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За “воспитание” подзатыльниками
можно угодить за решетку

Стр.2.

23 июля свой профессиональный
праздник отметят работники торговли

Лучшая доярка района
работает в СХП “Курдумовское”

Стр.9.

(298)

Стр. 7.

(908)

(535)

(359)

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
22 июля  с 10 до 12 часов в рамках повышения

качества и доступности государственных услуг
Росреестра по телефону 8(4852) 64�03�00,  доба�
вочный  21�11, будет открыта "горячая линия" фи�
лиала Федеральной кадастровой палаты по Ярос�
лавской области по вопросам определения кадас�
тровой стоимости объектов недвижимости. На
ваши вопросы ответит начальник отдела опреде�
ления кадастровой стоимости филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" Елена Старенкова.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 20 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Строфилева Николая Юрье�

вича, 60 лет;
Соколовой Парасковьи Пет�

ровны, 74 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Ксения Белянина, Элина
Эрназарова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � четыре человека.

Самая-самая КРАЕВЕДЧЕСКАЯ новость недели:
издан первый том "Хронографа гаврилов-ямской истории" С. Киселева

21 июля в 17 ч. 15 мин. в музее
Локалова состоится премьера
спектакля "Василий Теркин", по-
ставленный по одноименному про-
изведению А. Твардовского.

Запись по тел. 2-03-60.

С 4 июля в выставочном зале
"Вдохновение" проходит район-
ная выставка "Солнце на полотне".
Там представлены картины гаври-
лов-ямской художницы Алевтины
Рябцовой. Цена билета - 40 рублей
с человека.

Запись по тел.: 2-36-84. Адрес:
Гаврилов-Ям, ул. Советская, 31.

Любит Сергей Иванович Кисе�
лев удивлять гаврилов�ямцев.
Причем удивлять весьма маштаб�
но. Как учитель истории средней
школы №3 он когда�то стал лау�
реатом областного этапа Всерос�
сийского конкурса "Учитель года
России" и победителем в конкур�
се лучших учителей России в на�
циональном проекте "Образова�
ние". Как краевед Сергей Ивано�
вич в свое время обошел всех об�
ластных участников конкурса
"Летопись ярославских сел и де�
ревень" и является автором ряда
книг по истории Гаврилов�Ямско�
го края, ведет большую работу в
Центре чтения Гаврилов�Ямской
центральной библиотеки.  И мол�
чаливые свидетели его кропотли�
вых трудов � книги, и проводимые
им экскурсии никого не оставля�
ют равнодушными, ведь все исто�
рик Киселев делает с душой и
мастерски. Именно так он подо�
шел и к осуществлению своего
очередного проекта �  создания
исторического хронографа.

 Сергей Иванович предполага�

ет, что это будут четыре или пять
томов издания под общим назва�
нием "Хронограф гаврилов�ямс�
кой истории". Первый том на днях
уже увидел свет и нашел своих
первых читателей.

� Мне приятно, что гаврилов�
ямцы с такой заинтересованнос�
тью отнеслись к моему последне�
му творению, � отмечает автор. �
Книг всего 50 и часть из них уже
раскуплена. Познакомиться с
хронографом можно в краеведчес�
ком отделе�музее центральной
библиотеки, там же при желании
есть возможность и приобрести
его по издательской цене. Первый
том хронографа включает в себя
события, факты и комментарии к
ним периода  XIII века и до нача�
ла XX. Второй том будет отражать
более близкий к нам  период �
1917�1945 годы и планируется к
выходу осенью 2017 года. Очень
прошу каждого, кто станет вла�
дельцем первой книги издания,
оставить свои коордитаты. Сде�
лать это можно, как в библио�
теке, так и по моему сотовому

8�906�525�34�08.
Тот, кто любит свой край, все�

гда стремится знать о нем как
можно больше. И хронограф Ки�
селева � отличная возможность
для этого. Ведь он не только в си�
стематизированном виде пред�
ставляет богатую историю Гаври�
лов�Ямского района, но и содер�
жит интересные суждения, на�
ходки и даже открытия.  Читате�
ли могут отыскать в нем  сведе�
ния о своих предках, которые
приведены в книге  пофамильно,
сведения о том, как они жили и
чем занимались. Любопытно бу�
дет узнать и  какие населенные
пункты имелись тогда в нашем
крае, о взаимоотношениях господ
и холопов, которые, как оказыва�
ется, были зачастую вовсе не та�
кими бесчеловечными, как их
иногда представляют. Одним сло�
вом, окунуться в живую историю
своей малой родины не только ин�
тересно, но и поучительно. Чтобы
лучше чувствовать свои корни,
гордиться  своими предками, что�
бы и самим вновь подняться не

только до  их вершин, но и пойти
по созидательному пути дальше.
Вот для чего по большому счету
работал и продолжает трудиться
над проектом историк, краевед и
лауреат губернаторской выплаты
за исключительный вклад в реше�
ние социальных проблем Ярос�
лавской области Сергей Иванович
Киселев.

23 ИЮЛЯ /
ДЕНЬ СЕЛА

В ЗАЯЧЬЕМ/ХОЛМЕ
Программа праздника:
11.00�12.00  � детская игровая

программа "В гостях у бабушки
Яги".

12.00�13.30  � соревнования по
волейболу среди команд подро�
стков и молодежи поселения.

13.30�15.00   � соревнования по
футболу среди команд подрос�
тков и молодежи поселения.

15.00�16.30 � квест�игра для
подростков и молодежи "Зайца
не видали?".

17.00�18.40  � праздничная
программа "Кинематограф вок�
руг нас" (награждение жите�
лей).

21.00�22.00 � видео�концерт�
ная программа "Музыка и кино".

22.00�2.00  � праздничная дис�
котека.

Все мероприятия пройдут
на уличных площадках около
клуба.

Самая-самая ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе с рабочим визитом побывал

уполномоченный по правам ребенка в Ярославкой области Михаил Крупин
19 июля в зале заседаний рай�

онной администрации состоялась
рабочая встреча�совещание  упол�
номоченного по правам ребенка в
Ярославской области М.Л. Крупи�
на, руководства  района с главами
поселений, представителями дет�
ских коррекционных заведений,
детских садов и школ, учреждений
образования, спорта и культуры,
здравоохранения, подразделений
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов опеки и
соцзащиты, правопорядка.

Михаил Львович ознакомил со�
бравшихся с такой новой структу�
рой, как  аппарат уполномоченного
по правам ребенка в Ярославской
области, который был зарегистри�
рован 29 июня сего года, на следу�
ющий день сразу после приведения
Крупина к присяге как уполномо�
ченного по правам ребенка.

� Подчиняется данный государ�
ственный орган только депутатам
и избирается, соответственно, ими
же, � констатировал М.Л. Крупин. �
Прошла государственная регист�
рация, и с 1 июля мы начали полно�
ценную деятельность. Сформиро�
вана команда, в составе которой
пока девять человек. В исполнение
наказа Президента РФ Владимира
Путина намерены актуализиро�
вать региональную стратегию
действий в интересах детей на
2012�2016 годы. Цель сегодняшней
встречи � посмотреть, как испол�
няется программные документы
непосредственно на территории,
чтобы в дальнейшем спланировать
работу по разработке стратегии на
2018�й  и еще последующие  пять
лет, поскольку именно в 2018 году
предстоит  принять новую нацио�
нальную и региональную страте�
гию действий в интересах детей.

Данная стратегия состоит из
шести приоритетов. Первый из них
�  детствосбережение, именно на это
направлены семейная политика РФ
и области. Ключевым показателем
тут  является количество семей с
несовершеннолетними детьми.
Принцип очень прост: вымрет то го�
сударство, в семьях которого рож�
дается менее двух детей. В этом
плане динамика по рождаемости в
Гаврилов�Ямском районе, как от�
метил Крупин,  положительная.

Приоритетным в данном направле�
нии является, прежде всего, вопрос
жилищного строительства и предо�
ставления жилья молодым семьям.
Что, безусловно, должно быть в
дальнейшем отражено в докумен�
тах, отправляемых на уровень фе�
дерации для разработки нацио�
нальной стратегии.

Второе направление � качествен�
ное обучение. "Здесь два глобальных
вектора. Это доступное и качествен�
ное обучение, воспитание, плюс куль�
турное развитие, � пояснил детский
омбудсмен. �  Также очень важный
вектор � это информационная безо�
пасность".  Последнее связано, преж�
де всего, с активным использовани�
ем несовершеннолетними соци�
альных сетей, общение в которых с
неизвестными лицами зачастую мо�
жет обернуться большой бедой, к
примеру, известны случаи воздей�
ствия на подростков и доведения их
до суицида. В данном случае необхо�
димо совместно с правоохранитель�
ными органами выявлять и пресекать
все подобные негативные проявле�
ния в адрес детей.

Третье направление � это дру�
жественное здравоохранение. Со�
стоит оно также из двух больших
блоков:  здравоохранение друже�
ственное для детей � поликлиники
и детские больницы, а также про�
паганда здорового образа жизни.

Не менее важна и работа в рам�
ках интеграции в общество детей с
ограниченными физическими воз�
можностями: получение ими каче�
ственного образования и обеспече�
ние их вхождения во взрослую
жизнь, трудоустройство. Данная
проблема не только удел малых го�

родов, подобные жалобы на сегод�
ня поступают и из крупных цент�
ров, где также ставится, например,
вопрос, что детям с ограниченны�
ми возможностями достаточно
сложно получить среднее образо�
вание, не говоря уже про среднее
специальное.

Пятое направление связано с
системой защиты, созданной для
обеспечения прав и законных ин�
тересов детей, самый главный ню�
анс � дружественное к ребенку
правосудие.

� Ни для кого не секрет, что при�
нято изменение в уголовный кодекс
об уголовной ответственности ро�
дителей за неправомерные дей�
ствия в отношении детей. Речь идет
о физическом воздействии при вос�
питании, � говорит М.Л. Крупин. �
Проще говоря: если вашему ребен�
ку дал подзатыльник посторонний,
то в лучшем случае ему грозит ад�
министративная ответственность,
сделай то же самое родитель � до
двух�трех лет лишения свободы.
Поэтому как мы сегодня сработаем
с родительским сообществом, с пе�

дагогами на общественных советах,
в том числе и при следственном
комитете, так эта программно�при�
менительная практика и будет су�
ществовать. Мы должны сделать
так, чтобы правосудие у нас было
дружественным и для детей, и для
родителей.

Не менее важно и то, чтобы дети
сами стали участниками реализации
стратегии. Они должны знать, что
им надо, и  активно участвовать в
создании тех материальных благ и
нематериальных институтов, кото�
рые  будут существовать. В качестве
яркого примера того, как подраста�
ющее поколение занимается управ�
лением и реализацией стратегии на�
ционального и регионального проек�
та, областной уполномоченный по
правам ребенка  привел положи�
тельный опыт Большого Села. Там,
пока взрослые долго решали, с чего
и как приступить к реконструкции
стадиона, дети сами включились в
работу и собрали для начала подпи�
си в поддержку решения данного
вопроса. И дело потихоньку сдви�
нулось с мертвой точки.

После представления структу�
ры и ближайших планов в работе
аппарата уполномоченного по пра�
вам ребенка в Ярославской облас�
ти, М.Л. Крупин выслушал предло�
жения и пожелания собравшихся,
а также ответил на ряд вопросов,
касавшихся возможности индекса�
ции пособий на детей, организации
закупки продуктов питания для
школьников, перевозки учащихся
школьными автобусами из отда�
ленных населенных пунктов, орга�
низации спасательного отряда по
поиску пропавших подростков и
многие другие.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).13.25, 18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Муж-
ское / Женское" (16+).17.00 "Наедине со
всеми" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).23.40 Т/с "ГОМОР-
РА" (18+).1.35 "Это Я" (16+).2.05, 3.05 Х/ф
"СВАДЬБА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ"
(12+).0.50 "Обречённые. Наша Гражданская
война. Слащёв-Фрунзе" (12+).2.50 Т/с "СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.40 "Взлёты и
падения Мариса Лиепы" (12+).4.30 "Комната
смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).14.50, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/
с "НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 "Судебный
детектив" (16+).2.40 "Первая кровь"
(16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -
4" (16+).7.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "ПСЕВ-
ДОНИМ "АЛБАНЕЦ" - 2" (16+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".19.00, 0.10 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.15 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Окто-
навты" (0+).7.10 М/с "Смешарики" (0+).7.20
М/ф "Монстры на острове-3D" (0+).9.00 "Я-
история" (0+).9.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ" (0+).11.30 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 2" (0+).13.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" (16+).15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).21.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (16+).1.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).

6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро
Ярославля" (16+).8.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ"
(12+).10.00, 18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).11.00, 0.30 Т/с "ВАЖНЯК"
(16+).12.00 "Моя родословная. Елена Прокло-
ва" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 "Тайны века" (16+).14.05
Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (16+).16.30 Т/с "ЗАМЫСЛИЛ
Я ПОБЕГ" (12+).17.25 "Домовой совет"
(16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославс-
кого" (16+).18.25 "Ярославские лица" (16+).18.45
"Специальный репортаж" (16+).19.30 Х/ф "ВЗА-
ПЕРТИ" (12+).21.30 "Ты лучше всех" (16+).22.30
Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-

ОНЫ".13.55 "Линия жизни. Александр Коршу-
нов".14.50 Д/ф "Лоскутный театр".15.10 Х/ф
"БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".17.25 "ХХIV музы-
кальный фестиваль "Звезды белых но-
чей".18.10 Д/с "Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию".18.35 Д/с "Весёлый жанр не-
весёлого времени".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Феликс Соболев. Остро-
ва".20.30 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".21.20 "Рэг-
тайм, или Разорванное время".21.50 "Власть
факта. "Чем была опричнина?".22.30 Д/с "Ваша
внутренняя рыба".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф
"Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие".0.45 Д/
ф "Венеция. На плаву".1.25 "Pro memoria. "В
поисках прекрасной дамы".2.40 "Дж.Гершвин
Рапсодия в стиле блюз".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
8.00, 9.05, 9.55, 12.00, 13.25, 16.30, 19.00, 20.05
Новости.7.05, 13.30, 16.35, 23.00 "Все на
Матч!".8.05, 19.35 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" (12+).8.35 "Спорт за гранью"
(12+).9.10 Ралли-рейд "Шелковый путь"
(12+).9.25 "Великие моменты в спорте"
(12+).10.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Интер" (Италия) - ПСЖ (Франция)
(12+).12.05, 2.30 Д/ф "Маракана" (12+).14.00
"Легендарные клубы" (12+).14.30 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов. "Манчестер
Сити" (Англия) - "Манчестер Юнайтед" (Анг-
лия). из Китая.17.05, 3.50 Смешанные едино-
борства. UFC (16+).19.05 "Точка" (16+).20.10 Д/
ф "Большая вода" (12+).21.15 Д/ф "Марадона"
(16+).23.45 Х/ф "МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН"
(16+).5.45 "1+1" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"
(12+).10.05, 11.50 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".14.50
Д/ф "Сталин против Жукова. Трофейное дело"
(12+).15.40 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).17.30 "Го-
род новостей".17.55 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (16+).20.05 "Право знать!" (16+).21.25
"Обложка. Первое лицо" (16+).22.30 "Выстрел
в голову" (16+).23.05 "Без обмана. "Посудный

день" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 "Пет-
ровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).2.25 Х/
ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).4.35
Д/ф "История болезни. Алкоголизм" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 Т/с "СНЫ" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ" (16+).1.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ"
(16+).3.15 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (12+).5.00 Т/с
"ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

7.00, 5.35 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.00 "Comedy
Woman" (16+) .14.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+) .17.00 "Дом-2.  Судный день"
(16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00, 3.40
Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ" (16+).1.00
Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).1.55 Х/ф "КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.20 "Давай
разведемся!" (16+).12.20 "Преступления стра-
сти" (16+).13.20 "Я его убила" (16+).14.20 "Ку-
линарная дуэль" (16+).15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).20.55 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/
ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ" (16+).2.15
"Идеальная пара" (16+).
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26 июля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.00 "Модный при-
говор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25,
18.45 "Давай поженимся!" (16+).14.30 "Таблет-
ка" (16+).15.15 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).21.00 "Время".21.35
Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).23.40 Т/с
"ГОМОРРА" (18+).1.30 "Это Я" (16+).2.00, 3.05 Х/
ф "ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).14.50 Вести. Де-
журная часть.15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "СИЛЬ-
НЕЕ СУДЬБЫ" (12+).0.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА"
(12+).2.40 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.30
"Валаам. Остров спасения".4.20 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ"
(16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 "Су-
дебный детектив" (16+).2.40 "Первая кровь"
(16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05
"Кремлевские похороны" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.25, 19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).7.55,
16.00 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" - 2"

(16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".10.30, 12.30 Т/с "ПСЕВДОНИМ" АЛБАНЕЦ"
- 2" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).2.35 Х/ф "А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?" (12+).4.40 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 21.00, 0.00 Т/
с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).9.30 Х/ф.11.30
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "То,
что нужно" (12+).22.00 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" (16+).1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).8.30, 10.05 Т/с "ЭФ-
ФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).11.00, 0.30 Т/с "ВАЖНЯК"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Тайны века" (16+).14.05 Т/с
"ДВЕ СЕСТРЫ" (16+).16.30 Т/с "ЗАМЫСЛИЛ Я
ПОБЕГ" (12+).17.20 "ДоММой" (16+).18.15 "Лет-
няя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45,
21.45 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
событиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/
ф "А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО" (16+).21.25 "Жилье
мое" (16+).22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15 Д/ф "Живые картинки. Тамара
Полетика".12.00 Д/ф "Беллинцона. Ворота в
Италию".12.15, 20.30 Т/с "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ".13.10 "Эрмитаж".13.35 Д/ф "Оноре де Баль-
зак".13.45, 23.50 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".15.10,
21.20 "Рэгтайм, или Разорванное время".15.40
"Острова. Феликс Соболев".16.20, 22.30 Д/с
"Ваша внутренняя рыба".17.15 Д/ф "Дитрих
Фишер-Дискау. Послесловие".18.10 Д/с "Док-
тор Воробьев. Перечитывая автобиогра-
фию".18.35 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-

мени".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
Д/ф "Любовь Соколова. Своя тема".21.50
"Власть факта. "Империя Александра I".23.45
"Худсовет".1.05 Д/ф "Владислав Дворжец-
кий".1.45 "Pro memoria. "Контрасты".

