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Администрация ГавриловЯмского муниципально
го района извещает граждан, проживающих на терри
тории ГавриловЯмского муниципального района, о
составлении списков кандидатов в присяжные засе
датели на 20172020 годы, в соответствии со статьями
4,5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113ФЗ "О при
сяжных заседателях федеральных судов общей юрис
дикции в Российской Федерации".
Списки кандидатов в присяжные заседатели состав
ляются на основе персональных данных об избирате
лях, входящих в информационные ресурсы Государ
ственной автоматизированной системы Российской Фе
дерации "Выборы", путем случайной выборки установ
ленного числа граждан:
 для Московского окружного военного суда в коли
честве 35 человек;
 для 3го окружного военного суда в количестве
35 человек;
 для Ярославского областного суда в количестве
127 человек.

МУ ГавриловЯмский
КЦСОН "Ветеран" информирует
Гражданам, находящимся в трудной жизненной си
туации (пенсионеры и инвалиды, долгожители, семьи с
несовершеннолетними детьми, в том числе: многодет
ные и неполные семьи, семьи, воспитывающие детей
инвалидов, безнадзорные и беспризорные дети, дети
сироты, граждане, пострадавшие от пожара, стихийно
го бедствия, несчастного случая, лица без определенно
го места жительства) мы окажем бесплатную вещевую
помощь.
Ждем вас по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Северная, д.
5 "в". Телефон для справок 24330.
(298)

Творческий подарок
для сельской учительницы

Стр.7.

(535)

Социальные учреждения района
становятся все более благоустроенными

Стр. 8-9.

После пьянки 
сразу в реанимацию

Стр.10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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18 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ УЖЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

7 августа в 12.00 на стадионе
"Труд" состоится полуфинал "Кубка Губернатора Ярославской области" по футболу. Ждут всех желающих поддержать нашу команду!
13 августа День физкультурника
Программа мероприятий:
многофункциональный
спортивный зал
"Олимп"
8.00-10.10 - забег "Осенево" "Гаврилов-Ям" (23 км).
9.30-15.00 - турнир по волейболу.
10.00 - торжественное открытие
спортивного праздника.
10.40 - торжественное награждение лучших спортсменов района.
11.00-12.30 (площадка около
"Олимпа") - эстафета "Бегу, не падаю!", баскетбол "А ну-ка, попади!",
"Speedкубинг",боулинг.
12.00-15.00 (фойе) - турнир по
шашкам.
12.00-16.00 - турнир по волейболу.
12.30-14.00 (площадка около
"Олимпа") - спортивно-игровая
программа "Варианты" (интерактивные зоны, конкурсы и розыгрыши призов, дворовые виды соревнований, мокрый простынебол и
многое другое).
13.30-14.00 (площадка около
"Олимпа") - фигурное катание на
роликах.
14.00 - торжественное награждение лучших спортсменов района.
Площадки около школ района
9.00- 9.30 - на зарядку выходи!
СОК "Спринт"
11.30 - соревнования по гиревому спорту и армспорту.
12.00-16.00 - настольный теннис
(для всех желающих).
Стадион "Труд"
12.00-14.00 - игра Спартакиады
трудящихся Ярославской области
по футболу (Гаврилов-Ямский МР
- Даниловский МР).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 27 июля
по 3 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Павлова Валерия Григорье
вича, 68 лет;
Смирновой Нины Николаев
ны, 84 лет;
Прибыткова Сергея Ивано
вича, 65 лет;
Рябцова Владимира Ивано
вича, 79 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  одиннадцати человек.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Если в день голосования у вас не будет возможности прибыть на
избирательный участок по месту своего жительства, то вы вправе
заранее получить в территориальной избирательной комиссии Гав
риловЯмского района открепительное удостоверение, предоставля
ющее возможность проголосовать 18 сентября 2016 года на любом
избирательном участке, расположенном на территории Российской
Федерации.
Открепительные удостоверения выдаются:
 с 3 августа по 6 сентября в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с
12.00 до 13.00), в выходные дни  с 9.00 до 13.00 (без перерыва) в тер
риториальной избирательной комиссии по адресу: ГавриловЯм,
ул. Советская, д. 53, телефон 8(48534) 24621;
 с 7 по 17 сентября в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до
13.00), в выходные дни с 9.00 до 13.00 (без перерыва) в участковых
избирательных комиссиях, места расположения которых можно уточ

нить по телефону 8(48534) 24621.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необ
ходимо предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт граж
данина, и заполнить письменное заявление на получение открепитель
ного удостоверения с указанием причины, по которой оно требуется.
Получить открепительное удостоверение избиратель может лич
но, либо направив своего представителя с нотариально удостоверен
ной доверенностью.
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливают
ся. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день
голосования остался по месту своего жительства, то он беспрепят
ственно может проголосовать на своем избирательном участке,
предъявив открепительное удостоверение.
Территориальная избирательная комиссия
ГавриловЯмского района.

