕМЕЦКОЕ ПИВО -
ИЗ КУРДУМОВСКОГО

ЯЧМЕНЯ
С нынешнего года СХП "Курдумовское" начало вы�

ращивать и поставлять ячмень для производства пива в
рамках договора, заключенного с ООО "Карлсберг Вос�
точная Европа". Соглашение было подписано 26 февра�
ля 2018 года и успешно выполнено: ячмень сорта "Чилл"
был посеян на площади в 100 га, и его урожайность со�
ставила рекордные 30,5 ц с га, так что в итоге курдумов�
цы собрали 300 тонн зерновых, отправив заказчику 242
тонны. И качество курдумовского ячменя настолько
удовлетворило партнеров из Восточной Европы, что они
заказали хозяйству в два раза больше продукции. Но�
вый договор с "Карлсбергом" будет подписан в Москве
в ближайшие дни в рамках выставки�ярмарки "Золотая
осень", в которой примет участие и Ярославская область.

ЗНАЙ НАШИХ
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ
2018 год стал для учителя биологии и географии средней школы №6

А.Н. Мостова особенно удачным, ведь нынче он занял первое мес�
то в рейтинге участников конкурса "Лучшие учителя России" и,
таким образом, был официально был признан лучшим педагогом
страны, получив в качестве "призовых" 200 тысяч рублей.

В 48 лет педагогичес�
кий стаж Анатолия Ни�
колаевича составляет
31 год, то есть он начал
учительствовать уже в
17�ть. И начал в родной
сельской школе в Кост�
ромской области, где
только что получил ат�
тестат зрелости. Прав�
да, преподавал, пока
опираясь лишь на соб�
ственные знания, пото�
му что сразу поступить
в институт не получи�
лось, хотя Мостов � по�
томственный учитель, в
школе трудились и
мама, и тетя.  Так что
знания вчерашнего вы�
пускника в области био�
логии были весьма и
весьма обширными и
довольно фундамен�
тальными, ведь он не
только беззаветно лю�
бил природу, но даже
мечтал поначалу стать
ветеринаром � лечить
животных, которых
тоже обожал.

� Особенно лошадей, �
признается Анатолий
Николаевич, � и в 12�13
лет мне уже доверяли
пасти колхозное стадо в
17 голов. Так что мест�
ный конюх даже мог на
недельку�другую от�
правится в отпуск, зная,
что я справлюсь: вовре�
мя накормлю и напою
животных.

   И хотя ветерина�
ром в итоге все же не
стал, любовь к природе
А.Н. Мостов пронес че�
рез всю жизнь и сумел
привить своим много�
численным ученикам,

которых за 30 лет под�
готовил не одну сотню,
если не тысячу. Да и со
своей будущей женой,
учителем начальных
классов Анатолий Ни�
колаевич познакомился
именно в школе, куда та
приехала по распреде�
лению после института.
Вместе супруги Мосто�
вы трудились не один
год, пока их родная
сельская школа не зак�
рылась, и им не при�
шлось искать новое ме�
сто работы. Так кост�
ромские педагоги ока�
зались в Гаврилов�Яме,
где живет племянник, и
где бывали не раз.  И
продолжили сеять ра�
зумное, доброе, вечное в
средней школе № 6, су�
мев сделать свои уроки
одними из самых инте�
ресных и любимых дет�
ворой.

� Анатолий Никола�
евич разговаривает с
учениками на равных, и
нам это очень нравится, �
признается Максим Де�
нисов. � А еще он выст�
раивает уроки в виде
диалога, а не монолога,
как делают это некото�
рые учителя, что нам
тоже импонирует.

� На его уроках очень
весело, � говорит Анна
Виноградова. � Он и по�

шутит, и посмеется
вместе с нами, и даже
если сделает какое�то
замечание, то совсем  не
зло и не обидно. В об�
щем, в класс к Анато�
лию Николаевичу мы
всегда идем с хорошим
настроением.

За 30 с лишним лет
А.Н. Мостов накопил ко�
лоссальный педагоги�
ческий опыт и не раз
представлял его на раз�
ных профессиональных
конкурсах самого высо�
кого уровня, занимая
призовые места.  Но
нынче учитель�новатор
решил замахнуться на
всероссийский, спра�
ведливо посчитав, что
ему есть, чем поде�
литься с коллегами.

�Это стало своего
рода итогом всей моей
педагогической дея�
тельности, � признался
А.Н. Мостов, � и мне за�
хотелось проверить,
насколько наработки,
полученные в после�
днее время, применимы
не только в масштабах
класса или школы, но и
в масштабах региона,
всей страны. Будут ли
они признаны?

   Честно говоря, на
то, что займет самое
высокое место в рей�
тинге всероссийского
конкурса, учитель из
Гаврилов�Яма не очень
надеялся, а потому по�
началу даже не поверил
в победу, тем более, что
среднюю № 6 вместе с

ним на состязании луч�
ших педагогов России
представляла более
опытная и тоже уже не
раз участвовавшая в
подобных состязаниях
филолог Т.А. Егоричева.
Зато коллеги�учителя
не сомневались: у них
все получится. И в ито�
ге Татьяна Анатольевна
тоже вошла в число фи�
налистов.  Поистине
уникальный случай для
школы из глубинки.

� Вот какие замеча�
тельные учителя у нас
работают, чему я как
руководитель искренне
рада, � прокомментиро�
вала успех коллег ди�
ректор средней школы
№ 6 И.Ю. Меледина.

 Но все же участие в
конкурсах � лишь часть
профессии учителя,
считает Анатолий Ни�
колаевич, причем не
очень большая. Главное
� подготовить учеников.
И не просто дать им
знания, но сотворить из
них личности, а еще, ко�
нечно, помочь в выборе
профессии. И не слу�
чайно, наверное, многие

из подопечных А.Н. Мо�
стова, которых он бук�
вально влюбил в биоло�
гию с географией,  ре�
шили пойти по его сто�
пам.

А сам учитель уже
намечает планы на бу�
дущее, где обязатель�
н о  н а й д е т с я  м е с т о  и
новым знаниям, кото�
р ы е  о н  п о л у ч а е т  п о �
стоянно, и новым кон�
курсам, где еще тоже
о б я з а т е л ь н о  п о у ч а �
ствует. Ведь наука не
стоит на месте, а, зна�
чит, учитель тоже обя�
зан постоянно учиться,
иначе  грош ему цена
к а к  с п е ц и а л и с т у .  И
каждым своим откры�
т и е м  п е д а г о г  о б я з а �
тельно поделится с по�
допечными, а еще обя�
з а т е л ь н о  под а р и т  и м
частичку своего серд�
ца, своего тепла. Отто�
го на уроках Анатолия
Николаевича Мостова
и царит та особая до�
в е р и т е л ь н а я  и  д р у �
жеская атмосфера, ко�
торая помогает ребя�
там успешно учиться.

 Татьяна Киселева.

ОЖИВШАЯ СКАЗКА
Вряд ли есть люди, которые не читали или хотя бы не слышали

о сказке "Алиса в Стране чудес" английского математика, поэта
и писателя Льюиса Кэрролла. Необычные приключения, волшеб�
ство и превращения завораживают как взрослых, так  и детей,
которым так и хочется вслед за  Алисой провалиться в кроличью
нору, побывать на безумном чаепитии или в замке Червонной
Королевы. Возможно ли это? Оказывается, возможно! И учени�
ки средней школы №1 в День учителя доказали, что сказка впол�
не может стать реальностью...

Еще накануне своего
праздника учителя шко�
лы №1 получили сказоч�
ные приглашения, где
им предлагалось отпра�
виться в необычное пу�
тешествие: "Мы будем
рады видеть Вас в Стра�
не Чудес! Чтобы попасть
туда, придется в сква�
жину волшебную про�
лезть!". Но никто из пе�
дагогов и не догадывал�
ся, что это вовсе  не шут�
ка, и волшебная замоч�
ная скважина, украшен�
ная великолепными цве�
тами, действительно по�
явится перед ними в День

учителя в холле школы.
Школьное фойе на

один день превратилось
в сказочный мир, напол�
ненный символичными
картами, ключами, часа�
ми и даже шахматными
фигурами � атрибутами
из сказки. Алиса и Крас�
ная королева встречали
улыбками дорогих гос�
тей и предлагали им вы�
пить волшебный напи�
ток, чтобы уменьшиться
и пройти в Страну чудес.
Один глоток, и педагоги
оказывались в сказке, где
их ждали ребячьи ова�
ции, поздравления, по�

дарки и цветы. Дальше
нужно было двигаться по
указателям: "Вверх �
вниз", "Туда�сюда", "Бе�
зумное чаепитие". На
столах в учительской
вместо привычных тет�
радей и журналов рас�
положились чайные
чашки и блюдца с вкус�
ными угощениями. Это
постарались родители
старшеклассников, кото�
рые поддержали идею
ребят организовать День
учителя в стиле извест�
ной сказки. "Съешь
меня", "Выпей меня" �
пирожные, торты, кон�

феты, печенье пригла�
шали учителей отдох�
нуть за праздничным
столом. Хотя и уставать
им в этот день просто не
давали, ибо уроки оказа�
лись тоже совсем нео�
бычными. Сыграть в кро�
кет, разгадать карточ�
ный фокус, ответить на
каверзный вопрос � та�
кие задания давали на�
шим педагогам Алиса,
безумный Шляпник, Че�
ширский Кот, Белый
Кролик и другие сказоч�
ные персонажи. А на пе�
ременах продолжала
поднимать настроение

музыка и созданная деть�
ми вместе с учителями
технологии удивитель�
ная фотозона, где жела�
ющих сфотографиро�
ваться было не счесть.