МАТЧ ТВ
6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00, 8.00,

9.05, 10.10, 12.15, 15.00, 18.05, 20.30 Новости.7.05,
15.05, 18.45, 23.30 "Все на Матч!".8.05, 18.15 "Бе-
зумный спорт с Александром Пушным" (12+).8.35
"Спорт за гранью" (12+).9.10, 2.25 Д/ф "Манчес-
тер Сити. Live" (12+).10.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) (12+).12.30
"Легендарные клубы" (12+).13.00 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Тоттенхэм" (Англия). из Австралии.15.35
Д/ф "Серена" (12+).19.15 "Великие моменты в
спорте" (12+).19.30, 4.30 "Олимпийцы. Live"
(12+).20.35 "Десятка!" (16+).20.55 Все на футбол!
(12+).21.25 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. "Ростов" (Россия) - "Андер-
лехт" (Бельгия).0.15 Х/ф "ПОЕДИНОК" (16+).3.30
Д/ф "Решить и сделать" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.30
Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ".9.50 Х/ф
"ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "МОЛО-
ДОЙ МОРС" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана. "Посудный день" (16+).15.40 Х/ф
"БАБЬЕ ЛЕТО" (16+).17.30 "Город новостей".17.50,
4.30 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).20.10
"Право знать!" (16+).21.45, 0.20 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Нехорошая
квартира" (16+).23.05 "Удар властью. Егор Гай-
дар" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.40 Х/ф "ВИ-
КИНГ" (12+).3.50 Д/ф "Засекреченная любовь. В
саду подводных камней" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-

видениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00
Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).1.00 Х/ф "ОТВАЖ-
НАЯ" (16+).3.30 Х/ф "ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ"
(16+).5.15 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.30 "Женская лига" (16+).7.00, 5.15 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2. Судный
день" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+) .20.00 Т/с  "ОСТРОВ"
(16+).21.00, 3.35 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2" (16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).1.55 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ
2" (18+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).7.30 "Кулинарный
загар" (16+).8.00, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).8.20 "По делам несовершеннолетних"
(16+) .10 .20  "Давай разведемся! "
(16+).12.20 "Преступления страсти" (16+).
13.20 "Я его убила" (16+).14.20 "Кулинар-
ная дуэль" (16+).15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).20.55 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-
МАН" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"
(16+).2.15 "Идеальная пара" (16+).3.15
"Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят"
(16+).13.25, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ" (16+).23.40 Т/с "ГОМОРРА"
(18+).1.30 "Это Я" (16+).2.00, 3.05 Д/ф "В по-
исках Ричарда" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О са-
мом главном" (12+).11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ" (12+) .0.50 Т/с
"ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+).2.20 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.15 "Драма на Па-
мире. Приказано покорить" (12+).4.05 "Ком-
ната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяж-
ных" (16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".13.50 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).14.50, 16.20 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с
"НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 "Судебный де-
тектив" (16+).2.40 "Первая кровь" (16+).3.10
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Крем-
левские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-3" (16+).9.40,
10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-4"
(16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" (16+).2.25 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
21.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).9.30 Х/ф "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ" (16+).11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).22.00 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+).1.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30, 10.05
Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).11.00, 0.40 Т/с
"ВАЖНЯК" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Тайны века"
(16+).14.05 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (16+).16.30 Т/с
"ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ" (12+).17.25 "Дорога к
храму" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого
Ярославского" (16+).18.30 "Раскрытие"
(16+).19.30 "Женщина в профиль" (16+).20.00
"Князьков Online" (16+).20.05 "Специальный
репортаж" (16+).20.15 "Сети" (16+).20.30 "Борь-
ба за жизнь" (16+).20.50 "Детектор правды"
(16+).21.30 "Время высоких технологий"
(16+).22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ".11.35, 12.20, 13.10, 13.40,
14.50, 15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25,
20.25, 21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 1.35, 1.50 "Про-
ект "Лермонтов".11.40 Д/ф "Алексей Ляпунов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45
"Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).13.25, 18.45 "Давай поженимся!"
(16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ" (16+).23.40 Т/с "ГОМОРРА"
(18+).1.30 "Это Я" (16+).2.00, 3.05 Х/ф "ЛИК-
ВИДАТОР" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ"
(12+).0.50 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (12+).2.50
Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).3.40 "Ста-
линские соколы. Крылатый штрафбат"
(12+).4.30 "Комната смеха".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.00,  13 .00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСК-
ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд  присяжных"  (16+) .13 .20  "Обзор .
Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК"
(18+).1.30 "Судебный детектив" (16+).2.40
"Первая кровь" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И
ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские по-
хороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.50 Х/ф "ДОРОГА ДОМОЙ" (12+).8.00,
1.50 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".10.30, 12.30, 16.00
Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА" (12+).3.50 Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 21.00, 0.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).9.30 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+).11.20, 23.45, 1.00 "Даёшь моло-
дёжь!" (16+).11.30 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).17.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "СТОЙ! А
ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).8.30, 10.05 Т/с
"ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).11.00, 0.30 Т/с
"ВАЖНЯК" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Тайны века"
(16+).14.05 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ" (16+).16.30 Т/с
"ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ" (12+).17.15 "Время
высоких технологий" (16+).18.15, 21.30 "Лет-
няя студия "Первого Ярославского" (16+).18.30
"Жилье мое" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.30 Х/ф "ВОЛЧОК" (18+).22.30 Т/с "СЕ-
ВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия в трех
актах с прологом и эпилогом".12.00 Д/ф "Доли-
на реки Орхон. Камни, города, ступы".12.15,
20.40 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".13.10 "Эрми-
таж".13.40, 23.50 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".14.45
Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".15.10,

21.30 "Рэгтайм, или Разорванное время".15.40
Д/ф "Интернет полковника Китова".16.20 Д/с
"Ваша внутренняя рыба".17.20 "К 125-летию со
дня рождения Сергея Прокофьева".18.10 Д/с
"Доктор Воробьев. Перечитывая автобиогра-
фию".18.35 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Инна Макарова. Линия жизни".21.55 "Власть
факта. "Плановая экономика".22.35 Д/ф "Тай-
ная жизнь Солнца".23.45 "Худсовет".0.55 Д/ф
"Владимир Басов".1.35 "П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балета "Лебединое озеро".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. "Челси" (Англия) - "Ливерпуль" (Англия).
из США.8.30, 9.30, 11.30, 16.30, 19.25 Ново-
сти.8.35, 14.00, 16.35, 23.30 "Все на Матч!".9.35
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция)
(12+).11.35 "Легендарные клубы" (12+).12.05
Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Ба-
вария" (Германия) - "Милан" (Италия) (12+).14.30
Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Бо-
руссия" (Дортмунд, Германия) - "Манчестер
Сити" (Англия). из Китая.17.05, 4.10 XXIV Лет-
ние Олимпийские игры 1988 г. в Сеуле. Футбол.
Финал. СССР - Бразилия (12+).19.30 "Где рож-
даются чемпионы?" (16+).20.00 "Неизвестный
спорт" (16+).21.00 Лучшее в спорте (12+).21.25
Футбол. Лига Европы.0.15 "500 лучших голов"
(12+).0.45 "Безумные чемпионаты" (16+).1.15 Д/
ф "Решить и сделать" (12+).2.15 Д/ф "Бобби
Фишер против всего мира" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+).10.40
Д/ф "Инна Макарова. Предсказание судь-
бы" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" .11 .50  Т /с  "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Совет-
ские мафии.  Бандитский Ленинград"
(16+).15.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА" (16+).17.30 "Город новостей".17.50
Х/ф "НАХАЛКА" (12+).20.00 "Право знать!"
(16+).21.25 "Обложка. В тени принцессы
Дианы" (16+).22.30 "10 самых... Похудев-
шие звёзды" (16+).23.05 "Прощание. Дед

Хасан" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.20
"Петровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "ПОКЛОН-
НИК" (16+).2.25 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ"
(16+).4.00 Д/ф "Жадность больше, чем
жизнь" (16+).5.20 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ" (16+).0.30
Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.00
Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00,
5.25 Т/с "КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Эк-
страсенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).12.00 "Comedy Woman" (16+).14.30
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2. Судный
день" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00,
3.45 Х/ф "НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ"
(16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).1.55 Х/ф
"КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4" (18+).3.40
"ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).8.20 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.20 "Давай разведемся!"
(16+).12.20 "Преступления страсти" (16+).13.20 "Я
его убила" (16+).14.20 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН" (16+).22.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (16+).2.25
"Звездные истории" (16+).
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Лицо дворянского происхождения".12.25, 20.30
Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".13.15 "Эрми-
таж".13.45, 23.50 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".15.10,
21.25 "Рэгтайм, или Разорванное время".15.40
Д/ф "Любовь Соколова. Своя тема".16.20, 22.35
Д/с "Ваша внутренняя рыба".17.20 "К 125-летию
со дня рождения Сергея Прокофьева".18.05 Д/
с "Доктор Воробьев. Перечитывая автобиогра-
фию".18.35 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 Д/
ф "Марис Лиепа... Я хочу танцевать сто
лет".21.55 "Власть факта.Консерватизм или
инерция. Россия в эпоху Александра III".23.45
"Худсовет".0.55 Д/ф "Михаил Кононов".1.45 Д/ф
"Антонио Сальери".1.55 "Наблюдатель".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
8.00, 9.05, 12.40, 16.15, 19.20 Новости.7.05,
13.45, 16.50, 17.25, 23.00 "Все на Матч!".8.05
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).8.35 "Спорт за гранью" (12+).9.10, 16.20
"Второе дыхание" (16+).9.40 Д/ф "О спорт, ты
- мир!".12.45, 19.25 "Рио ждет" (16+).13.15 "Где
рождаются чемпионы?" (16+).14.15 Смешан-
ные единоборства. Bellator (16+).17.20 "Вся
правда про..." (12+).17.35 Д/ф "Марадона"
(16+).19.55 "1+1" (16+).20.40 Д/ф "Звезды шах-
матного королевства" (12+).21.10 Д/ф "Бобби
Фишер против всего мира" (12+).23.45 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РИНГ" (12+).2.00 "Легендарные
клубы" (12+).2.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) -
ПСЖ (Франция). из США.4.30 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов. "Бавария" (Гер-
мания) - "Милан" (Италия). из США.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+).10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар властью.
Егор Гайдар" (16+).15.40 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА" (16+).17.30 "Город новостей".17.50 Х/
ф "НАХАЛКА" (12+).20.05 "Право знать!"
(16+).21.25 "Обложка. Беженцы. Двойные стан-

дарты" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Со-
ветские мафии. Бандитский Ленинград" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.20 "Петровка, 38" (16+).0.40
Х/ф "ОХЛАМОН" (16+).2.25 Д/ф "Волосы. Запу-
танная история" (12+).3.45 Д/ф "Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого человека" (12+).4.30 Т/с
"БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).23.00 Х/ф "ГОСТЬ" (16+).1.00 Х/ф "ЗУ-
БАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+).2.45
Х/ф "ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР" (16+).5.00 Т/с
"ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.10 "Женская лига" (16+).7.00, 5.50 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).17.00 "Дом-2. Судный день" (16+).18.00
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/
с "ОСТРОВ" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ" (16+).1.00 Т/с "Я -
ЗОМБИ" (16+).1.55 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ 3" (18+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Джейми: Обед за
15 минут" (16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.20 "Давай разведемся!"
(16+).12.20 "Преступления страсти" (16+).13.20 "Я
его убила" (16+).14.20 "Кулинарная дуэль"
(16+).15.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.55 Т/с "КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ РОМАН" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ" (16+).2.10 "Звездные истории" (16+).
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ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по сбору и вывозу

твердых коммунальных отходов населению,
проживающему в городском поселении Гаврилов-Ям

г.Гаврилов-Ям                                                 13.07.2016 года
Ярославская область

Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с
требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, п.2.2.3 Правил организации содержания элементов внеш-
него благоустройства зданий,  объектов инженерной инфраструк-
туры и санитарного состояния территории городского поселения
Гаврилов-Ям, утвержденных Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 10.10.2006г. №59, и являет-
ся официальным, публичным и безотзывным предложением (пуб-
личной офертой) ООО "Спецавтохозяйство", именуемого далее
по тексту "Исполнитель", в лице директора Мазилова Анатолия
Алексеевича, действующего на основании Устава, заключить до-
говор с любым физическим лицом, проживающим на территории
городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского района,
именуемым далее по тексту "Потребитель", на указанных ниже
условиях:

1.Предмет публичного договора. Условия акцепта
1.1. По настоящему Публичному договору (далее по тексту -

Договор) Исполнитель обязуется регулярно оказывать Потреби-
телю услуги по вывозу твердых коммунальных от-ходов, а Потре-
битель обязуется производить оплату этих услуг.

1.2. Исполнитель предоставляет услуги, указанные в п. 1.1
настоящего Договора, с учетом имеющихся у него производствен-
ных возможностей.

1.3. Для целей настоящего Договора стороны договорились о
том, что под "твердыми коммунальными отходами" (далее по тек-
сту "ТКО", "Отходы") понимаются отходы, образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности населения в жилых помещениях,
включая по морфологическому составу пищевые отходы, бумагу,
картон, дерево, металл черный и цветной, текстиль, стекло, плас-
тмассу, мебель, бытовую технику,отходы от косметиче-ского ре-
монта жилых помещений и т.п..

1.4. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публич-
ной оферты является начало пользования Потребителем услуга-
ми Исполнителя либо осуществление Потребителем первой опла-
ты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в
разделе 2 настоящего Договора (ст. 438 Гражданского кодекса
РФ).

1.5. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со
всеми положениями настоящего предложения, и равносилен зак-
лючению договора об оказании услуг по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов.

1.6. Сбор и вывоз строительного мусора, растительных от-
ходов (деревья, кустарники, ботва и т.п.), элементов конструк-
ций зданий и сооружений (разобранные дома, сарайки, заборы
и т.п.), осуществляется по дополнительным заявкам Потреби-
теля и за отдельную плату (на условиях предварительной опла-
ты услуг).

2.Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Размер платы за услуги по сбору и вывозу ТКО определя-

ется исходя из норм накопления твердых коммунальных отходов
и крупногабаритных отходов в городском посе-лении Гаврилов-
Ям, утвержденных постановлением администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 09.04.2015г. №208, и действующих та-
рифов, утвержденных приказом ООО "Спецавтохозяйство" от
20.10.2014г №18 (Приложение 2), и приказом Департамента энер-
гетики и регулирования тарифов Ярославской области от
29.10.2013г. №86-тбо.

2.2.Стоимость услуг рассчитывается исходя из общих затрат
на соблюдение технологии по сбору, транспортировке и размеще-
нию отходов на полигоне ТКО и может изменяться в случаях,
предусмотренных п.3.2.5, п. 3.2.6 и п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. В случае изменения тарифа на оплату услуг за сбор и
вывоз ТКО, норматива об-разования ТКО, а также возникновения
платы за размещение ТКО на полигоне ТКО, Исполнитель уве-
домляет об этом Потребителя через средства массовой информа-
ции, а также через объявления в местах внесения оплаты за пре-
доставляемые услуги по сбору и вывозу отходов, не менее чем за
10 дней до даты введения таких изменений. Оформления  пись-
менного дополнительного соглашения  Сторон в данном случае не
требуется.

2.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится По-
требителем путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя, кассы банков, либо кассы почто-вых отделений, в
срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

2.5. Оплата дополнительных услуг, в том числе услуг, указан-
ных в п. 1.7. настоящего Договора, производится на основании
отдельного Договора оказания услуг по тарифам, утверждаемым
Исполнителем самостоятельно.

3.  Права и обязанности сторон
3.1. Потребитель вправе:
3.1.1. Получать услуги по сбору и вывозу ТКО надлежащего

качества, безопасные для его жизни и здоровья.
3.1.2. В случае необходимости и при условии своевременной

оплаты услуг использовать для складирования ТКО любую кон-
тейнерную площадку на территории поселения.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Соблюдать правила пользования жилым помещением,

содержания жилого дома и придомовой территории, правила по-
жарной безопасности. Не сбрасывать на  контейнерные площадки
вредные  промышленные отходы, растительные отходы (деревья,
кус-тарники, ботва и т.п.), элементы конструкций зданий и соору-
жений (разобранные дома, сарайки, заборы и т.п.), радиоактивные
отходы,  а также продукты жизнедеятельности животных, заведо-
мо инфицированные отходы, биологические отходы, автошины.
Не производить сжигание мусора в контейнерах и на контейнер-
ных площадках.

3.2.2. Представлять Исполнителю отходы, отвечающие следу-
ющим технологическим и санитарным требованиям (СанПиН 42-
128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест", утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988 г.
N 4690-88):

-по составу, а также месту своего образования, разрешенные
к приему на свалке действующими технологическими регламен-
тами и санитарными правилами устройства экс-плуатации полиго-
нов;

-действующим требованиям и инструкциям по технике безо-
пасности и противопожарной безопасности;

-по морфологическому составу, не содержащие фракции
(крупногабаритных тяжеловесных и т.д.) затрудняющих техноло-
гию сбора и удаления. Пластиковая бутылка подлежит утилизации
с отвернутой крышкой, картонные коробки и тару складывать в
контейнер в разобранном виде.

3.2.3. Складировать ТКО в контейнеры, расположенные в спе-
циально отведенных для этих целей местах.

3.2.4. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях
настоящего Договора.

3.2.5. Письменно уведомлять Исполнителя о смене собствен-
ника домовладения (квартиры), а при изменении количества про-
живающих своевременно извещать об этом Исполнителя для кор-
ректировки цены договора, предъявив соответствующие докумен-
ты в абонентный отдел. Все изменения в лицевой счет вносятся с
момента подачи заявления без оформления дополнительного со-
глашения к договору.

3.2.6. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином
высвобождении из адреса, Потребитель обязан сообщить об этом
письменно Исполнителю за 10 дней,  предъявив  подтверждающие
документы  в  абонентный отдел и оплатив фактически оказанные
услуги.

3.2.7. Не реже одного раза в год производить сверку расчетов.
3.2.8. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту ока-

зания услуг по вывозу бытовых отходов.
3.3. Исполнитель вправе требовать своевременного внесения

платы за оказанные Потребителю услуги, а также оплаты неусто-
ек (штрафов, пеней).

3.4. "Исполнитель" обязан:
3.4.1. Производить своевременный сбор и вывоз ТКО с надле-

жащим качеством и в полном объеме в соответствии с графиком
вывоза отходов (Приложение № 1 к настоящему Договору).  Вре-
мя сбора и вывоза отходов, установленное графиком, может из-
меняться на 1-2 часа в связи с производственной необходимос-
тью, а также в зависимости от объема вы-воза ТКО и других фак-
тических обстоятельств, возникающих в процессе оказания услуг
(поломка специализированного транспорта, помехи при заезде и
выгрузке отходов в местах их временного размещения и т.д.). При
возникновении указанных обстоятельств Потребитель может ис-
пользовать для складирования ТКО любую контейнерную площадку
на территории поселения.