Самая-самая ТЕАТРАЛЬНАЯ новость недели:
в музее Локаловых состоялась еще одна премьера
Обычно летом культурная
жизнь повсюду замирает, пото
му что лето  традиционное вре
мя отпусков, когда многие уст
ремляются на отдых за преде
лы родных сел и городов. А вот
музей Локаловых стал счастли
вым исключением, ибо здесь на
минувшей неделе порадовали
земляков очередной премьерой
камерного театра, созданного
на базе учреждения культуры
еще весной. На сей раз в инте
рьерах бывшей церковнопри
ходской школы давали "Васи
лия Теркина". И вновь, как и
предыдущий спектакль "Пло
щадь Маяковского"  его вопло
тили в жизнь режиссер Галина
Ивановна Крайнова  главный и
незаменимый музейный экс
курсовод, а также самодеятель
ные актеры Вадим Губинец, Та
тьяна Побойкова и Сергей Ба
ранов. Причем последний не
только обеспечил музыкальное
сопровождение постановки, но
и стал ее полноценным соавто
ром, скрупулезно подбирая
звуковой ряд к каждому кусоч
ку спектакля.
 Конечно, я предварительно
прочитал весь текст, а потом уже
искал к нему музыку, стараясь,
чтобы она соответствовала и ди
намике стиха и теме,  расска
зал Сергей Викторович.  Но,
прежде чем окончательно оста
новиться на какомто музыкаль
ном произведении, советовался
и с актерами, и с режиссером.
Понятно, что основу музыкаль
ного ряда составили песни воен
ных лет.
И голосистый баян в умелых
руках Сергея Баранова тоже стал

полноправным участником спек
такля, создавая у зрителей нуж
ное настроение и рождая особые
эмоции, без которых успех поста
новки был бы просто невозможен.
Ну, и, конечно, он был бы невоз
можен без эмоциональной игры
актеров, полностью растворив
шихся в тех образах и стихах, ко
торые каждый из нас знает с дет
ства. Самодеятельные артисты
справились со своими ролями
просто блестяще, прекрасно по
нимая ту ответственность, кото
рая легла на их плечи  "ожи
вить" героев, давно ставших клас
сикой советской литературы.
 Василий Теркин, можно
сказать, представлял на арене

боевых действий всю нашу стра
ну,  считает исполнитель глав
ной роли Вадим Губинец.  И се
годня этот образ вполне мог бы
послужить примером для совре
менных солдат.
Татьяна Побойкова тоже ока
залась под стать своему партне
ру, хотя ей предстояла задача не
менее сложная  воплотить в
жизнь собирательный образ рус
ской женщины, проводившей на
фронт своих любимых мужчин 
мужа, брата, сына.
"Василий Теркин" нашел в
лице гавриловямцев самых бла
годарных слушателей и зрите
лей, каждый из которых внимал
любимым с детства строкам с за

миранием сердца. И, наверное,
не случайно, каждый знакомый
отрывок зрители обязательно
сопровождали аплодисментами.
Причем в рядах поклонников со
ветской военной классики даже
оказалось несколько гостей Гав
риловЯма.
 Я приехала к сестре в гости
из Саратова, и вместе мы пришли
на этот спектакль,  призналась
Т.А. Вавилова.  Все очень понра
вилось: эмоционально, ярко, та
лантливо. Хотя играть постанов
ку в стихах  дело трудное, и ак
теры справились со своей зада
чей блестяще.
И такая оценка новой пре
мьеры музея Локаловых впол
не понятна, ведь тема войны
близка каждому жителю нашей
страны, потому что практичес
ки в каждой российской семье
есть свой герой Великой Отече
ственной.
Но не успели отзвучать апло
дисменты последней премьеры,
а в музее Локаловых уже вовсю
готовятся к новой. На сей раз,
здесь решили отдать дань клас
сической русской поэзии конца
XVIII века и "оживить" стихи
Аполлона Майкова, который, го
ворят, не раз бывал в здешних
местах, ведь роду Майковых
принадлежала одна из усадеб
недалеко от Щекотова.
 Хотим попробовать прикос
нуться к "золотому веку" рус
ской литературы, который как
раз и приходится на это время, 
поделилась планами Г.И. Край
нова.  Мечтаем замахнуться и
на Леонида Филатова, на его зна
менитого "Федотастрельца". В
общем, задумок очень много.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские легкоатлеты вновь в числе лучших
В центре лыжного спорта "Демино" Рыбинского района Ярос
лавской области прошел кубок федерации легкой атлетики Ярос
лавской области и 12 этап Гранпри России по горному бегу. В
соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из городов Ярос
лавской области, а также гости из Костромской, Мурманской, Ива
новской, Курской областей, республики Марий Эл, Москвы и
СанктПетербурга.
Участники соревновались на дистанциях от 2 до 8 км по систе
ме вверхвниз, с перепадом высот 175 м, на очень сложной трассе
при сильной жаре. В группе девушек 200304 г.р. второе место за
няла Татьяна Форостяная, на четвертом месте  Ева Сандрос. В
этой же возрастной группе среди юношей четвертое место занял
Семен Сигов. В группе мужчин на дистанции 8 км, с очень силь
ными соперниками, третье место занял Виталий Морозков. В груп
пе ветеранов в своей возрастной группе лидировала Ирина Но
вожилова, а Александр Сорокин стал вторым в группе мужчин
5054 лет. Следует отметить хорошие результаты Анны Ворони
ной  4е место в группе юниоров, а также Карины Сандрос, Лео
нида Дудихина, Михаила Кукушкина, Елены Дорофеевой, Сер
гея Абрамова и Валентины Форостяной.