Кульминацией праз�
дника стала поздрави�
тельная программа, со�
бравшая в актовом зале
и учителей школы, и пе�
дагогов�ветеранов. И
снова сказка! Только
Алиса уже учится в со�
временной школе и гото�
вится сдавать ЕГЭ. Кру�
говорот событий затяги�
вает ее во владения ко�
ролевы Гипотенузы, где

царят хаос и вредная
леди Жаба, мечтающая
завладеть королев�
ством, свергнуть наслед�
ных принцев Катетов и
водрузить на престол
своего сына Бармаглота.
На помощь Алисе при�
ходят герои сказки Лью�
иса Кэрролла, которые
сообща побеждают зло�
деев и доказывают вме�
сте с Алисой теорему
Пифагора.

А закончились при�
ключения всем извест�
ной фразой: "Время пить
чай!". Под дружные апло�
дисменты и праздничный
фейерверк из хлопушек
артисты подарили сво�
им любимым учителям
праздничный торт и
признания в любви. А в
ответ учителя кричали
юным артистам: "Бра�
во!", дарили ребятам
свои улыбки и дружес�
кие объятия.

Школьный
пресс�центр.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Аэропорт Туношна запуска�
ет рейсы в Москву. Авиасообще�
ние со столицей откроется 28 ок�
тября. Рейсы будут выполняться
дважды в неделю. Маршрут по�
зволит совершать трансферные
авиаперелеты через аэропорт
Шереметьево, что сократит вре�
мя нахождения в пути до москов�
ского авиаузла.

Валентина Терешкова по�
жертвовала миллион рублей хра�
му в Никульском. Эти средства
первая в мире женщина�космо�
навт получила на втором Евразий�
ском женском форуме в номина�
ции "Служение делу мира". Они
пойдут на выполнение работ по
росписи церкви. Возведение хра�
ма началось в июне 2013 года. Спу�
стя пять лет, в этом году в день
55�летнего юбилея полета Вален�
тины Терешковой в космос, состо�
ялось его освящение. Сейчас ра�
боты на объекте продолжаются.

В регионе началась всерос�
сийская природоохранная акция
"Живи, лес!". В ее рамках до 31 ок�
тября будет высажено 40 тыс. де�
ревьев лиственных и хвойных
пород. Мероприятие стартовало
на территории Ярославского лес�
ничества. 500 волонтеров вместе с
сотрудниками регионального де�
партамента лесного хозяйства и
органов местного самоуправления
высадили около 7 тыс. молодых
сосен, дубов, рябин. Все саженцы
выращены в ростовском и дани�
ловском питомниках.

В Пошехонском районе в
школе отремонтирован спортив�
ный зал. На эти цели было выде�
лено из бюджета почти 400 тыс.
руб. Обновленное помещение от�
крылось в Гаютинской средней
школе. Здесь заменили напольное
покрытие, покрасили стены, ус�
тановили современное освещение.
Всего на реализацию проекта по
реконструкции спортзалов в сель�
ских школах в 2018 году из феде�
рального бюджета было выделе�
но почти 5 млн. руб., областное со�
финансирование составило около
2 млн. руб.

В лаборатории больницы им.
Соловьева в Ярославле установ�
лено новое современное обору�
дование. Оно позволяет автомати�
зировать преаналитический этап
исследований анализов. Центра�
лизованная лаборатория Ярослав�
ля � единственная в ЦФО, где есть
подобная техника. Ранее в регио�
не были автоматизированы толь�
ко два из трех этапов, которые
проходит любое лабораторное ис�
следование. Теперь благодаря об�
новлению будет значительно ус�
корен процесс выдачи результа�
тов и снижен риск ошибок.

ЛЬГОТНИКИ ПОЛУЧАТ КОМПЕНСАЦИЮ
НА ОПЛАТУ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

Жители региона, имеющие пра�
во на меры социальной поддерж�
ки, могут рассчитывать на компен�
сацию расходов по оплате вывоза и
утилизации твердых коммуналь�
ных отходов. В Ярославской облас�
ти ее будут получать более 130 ты�
сяч федеральных и региональных
льготников. Деньги в бюджете пре�
дусмотрены в полном объеме.

� Обращаем внимание льгото�
получателей, что с заявлением в
органы соцзащиты населения или
в многофункциональные центры

обращаться не нужно, � подчерк�
нул заместитель директора реги�
онального департамента труда и
социальной поддержки населения
Алексей Шабалин. � Льгота пре�
доставляется инвалидам войны,
участникам Великой Отечествен�
ной, членам семей погибших или
умерших инвалидов войны, граж�
данам, пострадавшим вследствие
радиационного воздействия, инва�
лидам или семьям, имеющим де�
тей�инвалидов, ветеранам труда и
военной службы, реабилитиро�
ванным лицам, тем, кто признан
пострадавшим от политических
репрессий, многодетным семьям.

Обращение с твердыми комму�
нальными отходами, ранее вклю�
чавшееся в графу "Содержание
жилого помещения", выделено в
отдельную коммунальную услугу
с 1 сентября. Сумму, начисленную
за прошедший месяц, необходимо

уплатить полностью. Компенсация
за этот период будет учтена в кви�
танции за октябрь.

Вся информация по льготопо�
лучателям � статус, место житель�
ства, состав семьи � находится в
расчетных организациях, которые
определяют размер компенсаций.
Ежемесячно к 5�му числу компа�
нии передают эти данные в орга�
ны соцзащиты муниципальных
образований, которые производят
соответствующие выплаты.

� В сентябре информация по
компенсации за услугу обраще�
ния с ТКО не отражена в платеж�
ном документе, но она рассчита�
на, � сообщил ведущий юрискон�
сульт ЯроблЕИРЦ Игорь Доро�
шенко. � Для получения выплат
необходимо полностью внести
сумму за предыдущий период. И
в следующем месяце компенсация
будет предоставлена.

Напомним, недавно комитет
Государственной Думы по эколо�
гии и охране окружающей среды
провел мониторинг изменения
размера платы за услугу по обра�
щению ТКО. Ярославская область
оказалась в числе регионов с ми�
нимальным ростом этого показа�
теля. Расчет проведен на семью из
трех человек, проживающую в
квартире площадью 60 квадрат�
ных метров. Например, в Кур�
ганской области ежемесячные
расходы такой семьи на вывоз и
утилизацию мусора вырастут на
714 процентов и составят в сред�
нем 630 рублей, в Астраханской �
на 338,4 процента, до 420,86 рубля.
В Ярославской области затраты
увеличатся на 50,1 процента � до
217 рублей. Для проживающих
в многоквартирных домах наше�
го региона тариф составляет
73,94 рубля с человека.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ ГАЗА

В соответствии с достигнуты�
ми ранее договоренностями меж�
ду Правительством региона и ком�
панией "Газпром" Ярославская
область к 1 октября оплатила те�
кущее потребление и погасила в
необходимом объеме просрочен�
ную задолженность за потреблен�
ный газ.

� Губернатор Дмитрий Миро�
нов неоднократно отмечал важ�
ность исполнения достигнутых с
компанией "Газпром" договорен�
ностей, � подчеркнул заместитель
председателя Правительства об�

ласти Виталий Ткаченко. � В ре�
зультате совместной работы с
компанией "Газпром межрегион�
газ Ярославль" к 1 октября мы
достигли целевых показателей по
погашению просроченной задол�
женности за природный газ в не�
обходимом объеме. Это говорит о
том, что программа газификации
и социальные проекты "Газпрома"
на территории нашего региона
будут сохранены.

Правительству Ярославской
области совместно с органами
местного самоуправления было

поручено обеспечить безуслов�
ное соблюдение теплоснабжаю�
щими организациями региона до�
говорных обязательств по опла�
те текущих поставок и погаше�
нию просроченной задолженно�
сти за природный газ в соответ�
ствии с подписанным в феврале
2018 года графиком до 1 октября
2018 года.

� Мы удовлетворены итогами
совместной работы. Результатом
девяти месяцев текущего года
стало исполнение графика рест�
руктуризации задолженности в

полном объеме, � отметил гене�
ральный директор ООО "Газпром
межрегионгаз Ярославль" Павел
Яблонский.

Напомним, по итогам 2017 года
просроченная задолженность
теплоснабжающих организаций
за газ составляла порядка 2,5 мил�
лиарда рублей. В феврале теку�
щего года между Правительством
области и компанией "Газпром
межрегионгаз Ярославль" был
подписан график реструктуриза�
ции просроченной задолженнос�
ти на 5 лет.

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИАРДОВ � В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА!
Общий объем инвестиций в

социально�экономическое раз�
витие региона в ближайшие во�
семь лет составит более ста мил�
лиардов рублей. Об этом губер�
натор Дмитрий Миронов сооб�
щил в рамках празднования
Дня промышленности Ярослав�
ской области.

� У нас реализуются проек�
ты общероссийского значения, �
сказал Дмитрий Миронов. � На
радиозаводе открыто технологи�
ческое производство по сборке
модулей полезных нагрузок
перспективных космических ап�
паратов. В компании "Takeda"
введен в строй участок произ�
водства инновационного препа�
рата для лечения редкого онко�
заболевания. В Тутаеве заложен
новый завод "Компании Дизель".
Сейчас при поддержке Прави�
тельства в разных стадиях готов�
ности находятся 30 крупных ин�
вестпроектов. По нашим прогно�
зам, общий объем инвестиций за
восемь лет составит более ста
миллиардов рублей.

Индекс промышленного
производства в регионе за во�
семь месяцев по отношению к
январю � августу 2017 года со�
ставил 108,5 процента. Это на
5,4 процента выше, чем в сред�
нем по России. Объемы отгру�
женной продукции выросли на
12 процентов и составили почти
280 миллиардов рублей.