3.4.2.  Определить маршрут и тип подвижного состава для вы-
воза отходов.

3.4.3. Осуществлять сбор и вывоз ТКО используя контейнер-
ную систему удаления отходов (способ вывоза ТКО). Места для
размещения контейнерных площадок определя-ются органами
местного самоуправления поселения.

3.4.4. Информировать Потребителя об изменении способа вы-
воза ТКО (системы удаления отходов), тарифов на оплату услуг,
графика вывоза отходов, условий и сроков оплаты услуг через
средства массовой информации, объявления в местах внесения
оплаты за предоставляемые услуги или иным способом. Оформ-
ления письменного дополнительного соглашения Сторон в данном
случае не требуется.

3.4.5. Производить перерасчет стоимости услуги в случаях,
предусмотренных п.3.2.5, п. 3.2.6 и п. 2.3 настоящего Договора.

3.4.6. Предоставлять Потребителю по его требованию необхо-
димую и достоверную информацию, непосредственно связанную
с вопросами объемов и качества оказываемых услуг.

3.4.7. Осуществлять сбор твердых коммунальных отходов,
выпавших из контейнеров, при их погрузке в специализированный
транспорт.

  3.4.8. При осуществлении вывоза, транспортировки и разме-
щения отходов придерживаться следующих принципов: соблюде-
ния экологических, санитарных и иных требова-ний в области об-
ращения с отходами; охраны окружающей среды и здоровья чело-

века.
3.5. Исполнитель освобождается от обязанности вывоза го-

ревших, ядовитых, токсичных, тлеющих, строительных отходов,
элементов конструкций зданий и сооружений (разобранные зда-
ния, сооружения, зборы и т.п.), смешенных с жидкими отходами,
растительных (деревья, кустрарники, ветки, ботва и т.п.), автоши-
ны.

4.Ответственность сторон. Форс-мажор
4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательст-вом.

4.2. Несвоевременное и (или) неполное внесение платы за
услуги влечет за собой начисление неустойку (пеню) в разме-
ре 1/300 действующей на этот момент ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации от невыпла-
ченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока оп-
латы по день фактической выплаты включительно.

4.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к ока-
занию услуг по вывозу ТКО или если во время оказания услуг
стало очевидным, что их исполнение не будет осуществлено в
срок, Исполнителю назначается новый срок, в течение которо-
го он должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить
оказание услуг. Недостатки оказанных услуг по вывозу ТКО,
обнаруженные  в  ходе  их  предоставления,  должны  быть
устранены Исполнителем  в  течение  суток  со  дня  предъяв-
ления  требования Потребителя.

4.4. Потребитель несет ответственность за предоставле-
ние своевременной и достоверной информации, указанной в
п.3.2.5 и п. 3.2.6 настоящего Договора. При обнаружении Ис-
полнителем расхождения сведений о фактическом количестве
проживающих граждан и сведений, предоставленных Потре-
бителем в абонентский отдел Исполнителя, Исполнитель впра-
ве обратиться в суд для взыскания с Потребителя задолжен-
ности в виде разницы в стоимости услуг. Указанная разница
стоимости услуг, оказанных Исполнителем, подлежит оплате
Потребителем за период с момента введения в действие на-
стоящего Договора, либо с момента изменения фактического
количества проживающих до момента обращения Исполните-
ля в суд.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или неполное исполнение обязательств по настоящему Договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств) и если эти обстоятельства не-
посред-ственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

4.6. За нарушение санитарного законодательства Стороны
несут административную и уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Краснодарского края.

5. Срок действия и расторжение Договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения

физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты в соот-
ветствии с п. 1.4. Договора и считается заключенным на неопреде-
ленный срок.

5.2. Настоящий договор вводится в действие на территории
городского поселения Гаврилов-Ям с момента его первой публи-
кации в средствах массовой информации.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основа-
ниям и в порядке, преду-смотренном действующим законодатель-
ством РФ.

5.4. В  случае  расторжения  договора  по  инициативе Потреби-
теля, по причинам, не зависящим от Исполнителя (необоснован-
ный отказ Потребителя от исполнения договора),  Исполнитель
оставляет за собой право информировать об этом администрацию
поселения, территориальный отдел Управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека для проведения проверки соблюдения Потребителем
санитарных правил содержания жилых помещений (жилого дома и
придомовой территории).

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-

полнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем пере-
говоров, Стороны передают спор на рассмотрение в суд с соблю-
дением претензионного порядка урегулирования споров. Срок от-
вета на претензию - 30 дней с момента получения претензии. Взыс-
кание задолженности по оплате услуг производится также посред-
ством приказного производства (ст.ст. 121-130 ГПК РФ).

7. Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-

говором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

7.2. При наличии у Потребителя договора на услуги во выво-
зу ТКО с другим специализированным предприятием, имею-
щим лицензию на данный вид деятельности, Потребитель, во
избежание возникновения спорных ситуаций, предоставляет та-
кой договор Исполнителю, начисления такому Потребителю не
производятся.

7.3  Наличие договора с другой специализированной организа-
цией на вывоз отходов не дает право пользования контейнерными
площадками ООО "Спецавтохозяйство".

7.3. Действие настоящего договора распространяется на ра-
нее взятые на себя сторонами обязательства, по ранее заключен-
ным договорам. При несогласии Потребителя с ус-ловиями насто-
ящего договора, Потребитель, в течение 30 дней с момента первой
публика-ции настоящего публичного договора в средствах массо-
вой информации, направляет Исполнителю свои письменные воз-
ражения.

7.4. Приложение № 1 "График вывоза отходов" к настоящему
договору является его неотъемлемой частью.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель: ООО "Спецавтохозяйство"
Россия, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям
ул. Семашко, д.12А
ИНН/КПП 7616007278/761601001
р/с 40702810477030220246
Северный банк ПАО Сбербанк г.Ярославль
к/с 30101810500000000670
БИК 047888670
Директор ООО "Спецавтохозяйство"
 ____________________ А.А.Мазилов
Потребитель: гражданин, проживающий на территории городс-

кого поселения Гаврилов-Ям.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА, ДАЧНИКИ!
Для урегулирования прав законного пользования контей-

нерными площадками в городском поселении предлагаем оз-
накомиться с "Публичным договором", а также ставим вас в
известность, что в органах внутренних дел по Гаврилов-Ямс-
кому району в исполнении находятся более 150 дел по неза-
конному пользованию гражданами контейнерными площадка-
ми (отсутствие договора с ООО "Спецавтохозяйство"). Ос-
новная часть правонарушений совершается жителями част-
ного сектора и близлежащих сел и деревень. Во завершение
расследований по всем эпизодам будут поданы заявления в
судебные органы для возмещения виновными лицами нане-
сенного организации ущерба. Для справки:  в городском посе-
лении из 6000 жителей частного сектора договора имеют не
более 1000 (в совокупности с ООО "Спецавтохозяйство" и с
МП "Ритуал"). 5000 человек размещают свой мусор незакон-
но, в основном на контейнерных площадках. Превышение вы-
воза организацией мусора в год составляет более 10000 м.куб.
Убытки ООО "Спецавтохозяйство" в год - 40000000 руб.

В связи с вышеизложенным, после опубликования пред-
ложенного для ознакомления "Публичного договора", руко-
водством ООО "Спецавтохозяйство" было принято решение

о доставке квитанции на оплату услуги по пользованию кон-
тейнерными площадками (любой контейнерной площадкой) в
каждый частный дом городского поселения, владельцы кото-
рых не имеют заключенного договора. Оплата данной квитан-
ции будет считаться согласием на пользование услугами орга-
низации. Из чего будет выстраиваться дальнейшая работа по
установке дополнительных контейнеров и проч. Если квитан-
ция не будет оплачена, то в случае появления данных граждан
на любой из площадок и видеофиксации нарушения, материа-
лы будут переданы в правоохранительные, а затем в судебные
органы для применения штрафных санкций и возмещения на-
несенного ущерба.

Во избежание неприятностей просим вас проявить созна-
тельность и заключить договор с ООО "Спецавтохозяйство".
Напоминаем вам, что договор с МП "Ритуал" не дает вам право
на пользование контейнерными площадками.

Любую интересующую вас информацию вы можете полу-
чить по телефонам:

(48534) 2-90-09 - отдел ТБО, 2-45-00 - бухгалтерия.
С уважением, А. Мазилов,

директор ООО "Спецавтохозяйство".
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2015     № 208
Об утверждении норм накопления
твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления", от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения", от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охра-
не окружающей среды", Санитарными правилами и нормами Сан-
ПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания террито-
рии населенных мест", руководствуясь результатами исследова-
ния ФГУП "Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфило-
ва", утвержденными в отчете от 21.04.2008 и ст. 27 Устава город-
ского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов и
крупногабаритных отходов в городском поселении Гаврилов-Ям,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Считать утратившим силу постановление Главы городского
поселения Гаврилов-Ям от 01.12.2008 г. № 444 "Об утверждении
норм накопления твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов для жилого сектора и объектов социальной структуры
городского поселения Гаврилов-Ям".

3.Опубликовать настоящее постановление в районной массо-
вой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4.Постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

Приложение
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.04.2015 №208

НОРМЫ НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ

ОТХОДОВ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМ

*) - нормы накопления соответствуют полуторасменному ре-
жиму работы предприятия. При необходимости норму накопле-
ния следует увеличить пропорционально продолжительности ра-
боты предприятия.

**) - среднесуточные нормы накопления рассчитаны с учетом
сезонного накопления ТБО

Примечания:
1. Вышеуказанные объемы накопления отходов потребления

действуют до утверждения новых объемов накопления отходов
потребления.

2. К твердым бытовым отходам (ТБО), входящим в объемы
накопления от населения, относятся отходы, образующиеся в
жилых зданиях, включая по морфологическому составу пищевые
отходы, бумагу, картон, дерево, металл черный и цветной, тек-
стиль, стекло, пластмассу, резину и прочее.

3. К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, по
габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры. Круп-
ногабаритные отходы, образующиеся в результате жизнедеятель-
ности населения, включают отходы от текущего ремонта квар-
тир, использованную тару и упаковочные материалы, а также круп-
ные предметы домашнего обихода (старая мебель, газовые и элек-
троплиты, стиральные машины, холодильники, телевизоры и т.д.)

4. В состав ТБО и КГО не входят: древесно-растительные от-
ходы в виде скошенной травы, опавшей листвы, спиленных дере-
вьев и ветвей; отходы (осадки) из ливневой канализации; отходы
от капитального ремонта квартир; отходы строительных матери-
алов при новом строительстве зданий и сооружений, а также про-
чие отходы, образующиеся на объектах, не приписанных к техни-
ческому паспорту к жилому дому.

5. Вывоз отходов, не входящих в состав ТБО и ГКО, произво-
дится транспортом владельца или по его заявкам транспортом
специализированных организаций за отдельную плату.

6. В данных объемах накопления не учитываются опасные и
биологические отходы, обращение с которыми регламентирует-
ся законодательство Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 октября 2013 года N 86-тбо
Об установлении тарифов на услуги утилизации, захороне-

ния твердых бытовых отходов, оказываемые организациями
коммунального комплекса, на 2014 - 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004
года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценооб-
разования и порядке регулирования тарифов, надбавок и пре-
дельных индексов в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса",прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов, одобренным Правительством Российской Федерации
19 сентября 2013 г., Положением о департаменте энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным по-
становлением Правительства области от 09.08.2012 N 709-п "Об
утверждении Положения о департаменте энергетики и регулиро-
вания тарифов Ярославской области, признании утратившим силу
постановления Администрации области от 25.08.2004 N 141 и
внесении изменений в постановление Администрации области
от 18.12.2007 N 676-а", в связи с обращениями организаций ком-
мунального комплекса, на основании решения правления депар-
тамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской обла-
сти от 24.10.2013

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить тарифы на услуги утилизации, захоронения твер-

ООО "Спецавтохозяйство"
ПРИКАЗ

г.Гаврилов-Ям
от 20.10.2014 года № 18
"Об установлении тарифов на предоставление
услуг транспортировки отходов  и
размещению отходов на полигоне "Черная гора"
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить тарифы с 01.01.2015г. на услуги полигона "Черная

гора"
1. Тариф на размещение 1м3 строительных отходов   -180

руб.(без НДС)
2. Тариф на размещение 1м3 промышленных отходов -280

руб.(без НДС)
3. Тариф на размещение 1м3 крупногабаритных материалов -

96 руб.(без НДС)
4. Тариф на транспортировку 1м3 ТБО  -271,09 руб. (без НДС)
5. Тариф на транспортировку 1м3 ТБО ТСЖ "Восход", ООО "УЖК",

ТСЖ "Мечта", ТСЖ "Наш дом" устанавливается с 01.07.2015г. -
271,09 (без НДС)  и действует до 30.06.2016г.

А. Мазилов, директор ООО "Спецавтохозяйство".

График  уборки
контейнерных площадок по адресам:

дых бытовых отходов, оказываемые организациями коммунально-
го комплекса, на 2014 - 2016 годы (с разбивкой на календарные
периоды) согласно приложениям 1 - 7.

2. Тарифы, установленные пунктом 1, применяются соответ-
ственно с дат начала соответствующих календарных периодов по
даты окончания данных периодов.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Н. Шапошникова, заместитель Губернатора области -
директор департамента.

Приложение 7
к приказу департамента энергетики

и регулирования тарифов Ярославской
области от 29.10.2013 N 86 -тбо

ТАРИФЫ
на услугу захоронения твердых бытовых отходов,

оказываемую обществом с ограниченной ответственностью
"Спецавтохозяйство" (Гаврилов-Ямский муниципальный район),

на 2014-2016 годы (с разбивкой на календарные периоды)
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23 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

Примите самые искренние
поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Сегодня торговля является важнейшей от�

раслью, которая развивает не только отноше�
ния между людьми, но и районами, городами,
регионами и целыми государствами. Это один
из самых важных секторов экономики, без
которого невозможно представить современ�
ную жизнь. Я рад, что в Гаврилов�Ямском рай�
оне с каждым годом улучшаются культура и
качество обслуживания покупателей, расши�
ряется ассортимент промышленных и продо�
вольственных товаров.

Труд работников торговли очень востребо�
ван, и от его эффективности и качества зави�
сят комфортность жизни людей. Желаю всем,
кто занят в сфере торговли, активных продаж,
высокой прибыли, улыбок благодарных поку�
пателей и глубокого удовлетворения от рабо�
ты. Пусть в вашем доме навечно поселятся сча�
стье, любовь и удача!

С уважением,
глава муниципального района

В. Серебряков.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ:

Почетной грамотой Губернатора Ярослав�
ской области � Елена Геннадьевна  Жигалова,
заведующая магазином "Агат�2" общества с
ограниченной ответственностью "Инфо�
центр";

Почетной грамотой Главы  Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района:

� Людмила Венедиктовна Власова, повар
МП  "Общепит";

� Галина Викторовна Данилова, продавец
МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод";

� Наталья Вениаминовна Кириллова, по�
вар�пекарь магазина "Пирожок" индивиду�
ального предприятия И.В. Титовой;

� Дмитрий Михайлович Махрачев, специ�
алист по розничным технологиям магазина
"Кенгуру" ООО "Уют";

� Светлана Владимировна Полежаева,  по�
вар МП  "Общепит";

Благодарственным письмом Главы Гаври�
лов�Ямского муниципального района за доб�
росовестный труд и в связи с 15�летним
юбилеем  �  коллектив магазина "Ярославич"
ООО фирмы "Ремсервис", директор магазина
Марина Николаевна Мелкова;

Благодарственным  письмом Главы Гаври�
лов�Ямского муниципального района за доб�
росовестный труд  в сфере потребительской
кооперации:

� коллектив Стогинского сельского потреби�
тельского общества, председатель совета Альби�
на Кузьминична Рубцова;

� коллектив Великосельского  сельского по�
требительского общества, председатель сове�
та Анна Афанасьевна Сечина;

Грамотой Главы городского поселения Гав�
рилов�Ям:

� Ирина Александровна Антонова, прода�
вец кулинарии ресторана "Русь";

� Наталья Александровна Калинина, реви�
зор магазина "Кенгуру" ООО "Уют";

� Николай Владимирович Орлов, старший
продавец магазина "Профессионал".

 КУПИ И ПРОДАЙ /
ВСЕГДА ЛИ ЭТО ПРОСТО

Через два дня работники торговли отметят про�
фессиональный праздник. И хотя мы знаем об этой
сфере вроде бы достаточно и практически  каждый
день бываем в магазинах, однако далеко не все мож�
но увидеть беглым взглядом.  Как же это на самом
деле продавать, конечно, лучше всего знают те, кто
занимается этим давно.  В том числе  мать и  дочь
Полозковы, которых мы и решили об этом спросить.

В далеком уже теперь
91�ом, когда буквально все
было дефицитом, Галина
Николаевна Полозкова
впервые решилась встать за
прилавок. Прилавки тогда
на старом рынке были не
условные, а самые что ни на
есть настоящие � сколочен�
ные из дерева торговые
ряды под навесом. Здесь и
приняла бывшая швея с
"промки", а еще � заводской
контролер первое боевое
крещение, осваивая новое
для себя дело. Хотя, честно
говоря,  уж совсем чуждым
для себя занятием торгов�
лю она все же не считала.

� Мои корни � в Великом, �
говорит Полозкова�стар�
шая. � И хотя  родственни�
ки купцами не были, но с
таковыми дружили  да  и
сами сметливость проявля�
ли �  занимались валянием
валенок, которые  затем и
реализовывали. Да и, вооб�
ще, в каждом великоселе,
безусловно, присутствует
торговая жилка. Вот  и я не
только по необходимости, но
и с желанием начала пред�
лагать гаврилов�ямцам
вещи, которых тогда в  го�
роде  почти  не было. Даже
"сникерсы" и "марсы", за�
колки � все расходилось
очень быстро. Однако труд�
ности были  в приобретении
и  доставке  товаров из сто�
лицы, а также в отсутствии
достаточного количества
денег для их закупки.  Пер�
вые наши объемы были со�
всем мизерные, да и в них
приходилось вкладывать
каждый рубль. Сами же в

буквальном смысле сидели
на хлебе и воде.