Телепрограмма
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Понедельник

8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 21.35 "На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".10.55, 3.05
"Модный приговор".12.25, 15.20 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).16.00 "Мужское/
Женское" (16+).17.00 "Вечерние новости".17.30 "На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро. Гандбол. Женщины. Сборная России - сборная.Франции. Прямой эфир".19.00 "Давай поженимся!"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".1.00 Х/ф "МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ
РЕКИ" (12+).4.05 "Контрольная закупка".

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. 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 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).0.45 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".13.50 "Кодекс чести".14.45, 16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ" (16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ"
( 1 6 + ) . 2 3 . 3 5 Т / с " Н А Р КО Т РА Ф И К "
(18+).1.30 "Судебный детектив".2.40 "Первая кровь" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские жены"
(16+).

В торник

9 августа

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Т/с "ГОНЧИЕ-3" (16+).10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".10.30, 12.30 Т/с
"ТРАССА" (16+).14.30, 16.00 Т/с "РОЗЫСКНИК" (16+).19.00, 0.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

КА".14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".15.10 Х/ф
"ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".17.35 "Г.Рождественский. Исторические концерты дирижера".18.20, 23.50 Д/ф "Михаил Зощенко и Юрий Олеша: двойной портрет в интерьере эпохи".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".21.20 "Хлеб и голод".22.00 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени".22.50 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово...".23.45 "Худсовет".0.45 Д/ф "Долина Луары.
Блеск и нищета".1.00 Д/ф "Кино государственной
важности".1.40 "Черные дыры. Белые пятна".2.20
Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром.

6.00 "Ералаш" (0+).7.05 Х/ф "ПРОСТУШКА"
(16+).9.00 "6 кадров" (16+).9.40 Х/ф "САПОЖНИК"
(12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).12.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
МАТЧ ТВ
(16+).18.00, 19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости (16+).20.00 Т/с "ДВА
6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. СтрельОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" ба.7.00, 9.40, 10.45, 12.00, 12.55, 1.30, 2.50, 3.30
Новости.7.05, 15.00, 17.15, 0.05 "Все на Матч!".9.35,
(16+).1.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).
0.00 Рио- 2016 г. Команда России (12+).9.45 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.10.50 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация.12.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Фехтование. Рапира. Мужчины.13.00 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия
6.30, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 "Утро - Куба.15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры ВоЯрославля" (16+).8.00 Х/ф "В СТРАНЕ ЖЕНЩИН" лейбол. Женщины. Китай - Италия.19.00 Чемпио(12+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.00, нат России по футболу. "Спартак" (Москва) - "Кры18.00, 19.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" лья Советов" (Самара).21.30 "После футбола с
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный Георгием Черданцевым".22.30 ХХХI Летние Олимвыбор" (16+).13.00 "Большое путешествие по все- пийские игры. Плавание.23.00 "Спортивный интему миру. Дорога в Гималаи" (16+).14.05 Х/ф "ПОС- рес" (16+).1.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).16.30 Т/с "МОЛОДОЙ Регби. Женщины. Финал.1.40 ХХХI Летние ОлимВОЛКОДАВ" (16+).17.25 Мультфильм (16+).18.15 пийские игры. Синхронные прыжки в воду. Выш"Летняя студия "Первого Ярославского" ка. Мужчины.3.00 ХХХI Летние Олимпийские
(16+).18.25 "Дорога к храму" (16+).18.45 "Специ- игры. Бокс.3.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
альный репортаж" (16+).19.30 Х/ф "КОГДА НАС Академическая гребля.4.30 ХХХI Летние ОлимНЕ СТАНЕТ" (12+).21.30 "Самоанализ" (16+).22.30 пийские игры. Волейбол. Женщины. Бразилия Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" (16+).0.30 "Тайны Аргентина.6.20 ХХI Летние Олимпийские игры.
века" (16+).
Гребля на байдарках и каноэ. Гребной слалом.

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20, 20.25 Т/с "САГА О
ФОРСАЙТАХ".11.15 Д/ф "Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки".11.55 "Линия жизни. Лиана
Исакадзе".12.50 Д/ф "Катя и принц. История одного вымысла".13.35 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ12.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).14.30,
16.00 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.05 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+).2.25 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).5.10 Т/с "ОСА" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).10.00, 11.50 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".14.50 Д/ф "Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка" (12+).15.40 Х/ф "МОЯ НО-
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ВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).17.30 "Город новостей".17.40 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00 "Право знать!"
(16+).21.25 "Обложка. Война компроматов"
(16+).22.30 "Европа. Правый поворот" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 "Петровка, 38" (16+).0.40 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).2.35 Х/ф
"ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ"
(12+).4.25 Д/ф "Последняя любовь Империи" (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 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (16+).1.00 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО"
(16+).3.15 Х/ф "ВИЙ" (12+).4.45 "Городские легенды"
(12+).5.15 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

7.00, 3.30 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Судный день" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 "Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА" (16+).22.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ"
(16+).1.50 Х/ф "ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ"
(18+).4.25 Т/с "НИКИТА 4" (16+).5.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.40 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).12.00 "Простые истории"
(16+).13.00, 3.25 "Я его убила" (16+).14.00, 4.25
"Кулинарная дуэль" (16+).15.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ!" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ" - 2" (16+).