В День промышленности
Ярославскую область посетила
делегация из Крыма. Глава рес�

публики Сергей Аксенов отме�
тил, что динамика взаимодей�
ствия регионов постоянно рас�
тет. Сейчас оборот торговли со�
ставляет 650 миллионов рублей
в год.

� За последние два года наши
регионы установили хорошие
деловые связи, � констатировал
Сергей Аксенов. � Отношения
между предприятиями укреп�
ляются. Ознакомившись с про�
дукцией ярославских промыш�
ленников, мы увидели новые
возможности для сотрудниче�
ства. Также будем ходатайство�
вать перед Министерством
транспорта РФ об увеличении
числа авиарейсов между Ярос�
лавлем и Республикой Крым.

Развитие отношений связа�
но с отраслями судостроения и
судоремонта. Восставлена прак�
тика достройки спущенных на

воду судов для Азово�Черно�
морского бассейна. Яркий при�
мер � достройка скоростного
судна на подводных крыльях
"Комета" ярославским заводом
"Вымпел" на мощностях севас�
топольского предприятия "Пер�
сей". Пассажирские рейсы запу�
щены в этом году и пользова�
лись популярностью у туристов
со всей России.

Продолжается развитие со�
трудничества в сфере АПК. В
рестораны Ярославского и со�
седних регионов поставляются
крымские морепродукты. Будет
реализован инвестиционный
проект по выращиванию ранне�
го картофеля и овощей откры�
того грунта с продажей их в
Ярославской области. А в бли�
жайшее время 40 тонн ярослав�
ского картофеля отправят в
Крым. В ноябре пройдет торго�

во�закупочная сессия крымских
вин для оптовых компаний и
предприятий общественного пи�
тания. По соглашению о сотруд�
ничестве между сельскохозяй�
ственной академией и агрофир�
мой "Золотая балка" с января
2019 года в Крыму начнется
практика студентов ЯГСХА.

В День промышленности при
участии Дмитрия Миронова и
Сергея Аксенова между Ярос�
лавским и Крымским отделени�
ями Союза промышленников и
предпринимателей было подпи�
сано соглашение о сотрудниче�
стве. Его подписали председате�
ли отделений Яков Якушев и
Александр Баталин. Документ
направлен на формирование
благоприятного инвестиционно�
го климата, повышение конку�
рентоспособности организаций
и рост уровня благосостояния
населения.

Также в этот день в Ярослав�
ле открылся многофункцио�
нальный центр "Мой бизнес".
Сервисная модель оказания
поддержки на единой площад�
ке позволит предпринимателям
получать полную и достоверную
информацию, упростит комму�
никацию, сократит время пре�
доставления услуг. На площад�
ке "Моего бизнеса" будут рабо�
тать Центр экспорта, филиал
"МСП Банка", Фонд поддержки
предпринимательства, Фонд
развития промышленности и
АПК, Региональная лизинговая
компания.
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СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ

Огромный выбор! Сезонные скидки, рассрочка, кредит!
м-н "Fastboat, г. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92, сайт: fastboat.ru Реклама

(1246)

РАБОТА
(1245) Требуется повар с опытом работы. Тел: 2�49�69,

89159981972, Ирина.
(1234) В ООО "Общепит" требуется мойщица посуды.

Т. 2�00�82, 2�00�68.
(1238)  Ищу ответственную няню для детей.

Т. 89605304586.
(1175) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: пекарь�мастер, машинист тесторазделочной маши�
ны (обучение на рабочем месте). Т. 8(48534) 2�38�56.

(1240) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославс-
кое АТП"  требуется на постоянную работу слесарь по
ремонту автомобилей. Любая информация по обраще-
нию в автотранспортное предприятие, по телефону:
2-33-43; 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных".

(1101) В ООО "Новая жизнь" срочно требуется се-
мья для работы в животноводство! Заработная пла-
та высокая, благоустроенное жилье предоставляет-
ся. Все вопросы по тел. (48534) 34-1-17, 89109711428.

(1207) АО "Ресурс" требуется: машинист котель-
ной (кочегар). Работа по скользящему графику.
Адрес: ул.Клубная, д.85, т. 2-47-91, 89109792521.

(1172) ООО "Спецавтохозяйство"приглашает на посто-
янную работу: водителя категории "С", тракториста,
опыт работы, без в/п. Справки по тел. 2-45-00, 2-34-78.

УСЛУГИ

Колодцы  монолит,  ремонты
консультации по колодцам, вы-
езд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (1230)

Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(1183) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода�

жа запчастей. Т. 89159931674.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

Реклама (1019) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1137) Заборы и металлоконструкции
любой сложности. Т. 89807054005.

ПРОДАЖА

(1222) Продам Ниву. Т. 89109659816.
(1226) Продаются 2�х ком.кв. (ул.Северная), 3�х

ком.кв. (ул.Менж.55), дома (ул.Седова, ул.Космонавтов,
ул.Депутатская, 1�я Овражная, д.Бели, п.Гагарино), ком�
ната (Юб.пр.9). Т. 89159915016.

(1227) Продаю 1/2 брев.дома (гараж, газ) в р�не Иль�
инки. Можно за мат.капит. Т. 2�10�91.

(1228) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т.89806539488.
(1231) Продаю участок в кол.саду №4 "Мичуринец",

7,5 соток. Т. 89056467074.
(1232) Продам, сдам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля,

ул.Пушкина. Т.89159868010.
(1235) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(1237)  Продается 2�  комн.кв. ,  ул.Энгельса.

Т. 89201248129.
(1200) Продаю комнату, 15 кв.м. Т. 89159917713,

89056378220.
(1074) Продам комнату, 500000 руб. Тел. 89108284641.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(962) Продам 1�к. кв., 5 эт. Т. 8�915�990�88�78.
(829) Продам 3�ком. кв.,  2 эт.,  Юбилейн.,  14.

Тел. 8�915�976�88�67.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(1182) Продаю сад в колл�ом саду №6, 5 соток.

Т. 89159797188, 2�32�31.
(1177) Срочно продам 3�х комн.кв. Т. 89108178529.
(1178) Продаю коз. зааневской породы. Т. 89108210857.
(1171) Продам лодку ПВХ с мотором 9,9 (15) л.с., га�

раж, ул.Победы, 33 кв.м. Т. 89806627973.
(1215) Срочно продам 2�х комн.кв, 2/3 эт. Т. 89108111768.
(1209) Продаю корову. Т. 89036465345.
(1210) Продаю куриц, петух в дар. Т. 89108142781.
(1211) Продаю мясо уток. Т.89301093018.
(1205) Продаю 3�х комн.кв. Т. 89038288020.
(1203) Продам высокий, теплый, бревенчатый дом,

ул.Железнодорожная. Окна ПВХ, газ, вода, канализа�
ция. Земля 7 соток, гараж. Или обменяю на квартиру.
Т. 89159825398.

(1224) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,
Александр.

(1248)

16 октября с 14.00 до 15.00 В Ц.Р. Аптеке -
ул. Менжинского, 45

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: токари, фрезеровщи-
ки, слесари МСР, водители кат. «Е», сварщики НАКС
МП, РД, электромонтажники,, маляры по металлу,
з/пл 60 - 80 т.р. Проживание, спецодежда, питание.

Тел. 8-919-313-96-76, Наталья. (1247)

Реклама (1239)

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
ек

ла
м

а
(1

07
1)

Реклама (1070) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (1069) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1066) ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШ-
КА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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Реклама (1063) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

Реклама (1064) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

(968)

Реклама (934)

Реклама (239) Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.

Реклама (237) Песок. Отсев. Земля. Крош-
ка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

Реклама (1192) ДРОВА. САМОЗАГОТОВКА, ДЕШЕВО. В райо-
не с. Вышеславское. Тел. 8-965-726-26-13 .

Реклама (1135) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

РАЗНОЕ
(1220) Сдам 3�х комн.кв. в Федоровском. Т.89806504787.
(1250) Сдам комнату в коммун. к�ре. Т. 89806558633.
(1212) Куплю совет. настольн. лампу. Т. 89109787138.

(1206) Отдадим в добрые руки пушистую стерилизо�
ванную белую кошечку и черно�белого очень ласково�
го котика. Т. 89031116930.

(1213) Отдам котят в добрые руки. Т. 89109764838.
Найден молодой грач.Повреждено крыло.Сейчас на

лечении.Надеемся все будет хорошо.Но улететь в этом
году не сможет. Может найдутся люди кто сможет пере�
держать птицу. Без помощи она погибнет. Клетка боль�
шая есть. Тел .89109756213, Ирина.
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ДЕКАДА ПОДПИСКИ

ВНИМАНИЕ!

Центр развития
и поддержки предпринимательства
С 15 по 31 октября (включительно)

открыт прием заявок на предоставление
субъектам малого и среднего

предпринимательства Ярославской области:
� субсидий на субсидирование части затрат, связан�

ных с уплатой лизинговых платежей при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российс�
кими лизинговыми организациями в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства това�
ров (работ, услуг);

� субсидий на субсидирование части затрат, связан�
ных с уплатой первого взноса  при заключении догово�
ра (договоров) лизинга оборудования с российскими ли�
зинговыми организациями в целях создания и (или) раз�
вития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг);

� предоставление субъектам малого и среднего пред�
принимательства � субъектам социального предприни�
мательства, осуществляющим социально ориентиро�
ванную деятельность, направленную на достижение об�
щественно полезных целей, улучшение условий жиз�
недеятельности гражданина и (или) расширение его воз�
можностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение заня�
тости, оказание поддержки инвалидам, гражданам по�
жилого возраста и лицам, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации, субсидий на субсидирование части
затрат;

� предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на уплату
первого взноса при заключении договора лизинга обо�
рудования, выплату по передаче прав на франшизу (па�
ушальный взнос).