 Вот таким было начало
нового бизнеса для Галины
и ее дочки Кати, тогда еще
школьницы, которая не мог�
ла не помочь маме в свои
выходные. Они вручную тя�
нули товар с Крутышки к
месту продажи �  летом на
колесах, а зимой на санках.
Потом, если было холодно,
навьючивали на себя не�
сколько слоев одежды, рас�
кладывали товар и всегда
старались приветливо улы�
баться покупателям. Даже
если коченели руки, пер�
чатки приходилось снимать,
чтобы продемонстрировать
вещи со всех сторон.

 � С1997 года я работаю
как самостоятельный  инди�
видуальный предпринима�
тель, но до сих пор помню
свой первый рабочий день  в
качестве маминой помощ�
ницы, � вспоминает Екате�
рина Полозкова. �  Я тогда
так вымоталась от процесса
продажи и всех подготови�
тельных и завершающих
процедур, что когда, нако�
нец, добрела до дома, то про�
сто упала от усталости  и
даже есть не могла. А потом
за годы торговых трудов,
которые всегда сопровожда�
лись перенесением тяжес�
тей и нелегких погодных
условий, заработала не одну
болячку.

Это теперь Екатерина
трудится хоть и по�пре�
жнему много, но зато   в ком�
фортных условиях. Шесть
лет назад принадлежащая
ей торговая точка размес�

тилась в стенах "Верниса�
жа", где всегда тепло, свет�
ло и не дует. Теперь не нуж�
но после каждого рабочего
дня убирать товар, чтобы
через  несколько часов
вновь заниматься его раз�
вешиванием. А ведь все это
весьма трудоемко.  Но даже
сейчас еще остается дело,
которое все равно нужно
выполнить, чтобы предос�
тавить покупателю вещи в
наилучшем виде �  почти
каждую из них выгладить.
А еще учесть интересы по�
купателей, их пожелания,
помочь, если требуется,
сделать нужный выбор. Эти
умения Катя переняла от
мамы и даже, возможно, ее
превзошла. Весьма разум�
но она использует и  цено�
вый рычаг, помня еще  о
купеческом правиле: луч�
ше  реализовать несколько
товаров по "копеечке", чем
ждать, когда купят один за
крупную сумму. Этот прин�
цип разумности действует,

привлекая покупателей.
Есть у Полозковой даже по�
стоянный контингент, в том
числе и из числа иногород�
них, которые предпочита�
ют одеваться именно у нее.
И благотворительность ей
присуща, которая  тоже по�
радовала многих. Хотя сама
хозяйка и члены ее семьи в
своих тратах весьма уме�
ренны, хорошо помнят, что
копейка рубль бережет.
Правда, раз в год на недель�
ку на юг махнуть все же
себе позволяют, равно как
и стремятся сделать очень
необходимые для развития
бизнеса приобретения, на�
пример, расширить торго�
вые площади. Одним сло�
вом, вовсе это непростое
дело � частная торговля, ко�
торая заставляет и много
думать, и анализировать, и
рисковать, чтобы добиться
результата. У продавцов
Полозковых это, похоже,
получается.

Татьяна Пушкина.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК РАЙОНА

Указом Президента Рос�
сийской Федерации уста�
новлен профессиональный
праздник � День работника
торговли, который отмеча�
ется в четвертую субботу
июля.

Потребительский рынок
Гаврилов�Ямского района
на начало текущего года
представлен довольно об�
ширной сетью предприятий
розничной торговли:

� 140 магазинов, 6 торго�
вых комплексов и 1 торго�
вый центр , 60% из которых
реализуют продовольствен�
ные товары;

� 36 объектов нестацио�
нарной торговли.

За последние годы идет
вытеснение небольших ма�

газинов так называемыми
"сетевиками". В районе, а
точнее сказать, в городе
находятся представители
сетевой торговли: "Дикси",
"Высшая Лига", "Кенгуру",
"Пятерочка", "Магнит",
"Профессионал", "Ригла".
Тем не менее, малый бизнес
также ежегодно пополняет
список объектов торговли,
только в прошлом году их
открылось 7, а 5 � реконст�
руировано.

Общественное пита�
ние района насчитывает
43 объекта на 2 тысячи по�
садочных мест.

На потребительском
рынке района трудится
около 2 тысяч человек.

Общий оборот рознич�

ной торговли и обществен�
ного питания за 5 месяцев
2016 года составил порядка
830 миллионов рублей, что
практически соответствует
уровню 2015 года.

Совсем недавно отмеча�
ли свой профессиональный
праздник и кооператоры.
Сельская потребительская
кооперация вносит значи�
тельный вклад в обеспече�
ние устойчивого развития
сельских территорий, по�
скольку ориентирована на
удовлетворение специфи�
ческих запросов сельского
населения, а также на снаб�
жение товарами первой не�
обходимости жителей уда�
ленных населенных пунк�
тов через систему автола�

вок. На территории района
осуществляют свою дея�
тельность  два сельских по�
требительских общества �
Великосельское СПО и Сто�
гинское СПО, которые охва�
тывают услугами рознич�
ной торговли, общественно�
го питания и бытового об�
служивания свыше восьми
тысяч человек сельского
населения. Система потре�
бительской кооперации
района насчитывает  двад�
цать один стационарный
объект, в которых трудит�
ся 58 человек.

А. Вехтер,
начальник отдела

экономики,
предпринимательской

деятельности и инвестиций.

Екатерина Полозкова.
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АКЦИЯ "БЕГ МИРА"

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАБЕГ НА ГАВРИЛОВ/ЯМСКОЙ ЗЕМЛЕ
16 июля в пятый раз на территории Гаврилов�Ямского района наши спорт�

смены встречали команду факельной эстафеты мира, дружбы и взаимопони�
мания "Бег мира". На сей раз эстафету подхватили на перекрестке близ дерев�
ни Борисово, где встречали бегуна из Иванова. Там и был дан старт по "восьмер�
ке", т.е. по восьмикилометровой дистанции до Гаврилов�Яма, которая завер�
шилась на Советской площади города, где состоялась торжественная встре�
ча спортсменов и бегунов�любителей.

Проезжающие мимо автомо�
били звуковыми сигналами радо�
стно приветствовали участников
акции и махали им руками. Впе�
ред группы посменно вырывался
факелоносец, за ним в среднем
темпе бежали другие члены ко�
манды с развевающимися на вет�
ру большими разноцветными
флагами � района, эстафеты и
даже хоккейного клуба "Локомо�
тив", юный представитель  коего
также участвовал в забеге, при�
чем уже в четвертый раз.

В этом году состав гаврилов�
ямской команды сильно обновил�
ся � влились новые спортсмены,
как занимающиеся в спортивных
секциях, так и просто привержен�
цы активного и здорового образа
жизни.

� Давно хотел вновь начать за�
ниматься бегом, � делится своими
впечатлениями один из новичков,
Павел Монин, � только вот все ни�
как не получалось, толчок что ли
для этого какой�то был нужен. А
тут узнал о "Беге мира". Это от�
личный повод для старта. Плани�
рую бежать в два захода. Если в
первый не совсем получится, то
это будет для меня как разминка.
Второй отрезок, надеюсь, пробегу
лучше � вспомню подзабытые на�
выки.

 Кураторами и идейными
вдохновителями гаврилов�ямских
бегунов по праву можно считать
бессменных участников акции �
учителей физической культуры
и тренеров�преподавателей
спортшколы Дмитрия Рубцова и
Александра Сорокина.

� Сам я участвую в акции все
годы, как она проводится на тер�
ритории Гаврилов�Ямского райо�
на, � рассказывает  Д. Рубцов. �
Сначала мероприятие называлось
"Бег гармонии мира", потом "Все�
мирный бег гармонии мира", те�
перь "Бег мира". Проводится он
раз в два года. Первый раз мы на�
чали в 2008�м. Тогда мы встреча�
ли бегунов вообще в районе Ша�
лаева и бежали с ними до Гаври�
лов�Яма, второй � в районе Ярко�
ва и побежали в Великое, до этого
еще один год мы их встречали
тоже с этой же стороны и двига�
лись также в сторону Гаврилов�
Яма. В последний раз с нами уча�
ствовал Глава района  Владимир
Иванович Серебряков. В этот раз
команда "Бега мира" бежит через
Чебоксары, Нижний Новгород, Ива�
ново. В ходе акции организаторы
стремятся больше охватить малых
городов России и привлечь не
столько профессионалов, сколько
спортсменов�любителей, т.е. в забе�
ге могут участвовать все желающие.
Мы же, конечно, берем только под�
готовленных школьников, кто по
состоянию здоровья годен.

Глава Гаврилов�Ямского рай�
она В.И. Серебряков уже второй
раз поддерживает столь добрую
и полезную инициативу и явля�
ется самым возрастным участни�
ком. А вот самым юным стал пя�
тилетний Егор Рубцов (сын Дмит�
рия), преодолевший часть дистан�
ции на велосипеде. В качестве бе�
гуна мальчишка примкнул к ко�
манде уже в черте города, где по
Советской улице ему выпала
честь пронести факел, и эту мис�
сию он выполнил гордо и с задор�
ной улыбкой.

Примечательно и то, что во
время движения в этом году, не�

смотря на знойную погоду, с дис�
танции никто не сошел: юные
спортсмены бежали со своими
опытными наставниками наравне
и, преодолев лишь часть пути, от�
казались пересесть в машину со�
провождения.

Так, в ровном темпе и громог�
ласно скандируя: "Россия! Гаври�
лов�Ям! Бег мира!", гаврилов�

ямцы и гости города проследова�
ли до Советской площади, где у
Вечного огня и памятника Воину�
освободителю состоялась торже�
ственная встреча�митинг коман�
ды "Бега мира".

� Пятый раз наш район при�
нимает эстафету "Бег мира", � от�
метил  в приветственном слове
Глава муниципального района

В.И. Серебряков. � Лично мои ощу�
щения от такого мероприятия не�
забываемые � абсолютно полный
заряд бодрости и энергии для пос�
ледующей жизни и работы. Гово�
рил, говорю и буду говорить фра�
зой древних греков: хочешь быть
здоровым � бегай, хочешь быть
красивым � бегай, хочешь быть
умным � бегай, ну, а сейчас необ�

ходимо добавлять еще и четвер�
тый слоган: хочешь мира � бегай.

� Бег и спорт � это та объеди�
няющая сила, которая заставля�
ет молчать пушки, � резюмировал
директор агентства по физичес�
кой культуре и спорту Ярославс�
кой области Сергей Тимофеевич
Карпов, � ведь во время  проведе�
ния олимпийских игр прекраща�
лись все войны. Действительно,
объединившись вот таким
спортивным массовым мероприя�
тием, мы вносим частичку в то, что
где�то прекратится война, где�то
прекратится террор, а где�то она
и вовсе не начнется, потому что
спорт объединяет, делает людей
добрее.

Далее слово было предостав�
лено координатору эстафеты
"Бег мира" по Ярославской об�
ласти Михаилу Викторовичу
Игнатьеву: "Сегодня у вас есть
возможность подержаться за
факел, помечтать о мире, о са�
мом сокровенном для каждого
человека, независимо от того,
кем он работает, какой у него
статус. Все это не так важно, а
важно достижение мира и гар�
монии". Как оказалось, много�
численная команда прибывших
в Гаврилов�Ям спортсменов воб�
рала в себя представителей раз�
личных городов России: Перми,
Санкт�Петербурга, Мурманска,
Иванова, Рыбинска, Нижнего
Новгорода, Москвы. Предста�
виться жителям города они по�
желали в игровой форме, заод�
но проверив познания гаврилов�
ямцев в области географии. На�
пример, вспомните ли вы, доро�
гие читатели, у жителей какого
города соленые уши, а какой го�
род считается городом ткачей?
Разная у бегунов и продолжи�
тельность пройденных кило�
метров и дней в пути. Так, ива�
новец Алексей бежит четвер�
тый день, астраханка Альфия �
пятнадцатый, а новгородец Ни�
колай � тридцатый, причем, доб�
равшись до нашей области, он
мечтает проделать еще больший
путь � добежать до границы с
Эстонией.

За участие и помощь в орга�
низации эстафеты команда "Бега
мира" вручила Благодарствен�
ное письмо и спецформу участ�
ника акции Главе Гаврилов�Ям�
ского района. А затем ее кура�
тор предложил присутствую�
щим назвать все хорошие каче�
ства, которые есть у людей. Пос�
ле чего, положив руку на серд�
це, гости праздника совместно
со спортсменами прочувствова�
ли, что добро в окружающий мир
несем только мы сами, а потому
именно от нас зависит благопри�
ятная обстановка, как в стране и
во всем мире, так и наше личное
благополучие. Изменить или
как�то повлиять на сложившу�
юся ситуацию можно, но исклю�
чительно начав эти изменения с
себя. Что и подытожили общей
клятвой: "Мир начинается с
меня!". А затем почтили мину�
той молчания память воинов,
павших за чистое небо над наши�
ми головами, и возложили рдею�
щие гвоздики к памятнику Вои�
ну�освободителю и вечному огню.

Идеей гармонии и мира
прониклась

Анна Привалова.
Фото автора.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 "Бег мира" � это международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания, которая

вдохновляет людей объединиться в своем стремлении к гармонии и единству. Участники в олимпий�
ском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли.

С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие более шести миллионов человек.
С тех пор факел побывал более чем в 140 странах на 6 континентах � в Европе, Азии, Северной и
Южной Америке, Африке и Австралии.

Автор идеи факельной эстафеты "Бег мира" �  Шри Чинмой � хорошо известен как общественный
деятель, многогранная творческая личность, спортсмен и пропагандист здорового образа жизни.

Крупномасштабный проект "Бег мира" в разное время поддержали известные люди планеты и
нашей страны: Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса Диана, Вячеслав Фетисов,   Николай
Валуев и многие другие. В 1996 году космонавт Геннадий Стрекалов доставил факел эстафеты в
космос и на орбитальной станции "Мир" передал его американским астронавтам.

"Бег мира" проводится в Российской Федерации с 1991 года. С 1995 по 2001 год эстафета получала
поддержку Государственного комитета по физкультуре и туризму РФ, была включена в план мероп�
риятий комитета, акцию поддерживал Олимпийский комитет РФ. C 2005 по 2013 год на территории РФ
факельная эстафета проводилась под названием "Всемирный мег гармонии". Эстафету традиционно
поддерживает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В 2016 году по территории Российской Федерации эстафета преодолеет около 19000 км. со старта�
ми во Владивостоке, Севастополе, Перми и Москве. Российская команда Восточной ветки встретится
с командами из Китая, Монголии и Казахстана, а команда Западной ветки � с международной евро�
пейской командой на границе с Финляндией, а также в Беларуси. Совместный финиш Западной и
Восточной веток символически объединит два мира � Европу и Азию.

Бегуны из разных стран пронесут факел Мира по территории США, Европы, Канады, Японии,
Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Аргентины, стран Африки и Юго�Восточной Азии. Пожела�
ния доброй воли от участников эстафеты окажут содействие поддержанию мира на планете.
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДОЯРОК
Местом определения чемпионов стало СХП "Курдумовское" � одно из преус�

певающих хозяйств Гаврилов�Ямского района. На его базе встретились девять
операторов машинного доения из разных хозяйств района. Конкурсантки проде�
монстрировали технологию доения коров, теоретические знания о физиологии
животных, ветеринарных и санитарных нормах, а также показали свои умения
в разборке�сборке доильного аппарата.

В зале заметно волну�
ются все, ведь это состя�
зание как экзамен � свое�
образная форма повыше�
ния квалификации. Чув�
ствуется волнение и у жи�
вотных: к нашествию кон�
курсантов курдумовские
коровы отнеслись далеко
не равнодушно. Во�пер�
вых, заставляли изрядно
нервничать белые халаты
� как�то боязливо к ним
относятся рогатые. Во�
вторых, не по нраву  коро�
вам пришлась дополни�
тельная дойка, вклинив�
шаяся в привычный рас�
порядок дня в качестве
практического задания
для доярок. Неодобряя
происходящее, они  про�
тяжно мычали, недруже�
любно поглядывали на

присутствующих, а самая
бойкая из коровок по име�
ни Косуля то и дело поку�

шалась пожевать доиль�
ный аппарат.

До начала соревнова�
ний участники прошли
жеребьевку и на каждый
этап конкурса выходили
по очереди. Задача была
сложная: под контролем
строгого жюри на ско�
рость справиться с теоре�
тическими и практичес�
кими заданиями, чтобы
набрать как можно больше
баллов.

В теоретическую
часть входили: разборка
и сборка доильного аппа�
рата, ответы на вопросы
касательно физиологии
молокоотдачи, основ кор�
мления скота,  гигиены
содержания животных,
устройства и эксплуата�
ции доильного оборудо�
вания и прочее .  Здесь

оценивалась скорость и
качество действий кон�
курсантов.  Практичес�
ким заданием стало дое�
ние коров.

В целом конкурс про�
шел на должном уровне.
Женщины продемонстри�
ровали отличные резуль�
таты, что несомненно гово�
рит о росте профессиона�
лизма операторов машин�
ного доения в районе. Тре�
тьей стала Наталья Вален�
тиновна Горшкова из СПК
"Колос".  Второе место
заслуженно было отдано
Ольге Дмитриевне Пету�
ховой из ООО "Ильинс�
кое". Ну, а победила пред�
ставител гостеприимных
хозяев. Что и неудиви�
тельно. Сегодня СХП
"Курдумовское" находит�
ся в тройке сильнейших по

молочному и мясному ско�
товодству. По словам ди�
ректора предприятия Ни�
колая Ивановича Минаки�
на, залог успеха  прост �
это отличные кадры. Уже
не первый год животново�
ды хозяйства демонстри�
руют свое мастерство по�
бедой в конкурсе. В этот
раз лучшей стала  Наталья
Сергеевна Байкова, по
итогам соревнования на�
бравшая максимальное
количество баллов. Воз�
можно, ей помогли родные
стены, но, скорее всего,
дело в профессионализме,
унаследованном от отца
С.В. Байкова, знаменитого
дояра со стажем, завое�
вавшего все мыслимые и
немыслимые награды на
подобных соревнованиях.

В этом году Сергей Ва�

лентинович присутствовал
на конкурсе в качестве эк�
сперта. "Уж очень пред�
сказуема его победа, пора
дать дорогу молодым", � с
иронией говорят о дояре
его коллеги.  Действитель�
но Сергей Байков � нео�
днократный и заслужен�
ный призер не только рай�
онного, областного, но и
российского  масштаба,
лидер по количеству надо�
ев на ферме и вообще
очень ценный сотрудник.
Победа дочери � очеред�
ная награда в копилке его
достижений.  Ну, а для са�
мой Натальи звание луч�
шей открывает перспек�
тиву для дальнейших по�
бед уже в более серьез�
ных состязаниях.