мени".16.35, 1.55 "Черные дыры. Белые пятна".17.20 "Г.Рождественский. Исторические концерты дирижера".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".21.20 "Хлеб и
деньги".22.50 Д/ф "Катя и принц. История одного
вымысла".23.45 "Худсовет".1.15 Д/ф "Татьяна Конюхова".2.35 Концерт Национального филармонического оркестра России.

(312)

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 "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"
(16+).18.30 Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "НовоГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
(12+).21.15 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф
сти".9.20, 21.35, 3.45 "На XXXI Летних Олимпийских
МАТЧ ТВ
"СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" (16+).1.00 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН"
играх в Рио-де-Жанейро".10.55 "Модный приго6.00 "Ералаш" (0+).7.10 М/с "Приключения
6.30 ХХI Летние Олимпийские игры. Гребля на (16+).3.30 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).5.00 "У моего ревор".12.20 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).14.30, Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
15.10 "Мужское/Женское" (16+).15.30 "На XXXI Лет- (16+).8.00, 21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА- байдарках и каноэ. Гребной слалом.7.20, 8.00, 9.00, бенка шестое чувство" (12+).
них Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Волей- ГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).11.30 Т/с 9.45, 10.55, 11.45, 12.20, 19.30, 20.35, 21.30, 2.45 Нобол. Мужчины. Сборная России - сборная Аргенти- "МОЛОДЁЖКА" (12+).12.30 "Уральские пельме- вости.7.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Стрельны. Прямой эфир".17.00 "Наедине со всеми" ни" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.00 ба.8.05, 15.00, 23.45 "Все на Матч!".9.05 ХХХI Летние
6.05 "Женская лига" (16+).7.00, 3.40 Т/с "ДО(16+).18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поже- Т/с "КУХНЯ" (12+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА Олимпийские игры. Плавание. Финалы.9.50 ХХХI
КАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
Летние
Олимпийские
игры.
Спортивная
гимнастинимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре- СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
ка. Командное первенство. Мужчины. Финал.11.00 расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
мя".0.00 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ" (16+).1.40, 3.05 Х/ф (12+).1.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).
ХХХI Летние Олимпийские игры. Фехтование. Саб- (16+).10.30 "Дом-2. Судный день" (16+).11.30 "Бит"МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+).
ля. Женщины.11.50 ХХХI Летние Олимпийские игры. ва экстрасенсов" (16+).13.00 "Comedy Woman"
Дзюдо.12.25 Рио- 2016 г. Команда России (12+).12.30 (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).18.00 "Комеди
ХХХI Летние Олимпийские игры. Волейбол. Жен- Клаб" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Т/с
"КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА" (16+).22.00 Т/
щины. Россия - Корея.14.30 ХХХI Летние Олимпий5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).1.50
6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35 ские игры. Академическая гребля.19.40 "Мама в Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2" (18+).4.35 Т/с
17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве- "Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 18.00, 22.00, игре" (12+).20.00 "Олимпийцы. Live".20.40 "Культ "НИКИТА 4" (16+).5.25 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.50
сти.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.50 Вести. Де- 0.00 "День в событиях" (16+).8.30, 0.30 Х/ф "ТРИ тура" (16+).21.10 "Рио ждет" (12+).21.40 Футбол. Су- Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).
журная часть.15.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" ТОВАРИЩА" (16+).9.30 "Ветеринарная клиника" перкубок УЕФА. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Севи(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "УЗНАЙ (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30, лья" (Испания). из Норвегии.0.45 ХХХI Летние ОлимДОМАШНИЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).0.45 XXXI летние 16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" пийские игры. Баскетбол. Мужчины. Испания - Бра(16+).13.00 "Большое путешествие по всему миру. зилия.2.55 ХХХI Летние Олимпийские игры. Синхолимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
5.25, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
Южная Индия" (16+).14.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ронные прыжки в воду. Вышка. Женщины.4.00 ХXХI
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "КулинарВСТРЕЧА" (16+).16.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКО- Летние Олимпийские игры. Дзюдо.5.30 ХХХI Лет- ный загар" (16+).8.00 "По делам несовершенноДАВ" (16+).17.20 "Самоанализ" (16+).18.15 "Лет- ние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и ка- летних" (16+).10.00, 2.20 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 "Простые истории" (16+).13.00, 3.20 "Я
няя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45, ноэ. Гребной слалом.
его убила" (16+).14.00, 4.20 "Кулинарная дуэль"
21.45 "Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в
(16+).15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).18.05 Т/с
6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ событиях. Главные итоги вторника" (16+).19.30 Х/
"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се- ф "АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ" (12+).22.30 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "ЛИСТ
годня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" (16+).
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И." (16+).8.35 ОЖИДАНИЯ" (16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+).10.40 (16+).0.30 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 2" (16+).
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50
Д/ф "Галина Польских. Под маской счастья"
"Кодекс чести".14.45, 16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.40 Т/с "ДИ6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой
КИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 23.30 "Новости культуры".10.20, 20.25 Т/с "САГА герой" (12+).14.50 "Без обмана" (16+).15.40 Х/ф
"Судебный детектив" (16+).2.35 "Первая кровь" О ФОРСАЙТАХ".11.15 "Толерантность, или Жизнь "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).17.30 "Город ново(16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 с непохожими людьми".11.45 Д/ф "Александр стей".17.40 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.00
"Кремлевские жены" (16+).
Иванов-Крамской. Битва за гитару".12.25 "Неиз- "Право знать!" (16+).21.45, 0.20 "Петровка, 38"
вестный Петергоф. "Петергофская гвардия".12.50, (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Дачный
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 18.35 Д/ф "Сорок минут с Дуровым".13.30, 23.50 ужас" (16+).23.05 "Удар властью. СемибанкирХ/ф "ДОБРОЕ УТРО".15.10 "Николай Хмелёв. щина" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.40 Х/ф
6.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" Отмеченный театральной Фортуной".15.50, 22.00 "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (12+).4.45 Д/ф
(16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".10.30, Д/с "Космос - путешествие в пространстве и вре- "Арнольд Шварценеггер. Он вернулся" (12+).