 Прием заявок будет осуществляться по адресу:
г. Гаврилов�Ям, Советская пл.,   д. 1 (2�й этаж).

Время приема: понедельник�четверг с 8.30 до 12.00,
с 12.48 до 16.30; пятница с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.

Тел: 8 (48534) 2�94�02.
Обращаем внимание, что с текстами Порядков пре�

доставления поддержки можно ознакомиться на сайте
администрации городского поселения Гаврилов�Ям в
разделе  Документы.

В ЯРОСЛАВЛЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА

ТУРИСТСКИХ ВОЛОНТЕРОВ
Департамент туризма Ярославской области совме�

стно с Ярославским государственным университетом
им. П.Г. Демидова 13 октября открывают обучение в Шко�
ле туристских волонтеров.

Школа туристских волонтеров � это возможность ов�
ладеть навыками представления туристских ресурсов и
программ Ярославской области, гостеприимного общения,
в том числе и на английском языке, элегантного выхода
из сложных ситуаций. Выпускники Школы смогут при�
нять участие в организации и проведении крупных ме�
роприятий в сфере туризма Ярославской области, полу�
чат шанс поработать в туристских информационных цен�
трах и инфопунктах региона. И самое главное � поуча�
ствуют в создании атмосферы гостеприимства для всех
туристов, прибывающих в наш город и Ярославскую об�
ласть.

В программе обучения запланированы тренинги по
клиентоориентированному гостеприимному подходу к
гостям Ярославля и Ярославской области, выезды в круп�
нейшие туристские центры, такие как Ростов Великий и
Углич, совершенствование навыков разговорного англий�
ского языка в туризме и гостеприимстве.

Обучение в школе туристских волонтеров проводится
бесплатно, принять участие могут как студенты профиль�
ных специальностей учебных заведений Ярославля и об�
ласти, так и все желающие поддержать волонтерское дви�
жение в туристской сфере края.

Старт обучения в школе туристских волонтеров � 13
октября в 11.30 по адресу: г. Ярославль, ул. Советская,
д. 14 (главный корпус ЯрГУ им.П.Г. Демидова).

В открытии Школы примут участие директор Депар�
тамента туризма Ярославской области Ю.Л. Рыбакова,
Президент Ассоциации туристских волонтеров Татарста�
на Ю.В. Баширова, руководители Центра развития туриз�
ма Ярославской области Д.А. Цапук и Н.В. Клюева, дирек�
тор Ярославского туристского информационного центра
Н.В. Панина, заведующий кафедрой регионоведения и
туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова А.Ю. Данилов.

ВСЕ СПОСОБЫДОСТАВКИ ХОРОШИ �
ВЫБИРАЙ НА ВКУС

С 4 по 14 октября Почта России проводит Все�
российскую декаду подписки, которая позволит су�
щественно сэкономить на подписке любимых га�
зет и журналов. "Гаврилов�Ямский вестник", на�
пример, в течение этой десятидневки будет сто�
ить не 460 рублей, а всего 402 рубля. Существенная
разница? Несомненно, хотя и за такой экономией
не все наши подписчики сразу поспешили на почту.
А как вообще гаврилов�ямцы предпочитают полу�
чать районную газету, ведь "Вестник" предостав�
ляет для этого немало разных возможностей: под�
писка на почте, прямо в редакции � без доставки,
доставка на рабочее место, подписка на электрон�
ный вариант газеты, а также продажа в розницу,
для чего в городе организовано около двух десятков
точек. Ответ на этот вопрос наши корреспонден�
ты решили выяснить у самих гаврилов�ямцев.

О.А. Сергеичева.

"ВЕСТНИК"  � РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели,  напоминаем вам о возможностях

получения свежего  номера "Вестника".  Вам принесет
его почтальон, если вы не забыли выписать районную
газету с доставкой. Можно это сделать даже на один ме-
сяц. Например, на октябрь, ноябрь или декабрь текущего
года месячная подписка  стоит 75 рублей. Подписная сто-
имость на первое полугодие 2019 года через почту - 460
рублей 98 копеек. Можно выбрать подписку без достав-
ки: забирать номера в редакции - всего за 222 рубля на
полгода. Разбивка по месяцам также возможна. За та-
кую же цену возможен еще один вариант - электронная
подписка, удобная не только жителям района, но и на-
шим землякам, проживающим далеко.

 Для тех, кому нравится покупать свежий номер газе-
ты, предлагаем следующие точки продажи "Вестника" в
розницу: в киоске на центральном рынке, в магазинах
Стогинского СПО, а так же в торговых точках: "Атрус" на
улице Патова, "Хороший" на улице Клубной, "Продукты"
на улице Труфанова, "Продукты" на улице Спортивной,
"Юбилейный" на Юбилейном проезде, "Продукты" на ули-
це Кирова, "Радуга" на улице Победы, "Березка" на ули-
це Советской,  "Продукты" на улице Пирогова, "Продук-
ты" на улице Мичурина,53, "Продукты" на улице Север-
ная,14, "Продукты" на улице Кирова - напротив бывшего
ресторана "Богема", - на вахте в Центральной районной
больнице; на вахте во Дворце детского творчества; в
Центральной районной библиотеке.

Кроме того, вы всегда можете купить "Вестник" в ре-
дакции.  Причем не только последний номер, а любой,
который вам нужен.

- Газету недавно перестали
выписывать, потому что доро-
го, - говорит пенсионерка С.А.
Вытчикова. - К сожалению, по-
чта весьма ощутимо поднима-
ет цены за свои услуги, за счет
чего газета становится дороже
чуть ли не в два раза. Конечно,
удобнее, когда "Вестник" при-
носят прямо домой, в почтовый
ящик, но мы все же решили по-
купать в розницу, в магазине
рядом с домом, так гораздо де-
шевле. Газету читаем уже мно-
го лет и отказываться от нее по-
прежнему не хотим, но и сэко-
номить хочется. Знаем, что есть
возможность оформить под-
писку гораздо дешевле, минуя
почту, непосредственно в редак-
ции - за 222 рубля на полуго-
дие, и раз в неделю забирать
"районку" оттуда, но уж больно
далеко ходить…

- Это наша газета, местная,
- с гордостью говорит еще одна
пенсионерка О.А. Сергеичева,
- и я не могу без нее жить! Как
же без газеты? Мне 88 лет, и
сколько себя помню, мы все-
гда выписывали "Вестник" по-
чтой, еще с тех лет, когда он
был "путевкой", то есть назы-
вался "Путь Ильича". А в после-
днее время дорого стало выпи-
сывать. Дочь покупает в киос-
ке и приносит мне. Только пе-
реживаем каждый раз, вдруг
газету разберут, и нам не дос-
танется…

Пенсионерка Т.А. Вошлова
читает газету, когда навещает
сына.

- Я прихожу к ним в гости, и
"районка" всегда лежит на сто-
ле, ждет меня, - улыбается Та-
мара Асафьевна. - Жена сына
покупает "Вестник" уже много
лет. А я выписываю "Комсо-
мольскую правду". Две газеты
одновременно мне не потянуть.

Но порой от полюбившейся
и удобной почтовой подписки
отказываются не только из-за
дороговизны.

- Мы перестали выписывать
"Вестник", когда газету то и
дело стали воровать из почто-
вого ящика, - призналась М.Н.
Павленко. - Но в последние
годы стало очень удобно: мы
оформили подписку без достав-
ки и получаем газету прямо на
рабочем месте, в детском саду
"Кораблик", где я работаю вос-
питателем. И когда прихожу за
свежим номером, то стопочка
из газет ожидает очень солид-
ная. Значит, многие сотрудни-
ки тоже оценили этот альтерна-
тивный вариант подписки.

А как на проблему с подпис-
кой смотрят молодые читатели
"районки"? И читают ли они во-

обще нашу газету? Оказывает-
ся, читают и очень активно.
Только большинство опрошен-
ных респондентов не нуждает-
ся в бумажной версии "Вестни-
ка", предпочитая узнавать но-
вости района в Интернете.

- Я раньше регулярно поку-
пала "Вестник" в киоске, когда
возвращалась с работы, - вспо-
минает Ольга Кузьмина, 33
года,  - не выписывала почтой,
потому что из почтовых ящиков
газета пропадала. Сейчас вре-
менно не покупаю, так как на-
хожусь в отпуске по уходу за
ребенком, и для меня удобнее
электронный вариант.

Надо сказать, что редакции
есть что предложить и таким
читателям - подписку на элект-
ронный вариант "Вестника" сто-
имостью 222 рубля за полуго-
дие. Причем свежий номер бу-
дет приходить подписчику на
электронную почту даже рань-
ше, чем появится на бумаге.
Хотя справедливости ради сто-
ит отметить, что среди молоде-
жи есть и такие, кто по-прежне-
му предпочитает держать газе-
ту в руках и читать ее, шелестя
страницами, вдыхая специфи-
ческий запах газетной бумаги
и типографской краски. Анас-
тасии Гусаровой 35 лет, она ра-
ботает воспитателем в детском

саду "Малыш" и около 10 лет
выписывает "Гаврилов-Ямский
вестник":

- Вообще, я всегда интере-
суюсь происходящим в нашей
стране и за ее пределами, в
этом мне помогает Интернет. Но
местные новости можно узнать
только из нашего "Вестника",
поэтому я выписываю газету из
года в год, чтобы быть в курсе
всех событий, мероприятий,
проводимых в нашем районе.
Мне нравится, что информация
разнообразная - и вопросы куль-
туры, и медицины, и образова-
ния. Особенно приятно, что в
"районке" часто встречаю ста-
тьи, рассказывающие о дош-
кольных учреждениях.