Светлана Сибагатова.
Фото автора.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

БЕГИ, РУЧЕЙ, БЕГИ
На улице Менжинского, у

двухэтажки, что напротив
льрька "Свежий хлеб", вот
уже около двух месяцев те�
чет чистый водопроводный
ручей. Как всегда в таком слу�
чае, унося не за понюх  таба�
ку деньги владельцев квар�
тир, подмывая фундамент
дома, а здесь еще и дорожную
насыпь. Сигнализировали  ли
о проблеме жители дома, не�
известно, а вот часто проез�
жающему здесь ветерану
Н.А.Халтуринскому было не
все равно, что питьевая вода
утекает просто так. Ведь он
тоже живет в квартире и хо�
рошо знает, что помимо уч�
тенного индивидуальным
счетчиком учета воды в квит�

ке оплаты за жилье все время
обозначены какие�то, и до�
вольно приличные, кубы
воды, идущие,якобы, на обще�
домовые нужды. Нужд таких
в их доме нет, а расходы есть.
Откуда они? Вот не из таких
ли ручейков, которые подолгу
струятся по городу то тут, то
там.  Поэтому ветеран, как го�
ворится, и не мог проехать
мимо утечки на Менжинско�
го. О результатах своей актив�
ности он и рассказал, придя в
редакцию.

� Я сначала позвонил в
ТСЖ "Восход,� начал пове�
ствование Николай Арсен�
тьевич.�  Ответил секретарь,
обещал о звонке проинфор�
мировать руководителя. Ви�

димо, не проинформировал,
потому что вода продолжа�
ла течь. Тогда я стал проби�
ваться в "Ресурс". Там тоже
был первый разговор с сек�
ретарем, и  тоже обещавшим
все передать кому следует.
Опять � нулевой результат.
Потом удалось и с самим
руководителем перегово�
рить, но вновь что�то не срос�
лось.  Решил обратиться в
прокуратуру, к специалис�
ту, который курирует эколо�
гические вопросы. Однако
мое устное заявление там
никак не подходило � требо�
валось письменное.  Но ведь
я же не житель дома на Мен�
жинского, около которого
бежит ручей питьевой водо�

проводной водицы.  А неуже�
ли нельзя без бумажной во�
локиты? Ну, по крайней
мере, в организациях ЖКХ.

Вот так в чиновьничьих
кабинетах  "утонула" иници�
атива жителя города, кото�
рому не все равно, что тво�
рится в городском хозяйстве.
Но проблема осталась. Как и
остался без ответа вопрос:
кто же все�таки платит за ту
питьевую воду, которую по�
ставляют потребителям, т.е.
тратят на нее деньги, но ко�
торая в квартиры так и не
попадает? Если поставщики,
то почему они не торопятся
устранять утечки.

Подготовлено
отделом писем.

ЖКХ

ДОЗВОНИТЬСЯ БУДЕТ ПРОЩЕ!
В Региональном фонде подключен единый многоканаль-

ный телефон - 77-00-33. Более того, появляется возможность
позвонить в Фонд БЕСПЛАТНО, набрав номер 8-800-770-0903.

На текущей неделе телефон работает в тестовом режи-
ме. Производятся установка и наладка нового оборудова-
ния. Таким образом, Региональный фонд переходит на но-
вый уровень - дозвониться будет гораздо проще, так как
многоканальный телефон позволяет принимать 15 звонков
одновременно.

Как будет работать новый телефон Регионального фонда?
Позвонив на единый многоканальный номер 77-00-33 (или

8-800-770-0903), вы услышите голос, который предложит вам
набрать определенную цифру - в соответствие с темой вашего
обращения. Данный вызов будет непосредственно направлен
к нужному специалисту, и вы получите соответствующую кон-
сультацию. К примеру, по платежам на капитальный ремонт
будут отвечать одни сотрудники, по проведению капитального
ремонта в доме - другие. Автоответчик (распределитель звон-
ков по темам) полностью планируется подключить в период с
15 по 18 июля.

Также вводится онлайн-консультирование по наиболее ак-
туальным темам. Проведя анализ обращений, поступающих в
Фонд за прошедшие полгода, мы выбрали ряд часто задавае-
мых вопросов, ответы на которые и будут звучать при выборе
гражданином соответствующей темы. К примеру, по теме "Льго-
ты на капитальный ремонт" сделана подборка телефонов отде-
лов социальных выплат города Ярославля, по теме "Измене-
ние способа накопления средств на капитальный ремонт" да-
ется алгоритм действий собственников и Фонда и т.д.

Важно отметить, что подключается отдельный номер -
77-00-11 - для аварийных случаев на домах, где проводятся
работы по капитальному ремонту. Данный телефон будет ра-
ботать круглосуточно. Обращаем внимание: этот номер ис-
ключительно по вопросам аварийных ситуаций. Заявка граж-
данина принимается, и оперативно будет организована работа
по ликвидации аварийной ситуации.

Как будет работать прием граждан в Фонде?
В связи с введением новой системы связи и онлайн-кон-

сультирования, дни приема граждан в Фонде будут сокраще-
ны. С 1 августа прием граждан (кабинет №1) будет осуществ-
ляться только по вторникам и четвергам - с 9.00 до 17.00 (обед
с 12 до 13 ч.).

Ирина Макиенко, пресс-секретарь Регионального фонда.
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АВТОРСКАЯ: ЮЛИЯ ЗАЙЦЕВА

О ПОЭЗИИ
Я не помню, когда именно литература вошла в мою жизнь и стала неотъемлемой частью меня самой. Ка�

жется, что Вийон, Верлен, Аполлинер, Мандельштам, Цветаева, Бродский и многие другие всегда были моими
спутниками и советчиками. Также не помню, когда сочинила первое свое стихотворение.

В детстве, когда большинство детей хотели быть космонавтами, врачами, учителями, я мечтала стать
писателем или поэтом. Представляла издание моей первой книги, письма благодарных читателей и т.д., но не
думала, что литературе, как и любому другому мастерству, нужно учиться. Поэзия � это огромный интеллек�
туальный труд. Сочинить посредственный стишок может каждый человек, но отшлифовать каждое слово и
создать то, что никто еще не написал � под силу только поэту.

"Серебряная лира" � мой второй дом, в котором можно поговорить о литературе с близкими по духу людьми,
поделиться своими впечатлениями от прочитанной книги или просто послушать новые стихи.

Не бойтесь мечтать и идти к своей цели. Мечты сбываются: моя первая книга уже издана.

НАДЯ (АКРОСТИХ)
Фея ее быстротечного детства имеет крылья
Алые � цвета красивого платья подружки Лены.
Надя страшится того, кто живет в подкроватной пыли,
Тени его в полумраке зловеще ползут по стенам.
Август был душным и жарким, распахнуты настежь окна,
Зноем пропитаны спальни, как солью � морские волны,
Иссиня�черные тучи плывут, грохоча, с востока.
"Я не боюсь", � шепчет Надя, � "ни грома, ни туч, ни молний".

Леший из маминых сказок похож на братишку Павла
И подрабатывал так же: медбратом на четверть ставки.
Шел третий год с той поры, как родного отца не стало.
Елок не стало, подарков, кота и соседа Славки.
Небо, темнея, шкварчит, словно сало на сковородке,
Наденька слушает, как за окном завывает ветер.
Алые крылья от сказочной феи лежат в коробке.
"Я не боюсь", � шепчет Надя, � "ни боли, ни зла, ни смерти.

Разве бывают чудовища, спящие под кроватью,
А у грозы разве есть, как у зверя, клыки и когти?"
Злое таращит слепые глаза из угла палаты.
Утром обычно приходят сиделка в цветастой кофте,
Мама с гостинцами, доктор и третий усатый отчим,
А за окном небосвод бирюзовой подернут пленкой,

Призраки прячутся в стенах и ждут наступленья ночи.
Ровно в четыре не станет в соседней палате Ромки…
Осень из Надиных дней не имеет оттенков алых,
И под кроватью чудовище больше не скалит зубы.
Злое таращит слепые глаза из угла устало,
В лапах когтистых сжимает весы, имена и судьбы.
Осень приносит с собой в заоконье промозглый холод,
Дождь, нескончаемый кашель и небо в свинцовых латах.
Изредка в ребрах тревожно у Нади опять заколет,
Тени из Надиных страхов закружатся по палате.

Чудо из ангельских ампул любые болезни лечит,
Ужас проходит, и Надя в подушку уже не плачет.
"Даже не вздумай бояться фантазий", � она прошепчет.
Осень у Нади волшебные сны в одеяле спрячет.
Вечер за окнами зреет и светится перламутром,
И подкроватное чудище Надин покой лелеет,
Щерится Злому, отчаянно верит: наступит утро,
Если на небе для Нади у Бога найдется фея.

________
Автор ключевой фразы "Фантазия, лишенная разума,

производит чудовище" / Франсиски Гойя (прим. автора)

ТЕНИ
Я рождаюсь твоею тенью.
Обнимая тебя за плечи,
мне не то, чтобы легче вторить,
мне, наверное, легче жить.
У меня нет с собой ни пенни,
мне платить за свободу нечем,
и осталось безмолвным вором
подбирать за тобой гроши.
Только долгими вечерами
я меняю тебя на стены,
на брусчатку и перекрестки,

на асфальт и фонарный свет.
Мы фантомы. И рядом с нами
тени�звери и птицы�тени
проживут до утра, а после
растворятся в сырой листве.
Я рождаюсь твоею тенью.
У меня нет иных привычек,
у меня нет других наречий,
у меня нет чужих имен.
Всем известно, что отраженья
погибают без ламп и спичек.
Ты, пожалуйста, каждый вечер
зажигай для меня огонь.

.
СИЮМИНУТНОЕ

Господи,
что за жизнь?!
Хрупкая,
как стекло,
ломкая,
как тростник.
Скажут тебе:
"Лежать!" �
через секунду лег.
Скажут,
что не герой �
ты уже сразу сник.
Скажут тебе:
"Воюй!" �
свой созываешь взвод;
Скажут тебе:
"Беги!" �
свой собираешь скарб.
Скажут,
что смерти нет  �
веришь, как идиот.
Спросят,
где твой обрез �
он уже у виска.

ЖАННА
Я писала Вам поздно ночью
На полу, на промозглых плитах.
Вы узнаете этот почерк:
Буквы криками в стены вбиты.*

Завтрак узника � ломтик сыра,
Воздух с улицы � свежий, пряный.
Мой король, здесь темно и сыро,
И опять кровоточат раны.

Мне не больно. Скорей, привычно.
Трели флейты… В Руане � праздник.
Мой король, это Ваш обычай:
Сделать зрелищем место казни.

Ваши трон и почет � в зените,
Мне не надо знамен и славы.
Ваша Жанна не та, простите,
На руках моих � кровь да гравий,

Мой клинок стал острее бритвы,
Сердца жар � холоднее камня.
Знали б Вы, сколько душ убитых
Посещают меня ночами!

Из толпы слышен выкрик: "Ведьма,
Дьяволица, исчадье ада!"
Этот день для меня последний…
Мой король, мне не ждать пощады?

Крест из веток священной вербы
Ваш палач тайно бросил в ноги.
И, сгорая в огне, успеть бы
Мне за Вас помолиться Богу.

______
* следует заметить, что Жанна Д? Арк, как и большин/

ство жителей Средневековья, не умела писать и считать.

ЗА НИМ
Сколько дороге ни виться � а все туда.
Сколько тропе ни петлять � все равно за ним.

Я уже год не снимаю колпак шута,
Года четыре с лица не смываю грим.

Здесь у меня полный зал и смертельный трюк:
Только осталось сильней натянуть канат.
Если я вдруг на манеж не сорвусь к утру,
Пусть обо мне, как о выжившей, говорят.

Мне бы к нему на секунду (такая блажь!),
Мне до его переулка подать рукой.
Вот его шторы глядят на второй этаж,
Ветви каштана скрывают его балкон.

Вот на окне зацветет по весне герань,
лампа моргнет желтым глазом в который раз.
Я у подъезда до вечера, словно пьянь,
Буду греть руки артерией теплотрасс.

…Сердце дрожит и колотится на износ,
Кнопка звонка под ладонью моей гудит.
 � Слышишь, ответь мне всего на один вопрос:
Как тебе, ангел, живётся в его груди?

СЕНТЯБРЬСКОЕ
Ветер срывает зонты с пожелтевших улиц,
Дождь размывает мосты и калечит крыши.
Осень твой профиль не старит и не сутулит,
Разве что делает голос грубей и тише.

Осень, рождая хандру, поднимает ворот.
Снова пытаюсь забыть города и лица.
Знаешь, тебе исполняется только сорок
В день, когда мне перевалит уже за тридцать.

Осень, как правило, входит в твой дом без стука,
Значит, бесстыже тебя у меня ворует.
Я же гриппую и прячу в перчатки руки.
И не ревную.

Давай представим…
Давай представим старенький трамвай,
И мы с тобой выходим на конечной,
На улицах гремит дождями май,
Цветут каштаны, и случайный встречный

В портовом городке уже знаком.
Пусть это будет где�то под Парижем.
Наш дом увит уютом и теплом,
Как розовым кустом. И комом рыжим

По вечерам лежит ленивый кот
У ног твоих. Трещат дрова в камине.
Я вышиваю золотых стрекоз
На одеяле маленького сына.

И этот мир � основа всех основ.
Вращается пластинка. Рамазотти
Рождает ночь. И больше нет стихов
В потрепанном от времени блокноте.

ГОВОРЯТ…
Говорят, макрокосмос взрывается от комет,
Непогасшими звездами плавит земную ось.
Рассмеюсь, оснований для паники вовсе нет:
Ни одно предсказанье оракулов не сбылось.

В крайнем случае, можно комету поймать за хвост,
Растопить ею печь и, откинувшись на диван,
В телескоп любоваться полетом белесых звезд
Из созвездия Псов в Атлантический океан.

Говорят, мы рискуем пропасть навсегда во льдах,
Мы рискуем сгореть от десятка кипящих солнц.
Ну, а я говорю: это полная ерунда,
Никому не понятный, нелепый и вздорный сон!

В крайнем случае, можно построить свой чум в снегах
И сплести из тропической вишни себе гамак...

Мне зачем�то твердят, что нет рая в твоих руках.
Говорят, без тебя можно жить…
Подскажи мне, как?
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РАБОТА

Для улучшения качества подаваемой электро-
энергии в д.Котово Кузовковского с.ок., Филиалом
ПАО "МРСК - Центра" - "Ярэнерго" Гаврилов-Ямским
РЭС планируется реконструкция воздушных линий
электропередач и перенос трансформаторной под-
станции, справа от а/д Лахость - Котово. Предложе-
ния и обоснованные возражения просим направлять
в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения в Гаврилов - Ямский РЭС по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Красная, д.7, тел.2-19-60

(1126) В МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требу-
ются: пекарь РПА, машинист тесторазделочной ма-
шины, машинист РПА (обучение на месте). Обра-
щаться по тел. 8(48534) 2-38-56.

(1143) Требуется продавец в мясной павильон с опы/
том работы. Т. 89051399474

(1100) Срочно требуются швеи, ученики швей, помощ/
ники швей. Тел. 8�903�822�59�07.

(990) Требуется менеджер. Т. 8�920�100�96�68.
(1151) Требуется уборщица в "Магнит", ул.Седова,

д.27. График 2/2, з/п 8000 руб. Тел. 89611574949.

(1102) АО "Ресурс" требуется на работу электрогазосвар/
щик. Опыт работы. Т. 8/910/979/25/21.

(992) В ООО "Шермин" по адресу: ул. Клубная, д. 89,
требуются швеи, упаковщики, рабочие на утюг.
Соцпакет. Тел. 89806574541.

(785) На производство бумажной упаковки тре-
буются мужчины и женщины без в/п. Зарплата от
12 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Т. 8-961-025-97-25, зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

В  ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.

Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.

(230)

УСЛУГИ
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(1113) Окос травы;  спил деревьев,  недорого.

Т. 89051390868.
(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1043) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1063) Грузоперевозки Газель, тент. Т. 89206505425.
(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес/

платно. Т. 89066355467.
(1019) Грузоперевозки 6 мест, 1,5 т. Т. 89038233777.
(773) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(913) Кошу траву недорого. Т. 89051390868.
(1084) Грузоперевозки д / 4, ш/в / 2,10. Т. 89066364154.
(1081) Грузоперевозки / Газель. Т. 89807486437.
(1147) Услуги плотника и другое. Т.89806540199.

(1130) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ, пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приобрете-
нии материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(1131) ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.

(1138) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок,

отопления, водопровод, канализация,
насосных станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (1014)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек
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а 
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Тел. 8-960-537-02-19.

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

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

(655) Кошу траву. Т. 89301019609.

(656) Ремонт бытовой техники. Т. 89301019609.

(846) КОПАЕМ КОЛОДЦЫ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. Т. 8-905-636-04-98.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только в июле и августе Гаврилов-Ямский кол-

ледж (ул. Комарова, д.6) предоставляет парикма-
херские услуги (все виды) от 150 руб. Время работы
с 9 до 16 часов. Тел. для записи 8-980-747-02-18.

(1098)

Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

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

ПРОДАЖА

(1144) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 89036917070.

(1129) Продам 2/к. кв. Юбилейный пр., 12, 4/5, недо/
рого. Т. 89066381924.

(1132) Продам 1/к. кв. 2/3, ул. Менжинского, 64,
900 тыс. руб. Т. 89206567468.

(1135) Продам 1/ком. кв. Т. 89038265878.
(1141) Продается 1/ком. благ. кв/ра, 1/5, Юбилейный пр.

Т. 89201047684.
(1139) Продам 2/ком. квартиру. Т. 8(910)824�92�85,

8(910)817�65�25.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

Т. 89622089907.
(1137) Продаю 2/к. кв., Кирова, 10. Т. 2�47�01.
(1044) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,

Лариса.
(1046) Продаю 1/комн. квартиру, Седова, 29а.

Т. (915)998�80�66.
(1053) Продается кирп. гараж (6,5 мх5 м), ул. Комму/

нистическая, за д/с "Ленок". Тел. 8�915�986�17�47.
(1057) П р о д а м  к о м н а т у  в  о б щ е ж и т и и  1 7 , 5  м .

Т. 89108208158.
(1058) Продаю 2/комн. кв., 3 эт. кирп. д. Т. 89610210860,

Александр.
(1070) Продаю мот. Рассер/200, новый, недорого.