Телепрограмма

4

10 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 21.35, 4.30 "На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".10.55, 2.50, 3.05 "Модный приговор".12.25 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА"
(16+).14.35, 15.25 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".1.00 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ"
(12+).4.00 "Контрольная закупка".

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. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.50 Вести. Дежурная
ч а с т ь . 1 5 . 0 0 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).18.15 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).0.45 XXXI летние олимпийские игры в
Рио-де-Жанейро.

6.00 "Новое у тро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩ Е Н И Е М У Х ТА РА " ( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".13.50 "Кодекс чести".14.45, 16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).19.40 Т/
с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 "Судебный детектив"
(16+).2.40 "Первая кровь" (16+).3.05 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские жены" (16+).

Четверг
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ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ-5" (16+).10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.10 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+).2.00 Х/ф "РУД И СЭМ" (16+).4.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (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 "ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).12.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00, 19.30 Т/с "КУХНЯ" (12+).19.00 "Персона" (12+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ"
(12+).0.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (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, 0.40
Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).9.30 "Ветеринарная клиника" (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Большое путешествие по всему миру. Индонезия" (16+).14.05
Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).16.30 Т/с
"МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ" (16+).17.25 "Дорога
к храму" (6+).18.15 "Летняя студия "Первого
Ярославского" (16+).18.30 "Раскрытие"
(16+).19.30 "Зеленая стрелка" (16+).20.00
"Князьков Online" (16+).20.05 "Специальный
репортаж" (16+).20.15 "Сети" (16+).20.30 Х/ф
"ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ" (16+).22.30
Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20, 20.25 Т/с "САГА
О ФОРСАЙТАХ".11.15 "Король и свита".11.45

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+).10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 "Сейчас".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
(12+).2.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4" (16+).4.05 Т/с "ОСА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.20, 16.00, 21.35, 4.00 "На XXXI
Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".10.55, 2.20, 3.05 "Модный приговор".12.25,
15.20 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА" (16+).17.00
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние
новости".18.45
"Давай
поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".0.30 Х/ф "ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2" (12+).3.30
"Контрольная закупка".

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. 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 "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).0.45 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50 "Кодекс чести".14.45, 16.20 Т/с
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).19.40 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.35 Т/с "НАРКОТРАФИК" (18+).1.30 "Судебный детектив"
(16+).2.40 "Первая кровь" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 "Кремлевские
жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 Д/ф "Ленинградские истории"
(16+).6.55, 10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "ТЕНИ ИС-

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (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 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф
"ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).12.30
" Ур а л ь с к и е
пельмени"
(16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).20.00 Т/с "ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+).0.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
(16+).