Ольга Ульянычева тоже ре-
гулярно читает "Вестник", кото-
рый много лет выписывает ее
мама, но сама не готова подпи-
саться на газету, и дело не в
экономии.

- Мне не нравится, что мало
освещают наболевшие темы, -
пояснила свою позицию Ольга.
- Например, почему при нали-
чии дорогостоящей системы
очистки вода в луже оказыва-
ется в итоге чище, чем в кране?
Не хватает и освещения вопро-
сов, которые граждане задают
в своих обращениях в админи-
страцию. Было бы интересно

почитать, как они решаются.
И мы не обижаемся на кри-

тику, более того, всегда стара-
емся внимательно анализиро-
вать все критические замеча-
ния и воспринимаем их как сти-
мул для улучшения качества
работы. Например, пенсионеры
пожаловались на то, что раз-
личные постановления админи-
страции района напечатаны
очень мелким шрифтом: читать
невозможно, а места занимает
много. Но мы обязаны эти ма-
териалы публиковать, посколь-
ку без обнародования на стра-
ницах СМИ ни одно постанов-
ление или распоряжение не мо-
жет вступить в законную силу.

Кстати, за время опроса
удалось пообщаться и с почта-
льоном. "С толстой сумкой на
ремне" Ирина Ивановна Клюе-
ва ходит совсем недавно - мень-
ше года, но на своем участке
познакомилась уже  практичес-
ки со всеми.

- Я всегда стараюсь пред-
ложить людям подписку на рай-
онную газету, особенно в пери-
од декады подписки, когда на
все издания объявляются суще-
ственные скидки. Очень жаль,
что многие отказываются вы-
писывать газету на дом, гово-
ря, что проще и дешевле купить
ее в ближайшем магазине. Хотя
есть у меня, конечно, и посто-
янные подписчики, которые уже
много лет "дружат" с "Гаврилов-
Ямским вестником". А ведь
оформить подписку со скидкой
можно не только для себя, но и
в качестве подарка своим близ-
ким и родным. И думаю, что
многим такой подарок пришел-
ся бы по вкусу.

В целом, охватить опросом
удалось около 50 человек, мно-
гие из которых люди пожилого
возраста, треть респондентов -
женщины от 30 до 45 лет. И по-
давляющее большинство опро-
шенных, что не может не радо-
вать, настроены и дальше чи-
тать "Вестник". Самым удачным
способом читатели считают до-
ставку газеты на свое рабочее
место - и дешево, и регулярно,
и "прямо в руки". Покупка же
"районки" в розницу оказалась
наиболее распространенным
способом получения газеты, но
менее удачным из-за возмож-
ности не успеть ее купить. А вот
почтовая доставка, прежде та-
кая популярная и надежная, не-
смотря на удобство, и проводи-
мые акции и скидки, теряет
свои позиции.

В роли интервьюеров
выступили

Юлия Хомутова
и Елена Иванова.



19 октября
ятницаП

20 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Т/
с "НОРВЕГ" (12+).7.50 "Играй, гармонь лю-
бимая!".8.40 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Сло-
во пастыря".10.15 "Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба" (12+).11.10 "Теория загово-
ра" (16+).12.15 "Идеальный ремонт".13.25 "На
10 лет моложе" (16+).14.15 "В наше время"
(12+).16.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.15 "Эксклюзив" (16+).19.45, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"Вечер к 100-летию со дня рождения А. Гали-
ча".1.00 Х/ф "СУБУРА" (18+).3.25 "Модный
приговор".4.15 "Мужское / Женское" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Далё-
кие близкие" (12+).12.55 Х/ф "СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА" (12+).15.00 "Выход в люди"
(12+).16.20 "Субботний вечер".18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).1.00 Х/
ф "САМОЕ ГЛАВНОЕ" (12+).3.10 Т/с "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00, 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).6.00
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нра-
вы" (0+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в доме
хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).13.05,
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая
история" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на милли-
он" (16+).19.00 "Центральное телевиде-
ние".21.00 Т/с "ПЁС" (16+).23.55 "Междуна-
родная пилорама" (18+).0.50 "Квартирник

НТВ у Маргулиса" (16+).1.55 Х/ф "ХОЗЯИН
ТАЙГИ" (0+).4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела".9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Извес-
тия".0.55 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 20.15, 0.35, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30
"Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Ремонт по-честному" (12+).11.45
"Дом с мезонином".11.50 Х/ф "МЕЧТАТЕЛЬ"
(16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ОРЁЛ
И РЕШКА" (12+).16.50 Х/ф "ПОБЕГ"
(12+).18.35 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА" (12+).20.00 "Депутат в окру-
ге" (12+).20.30 Х/ф "ДИКАРЬ" (16+).22.20 Х/ф
"ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ" (16+).23.50 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Семейный круг" (6+).10.45, 1.00
"В тему" (12+).11.00 "ТАСС. Со скоростью
молнии" (12+).12.00 Х/ф "ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК" (0+).15.00 Х/ф "ТОЧКА ВЗРЫВА"
(16+).16.00 "Euromaxx: Окно в Европу"
(16+).18.00 "Нескучные лекции" (12+).18.30
"Авто Про" (16+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00
Х/ф "ЛОВУШКА" (16+).23.00 Х/ф "МАРИЯ
ВЕРН" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ВЕ-
СЕННИЙ ПОТОК".8.35, 2.35 Мультфильм.9.35
"Передвижники. Иван Шишкин".10.05 Х/ф "ПО
ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".11.35 Д/
ф "Александр Калягин и "Et cetera".12.20
"Земля людей". "Тубалары. Деревня шама-

нов".12.50 "Научный стенд-ап".13.35 Д/ф "Жи-
вая природа Японии".14.30 "Эрмитаж".15.00
Летний гала-концерт в Графенегге.16.30
"Больше, чем любовь". Елизавета и Глеб Глин-
ки.17.10 Д/ф "Дело №306. Рождение детек-
тива".17.55 Д/с "Энциклопедия загадок".18.20
Х/ф "ИНДОКИТАЙ".21.00 "Агора".22.00 Квар-
тет 4х4.0.00 "2 Верник 2".0.50 Х/ф "СЛЕД СО-
КОЛА".

МАТЧ ТВ

6.00 "Олимпийский спорт" (12+).6.30
"Спорт за гранью" (12+).7.00 "Все на Матч!"
События недели (12+).7.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани Тете. Рус-
лан Файфер пртив Эндрю Табити. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+).9.30, 13.20, 15.55,
18.25, 20.55 Новости.9.40 Х/ф "В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+).11.20 Професси-
ональный бокс и смешанные единоборства.
Старт сезона (16+).12.20 "Все на футбол!"
Афиша (12+).13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Кры-
лья Советов" (Самара). Прямая трансля-
ция.16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Уфа" - "Рубин" (Казань). Прямая трансля-
ция.18.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Дженоа". Прямая трансляция.21.40
Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" -
"Севилья". Прямая трансляция.23.55 Форму-
ла-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая
трансляция.1.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Москвы
(0+).3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. "Копенгаген" (Дания) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия) (0+).4.50 "В этот день в истории спорта"
(12+).5.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дорти-
кос против Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона Молони. Пря-
мая трансляция из США (16+).

5.30 Марш-бросок (12+).6.00 АБВГДей-
ка.6.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (0+).7.55 "Православная энциклопе-

дия" (6+).8.25 "Выходные на колёсах" (6+).9.00
Х/ф "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ" (12+).11.05,
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).11.30, 14.30,
23.40 "События" (16+).13.20, 14.45 Х/ф "ЖДИ-
ТЕ НЕОЖИДАННОГО" (12+).17.20 Х/ф "СЕЛ-
ФИ С СУДЬБОЙ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Страна доброй надеж-
ды" (16+).3.40 "90-е. Уроки пластики"
(16+).4.25 "Советские мафии" (16+).5.05 Д/ф
"Мой муж - режиссёр" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и эмо-
ции" (12+).10.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ"
(12+).13.45 Х/ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
(16+).16.15 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА"
(16+).18.00 "Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов". (16+).19.15 Х/ф "СКО-
РОСТЬ" (12+).21.30 Х/ф "СКОРОСТЬ 2. КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+).0.00 Х/ф "КИ-
БЕР" (16+).2.45 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"
(16+).4.45 "Громкие дела" (16+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.10 "ТНТ Music"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).16.35 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ" (12+).19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05
Х/ф "СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК"
(16+).3.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф "ДЕВОЧКА"
(16+).10.30 Х/ф "ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(16+).14.25 Х/ф "КАКОЙ ОНА БЫЛА"
(16+).19.00 Х/ф "ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ" (16+).23.00 Д/с "Сексуальное рабство"
(18+).23.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).4.30 Д/с "Мама, я русского люблю" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 19 октября. День на-
чинается".9.55, 3.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15, 4.50 "Давай поженим-
ся!" (16+).16.00, 4.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Пере-
загрузка" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "К 100-летию А. Галича. "Навсегда
отстегните ремни" (16+).2.05 "На самом деле"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЛАСТОЧКА" (12+).1.40 "Новая
волна. Тимати и Крид".3.30 Х/ф "С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА" (12+).