Тел. 89108287883.
(1065) Продам 2/к. кв. Т. 8�910�813�98�87.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(963) Продам 1/к. квартиру. Т. 9201272663.
(950) Продаю дом 50 м2: гараж, газ, земля 8 сот.

Т. +79109728420.
(943) Продается комната в фабр. общ. Т. 89051364554.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(936) Продам 1/комн. кв., можно под офис.

Тел.89807432103.
(1017) П р о д а м  г а р а ж ,  д о м ,  3 / к о м .  к в а р т и р у.

Т. 89109638076.
(1103) Продам гараж в районе Ясеневки. Т. 89108271086.

(1060) Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обра-
щения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.

(988) НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ.
Т. 89056307095.

 (974) ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
 óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.

Ò. 89108153888.

(652)

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

(651)

(1008) ЩЕБЕНЬ.  ПЕСОК.  ЗЕМЛЯ.
Т. 8-910-973-39-24.

(1009) ПЕСОК.  ГРАВИЙ.  ЩЕБЕНЬ.
ЗЕМЛЯ. Т. 8-980-653-94-88.

(1010) КРОШКА. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
Т. 8-965-725-64-61.

(1036) К и р п и ч  б / у .  П К  6 . 1 , 5 ;  3  м ,
р и г е л я .  Т .  8 9 1 0 9 7 6 7 0 2 9 .

(1033) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1034) Н а в о з ,  П е р е г н о й ,  З е м л я .
Т. 89109767029.

(1035) Дрова. Т. 89109767029.

(1101) Продается участок земли 19,6 га по адресу:
Гаврилов-Ямский район, с/о Плотинский н.п. "Друж-
ный". Тел. 9038254558, 9641362777.

(1091) Продам липовый сруб на баню 3х3. Цена
45000 руб. Тел. 89108253015.

П р о д а м  г а р а ж  5 х 6 ,  у л .  К о м м у н и с т и ч е с к а я .
Т. 8�903�691�63�39.

(1090) Продаются 2/комн. квартиры: ул. Менжинско/
го, 54, 2/2 кирп. дома, ремонт (1330 т.р.); ул. Чапаева, д.
27, 4/5 кирп. дома (1600 т.р.); ул. Семашко, д. 13, 1/2
дерев. дома (850 т.р.); ул. Комарова, 11, 1/2 дерев. дома
(800) т.р. Т. 89108272983.

(1089) Продам двухкамерный холодильник б/у.
Т. 89056261061.

(1078) Продам холодильник. Т. 8�962�200�58�86.
(1074) Продается комната в фабр. общ., 18,6.

Т. 89201239848.
(1157) Продается 2/х ком.кв., ул.Пирогова, д.5.

Т. 89605280284.
(1153) Продам зем. участок 12 соток, газ, вода, ул.По/

беды. Т. 89108110047.
(1148) Продаю комнату в Ярославле. Т.89065292239.
( 1 1 4 9 )  П р о д а ю  2 / к о м . к в .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .

Т. 89206559663; 2�27�84.
(1146) Продам: 2/х ком.кв. ул.Луначарского; комна/

ту в Ярославле. Т. 89201032181.

(1156) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, сет-
ки ПВХ и рабица, сварные с ковкой. Ворота, навесы,
беседки, крыльцо. Изготовление, доставка, установ-
ка. Многолетний опыт. Низкие цены. Скидка с объе-
ма. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

(1152) Автошкола "Драйв" приглашает на обучение
профессии водителя транспортных средств катего-
рии "В". Адрес: ул.Менжинского, д.64, пом.2. График
работы с 9.00 до 18.00. Тел. (48534)2-07-51.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
31.07 � с. Вятское. 02�06.08 � Валаам�Санкт�Петер�

бург. 07�13.08 � Соловецкие острова. 07.08 � Москвари�
ум+ВДНХ. 14.08 � Плес.  19�21.08 � Дивеево�Муром.
28.08 � Матрона. Филармония: 19.08 � "Музыка рус�
ской души". 23.07,  13.08, 27.08  � Иваново бесплатно.

Крым, Казань, Беларусь , С�Петербург, Карелия,
Урал, Серебряное кольцо России.

Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локало�
ва мини спектакль с чаепитием.

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

(1160)
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ПРОДАЖА

ЯРМАРКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
г. Киров “Меховая Королева”

29-30 июля г. Гаврилов-Ям (Ярославская обл. )
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ул. Советская площадь, д. 1)

Шубы, головные уборы из му-
тона, нутрии, бобра, норки.

СКИДКИ, КРЕДИТ,
РАССРОЧКА!!!

Акция: Норка от 40 000 руб.
Овчина от 9 000 руб.
Нутрия от 19 000 руб.
Ждем Вас с 10 до 19 часов.

СПЕШИТЕ К НАМ !!! ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!!!
(1

14
0)

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием

1. По программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих   по профессиям: "Повар, кондитер",
"Парикмахер", "Мастер отделочных строительных работ",
"Слесарь по ремонту строительных машин" (слесарь по ре-
монту    автомобилей и газоэлектросварщик).

Срок обучения 2  года 10 месяцев с получением среднего
общего образования, для выпускников средних школ - 10 месяцев.

2. По программам подготовки специалистов сред-
него звена по специальности "Парикмахерское искусст-
во" на базе 11 классов со сроком обучения - 3 года.

Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплат-
ным питанием. Иногородним предоставляется благоуст-
роенное общежитие.

3. Для лиц, закончивших 8 классов, на профессио-
нальное обучение по профессии "Повар" с получением
основного общего образования. Срок обучения 2 года.

4. Для  выпускников коррекционных школ по про-
фессии "Маляр, штукатур". Срок обучения 2 года.

ЖЕЛАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ!
Количество мест в группах ограничено.

Приемная комиссия работает ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50,
2-91-05; эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru; сайт: www.pl17yar.ru

Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.

(1023) Песок, щебень, навоз, пере-
гной. Т. 89201352547, 89807072052.

(585)

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1109) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.

Т. 89051372890.

(1071) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-906-636-13-66.

(1072) Д Р О В А .  Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

РАЗНОЕ

Гаврилов-Ямский филиал РГАТУ имени П.А. Соло-
вьева осуществляет набор абитуриентов по специаль-
ностям "Технология машиностроения", "Экономика
предприятия", "Теплоэнергетика и теплотехника". (1119)

(1114) Сдам 2/ком. кв/ру (Федоровское). Т. 8�915�999�40�90.
(1134) Меняю 3/ком. кв. 3/5, 67 м2 на 2/ком. кв.

Т. 905633�52�91.
(1085) Сниму 2/комн. квартиру в центре на длит. срок.

Тел. 89108175202.
(1096) Куплю недорого, приму в дар гири, гантели.

Т. 89806559822.
(1061) Сдам в аренду помещение (24 м2) в центре го/

рода. Т. 89038201889.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 8�962�213�89�33.
(1155) Сдам комнату. Т. 89610226341.
(1159) Сдам малосемейку на Нефтестрое. Т. 89159939286.

КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.

Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

(1073)

(1012) Отдам котят, 3 мес., к лотку приучены.
Т. 8-915-963-58-79.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Центр" Ивановой Ольгой Николаев-

ной, квалификационный аттестат №76-11-110, почтовый адрес: 150040,
г. Ярославль, пр-т Октября, д. 68, офис 2, , e-mail: centr.ooo@bk.ru, тел.:
8 (4852) 71-52-55; 8 (930) 114-29-54 выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением границы и площади земельного участка, кадастро-
вый номер 76:04:021201:30, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., база отдыха "Про-
гресс". Заказчиком кадастровых работ является ОАО "Опытный завод
"Прогресс", почтовый адрес: 150047, г. Ярославль, ул. Промышленная,
д. 12, тел./факс: 8 (4852) 55-28-53. Собрание всех заинтересованных
лиц (правообладатели смежных земельных участков, лица, права кото-
рых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ) по пово-
ду согласования местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д. 68, офис 2, 23 августа 2016г.,
в 10ч.00мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения
с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов по адресу местона-
хождения ООО "Центр" г. Ярославль, пр-т Октября, д. 68, офис 2. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка принимаются с 21
июля 2016г. по 22 августа 2016 г. по адресу местонахождения ООО
"Центр". При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муници-
пального района сообщает о проведении  аукциона  по продаже земель-
ного участка.

Аукцион состоится в 10 часов  "17" августа 2016г. в отделе по
архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления
по архитектуе, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации муниципального района по адресу: Ярославс-
кая область,  г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-й этаж).

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в
сети Интернет": www.torgi.gov.ru.

Номер извещения: 130716/0755904/03.
В. Василевская, начальник Управления.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07. 2016   № 789
О подведении итогов муниципального конкурса  "Лучшая общеобразовательная органи-

зация Гаврилов-Ямского муниципального района"
По результатам итоговых материалов муниципального конкурса "Лучшая общеобразова-

тельная организация Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В номинации "Школа года" среди средних общеобразовательных школ признать абсо-
лютным победителем конкурса, наградить дипломом и денежной премией в размере 350 тысяч
рублей муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа № 2"
(директор Акимова Т.Л.).

2. В номинации "Школа года" среди основных общеобразовательных школ признать аб-
солютным победителем конкурса, наградить дипломом и денежной премией в размере 150
тысяч рублей муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Ильинская ос-
новная школа" (директор Сухих О.А.).

3. Управлению образования Администрации муниципального района (Хайданов В.Ю.)
осуществить финансирование расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных в бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 гг.

4. Установить, что 15% денежных средств, полученных общеобразовательными организа-
циями за победу в конкурсе, расходуются на премирование сотрудников, 85% - на укрепление
материально-технической базы учреждений.

5. Управлению образования Администрации муниципального района (Хайданов В.Ю.)
обеспечить награждение победителей конкурса во время проведения районного праздника,
посвященного Международному Дню учителя.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07. 2016   № 792
Овнесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от  03.10.2014  № 1390

Руководствуясьстатьей 26УставаГаврилов-Ямского муниципальногорайона, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы"Развитие образова-
ния и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы",из-
ложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).

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

3.Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального районав сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2016   № 793
О создании комиссии
В соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в муници-
пальной собственности земельных участков:

Председатель комиссии:
Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-

ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Аукционист:
Коваленко Г.В. - начальник отдела по имущественным отношениям Управления по архи-

тектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района;

Секретарь:
Сарыгина М.С. - и.о. начальника отдела по архитектуре, градостроительству и земельным

отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Члены комиссии:
Барышникова О.В. - ведущий специалист отдела по архитектуре, градостроительству и

земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

Макеева Е.В.- главный бухгалтер Управления по архитектуре, градостроительству, имуще-
ственным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

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

3. Постановление опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2016   № 553
Об определении мест для проведения предвыборной агитации на выборах
депутатов Государственной ДумыФедерального Собрания РФ
В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ "О выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания РФ", руководствуясь ст.27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирате-
лями в период предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в 2016 году определить МУК "Дом культуры" и МУ "Центр
поддержки и развития предпринимательства" для предоставления по заявкам политических
партий, зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2016   № 554
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 08.02.2016 № 60 "Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых
отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городско-
го поселения Гаврилов-Ям"

Руководствуясь ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в части
согласованного определения осужденным обязательных и исправительных работ, на основа-
нии ходатайства Генерального директора АО "Ресурс" от 29.06.2016 № 479, ходатайства Насто-
ятеля Никольского Храма г. Гаврилов-Ям от 12.07.2016, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.02.2016 № 60 "Об определении видов обязательных работ и объектов, на
которых отбываются наказания в виде обязательных и  исправительных работ на территории

городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1.Изложить Приложение 1 "Перечень организаций, предприятий и учреждений, располо-

женных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места для
отбывания наказаний в виде обязательных работ" в новой редакции:

1.2.Изложить Приложение 2 "Перечень организаций, предприятий и учреждений, располо-
женных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места для
отбывания наказаний в виде исправительных работ" в новой редакции:

2.Отменить постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
2.1. от 11.02.2016 № 69 "О внесении изменений в постановление Администрации городс-

кого поселения Гаврилов-Ям от 08.02.2016 "Об определении видов обязательных работ и объек-
тов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на терри-
тории городского поселения Гаврилов-Ям",

2.2.от 24.03.2016 № 184 "О внесении изменений в постановление Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям от 08.02.2016 "Об определении видов обязательных работ и
объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на
территории городского поселения Гаврилов-Ям",

2.3 от 06.05.2016 № 353 "О внесении изменений в постановление Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям от 08.02.2016 "Об определении видов обязательных работ и
объектов, на которых отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на
территории городского поселения Гаврилов-Ям".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2016   № 566
О разрешении организации деятельности комплекса "Луна-парк"
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании

обращения ООО "Культурно-развлекательный Центр "Луна-парк", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ООО "Культурно-развлекательный Центр "Луна-парк" организацию дея-
тельности комплекса "Луна-парк"  с 22 июля  по 14 августа  2016 года  на Советской площади
г. Гаврилов-Ям Ярославской области.

2. Установить режим  работы  с 10.00 час.  до 20.00 час.
3. Установить ООО "Культурно-развлекательный Центр "Луна-парк" оплату за предостав-

ление места  в размере 1 500 руб.  в день.
4. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предо-

ставление места ООО "Культурно-развлекательный Центр "Луна-парк".
5. Назначить ответственным лицом за размещение на территории Советской площади

комплекса "Луна-парк" начальника МУ "Управление городского хозяйства" Киселева М.В.
6. Обязать ООО "Культурно-развлекательный Центр "Луна-парк" заключить договора со

специализированными организациями на подключение к электроснабжению, водоснабжению,
на вывоз бытовых отходов.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  возложить на первого заме-
стителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2016    № 796
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального  района от 29.04.2016 № 472
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

от 12.09.2014 года №1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 29.04.2016 № 472 "Об утверждении  порядка предоставления из бюджета муници-
пального района субсидии на компенсацию части затрат на подсев подпокровных и посев
беспокровных многолетних трав", изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2017    №    798
О разрешении использования для размещения  предвыборных
агитационных материалов специально оборудованных мест
В соответствии со ст. 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации", ст. 68 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ "О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации",  ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим список кандидатов:

1.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);

1.2. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;

1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .

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 газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района.

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

5.30, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.25 Т/с "СИН-
ДРОМ ДРАКОНА" (16+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь
любимая!" .9 .45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Инна Макарова. Судь-
ба человека" (12+).12.10 "Идеальный ре-
монт".13.10 "На 10 лет моложе" (16+).14.00
Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".16.00
"Алексей Баталов. "Я не торгуюсь с судь-
бой" (12+).17.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".18.15 "Муз. фестиваль "Жара".21.00
"Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН" Премьер-лига" (16+).0.35
Х/ф "ШИК!" (16+).2.35 Х/ф "НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС" (12+).4.50
"Контрольная закупка".

7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вес-
ти.8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.8.10 "Амурс-
кий тигр. Путь к священной горе".9.15 "Сто к
одному".10.05 "Личное. Максим Аверин"
(12+).11.20 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ"
(12+).13.15, 14.30 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА" (12+).17.35 Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого.20.35 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ" (12+).0.35 Х/ф "ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ" (12+).2.40 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ" (12+).4.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА" (12+).

6.00 Т/с  "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
(16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Жилищная лотерея плюс" (0+).8.45 "Их нра-
вы" (0+).9.25 "Готовим" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.05 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.00, 16.20 Т/с
"НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ" (16+) .18.10 "Следствие
вели..." (16+).19.15 "Новые русские сенса-
ции" (16+).20.15 Т/с "ПЁС" (16+).0.20 "Алек-
сандр Розенбаум. Мужчины не плачут"
(12+).1.55 "Высоцкая Life" (12+).2.50 "Золо-
тая утка" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК" (18+).4.10 "Кремлевские похороны"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Т/с «Го-
род особого назначения». (16+).0.35 Т/с
"ГОНЧИЕ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.25 Мультфильм
(6+).6.55 М/ф "Франкенвини" (12+).8.30
М/с "Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фикси-
ки" (0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Рус-
со туристо"  (16+) .10.30 "Успеть за 24
часа" (16+).11.30 М/ф "Приключения тин-
тина. Тайна "Единорога" (12+).13.30 Х/ф
"ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" (16+).16.00
"Я-история" (0+).16.15 "Уральские пель-
м е н и "  ( 1 6 + ) . 1 7 . 2 5  М / ф  " Га д к и й  я "
(0+).19.10 М/ф "Гадкий я 2" (0+).21.00 Х/
ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+).22.50 Х/ф "АН-
ГЕЛЫ ЧАРЛИ 2" (12+).0.50 Х/ф "ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).2.40 "6 кадров"
(16+).

8.00, 10.40, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).8.20, 0.00 "Все будет хорошо" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).11.00 "Доммой"
(16+).11.30, 17.30 "Детектор правды"
(16+).12.00 Х/ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА"
(12+).14.00 "Ярославские лица" (16+).14.30 "Рас-
крытие" (16+).15.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).17.00 "Домовой совет" (16+).18.00 "Научи-
те меня жить" (16+).18.50 "Наша энергия"
(16+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00 "Хоккейные
выходные. Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016
г. Финал Кубка Харламова. "Локо" (Ярославль)
- Чайка (Нижний Новгород)" (16+).22.00 Х/ф
"ФОНОГРАММА СТРАСТИ" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "У ОЗЕ-
РА".13.05 Балет "Спартак".15.20 Д/ф "Марис
Лиепа... Я хочу танцевать сто лет".16.05 Х/ф
"БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ".17.30 "Инна Ма-
карова - крупным планом". Творческий ве-
чер".18.40 "Золотая коллекция "Зима -
Лето".21.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК У ОКНА".23.00
Риккардо Мути и Венский филармонический
оркестр. Концерт.0.55 Х/ф "СВАДЬБА".1.55
"Загадочные документы Георгия Гапона".2.40
Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки".