6.30, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).6.35
"Утро Ярославля" (16+).8.00, 12.00, 22.00, 0.00,
18.00 "День в событиях" (16+).8.30, 0.30 Х/ф
"ТРИ ТОВАРИЩА" (16+).9.30 "Ветеринарная
клиника" (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Круизы в мир открытий.
Сидней" (16+).14.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).16.30 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).17.15 "Зеленая стрелка" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.40
"Будьте здоровы" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф
"ДОМ" (16+).22.30 Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20, 20.25 Т/с "САГА
О ФОРСАЙТАХ".11.15 "Подростки и родители.
Война или мир".11.45 "...Гитара семиструнная.
"Алеша Димитриевич. До свиданья, друг
мой...".12.25 "Неизвестный Петергоф. "Хранители времени".12.50, 1.00 Д/ф "Иван Любезнов. Веселый человек с невеселой судь-
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"...Гитара семиструнная. "Александр Вертинский. Мне нужна лишь тема".12.25 "Бегство Екатерины".12.50, 0.55 Д/ф "Василий Васильевич
Меркурьев".13.30, 23.50 Х/ф "ПОЛУСТАНОК".14.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сардиния".15.10 "Больше, чем
любовь. Нина Берберова и Владислав Ходасевич".15.50, 22.00 Д/с "Космос - путешествие в
пространстве и времени".16.35, 1.55 "Черные
дыры. Белые пятна".17.20 "Г.Рождественский.
Исторические концерты дирижера".18.05 "В.Левко. "Незабываемые голоса".18.35 Д/ф "Елена
Соловей. Преображение".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Искусственный отбор".21.20 "Хлеб и бессмертие".22.50 Д/ф "Золотой теленок НЭПа".23.45 "Худсовет".1.35 Д/ф
"Лимес. На границе с варварами".2.35 "Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фортепиано".

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба.7.00, 7.50, 8.55, 9.55, 11.00, 12.25,
4.10 Новости.7.05 "Все на Матч!".7.55 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Бокс.9.00 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.10.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Командное первенство. Женщины. Финал.11.05 Рио- 2016 г. Команда России (12+).11.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. Россия - Австралия.12.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина.14.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Академическая гребля.15.00, 23.00 Стрельба
из лука.18.55 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание.21.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. США - Сербия.1.00
ХХХI Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Мужчины. Австралия - США.2.50 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Водное поло. Мужчины.
Испания - Хорватия.4.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И." (16+).8.50
Х/ф "ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ" (12+).10.35 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли не уходят" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50, 0.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Удар властью. Семибанкирщина" (16+).15.40 Х/ф

бой".13.30, 23.50 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ".14.40
Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная красота".15.10 "Больше, чем любовь. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус".15.50, 22.00 Д/
с "Космос - путешествие в пространстве и времени".16.35, 1.55 "Черные дыры. Белые пятна".17.20 Д/ф "Дирижер или волшебник".18.15
Д/ф "Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму".18.35 Д/ф "Одесса. Муратова. Море".19.10
Д/ф "Васко да Гама".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Искусственный отбор".21.20
"Хлеб и ген".22.40 Д/ф "Город М".23.45 "Худсовет".1.40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири".2.35 "Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт".

МАТЧ ТВ
6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины.7.00, 8.00, 9.40, 10.45, 12.05, 12.55, 20.00, 2.00,
3.20 Новости.7.05, 15.00, 22.25 "Все на Матч!".8.05
ХХХI Летние Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Россия - Швеция.9.50 ХХХI Летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.10.50 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Абсолютное первенство. Мужчины. Финал.12.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Фехтование.13.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия - Камерун.20.10,
22.20, 6.20 Рио- 2016 г. Команда России
(12+).20.15 ХХХI Летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Гребной слалом. Финалы.22.00 "Рио ждет" (12+).1.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Регби. Мужчины. Финал.1.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Бокс.2.10 ХХХI Летние Олимпийские игры. Дзюдо.3.30 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Настольный теннис. Мужчины. Финал.4.30 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Бразилия - США.

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И."
(16+).8.50 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ".10.40 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского кино" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50, 0.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Советские мафии. Дело мясников" (16+).15.40
Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО"
(12+).17.30 "Город новостей".17.40, 4.05 Т/с
"ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).20.05 "Право знать!"

"ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).17.30
"Город новостей".17.40, 4.05 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ"
(16+).20.10 "Право знать!" (16+).22.30 "Линия защиты. Паранормальный спецназ" (16+).23.05 "Советские мафии. Дело мясников" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 "Петровка, 38" (16+).2.30 Д/
ф "Вся наша жизнь - еда!" (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 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ" (16+).18.30
Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "48
ЧАСОВ" (16+).1.00 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ"
(12+).3.15 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+).5.15 "У
моего ребенка шестое чувство" (12+).

6.20 "Женская лига" (16+).7.00, 3.55 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА" (16+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).1.50 Х/ф "Я НАЧАЛО" (16+).4.50 Т/с "НИКИТА 4" (16+).5.40
Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.00, 2.30 "Давай разведемся!"
(16+).12.00 "Простые истории" (16+).13.00, 3.30
"Я его убила" (16+).14.00, 4.30 "Кулинарная дуэль" (16+).15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.50 Т/с "ВТОРОЙ ШАНС" (16+).22.45 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (16+).

(16+).21.45, 0.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 "10
самых... Заметные пластические операции"
(16+).23.05 "Прощание. Марина Голуб"
(16+).0.00 "События. 25-й час".2.30 Д/ф "Минздрав предупреждает" (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 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ" (16+).18.30
Т/с "ГРАЧ" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).23.00 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+).1.00 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).4.30 "У моего ребенка
шестое чувство" (12+).