4.55 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи"
(16+).17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.35 "ЧП. Расследование" (16+).20.00 Т/
с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+).21.00
Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).23.00 Т/с "ЧЕТ-
ВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).0.05 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+).0.40 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).3.30 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Т/с "БРА-
ТАНЫ-3" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-4"
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05 "Точка зрения лдпр"
(12+).9.15, 12.00 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.10, 12.30, 14.40, 2.20 "Все про-
сто!" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).15.00 "Шестое чувство" (12+).16.00 "Де-
путат в округе" (12+).16.20 "Растем вместе"
(12+).17.10 Т/с "ПОДАРОК СУДЬБЫ"
(16+).19.00 "Всё просто" (12+).19.30, 21.30 "Но-
вости города".19.50 "Дом с мезонином".20.00
Х/ф "ОРЁЛ И РЕШКА" (12+).22.00 "Кредитный
омут" (16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).11.10 Т/с "УЧАСТ-
КОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
14.30, 18.00 "В тему" (12+).13.00, 0.40 "Пираты
XXI века" (16+).14.45 "Нескучные лекции"
(12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "В мире
животных" (12+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/ф
"ВОИН" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва

академическая.7.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.45, 16.25 Т/с "БО-
ГАЧ, БЕДНЯК...".10.15 Х/ф "МЫ ИЗ КРОНШ-
ТАДТА".12.05 "Гении и злодеи". Альфред Но-
бель.12.35 Мастерская Дмитрия Крымова.13.15
Д/ф "Елизавета Леонская. Чем пластинка чер-
ней, тем её доиграть невозможней".14.05 Д/ф
"Путеводитель по Марсу".15.10 "Письма из
провинции".15.40 "Энигма. Ефим Бронф-
ман".17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи.18.35 "Цвет
времени". Иван Крамской. "Портрет неизвест-
ной".18.45 "Царская ложа".19.45 "Линия жиз-
ни".20.40 100 лет со дня рождения Александра
Галича. "Неоконченная песня".21.35 "Остро-
ва".23.30 "Иль Диво".0.30 Х/ф "В ДВИЖЕ-
НИИ".2.05 Д/ф "Живая природа Японии".

МАТЧ ТВ

6.00 "Олимпийский спорт" (12+).6.30 "Спорт
за гранью" (12+).7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25,
17.00, 19.20, 21.55 Новости.7.05, 12.10, 14.30,
17.05, 19.25, 22.00, 23.35 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.9.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+).10.05
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Японии.12.40
Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Му-
саси против Рори Макдональда. Трансляция из
США (16+).15.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы.18.00 "Россия - Тур-
ция. Live" (12+).18.20 "Все на футбол!" Афиша
(12+).19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция).
Прямая трансляция.22.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. Прямая трансляция
из Москвы (16+).0.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Сельта" - "Алавес" (0+).2.00 Футбол.
Чемпионат Франции. "Лион" - "Ним" (0+).4.00
Х/ф "ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(0+).10.15, 11.50 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 "События"
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(16+).14.50 "Город новостей".15.05 Д/ф "Пос-
ледняя передача. Трагедии звёзд голубого эк-
рана" (12+).16.00 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" (12+).17.50 Х/ф "ДВОЕ" (16+).20.05 Х/ф
"КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Приют
комедиантов" (12+).1.05 Д/ф "Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж" (12+).1.55 Х/ф "НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+).3.55 "Пет-
ровка, 38" (16+).4.10 "10 самых... Обворован-
ные звёзды" (16+).4.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 "Человек-невидимка" (16+).19.30 Х/
ф "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+).21.45 Х/ф "ПА-
ДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+).23.30 Х/ф "НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ" (16+).1.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ"
(16+).3.45 "Громкие дела" (16+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логи-
ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ГОРОД
ВОРОВ" (16+).3.50 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Джейми у себя дома" (16+).6.30 "По-
нять. Простить" (16+).7.30, 18.00, 23.45 "6 кад-
ров" (16+).7.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.40 Х/ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).17.40 "Дневник счастливой мамы"
(16+).19.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+).22.45
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "ВСЁ
СНАЧАЛА" (16+).4.30 Д/с "Мама, я русского
люблю" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.15 Т/с "НОРВЕГ" (12+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.40 "Смешарики. ПИН-
код".7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье"
(16+).9.20 "Непутевые заметки" (12+).10.15 "Сер-
гей Безруков. И снова с чистого листа"
(12+).11.15 "Честное слово".12.10 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ".14.10 "Три аккорда" (16+).16.00 Т/с
"РУССКИЙ НИНДЗЯ".18.00 "Толстой. Воскресе-
нье".19.30 "Лучше всех!".21.00 "Время".21.30
"КВН". Высшая лига. 2-й полуфинал" (16+).23.40
"Rolling Stone: История на страницах журнала"
(18+).2.00 Х/ф "ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ".4.25
"Контрольная закупка".

4.40 "Сам себе режиссёр".5.25 "Сваты-2012"
(12+).7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное время.
Воскресенье.9.20 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается".13.50 Х/ф
"ОШИБКА МОЛОДОСТИ" (12+).18.00 "Удиви-
тельные люди-3".20.00 Вести недели.22.00 Мос-
ква. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.00 Д/ф "Ре-
волюция. Западня для России" (12+).2.10 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 11.55 "Дачный ответ" (0+).6.00 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Но-
вые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги неде-
ли".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты не
поверишь!" (16+).23.00 Д/ф "Муслим Магомаев.

Возвращение" (16+).0.05 Х/ф "ОСЕННИЙ МА-
РАФОН" (12+).1.55 "Идея на миллион" (12+).3.20
"Таинственная Россия" (16+).4.05 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).8.05 Д/ф "Моя правда" (12+).10.00 "Светс-
кая хроника" (16+).10.55 "Вся правда о"
(16+).11.50 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА"
(16+).2.15 Т/с "БРАТАНЫ-4" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 0.30, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Дом с мезонином".11.05 "Ремонт по-честному"
(12+).11.45 Х/ф "ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ"
(16+).13.20 "Растем вместе" (12+).14.10, 3.00
"Все просто!" (12+).16.00 Х/ф "РЕСТОРАН ГОС-
ПОДИНА СЕПТИМА" (12+).17.30 Х/ф "МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ" (6+).19.30 "Правда о последнем ге-
рое" (16+).20.30 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ" (16+).23.45 "4дшоу" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будь-
те здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Нескучные лекции"
(12+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "АвтоЛеди
Шоу" (16+).11.30, 19.30 "Авто Про" (16+).12.00
Х/ф "ЛОВУШКА" (16+).15.00 Х/ф "ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА" (16+).16.45 "Хоккейный вечер" (6+).17.00
"Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Ав-
томобилист" (Екатеренбург)" (6+).20.00 "Юби-
лейный концерт Вячеслава Бутусова" (16+).22.00
Х/ф "ЖИЗНЬ" (16+).0.00 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" (16+).

6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".7.05, 0.45
Х/ф "БЫЛА НЕ БЫЛА".9.15 Мультфильм.9.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-

вым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "ИНДО-
КИТАЙ".13.20 "Письма из провинции".13.50
"Диалоги о животных". Московский зоо-
парк.14.30 Х/ф "СЛЕД СОКОЛА".16.15 Леонард
Бернстайн. "Звучание оркестра".17.10 "Пеш-
ком...". Москва. 1920 г. -е.17.40 "Ближний круг
Евгения Князева".18.35 "Романтика романса".
Николаю Доризо посвящается...19.30 "Новости
культуры" с Владиславом Флярковским.20.10
Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТ-
РОМ".21.40 "Белая студия". Никита Михал-
ков.22.30 Д/ф "Шерлок Холмс против Конан
Дойла".23.25 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос про-
тив Матеуша Мастернака. Эммануэль Родри-
гес против Джейсона Молони. Прямая транс-
ляция из США (16+).7.15 "Все на Матч!" Собы-
тия недели (12+).7.40 Х/ф "АНДЕРДОГ"
(16+).9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Ново-
сти.9.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Леванте" (0+).11.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая трансляция из
Сочи.12.30 "С чего начинается футбол"
(12+).13.10, 16.05, 23.15 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.14.00
Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Фи-
нал. Прямая трансляция из Москвы.16.55 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.19.30 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым".21.00 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция.23.45 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России. Трансляция из Сочи
(0+).1.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Финал. Трансляция из Москвы (0+).3.00 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Парма" - "Лацио"
(0+).4.50 "Спортивный детектив" (16+).5.50 "В
этот день в истории спорта" (12+).

5.55 Х/ф "ЕВДОКИЯ" (0+).8.00 "Фактор
жизни" (12+).8.35 "Петровка, 38" (16+).8.45 Х/
ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" (12+).10.40 "Спа-
сите, я не умею готовить!" (12+).11.30, 0.10

"События" (16+).11.45 Х/ф "КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+).13.35 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+).14.30 Московская не-
деля.15.00 "Советские мафии" (16+).15.55
"Хроники московского быта" (12+).16.40 "90-
е. Криминальные жены" (16+).17.35 Х/ф "ОБО-
РВАННАЯ МЕЛОДИЯ" (12+).21.15, 0.25 Х/ф
"КАИНОВА ПЕЧАТЬ" (12+).1.25 Х/ф "ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА" (12+).4.45 "Берегите паро-
диста!" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Полный поря-
док" (16+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00 Х/ф "СКО-
РОСТЬ" (12+).16.15 Х/ф "СКОРОСТЬ 2. КОНТ-
РОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+).18.45 Х/ф "ОСА-
ДА" (16+).21.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ"
(16+).23.00 "Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов" (16+).0.15 Х/ф "ХАКЕРЫ"
(12+).2.15 Х/ф "КИБЕР" (16+).4.45 "Громкие дела"
(16+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где ло-
гика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 Х/ф "СТРАНА ЧУДЕС" (12+).14.20
Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).17.00 "Коме-
ди Клаб" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05 "Та-
кое кино!" (16+).1.40 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ"
(16+).3.30 "ТНТ Music" (16+).3.55 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф "СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ" (16+).9.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА"
(16+).13.35 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(16+).17.30 "Свой дом" (16+).19.00 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ" (16+).23.00 Д/
с "Сексуальное рабство" (18+).0.30 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).4.25 Д/ф "Время
жить" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018   №  1112
О внесении изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.08.2018 № 1002
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Порядком формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района № 12 от 28.04.2015, статьями 26, 41 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.08.2018 № 1002 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 24.09.2008 № 741" следующие изменения:

1.1.Изложить пункт 1.1. в следующей редакции:
"1.1. Исключить из перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, предназначенного для передачи его во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, нежилое помещение общей площадью 180,7
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 76:04:010606:77, расположенное по адресу: Ярославская об-
ласть, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.1, пом.№1, ввиду изменения качественных характеристик
имущества, в результате которого оно стало непригодным для использования по назначению".