МАТЧ ТВ

6.30 "Десятка!" (16+).6.50 Д/ф "О спорт,
ты - мир!".9.55, 13.00, 16.05 Новости.10.00
"Спортивный вопрос".11.00 Футбол. Товари-
щеский матч. "Ювентус" (Италия) - "Саут
Чайна" (Гонконг).13.05 Д/ф "Допинговый кап-
кан" (16+).13.35 "1+1" (16+).14.15, 16.30 "Все
на Матч!".14.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация.16.10 "Мама в игре"
(12+).17.00 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ло-
комотив" (Москва).19.50 Росгосстрах Чем-
пионат России по футболу. "Анжи" (Махач-
кала) - ЦСКА (Москва).22.00 Футбол. Меж-
дународный Кубок чемпионов. "Реал Мадрид"
(Испания) - "Челси" (Англия). из США.0.00
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия). из
США.2.00 Х/ф "БОКСЕР" (16+).4.00 Профес-
сиональный бокс (16+).6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 Х/ф "УМ-
НАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА" (6+).7.10 Х/ф
"ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА" (12+).9.05 "Православная эн-
циклопедия" (6+).9.30 Х/ф "ДВА КАПИТА-
НА".11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45
"Александр Серов.  Судьбе назло"
(12+).13.20, 14.45 Х/ф "НИКА" (12+).17.20 Х/
ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).21.15 "Приют ко-
медиантов" (12+).23.05 Д/ф "Николай Бур-

ляев. Душа наизнанку" (12+).0.00 Х/ф "УЛЬ-
ТИМАТУМ" (16+).1.30 "10 самых... Похудев-
шие звёзды" (16+).2.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).3.30 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА".

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0  М ул ьт ф и л ь м  ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа доктора Комаровского"  (12+) .
10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).15.00
Х/ф "АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СЕ" (16+).16.45 Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР" (16+) .19.00 Х/ф "НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ" (12+).20.45 Х/ф "СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ" (12+). 23.00 Х/ф "ДРУ-
ГОЙ МИР" (16+).1.15 Х/ф "ДРУГОЙ МИР
2. ЭВОЛЮЦИЯ" (16+). 3.15 Х/ф "ПОХИ-
ТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+).5.00 Т/с "ТРИНАДЦА-
ТЫЙ" (16+).

6.20 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).11.00 "Школа ремонта"
(12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое кино!" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).19.30 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).20.35 Х/ф "Я,
РОБОТ" (12+).1.30 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ"
(18+).3.40 Х/ф "ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КОШМАР" (18+).5.25 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  Обед за  15  минут"
(16+).7.30 Х/ф "КАК ТРИ МУШКЕТЁРА"
(16+).9.55 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
(16+).14.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАС-
ТЛИВЫ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный
век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК"  (16+) .22 .45  "Восточные жёны"
(16+).23.45 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с "КУРТ
СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.35 "Звезд-
ные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор" .12.15 "Пусть говорят"
(16+).13.25,  18.45 "Давай поженимся!"
(16+).14.30 "Таблетка" (16+).15.15 "Мужское
/ Женское" (16+).17.00 "Жди меня".19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Три
аккорда" (16+).23.15 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ" (18+).1.40 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД" (16+).3.30 Х/ф "БИЛЕТ В ТО-
МАГАВК" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом глав-
ном" (12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.15 "Пря-
мой эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу"
(16+).23.05 Х/ф "Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ"
(12+).1.00 Х/ф "ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА"
(12+).3.05 "Человек, который изобрёл теле-
визор" (12+).4.00 "Комната смеха".4.50 Х/ф
"ВИЗИТ ДАМЫ".

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+) .10.00,  13 .00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСК-
ВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд  присяжных"  (16+) .13 .20  "Обзор .
Чрезвычайное происшествие".13.50 Т/с
"КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).14.50, 16.20 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.30 Т/с
"ДИКИЙ" (16+).22.25 Т/с "МЕНТ В ЗАКО-
НЕ" (16+).2.15 "Александр Буйнов. Моя
исповедь" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские похоро-
ны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 "Момент истины" (16+).6.50, 10.30,
12.30, 16.00 Т/с "ГОНЧИЕ-2" (16+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30 "Сейчас".19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Октонавты"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00
Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).9.30 Х/ф
"СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ"
(16+).11.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).15.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+).17.00, 19.00 Т/с "КУХ-
НЯ" (12+).19.30 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ГЕРАКЛ" (12+).23.50 Х/ф
"ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" (16+).2.20 Х/ф
"ЕВРОПА" (16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости"
(16+).6.35 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00,
18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).8.30,
10.05 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).11.00, 0.40
Т/с "ВАЖНЯК" (16+).12.30, 13.40, 16.05, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тайны
века" (16+).14.05 Т/с "ДВЕ СЕСТРЫ"
(16+).16.25 Т/с "ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ"
(12+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярослав-
ского" (16+).18.45 "Оперативное вещание"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).22.30 Т/с "СЕВЕРНЫЙ СФИНКС" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15 "На-
блюдатель".11.15 Д/ф "Свет и тени Михаила
Геловани".12.00 Д/ф "Акко. Преддверие
рая".12.15 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".13.10
"Эрмитаж".13.40 Д/ф "Антонио Салье-
ри".13.45 Х/ф "ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ".15.10
"Рэгтайм, или Разорванное время".15.40 Д/

ф "Возвращение".16.20 Д/ф "Тайная жизнь
Солнца".17.10 Д/ф "Поль Гоген".17.20 "К 125-
летию со дня рождения Сергея Прокофье-
ва. Фортепиано-гала".18.35 "Наталья Бело-
хвостикова. Линия жизни".19.45 Х/ф "У ОЗЕ-
РА".22.40 Д/ф "Оркни. Граффити викин-
гов".22.55 "Спецвыпуск. Главная роль".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА".1.35 М/ф для взрослых.1.55 "По
следам сихиртя".2.40 Д/ф "Дома Хорта в
Брюсселе".

МАТЧ ТВ

6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00,
8.00, 9.05, 12.10, 15.25, 17.00, 18.50 Ново-
сти.7.05, 12.30, 17.05, 23.00 "Все на Матч!".8.05
"Безумный спорт с Александром Пушным"
(12+).8.35 "Спорт за гранью" (12+).9.10 "Боль-
шая вода" (12+).10.10 Футбол. Лига Европы
(12+).12.15 "Великие моменты в спорте"
(12+).13.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Атлетико"
(Испания). из Англии.15.05, 21.00, 1.30 "Десят-
ка!" (16+).15.30 Д/ф "Пять трамплинов Дмит-
рия Саутина" (12+).16.00 Д/ф "Бокс в крови"
(16+).17.35 "Заклятые соперники" (16+).18.05
Д/ф "Артем Окулов. Штангисты не плачут"
(16+).19.00 "Место силы" (12+).19.30 "Неизве-
стный спорт" (16+).20.30 Д/ф "Пятнадцать ми-
нут тишины Ольги Брусникиной" (12+).21.20 Д/
ф "Чемпионы" (16+).23.45 Х/ф "ПУТЬ ДРАКО-
НА" (16+).1.50 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РИНГ"
(16+).4.00 Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА".10.55 Д/ф "Большая пе-
ремена" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "МОЛОДОЙ МОРС"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.55 "Проща-
ние. Дед Хасан" (12+).15.50 Д/ф "Знаки судь-
бы" (12+).17.30 "Город новостей".17.40, 20.00
Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+).22.30 "Жена.
История любви" (16+).0.00 Т/с "ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА" (12+).3.15 "Петровка, 38"
(16+).3.30 Д/ф "Код жизни" (12+).4.50 Д/ф
"Завещание императрицы Марии Федоров-
ны" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/
с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотни-
ки за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.00 Т/с "ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА"
(12+) .19 .00  "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР" (16+).22.15
Х/ф "ДРУГОЙ МИР 2 .  ЭВОЛЮЦИЯ"
(16+) .0 .15  Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ"
(16+) .2 .00  Х/ф "ШОССЕ СМЕРТИ"
(16+).3.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ" (16+).5.15 Т/с "ТРИНАДЦА-
ТЫЙ" (16+).

6.20 "Женская лига" (16+).7.00, 4.55 Т/с
"КЛИНОК ВЕДЬМ-2" (16+).8.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Школа ремонта"
(12+).11.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).17.00 "Дом-2. Судный
день" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.00 "Импровизация"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф "КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5" (18+).2.50 Х/ф "БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ ГРОМА"
(16+).5.50 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 8.00, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.05 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.05 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.05 Т/с "ЖЕНСКИЕ
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН" (16+).22.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА"
(16+).2.40 "Звездные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.45 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80".8.10 "Армейский магазин" (16+).8.45 "Сме-
шарики. ПИН-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Маршрут построен".12.15 "Дачные
феи".12.45 "Фазенда".13.20 "Люди, сделавшие
Землю круглой" (16+).15.25 "Что? Где? Ког-
да?".16.35 "Цари океанов" К дню Военно-морско-
го флота" (12+).17.40 "К дню Военно-морского
флота. Праздничный концерт".19.30, 21.20 "Голо-
сящий КиВиН" (16+).21.00 "Время".22.25 Х/ф "БОЙ-
ФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).0.40 Х/ф "ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+).2.30 Х/ф "БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ" (16+).4.15 "Контрольная закупка".

7.00 "Мульт утро".7.30 "Сам себе режис-
сёр".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное
время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО"
(12+).16.15 Х/ф "В ЧАС БЕДЫ" (12+).22.00 Х/
ф "АНДРЕЙКА" (12+).1.55 Х/ф "РОМАН В
ПИСЬМАХ" (12+).4.00 "Двое против Фанто-
маса. Де Фюнес - Кенигсон" (12+).

6.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Рус-
ское лото плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.35 "Дачный
ответ" (0+).12.40 "НашПотребНадзор" (16+).13.30
"Поедем, поедим!" (0+).14.00, 16.20 Т/с "НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).18.10 "Следствие вели..." (16+).19.15 Т/с
"ШАМАН" (16+).1.00 "Сеанс с Кашпировским"
(16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).2.55 "Дикий
мир" (0+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-
час".10.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ" (12+).11.50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА" (12+).13.25 Х/ф "ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ" (16+).15.05 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ- 2" (16+).16.40 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3" (16+).19.00 Т/с «Город  особого назна-
чения» (16+). 0.35 Т/с "ГОНЧИЕ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.50 М/с "Приключения
Тайо" (0+).7.25 "Мой папа круче!" (0+).8.25 М/с
"Смешарики" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
"Новая жизнь" (16+).10.00 Мультфильм (6+).10.35
М/ф "Гадкий я" (0+).12.20 М/ф "Гадкий я 2"
(0+).14.10 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+).16.00 "Ураль-
ские пельмени" (16+).16.30 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2" (12+).18.25, 1.00 Х/ф "ИЗГОЙ" (12+).21.00 Х/ф
"НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+).23.05 Х/ф "ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+).

8.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ"
(16+).9.40, 11.20, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "Я+с-
порт" (16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.40 "До-
мовой совет" (16+).12.00 Х/ф "ДВОЙНАЯ РОКИ-
РОВКА 2" (12+).14.00 Х/ф "БУНТУЮЩАЯ
ЮНОСТЬ" (16+).16.00 Х/ф "МАМАШИ" (16+).18.00
"Раскрытие" (16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 "Все
будет хорошо" (16+).20.00 "Хоккейные выходные.
Лучшие матчи сезона 2015 г. - 2016 г. Финал Куб-
ка Харламова "Локо" (Ярославль) - "Чайка" (Ниж-
ний Новгород)" (16+).22.00 Х/ф "ДВОЙНАЯ РО-
КИРОВКА 3" (12+).0.30 "Тайны века" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ".12.25, 0.25 Д/ф "Дальневосточная экспеди-
ция. Там, где Север встречается с Югом".13.25
Спектакль "Балалайкин и Ко".15.35 "Вера Марец-
кая. Острова".16.25 Х/ф "СВАДЬБА".17.30 "I Меж-

дународный Дальневосточный фестиваль "Мари-
инский".19.15 "Больше, чем любовь. Софико Чи-
аурели и Котэ Махарадзе".19.55 Х/ф "ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ".22.25 "Большой балет- 2016 г.".1.20
М/ф для взрослых.1.40 Д/ф "Египетские пирами-
ды".1.55 "Бермудский треугольник Белого
моря".2.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пиратах".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC

(16+).8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 Новости.8.05
Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Милан" (Италия) (12+).10.10
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - "Лестер" (Англия) (12+).12.15
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Селтик" (Шотландия). - "Барселона" (Испания).
Трансляция из Ирландии.14.15, 17.10, 23.00 "Все
на Матч!".14.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии.17.30 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. "Спартак" (Москва) - "Арсенал"
(Тула).20.30 "Мама в игре" (12+).20.50 "Олим-
пийцы. Live" (12+).21.50 "Точка" (16+).22.20 "Ве-
ликие моменты в спорте" (12+).22.30 Д/ф "До-
пинговый капкан" (16+).23.45 "Неизвестный
спорт" (16+).0.45 Д/ф "Беспечный игрок"
(16+).2.15 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+).4.00 Фор-
мула-1. Гран-при Германии (12+).

5.50 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ".7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ"
(16+).10.05 Д/ф "Короли эпизода. Борислав
Брондуков" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30, 14.30, 23.50 "События".11.45 Х/ф
"ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).13.35 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+).14.45 Х/ф "ОЧКАРИК"
(16+).16.35 Х/ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+).20.10 Х/ф "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА"
(16+).0.05 "Петровка, 38" (16+).0.15 Х/ф "ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ".2.10 Х/ф "НАХАЛКА"
(12+).5.10 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "ПЕ-
РЕХВАТ" (12+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
(12+).15.00 Х/ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ"

(12+).16.45 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ" (12+).19.00 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (12+).21.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРА-
КОН" (16+).23.30 Х/ф "ГАННИБАЛ" (16+).2.00
Х/ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).4.15 Т/
с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 19.30 "Однажды в России"
(16+).14.00 Х/ф "Я, РОБОТ" (12+).16.30 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ" (16+).19.00 "Однажды в России. Луч-
шее" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ"
(16+).4.00 Т/с "НИКИТА 4" (16+).5.45 Т/с
"ПАРТНЕРЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми:  Обед за  15  минут"
(16+).7.30, 23.50, 4.50 "6 кадров" (16+).7.40
Т/с "ЕСЕНИЯ" (16+).12.20 Х/ф "КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).14.15, 19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).18.00 Д/ф
"Великолепный век" (16+).22.50 "Восточные
жёны" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА" (16+).2.50 "Звездные истории"
(16+).
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ЬУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

(1150)

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Ежегодно в весенне-летний период значительно увеличи-
вается количество пожаров. Основные их причины - неосто-
рожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведе-
ние костров, неосторожность при курении, при обращении с
бытовыми электрическими приборами

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от тра-
гедии соблюдайте простые правила:

- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой травы;

- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгно-
венно, может стать неуправляемым;

- своевременно очищайте прилегающую территорию от
мусора, строительного материала и сухой травы;

- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подрост-

ками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть де-
тям со спичками;

- соблюдайте осторожность при эксплуатации обогрева-
тельных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;

-соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах.
Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на уча-
стках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;

- пользуйтесь только исправными электроприборами, штеп-
сельными розетками, следите за состоянием изоляции элект-
ропроводки;

- не применяйте нестандартные электронагревательные
приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие само-
дельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого за-
мыкания;

- не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах
хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные
спички, окурки;

- имейте дома и во дворе первичные средства пожароту-
шения: огнетушитель, емкость с водой, ведро;

- уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы осве-
щения, все электронагревательные и газовые приборы вык-
лючены.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
ПО ТЕЛЕФОНУ 101 ИЛИ С МОБИЛЬНОГО 112.

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

ГКУ ЯО ОПС-7.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ИТОГИ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ
8 июля в рамках повы�

шения качества  и доступ�
ности  государственных
услуг Росреестра  в фили�
але Федеральной кадаст�
ровой палаты по Ярослав�
ской  области  состоялось
телефонное консультиро�
вание по вопросам подго�
товки сведений об объек�
тах недвижимости. Публи�
куем ответы на заданные
вопросы.

� Каким способом
можно получить кадаст�
ровую выписку (кадаст�
ровый паспорт) об объек�
те недвижимости?

� Чтобы сделать про�
цесс получения государ�
ственных услуг Росреест�
ра наиболее комфортным,
предлагаем выбрать один
из трех способов получе�
ния услуг ведомства.

Первый способ � вос�
пользоваться электронны�
ми услугами, реализован�
ными на портале Росреес�
тра (данный способ наибо�
лее быстрый и малозат�
ратный).

Для подачи электрон�
ного запроса на получение
кадастрового паспорта
или выписки из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним
(ЕГРП) нужно  заполнить

на портале Росреестра
сведения об объекте не�
движимости и заявителе.
Если запрашиваемый до�
кумент нужен  на бумаж�
ном носителе, то необхо�
димо выбрать способ полу�
чения "на бумажном носи�
теле в территориальном
органе".

Электронно�цифровая
подпись для подачи таких
видов запросов не требу�
ется.

Второй способ � подать
документы  в офисах
МФЦ, под брендом  "Мои
документы", имеющих
большое количество окон
приема и  выдачи доку�
ментов, удобный график
работы для заявителей.

Офисы МФЦ располо�
жены во всех администра�
тивных районах г. Ярослав�
ля, а также во всех городс�
ких округах  и муници�
пальных районах  области.

Телефон справочной  и
консультационной служ�
бы МФЦ: 8 (4852) 49�09�09,
8 (800) 100�76�09

Третий способ � подать
документы в офисах при�
ема�выдачи документов
кадастровой палаты, в ко�
торые можно обратиться
лично или направить до�
кументы по почте. Кроме
этого,  записаться на при�

ем документов можно
предварительно по теле�
фону 64�03�00 (доп. 42�40).

� Если оплата за пре�
доставленные услуги
ошибочно произведена не
на счет филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" по
Ярославской области, то
каким образом можно
вернуть деньги?

� Согласно приказу
ФГБУ "ФКП Росреестра"
от 14.07.2015 № П/173  об
утверждении "Порядка о
возврате (зачете) платы за
предоставления сведений,
внесенных в государ�
ственный кадастр недви�
жимости (ГКН), и сведе�
ний, содержащихся в Еди�
ном государственном рее�
стре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
уточнения вида и принад�
лежности платежа", необ�
ходимо обратиться в орган
кадастрового учета  для
заполнения заявления ус�
тановленной формы о воз�
врате платы за предостав�
ление сведений, внесен�
ных в ГКН/ЕГРП.

� Имеют ли право орга�
ны местного самоуправ�
ления и исполнительной
власти при оказании госу�
дарственных и муници�
пальных услуг спраши�
вать от заявителя выпис�

ку из ЕГРП об объекте не�
движимости?

� При получении граж�
данами любых государ�
ственных или муници�
пальных услуг, органы
власти и их подведом�
ственные организации не
вправе требовать от заяви�
теля предоставления вы�
писки из Единого государ�
ственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним,  либо сведе�
ний, содержащихся в госу�
дарственном кадастре не�
движимости.

Сведения, содержащи�
еся в ЕГРП или ГКН, са�
мостоятельно запрашива�
ются указанными органа�
ми, подведомственными
им организациями  в Уп�
равлении Росреестра в
рамках межведомственно�
го информационного взаи�
модействия.