6.10 "Женская лига" (16+).7.00, 5.00 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
"Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).18.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).21.00 Т/с "КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА" (16+).22.00 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+).1.00 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).2.45 Х/ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+).4.55 "ТНТ-Club"
(16+).5.55 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "Кулинарный загар" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.00,
3.15 "Давай разведемся!" (16+).12.00 "Простые истории" (16+).13.00, 4.15 "Я его убила" (16+).14.00 "Кулинарная дуэль" (16+).
15.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" (16+).18.00,
23.40 "6 кадров" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "ВТОРОЙ
ШАНС" (16+).22.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА"
(16+).

4 августа 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2016 № 835
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 № 1767
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 №1767 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективная
власть в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2014-2018 годы", изложив приложение
в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет".
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2016 № 821
О создании организационного комитета
по подготовке к 100-летию со дня основания ВЛКСМ
В рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня основания ВЛКСМ, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по подготовке к 100-летию со дня основания ВЛКСМ
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе и утвердить его состав (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об организационном комитете по подготовке к 100-летию со дня
основания ВЛКСМ в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение 2).
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 21.07. 2016 № 821
Состав организационного комитета по подготовке к 100-летию со дня основания ВЛКСМ
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Ширшина М.Ю. - председатель организационного комитета, управляющий делами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник отдела по организационноправовой работе и муниципальной службе;
Денисова Н.Н. - Заместитель председателя организационного комитета, пенсионер (по
согласованию);
Савасина Е.А. - Секретарь организационного комитета, учитель МОУ "Средняя школа
№6" (по согласованию);
Члены организационного комитета
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района;
Вяткина Л.И. - пенсионер (по согласованию);
Жукова Н.Н.- директор МБУ ДО "Дворец детского творчества" (по согласованию);
Ивонтьева Е.С. - специалист по работе с молодежью МУ "Молодежный центр" ГавриловЯмского района (по согласованию);
Киселева Т.Ю. - главный редактор МАУ "Редакция районной массовой газеты "ГавриловЯмский вестник" и местного телевещания";
Клевцов С.В. - заместитель директора ООО "Ямская" (по согласованию);
Козлов И.В. - директор МУДО "Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа"
(по согласованию);
Лазаускайте О.А. - пенсионер (по согласованию);
Смурова Н.В. - главный специалист отдела по организационным вопросам и социальной
политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Сутугина Г.Н. - директор Великосельского краеведческого музея (по согласованию);
Фролов И.С. - пенсионер (по согласованию).
Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 21.07.2016 № 821
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по подготовке к 100-летию со дня основания ВЛКСМ
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
1 . Организационный комитет по подготовке к 100-летию со дня основания ВЛКСМ в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе (далее по тексту - Оргкомитет) является общественной структурой.
2. Оргкомитет создан в целях координации деятельности структурных подразделений
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, общественности и иных организаций по реализации плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания ВЛКСМ.
3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на общественных началах путем проведения заседаний и принятия решений, которые оформляются протоколом.
4. Основными задачами Оргкомитета являются:
- подготовка и реализация на территории Гаврилов-Ямского муниципального района мероприятий, посвященных100-летию со дня основания ВЛКСМ;
- обеспечение проведения краеведческой, просветительской, патриотической, творческой, образовательной и издательской деятельности, освещение в средствах массовой информации материалов, раскрывающих значение и историческую значимость ВЛКСМ;
- взаимодействие, в пределах своей компетенции, с органами государственной власти,
органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания ВЛКСМ.
5. Для выполнения стоящих перед ним задач Оргкомитет:
- составляет план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию со дня основания ВЛКСМ;
- регулярно, не реже одного раза в квартал, проводит заседания, вырабатывает согласованные решения и обеспечивает контроль за выполнением поставленных задач;
- в установленном порядке запрашивает и получает от исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, ветеранских и других общественных
объединений документы и материалы, необходимые для подготовки и проведения мероприятий,
посвященных 100-летию со дня основания ВЛКСМ;
- приглашает и заслушивает на своих заседаниях представителей исполнительных органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, ветеранских и других общественных объединений, ответственных за подготовку и проведения соответствующих
мероприятий;
- вносит на рассмотрение Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района предложения, относящиеся к его компетенции.
6. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации и Ярославской области, Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района, нормативно-правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района, а также настоящим
Положением.
7. Оргкомитет возглавляет председатель, который руководит его деятельностью и несет
ответственность за выполнение возложенных на него задач.
8. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов от общего состава Оргкомитета.
9. Решения Оргкомитета принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от числа членов Оргкомитета, присутствующих на его заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.
10. Организационно-техническое обеспечение работы Оргкомитета осуществляется Отделом по организационно-правовой работе и муниципальной службе Администрации ГавриловЯмского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2016
№ 832
Об установлении именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
С целью поддержки талантливых учащихся общеобразовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района, имеющих высокие показатели в учебном труде, спорте и
творчестве, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07. 2016 года и утвердить Перечень именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Установить денежное поощрение для выпускников, добившихся высоких результатов
в учебном труде и окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении", в размере 1500
рублей.
3. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района учащимся общеобразовательных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.12.2015 № 1387 "Об установлении именных стипендий Главы ГавриловЯмского муниципального района".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Хайданова В.Ю.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 28.07.2016 № 832
Перечень именных стипендий
Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Именные стипендии Главы Гаврилов-Ямского муниципального района учащимся общеобразовательных организаций:
- имеющим высокие показатели в учебном труде в размере 300 рублей в месяц - 25 стипендий;
- имеющим высокие показатели в спорте в размере 200 рублей в месяц -10 стипендий;
- имеющим высокие показатели в творчестве в размере 200 рублей в месяц - 10 стипендий.
Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 28.07.2016 № 832
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского
муниципального района учащимся общеобразовательных организаций Гаврилов-Ямского
муниципального района
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Именные стипендии Главы Гаврилов-Ямского муниципального района назначаются