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вес-
тник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2018 год" №  19 от 22.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2018 г." №19 от 22.12.2017 г. следующие изменения:

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

ния на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018

год в сумме 15979129,93 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 15979129,93 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 16123837,74 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 16123837,74 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в

сумме 144707,81 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 144707,81 рублей."

2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
изложить в редакции приложения 5.

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

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"04" октября  2018 г. №20

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об установлении земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Установить на территории Заячье-Холмского сельского поселения земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения

налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налогоплательщиками
- организациями налоговой декларации по налогу, срок уплаты налога для налогоплательщиков
- физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Налоговые ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой сто-

имости земельных участков в следующих размерах:
а)   0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

б)   1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных учас-
тков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположен-
ная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес электронной почты
- gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86; Факс - 8 (48534) 2-32-86, при-
глашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме
подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, именуемое в дальнейшем "Имущество", согласно приложению 1.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества - 177,96 руб.
в месяц без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию муниципального имущества,
оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт.

Максимальный срок действия договора аренды муниципального имущества - 11 месяцев.
Аукцион состоится 19.11.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Подача заявок на участие в аукционе начинается с 12.10.2018 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 19.11.2018 г. в 11 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона

обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании  письменного
заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12  с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.
в срок с 12.10.2018 г. до 19.11.2018 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со дня получения
заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20 % началь-
ной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества - 35,60 руб. до 19.11.2018 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 14.11.2018 г.

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для сельско-
хозяйственного производства.

3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков- организаций

установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями не позднее последнего числа
месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.

4. Налоговые льготы.
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса

Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представля-
ют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения   от 15 февраля 2016 года № 2 "Об установлении земельного налога на терри-
тории Заячье-Холмского сельского поселения" (с изменениями и дополнениями).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

     7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете  "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

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

"04" октября 2018г. №21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Законом Ярославской области от 18.11.2014 № 74-з "Об установлении единой
даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения" и Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, муниципальный Совет  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории Заячье-Холмского сельского поселения
налог на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

1) 0,15 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением

таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения
4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 407 Налогового

кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установ-

ленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения   от 14 ноября 2014 года № 14 "Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц" (с изменениями и дополнениями).

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

     7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете  "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

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

"04" октября 2018г.  №22

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения от 02.04.2018 №8

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 40, пункта 1 статьи 41 Земельного Кодекса
РФ, согласно статьи 261 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, рассмотрев Протест Ярославской межрай-
онной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018 г №19/1018, Муниципальный Совет Заячье-
Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления  от 02.04.2018 №8 "О Правилах благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения" :

1.1. Абзац 1 пункта 2.19.8. читать в новой редакции :
"2.19.8. Собственникам (правообладателям) территорий  (участков) с зелеными насажде-

ниями рекомендовано:".
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте

администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в

газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского Сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
04.10.2018г. №23

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет  земельных участков:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д.Высоцкое,
площадью 1564 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, с.Лахость,
площадью 1640 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Вели-
кое, ул.Труфанова, район д.12,  площадью 655 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельных участков.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отно-
шений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного заявления, представ-
ленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложе-
нием копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 12.11.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1007
О внесении изменений в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского  муниципаль-

ного района от 03.09.2015 № 1003
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Законами Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муници-
пальной службе в Ярославской области" и от 06.03.2018 N 10-з "О внесении изменений в статью
7 Закона Ярославской области "О государственной гражданской службе Ярославской облас-
ти" и статьи 4 и 5 Закона Ярославской области "О муниципальной службе в Ярославской
области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АД-
МИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципального района от
03.09.2015 № 1003 "Об утверждении Положений", следующие изменения.

1.1. Подпункт 2.3.5.1. пункта 2.3. Положения "О муниципальном резерве управленческих кадров
Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области" изложить в следующей редакции:

"2.3.5.1. Для замещения должностей, указанных в подпункте 2.1.1.1, 2.1.1.2,  2.1.2.1, 2.1.2.2 и
2.1.1.3 пункта 2.1 настоящего раздела Положения - квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности, на-
правлению подготовки устанавливаются постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 27.06.2017 № 650 "Об утверждении квалификационных требований к уровню
профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ее структурных подразделениях"."

1.2. Подпункт 2.3.5.2. пункта 2.3. Положения "О муниципальном резерве управленческих
кадров Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" исключить.

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

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

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

“ДОСРОЧНЫЙ РАЙ”
1 октября в Гаврилов�Ямском доме�интер�

нате для престарелых и инвалидов прошел
День открытых дверей и чествование людей
"золотого возраста" по случаю их праздника.

� Говорят, что счастливая
жизнь на земле � это досроч�
ный рай. Сегодня мы в этом
раю очутились … Столько
добра, любви, уважения к
своим посетителям и гос�
тям… Мы были счастливы
затеряться в этом "досроч�
ном раю", � такой отзыв уда�
лось слышать от одних из
участников встречи � членов
студии "Серебряная лира".

А началась насыщенная
программа с теплого при�
ветствия гостей директо�
ром этого уютного дома
Ольгой Вячеславовной
Петровой.

Она рассказала посети�
телям о жизни  обитателей
учреждения, а затем про�
вела экскурсию по всем
трем его этажам. Гости заг�
лянули в молельную ком�
нату, массажный кабинет,
библиотеку, столовую, ка�
бинет психолога, зоны от�
дыха, комнаты проживаю�
щих, буфетные, зал ЛФК �
все здесь удивляет чисто�
той, уютом, простором.

Большой интерес вызвала
презентация современных
средств ухода и реабилита�
ции,  в числе которых кро�
вать "Нуга�Бест", аппарат
для прессотерапии и мно�
гое  другое.

По окончании экскур�
сии все желающие наслади�
лись диетическими блюда�
ми: тыквенной кашей, раз�
нообразными салатами,
картофельной запеканкой с
мясом, испеченной в форме

поросеночка, ароматным
чаем с тающими во рту пи�
рожками и булочками. Уго�
щения оказались на удивле�
ние вкусными.

Завершило празднич�
ную программу замечатель�
ное выступление хоровой
капеллы "Ярославия" обла�
стной филармонии. Звуча�
ли песни 50�60�х годов про�
шлого столетия.

� Концерт филармонии
просто супер! Мы на миг
вспомнили свою молодость,
благодаря песням, � радова�
лись гости из села Плещеево.

А когда после поздрав�
ления отца Александра ка�
пелла запела "Многая лета"
(более 30�ти профессио�
нальных голосов), то у мно�
гих зрителей от волнения и
восторга задрожала душа,
воспарила…

И все зрители � прожи�
вающие и гости � испытали
на себе возвышающую, очи�
щающую силу искусства.

Подготовлено
отделом писем.

С УВАЖЕНИЕМ
К ВОЗРАСТУ

Первый день октября ознаменован в нашей стра�
не, как и во всем мире, праздником, который без пре�
увеличения можно назвать торжеством мудрости
и опыта. Главные герои этого дня � люди пожилого
возраста, за плечами которых � многолетняя исто�
рия жизни. Именно они становятся для молодых по�
колений хранителями традиций и незаменимыми на�
ставниками.   Этот праздник � прекрасный повод еще
раз выразить глубокое уважение и благодарность
гаврилов�ямцам старшего поколения, что и сделали
волонтеры Молодежного центра.

Третьего октября ребята пришли в гости к бабушкам и де-
душкам в Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов с поздравлениями и интересным мастер-классом по из-
готовлению осенних роз из листьев клена. Бабушки и дедушки с
благодарностью и удовольствием принимались скручивать лис-
тья и с любовью обнимали детей, которые готовились к этому
дню задолго до праздника, собирая природные материалы. А ре-
бята, в свою очередь, с радостью помогали закреплять степле-
ром получившиеся шедевры, делясь своим настроением и не-
посредственным детским задором. По завершении мастер-клас-
са всех ожидала осенняя фотосессия. Бабушки были, как насто-
ящие фотомодели, улыбались и кокетничали. Как радовались
они осенним букетикам, рассказывает теперь наш фотоотчет.

Волонтеры села Стогинское также поздравляли своих ста-
реньких односельчан. Ребята заходили прямо к ним домой и да-
рили букеты цветов со словами поздравлений, чем очень трону-
ли пожилых людей. Спасибо им за внимание и искренность!

Люди старшего поколения, надо признаться, во многом
дадут фору молодежи, но и им нужно внимание и тепло. Можно
писать много красивых слов о старости в социальных сетях,
выражать всю свою признательность и поздравления. Но люди
"золотого возраста" не сидят "ВКонтакте" или же на "Одно-
классниках", а потому ваш телефонный звонок, встреча без
повода - вот то, что вызовет улыбку на лицах этих замечатель-
ных людей. Меньше слов - больше дела! Ну, а наши волонтеры
уже с нетерпением ждут новых встреч.

Анастасия Новожилова,
специалист по работе с молодежью

 МУ "Молодежный центр".