Если заявитель не же�
лает воспользоваться ука�
занной возможностью, за
ним сохраняется право
самостоятельного пред�
ставления всех необходи�
мых документов в обыч�
ном режиме.

Филиал
ФГБУ "ФКП

Росреестра"
по Ярославской

 области.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

"ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА"

Солнечное лето в разгаре, а у шопшинской  ребятни
новый повод для радости: в  гости  к юным селянам при�
шли  Ириска и Веселинка, которые устроили  шумное
веселье. Развлекательную программу для  детей и взрос�
лых "Праздник  нашего  двора" подготовили и провели
молодые  специалисты Шопшинского культурно�досуго�
вого  центра Надежда Аникина и Елена Степанычева.

Песни, игры, конкурсы и танцы собрали  на  детской
игровой площадке  во  дворе  улицы Молодежной  множе�

ство  народа: разновозрастных девчонок и мальчишек,
мам  с  колясками, родителей, бабушек и дедушек. Кто�то
играл и танцевал, кто�то просто наблюдал  со  стороны, но
всем  было  весело и  интересно. Участники  праздника
получили  сладкие призы, а зрители  зарядились  позити�
вом и положительной энергией. Такая  необычная  форма
организации  детского  досуга на  селе была  одобрена
родителями, детьми  и  жителями  села.

И. Табакова, директор Шопшинского КДЦ.

"АКУНА МАТАТА" / ВСЕ БУДЕТ ПРЕКРАСНО!
Уже по традиции молодые семьи "Эдельвейса"

празднуют День семьи, любви и верности в полевых
условиях, отправляясь на туристический слет мо�
лодых семей "Акуна Матата".

После торжественного от-
крытия лагеря "Акуна Матата"
семьи дружно принялись за
обустройство быта и приготов-
ление ужина на костре. Вече-
ром был организован про-
смотр мультфильма "Король
Лев: Акуна Матата".

Одним из первых испыта-
ний второго дня стал конт-
рольно-туристический марш-
рут, на котором семьи пока-
зали себя самыми настоящи-
ми туристами. Они прекрасно
справлялись с заданиями: по-
бывали в роли полевого шеф-
повара, упаковывали рюкзаки,
завязывали туристические
узлы на скорость, проявляли
ловкость и смекалку в эста-
фете и даже безошибочно от-
вечали на каверзные вопросы
по оказанию первой медицин-
ской помощи.

- Самым интересным и
спокойным для нашей семьи
оказалось творческое сорев-
нование "Летние фантазии", -
делится своими впечатления-
ми Дмитрий Гурылев. - Оно
включало в себя конкурс дет-
ского рисунка, сочинение сти-
хотворения, плетение венка из
полевых цветов и изготовле-
ние поделки из природного
материала.

Рисунки получились все
яркие, изображающие счаст-
ливые семьи. Самой необыч-
ной стала "картина" семьи
Пасхиных, которые приехали
на туристический слет с самой
маленькой участницей - вось-
мимесячной Полиной Андреев-
ной. Свою семью Пасхины
изобразили в виде дерева из
отпечатков цветных ладошек
каждого члена семьи.

Собирая полевые цветы
для конкурса венков, и мамы,
и папы, и дети нагулялись вдо-
воль по просторному полю.
Какие только травы ни собра-
ли, но королевой всех поле-
вых цветов в эти дни стала,
конечно же, ромашка - символ
Дня семьи, любви и верности.
А вот зверобой решили в вен-
ки не вплетать, а заварили с
ним вкусный и полезный чай.

Больше всего организато-
ров поразили поделки из при-

родного материала. Одной из
самых оригинальных стала
ваза, украшенная ромашками.
Она радовала участников ту-
ристического слета до самого
отъезда. А вот семья Гурыле-
вых, поддерживая традиции се-
мейного отдыха, смастерила
подружку для лагерного духа
Анука-Атататма, посчитав, что
на семейном туристическом
слете никто не должен остать-
ся без любви и нежности.

Организаторов поразила

находчивость семей Бровки-
ных и Леонтьевых, которые
создали красивое панно из
спила дерева и полевых цве-
тов. На картине они изобрази-
ли горы, луга, небо и солнце.

- А мне больше всего понра-
вилась игра про Тимона и Пум-
бу - героев мультфильма "Ко-
роль Лев: Акуна Матата", - рас-
сказала нам Лера Гурылева.

Игра проходила в форме
квеста. Семьям следовало
выполнить определенные за-
дания в духе Тимона и Пумбы.
Например, нужно было сбить
гусеницей жуков, которые
примостились на кеглях и най-
ти спрятанные буквы, собрать
пазл - кадр из мультфильма,
поохотиться за насекомыми с
помощью рогатки. Целью каж-
дой семьи стали поиски зак-
линания, которое помогло бы
Симбе - главному герою муль-
тфильма "Король лев" - стать

законным королем земель
прайда. И самой быстрой ока-
залась семья Гурылевых, со-
ставившая из 28 букв закли-
нание: "Акуна Матата - все бу-
дет прекрасно!"

После ужина состоялась
дискотечная программа "Меч-
ты о танцах", на которой за-
мерзшие согрелись, грустные
развеселились, а нетанцую-
щие затанцевали. Множество
разных заданий выполняли
наши семьи - танцевали как
инопланетяне, разжигали ко-
стры танцами, загадывали
друг другу песни, напевая их
без слов.

А после того, как солнце
скрылось за горизонтом и на-

ступили семерки, все семьи
собрались у костра, расска-
зывали истории, пели песни и
просто отдыхали.

Третий день открылся иг-
ровой программой "Форт Бо-
ярд". Участникам предстояло
собрать наибольшее количе-
ство ключей на разных стан-
циях.

- Самой сложной, и в то же
время, самой интересной
была станция с переливанием
воды, - рассказывает Оксана
Губинец. - За одну минуту нам
нужно было достать из пяти-
литровой бутылки с узким гор-
лышком ключ, прикрепленный
к кусочку пенопласта. Разу-
меется, для этого нам при-
шлось по кружке переливать
воду из ведра в бутыль.

А если семья не справля-
лась с заданием в отведенное
время, то, как и в теле-версии,
мастера игры забирали плен-

ника. Выкупить его можно
было, сыграв в "Дженга-Тет-
рис", переиграв мастера в игре
"32 палочки", либо забив
гвоздь последним ударом.

Перед отъездом состоялось
торжественное закрытие. Каж-
дой семье была присуждена
своя номинация, в соответствии
с характером и вручены глиня-
ные цветочные горшки произ-
водства гончарной мастерской
ООО "Сады Аурики". А вот об-
щий зачет выявил самые ак-
тивные, спортивные и творчес-
кие семьи - это семьи Губин-
цов, Бровкиных и Гурылевых,
которые получили дипломы и
сертификаты на аэродизайн от
Мастерской флористического
дизайна "Джоконда".

В завершение рассказа,
своим творчеством делится с
нами семья Губинцов:

Палатка, топор,
                  котелок и лопата.
Семейный костер
          в небо летнее взвейсь
В традициях лучших
                      "Акуна Матата",
А имя традициям тем
                          "Эдельвейс"!
Вокруг оглянись -
        грандиозно, прекрасно:
Природа в расцвете:
                           леса и поля.
На этом пути навсегда,
                              ежечасно
Нам верность хранят
                 и любовь и семья.
Унынье долой,
                   настроению вира,
Невзгоды гони,
        вместе с нами держись.
Мы - просто хозяева
                             этого мира,
Прекрасного мира
                 по имени ЖИЗНЬ!

МУ "Молодежный центр" и
семейный клуб "Эдельвейс" от
всего сердца благодарят ОАО
ГМЗ "Агат" за предоставление
территории базы отдыха "Се-
лищи" для проведения туристи-
ческого слета молодых семей
"Акуна Матата"; а также наших
спонсоров - гончарную мастер-
скую ООО "Сады Аурики" и ма-
стерскую флористического
дизайна "Джоконда" , - предос-
тавивших замечательные при-
зы. А так же благодарим волон-
теров Гаврилов-Ямского райо-
на - за помощь в организации
и проведении слета.
Н. Воронина, руководитель

семейного клуба
"Эдельвейс".

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ …
Еще весной прошлого года межколхозная строитель�

ная организация начала возводить телятник в деревне
Ершовка совхоза "Лесные поляны". Теперь время от вре�
мени строители наведываюся на свой объект, поковыря�
ются немного и пропадают восвояси. Но животноводов
крайне не устраивают такие темпы строительства: ново�
стройка�то разваливается и если срочно не принять мер к
окончанию работ, то телятник рухнет, не успев принять
новоселов.

ЕСТЬ ЕЩЕ ДВА ОЧКА
В минувшее воскресенье на городском стадионе со�

стоялась очередная встреча на первенство области по
футболу между командами "Заря" и ярославским "Хим�
машем". Слаженная игра наших футболистов порадовала
гаврилов�ямских болельщиков. Счет матча 2:1.

ГДЕ ЖЕ ЗОРКИЙ ГЛАЗ
КОНТРОЛЕРОВ?

Руководители совхоза "Заря социализма" при удоб�
ном случае не прочь пожаловаться на недостаточную
поставку минеральных удобрений. Да, туков еще мало,
чтобы полностью удовлетворить потребности сельско�
го хозяйства. Поэтому их надо бережно хранить, раци�
онально использовать. А посмотрите на склад совхоза,
что рядом с Гаврилов�Ямской межколхозной стройкон�
торой, в которой сложены десять тонн калийных и азо�
тистых удобрений. Одна стена отвалилась, через дыря�
вую крышу на удобрения течет вода. Удобрения теря�
ют свои качества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО… И ЗАБЫТО
Решением исполкома горсовета депутатов трудя�

щихся категорически запрещена езда на лодках с
включенными моторами по реке Которосли в черте го�
рода. Это сделано с той целью, чтобы не допустить раз�
рушение берегов волнами и избежать несчастных слу�
чаев с купающимися. Со дня принятия решения про�
шло более трех месяцев. Срок немалый, чтобы выпол�
нить его. Однако по�прежнему можно увидеть как по
водной глади с большой скоростью носятся моторные
лодки. Как это, оказывается, недостаточно � принять
решение!

ПРИМИТЕ МЕРЫ
Во дворе нашего дома №61 по улице Менжинского по�

чти рядом с окнами находится мусоросборник.  Им
пользуются жители нашего и соседнего дома №63, сюда
же несут различные отбросы и работники магазина №11.
Окна, находящиеся напротив мусоросборника, открывать
невозможно � несет зловонием, к тому же, летят огром�
ные мухи. Хоть беги из квартиры.

ОТДОХНУЛИ ХОРОШО
Массовое гулянье состоялось в минувшее воскресе�

нье в городском парке. Его тенистые аллеи заполнили ра�
бочие и служащие льнокомбината "Заря социализма",
находящиеся в государственном отпуске. Звучит музы�
ка, кружатся в танцах пары, вверх уносят отдыхающих
качели. Всюду смех, веселье.

У НАС ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО
Так говорят ребята, отдыхающие в городском пионер�

ском лагере. Они недавно пришли сюда, а уже полны впе�
чатлений. В ясную погоду они купаются и загорают. Хо�
дят в лес на поле собирать лекарственные травы. Воспи�
татели, вожатые обсуждают с ребятами прочитанные кни�
ги, советуют что почитать. Из бесед�экскурсий "Знаешь
ли ты свой город?" дети узнают историю Гаврилов�Яма, о
новых стройках, передовиках производства.

УРОЖАЙ ГИБНЕТ
Богатый урожай ранней капусты вырастили нынче

колхозники сельхозартели имени Крупской. Прикинули
и оказалось, что крепкие, упругие кочаны в среднем ве�
сят по одному и даже больше килограммов. А общий вес
составляет не менее сорока тонн. Наступила пора соби�
рать урожай. Но тут�то и получилась загвоздка: куда ре�
ализовать кочаны? С трудом удалось реализовать не бо�
лее пяти тонн отменной капусты. А остальное?

ГАЗ И… КЕРОГАЗ
В наш дом проведен газ. Жители очень рады этому: ни

дыма, ни копоти. Но с керогазом расставаться не прихо�
дится. Его всегда держим наготове. Дело в том, что освобо�
дившиеся из�под жидкого газа баллоны работники горга�
за не обменивают на заполненные по три�четыре дня.
Нельзя ли ускорить этот процесс?
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Любимую дочку и внучку
Евгению Сергеевну ТЕРЕХОВУ

С юбилеем доченьку родную
Нежно поздравляем и целуем
Будь всегда любимой и счастливой
И такой же юной и красивой!
В 25, поверь, еще так много
Впереди свершений и побед
Пусть же будет путь прекрасным, долгим
Дарит жизнь тебе тепло и свет!

Мама, папа, бабушки Вера и Валя.

Дорогую и любимую сестренку
Евгению Сергеевну ТЕРЕХОВУ

Сестренка, дорогая в 25
Хочу тебе так много я сказать!
Пусть будет жизнь прекрасна, как салют,
Пусть будет много радостных минут!
Хочу, чтоб сбылись мечты,
Чтоб было много светлой красоты!
Желаю от души великой страсти
И женского волнующего счастья!

Сестра Ирина, Алексей и Сонечка.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Наталью Александровну ДОЛИНИНУ с юбилеем!
Сегодня маме � шестьдесят,
Такая дата � загляденье!
Хотим здоровья пожелать,
Добра, удачи, вдохновенья.
Не старей душой, родная,
Веселись и песни пой,
Улыбайся, озаряя
Мир волшебной красотой.

Семьи Додоновых и Лыжихиных.

Любимую дочку, маму и бабушку
Анну Александровну ФЕДОТОВУ с юбилеем!

Ты сидела у наших кроваток,
Ты песни пела для нас,
Каждый день был и светел, и сладок,
И прекрасным был каждый час!
Но годы летят быстрым ветром
И тебе сейчас шестьдесят,
Как же быстро выросли дети
И уже рядом внуки сидят!
Будь же, мама, всегда ты счастливой,
Счастье � это большая семья,
Мудрой будь и всегда терпеливой,
Идеалом будь ты всегда!

Мама, семьи Метеличевых,
Лаврентьевых, Федотовых.

НЕ БУДУТ БРАТЬ / ОТКЛЮЧИМ ГАЗ
Эту фразу из известного

фильма "Бриллиантовая
рука" запомнили многие,
потому что она очень метко
подмечает отношения квар-
тиросъемщика и ЖКХ, а так-
же других организаций,
предоставляющих услуги
населению. С тех пор  мину-
ло немало времени, но во
многом они остались тако-
выми и сейчас. Именно из-
за непростой ситуации, в
которую попали многие гав-
рилов-ямцы  в связи с мно-
гочисленными обращения-
ми граждан по вопросу от-
ключения газа на днях  про-
курор района  М.А. Ордин  и
вынужден был собрать эк-
стренное совещание.

 Чтобы максимально вы-
яснить все обстоятельства,
приведшие к конфликту, на
совещание были приглашены
представители администра-
ций района и города, отвеча-
ющих за соблюдение зако-
нодательства в сфере ЖКХ,
ответственные лица от орга-
низаций собственников жи-
лья, а также руководитель
АО "Газпром газораспределе-
ние Ярославль" В.И. Казанов.
Как уже было сказано выше,

причиной написания заявле-
ний в прокуратуру стали фак-
ты отключений газа в кварти-
рах горожан. Причем горожан
вполне законопослушных и не
имеющих долгов за оплату
предоставляемой услуги.

- Требование закона тако-
во, что ни один добросовест-
ный гражданин не может
быть лишен возможности
пользоваться услугой, кото-
рую он оплачивает, - кон-
статировал Михаил Алексее-
вич. -  Для недобросовестных,
естественно, могут быть вве-
дены определенные ограни-
чения. Однако считаю, что
суть проблемы не в гражда-
нах, а в ТСЖ  и поставщиках
услуги. Не можете техничес-
ки обеспечить поквартирное
отключение лиц, имеющих
долги или эксплуатирующих
устаревшее оборудование,
которое может представлять
угрозу, значит, и не должно
включать этот рычаг воздей-
ствия, приводящий к ущемле-
нию прав ни в чем не повин-
ных людей. Интересы граж-
дан - прежде всего.  А вот
достаточная ли разъясни-
тельная работа среди жиль-
цов была проведена вашими

организациями в связи с ак-
тивизацией  работы по зак-
лючению договоров о техни-
ческом обслуживании внут-
риквартирного газового обо-
рудования и  какие меры воз-
действия были заблаговре-
менно приняты к тем, кто уже
давно эксплуатирует старое
оборудование, я хотел бы
сейчас от вас услышать.

Как считают представите-
ли газпрома, они достаточно
популярно и заблаговремен-
но объясняли владельцам
квартир все о необходимос-
ти заключения договорных
обязательств и своевремен-
ной замене аварийного газо-
вого оборудования на новое.
Напоминали также и о том,
что если не будет у кого-то
заключен договор, отключат
газ. Их юридическая служба
такой порядок действий счи-
тает правильным и вполне за-
конным. А выглядит эта схе-
ма примерно так. Есть на
весь подъезд один наруши-
тель, а все остальные - при-
мерные. Нарушитель держит
осаду или всех и вся игнори-
рует - ну, не взять его никак.
Тогда поступает команда -
отключить весь стояк от
газа. И случается чудо - на-
рушитель сдается. Правда,
неясно, что или кто на него
так воздействует. Может

быть, выскочившие из ванной
недомытые и, естественно,
разъяренные жильцы? Ведь
газ-то могут отключить в лю-
бой момент.

Из объяснений Е.А. Рыжо-
ва, главного инженера ТСЖ
"Восход"  следовало пример-
но то же: вовремя принима-
ем все возможные меры, но
часто безрезультатно. Попа-
даются такие граждане, кото-
рые просто  игнорируют не
только требования, но даже и
просьбы. Причем игнорируют
не всегда молча, но и откро-
венной грубостью.

Безусловно, граждане бы-
вают разные. Однако, подводя
итог встречи, М.А. Ордин заме-
тил, что в данном конфликте
далеко не все законные меры
воздействия на нерадивых
жильцов были использованы
сторонами, в том числе и сила
участковых, суда и судебных
приставов; не  просматривает-
ся также и личное активное
участие руководителей.

Прокуратурой района в
адрес руководителей ТСЖ
"Восход" и АО "Газпром га-
зораспределение Ярославль"
внесены представления об
устранении выявленных на-
рушений, результаты рас-
смотрения которых постав-
лены на контроль.

Татьяна Пушкина.