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ �
ПОЖИЛЫМ ПЕШЕХОДАМ

В День пожилого чело�
века с отрудники Госавто�
инспекции и юные инспек�
торы движения школы №6
напомнили бабушкам и де�
душкам о необходимости
использования световозв�
ращающих элементов и
приняли участи в старто�
вавшей в регионе кампа�
нии "Будь ярче! Стань за�
метней!".

Профилактическое ме�
роприятие, направленное
на повышение безопаснос�
ти на дорогах всех катего�
рий участников дорожно�
го движения, прошло в
Центре социального обслу�
живания "Ветеран". Инс�
пекторы ГИБДД обратили
внимание пожилых людей
на важность соблюдения

правил дорожного движе�
ния при передвижении по
улицам и дорогам.

К проведению мероп�
риятия присоединились
ребята из отряда ЮИД,

выступившие с темати�
ческими номерами, в кото�
рых акцентировали вни�
мание людей в возрасте на
необходимость ношения
световозвращающих эле�

ментов на верхней одежде
в темное время суток и
разъяснили, как правиль�
но и безопасно переходить
дорогу.

Кроме поздравлений с
Днем пожилого человека,
инспекторы и ЮИДовцы
подарили бабушкам и де�
душкам световозвращаю�
щие брелоки и манжеты, а
также яркие памятки,
разъясняющие действие
светоотражателей.

Участники мероприя�
тия поблагодарили органи�
заторов за внимание к про�
живающим в "Ветеране" и
пообещали всегда исполь�
зовать такие нужные по�
дарки.

Информация
Госавтоинспекции.

ДОСУГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ � ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ
Отзвенело радостное лето. Яркая осень несет новые хлопоты обучающимся

Детской школы искусств. Учеба не должна быть в тягость. Для этого нужно
обязательно отдыхать. Ну, а лучше всего это делать с пользой. И самый лучший
отдых для любителей искусства � это прекрасный концерт.

Таким приятным времяп-
репровождением для  ребят из
Детской школы искусств, а так-
же их родителей и многих лю-
бителей музыки стал в канун
Международного дня музыки
концерт Ярославского муници-
пального оркестра русских на-
родных инструментов "Струны
Руси". Все, кто 30 сентября по-
бывал на выступлении этого
известного коллектива, смогли
насладиться виртуозным ис-
полнением русских народных
музыкальных произведений, а
также классики и популярных
мелодий. А восхитительный го-
лос 12-летней солистки безус-

ловно  надолго останется в па-
мяти зрителей.

Учащиеся Детской школы
искусств посвятили прекрасно-
му отдыху вместе с музыкой и
еще одно воскресенье - 7 октяб-
ря.  В качестве поощрения за
прилежную учебу школа приоб-
рела для своих воспитанников
абонемент в Ярославскую фи-
лармонию. Первый концерт по-
сетили учащиеся 3-4 классов му-
зыкального отделения, посколь-
ку на этот раз в концертном зале
им. Л.В. Собинова прозвучали
"Любимые песни детства" в ис-
полнении Большого детского
хора им. В.С. Попова. Лучший

детский хор страны исполнил
знакомые песни В. Шаинского,
Ю. Чичкова, А. Пахмутовой, Е.
Крылатова, А. Гордеева. Вместе
с хором пел весь зал. Вот уж где
было настоящее веселье, когда
зрителям было предложено спеть
на сцене вместе с хором песню
"Крылатые качели".

И такие "воскресенья для
веселья" вполне имеют право на
то, чтобы стать в Детской школе
искусств доброй традицией. Тем
более, что в планах уже намече-
ны новые концерты и поездки .

Н. Иванова, заместитель
 директора по воспитательной

работе МБУ ДО ДШИ.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 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   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

ФОТОКОНКУРС

Реклама (1242)

Дорогую, любимую маму, тещу и бабушку
Ираиду Леонидовну ФОМИНУ с юбилеем!

Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много � много долгих лет!

Дочери, зятья, внуки.

Дорогого папу
Владимира Александровича ЕВСТАФЬЕВА

 с юбилеем.
Пусть этот день станет не только датой в 70 лет, но и

замечательным торжеством твоей души, памяти и серд�
ца. Желаем тебе, папочка, здоровья крепкого и бод�
рых сил.

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70�летием Тебя!
Наш родной отец, не болей
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.

Вадим и Елена.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат"
Татьяну Аркадьевну Карягину, Нину Ивановну

Федорову, Валентина Юрьевича Корчагина, Юрия
Александровича Тараканова, Владимира Александ�
ровича Евстафьева, Елену Александровну Сарыги�
ну, Антонину Александровну Сигову, Наталью Пав�
ловну Васильеву, отмечающих свои юбилейные дни
рождения в октябре 2018г. Примите от нас искрен�
ние слова признательности и благодарности за Ваш
добросовестный, многолетний труд на благо обще�
ства и завода.

Прекрасных встреч и радостных свершений,
Душевных и сердечных поздравлений!
Любви, улыбок, счастья и добра
Пусть явью станет лучшая мечта!

Реклама (1254)

В нынешнем году в на�
шем районе это первый слу�
чай бешенства. И, судя по
всему, затишье закончилось.

Так, утром 2 октября в Гав�
рилов�Ямской  районной  ве�
теринарной станции раздался
звонок. Председатель  местно�
го общества охотников и ры�
боловов  А.Ю. Карповский со�
общил,  что  на  обочине доро�
ги,  не доезжая 200 метров до
с. Лахость, он произвел от�
стрел   лисы. Специалисты ве�
теринарной службы отобрали
материал для исследования на
бешенство и отправили в Ярос�
лавскую ветеринарную лабо�
раторию. Результат оказался
положительным. В ближай�
шее время домашние  живот�
ные  в селе и в близко распо�
ложенных деревнях  будут
привиты против бешенства.

� С наступлением осени в
садоводческих обществах и в
частном секторе резко возра�
стает число бездомных жи�
вотных, поскольку в кварти�
рах нет места для "времен�

ных игрушек". Человек забы�
вает об ответственности за
тех, кого приручил.  В связи
с тем, что дикие животные
гуляют в городах, как у себя
в лесу, вероятность того, что
опасное заболевание может
перейти от лесного зверя к
домашнему питомцу  сильно
возрастает. И  замыкающим
звеном  этой  цепочки  может
оказаться человек, � предуп�
реждает главный ветврач
района И.Н. Егорова.

Именно поэтому в очеред�

ной раз напоминаем вам, ува�
жаемые читатели, что следу�
ет избегать личного контакта
с дикими плотоядными жи�
вотными, какими бы милыми
они не были. Ни в коем случае
нельзя  подходить к ним, тро�
гать их руками, кормить. В
случае обнаружения диких
животных с неадекватным
поведением необходимо сооб�
щить об этом  в районную ве�
теринарную станцию по теле�
фонам 2�44�94, 2�44�79 или в
ЕДДС (2�54�41).

Кроме того, специалисты
районной ветслужбы сове�
туют владельцам домашних
питомцев придерживаться
правил содержания собак и
кошек и раз в год прививать
их против бешенства, чтобы
обезопасить себя и окружа�
ющих от смертельно опасно�
го заболевания. Внимание!
Импортной (платной) вакци�
ной   можно  сделать имму�
низацию животных в любой
из трех частных клиник го�
рода, а также в государ�
ственной ветеринарной
станции.

Бесплатно вакциниро�
вать братьев наших мень�
ших можно в Гаврилов�
Ямской районной ветери�
нарной станции по адресу:
ул. Победы, д.66а  по средам
с 8.00 до 11.45.

Не забывайте, что бе�
шенство � смертельное за�
болевание для человека и
животных!

Подготовленно
отделом писем.

ОКОЛО ЛАХОСТИ ОТСТРЕЛИЛИ БЕШЕНОГО ЛИСЕНКА
ОПАСНОСТЬ РЯДОМ С НАМИ

ТАК УСАДЬБА ХОРОША � ПРОСТО ХОЧЕТ ПЕТЬ ДУША!
Дорогие читатели! Напоминаем вам, что продолжается при-

ем работ на наш новый фотоконкурс. Поделитесь с нами кад-
рами, где запечатлены результаты ваших работ на приусадеб-
ных участках, в садах и на личном подворье. Какие чудо-ово-
щи у вас уродились? А, может, у кого-то, например, куры не-
бывалое количество яиц снесли, или же коровы надоями уди-
вили. Вполне возможно, кому-то из вас и палисадники буй-
ством красок да обильным цветением ежедневно настроение
поднимали. Не стоит списывать со счетов и дары лесные.

Очень ждем от вас фотографий с вашими огородно-при-
усадебными рекордами, по возможности с присутствием на
них героев - хозяюшки, главы семейства или же их юных по-
мощников - детей да внуков. Неплохо было бы и сопроводить
снимки информацией о том, как удалось достичь таких ре-
зультатов. Торопитесь, прием работ скоро закончится!

Призом для победителя станет набор полезных и вкусных
экопродуктов с личного подворья семьи Ежовых.

Работы следует присылать на e-mail: vestnik52@yandex.ru,
в личных сообщениях на страничках "Вестника" в соцсетях,
либо приносите их непосредственно в редакцию: Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д.1.

Надеемся на вашу активность. Подивимся вместе на щед-
рые плоды трудов ваших.

А сегодня публикуем первую "урожайную" подборку от на-
шего читателя Николая Дроздова. Вот уж кому удалось нас,
действительно, удивить, ведь на его яблоньке выросли самые
настоящие огурцы! Не верите? Тогда смотрите сами! А про-
изошло сие чудо из-за того, что огуречная "лоза" в качестве
подпорки избрала для себя яблоневую ветку.

Подготовлено отделом писем.