учащимся Гаврилов-Ямского муниципального района
с целью стимулирования и поощрения
труда талантливых учащихся общеобразовательных организаций, имеющих высокие показатели в учебном труде, спорте и творчестве.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Критерии отбора
2.1.Стипендия за высокие показатели в учебном труде назначается учащимся 8, 9, 10, 11
классов, имеющим отличные и хорошие оценки за период обучения, занимающим призовые
места в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, проявляющим качества высоконравственной личности.
2.2. Стипендия за высокие показатели в спорте назначается учащимся 7, 8, 9, 10, 11
классов, имеющим высокие спортивные достижения, защищающим честь района на региональных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обладающим высоконравственными
качествами личности.
2.3. Стипендия за высокие показатели в творчестве назначается учащимся 7, 8, 9, 10, 11
классов, имеющим высокие достижения в области художественного творчества, исполнительского мастерства в музыкальном, хореографическом, театральном искусстве, живописи, прикладном и техническом творчестве, принимающим участие в районных, областных выставках,
фестивалях, конкурсах, обладающим высоконравственными качествами личности.
3. Порядок назначения и выплаты стипендий
3.1. Стипендия назначается сроком на 6 месяцев, соответственно с 1 января и 1 июля
текущего года.
3.2. Для отбора кандидатур для назначения именных стипендий Главы муниципального
района создаются и утверждаются приказами следующие комиссии:
- Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (для
отбора кандидатур учащихся, имеющих высокие показатели в учебном труде);
- Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики (для отбора кандидатур
учащихся, имеющих высокие показатели в творчестве);
- Муниципального учреждения дополнительного образования "Гаврилов-Ямская детскоюношеская спортивная школа" (для отбора кандидатур учащихся, имеющих высокие показатели в спорте);
В комиссию представляются следующие документы от заинтересованных организаций:
ходатайство о выдвижении кандидатур на назначение стипендий, выписка из протокола педагогического совета, характеристика кандидата, копии дипломов, грамот, наград, ведомости
успеваемости.
3.3. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и секретарем комиссии.
3.4. В срок до 15 декабря (для назначения стипендий на первое полугодие) и 15 июня (для
назначения стипендий на второе полугодие) текущего года комиссии представляют протоколы
со списками кандидатур на назначение именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района в Управление образования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3.5.Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не более 1раза в год.
3.6. На основании решения комиссий Управление образования готовит проект постановления Администрации муниципального района о присуждении именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
3.7. Выплата именных стипендий Главы Гаврилов-Ямского муниципального района производится в Управлении образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района на основании соответствующего постановления.
3.8. Выплата стипендии прекращается со дня перехода учащегося в общеобразовательную организацию другого муниципального образования.
4. Поощрение выпускников, окончивших школу с медалью
"За особые успехи в учении"
Поощрение выпускников, окончивших школу с медалью "За особые успехи в учении",
производится Администрацией Гаврилов - Ямского муниципального района по представлению
Управления образования.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016 № 838
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (ред. от 29.06.2015), решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района",
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.11.2015
№ 42 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год", статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчетом об оценке ООО "Метро-Оценка" № 1-12/07/163, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене муниципальное имущество двумя лотами:
- лот № 1 - нежилое помещение общей площадью 43,3 кв.м, этаж № 2, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом.IV,
соответствующее по данным технического паспорта инв.№ 2223 лит.А, А1 помещениям второго
этажа № 6 площадью 4,2 кв.м, № 8 площадью 11,8 кв.м, № 9 площадью 15,7 кв.м, № 10 площадью
11,6 кв.м, кадастровый номер 76:04:010606:122;
- лот № 2 - нежилое помещение общей площадью 595,9 кв.м, этаж № 1, № 2, расположенное
по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13,
пом.V, соответствующее по данным технического паспорта инв.№ 2223 лит.А, А1 помещениям
первого этажа с № 2 по № 33 площадью 12,2 кв.м, 19,7 кв.м, 28,2 кв.м, 10,3 кв.м, 5,8 кв.м, 2,8
кв.м, 5,1 кв.м, 8,5 кв.м, 21,5 кв.м, 31,9 кв.м, 11,3 кв.м, 12,2 кв.м, 11,9 кв.м, 10,8 кв.м, 17,6 кв.м,
11,9 кв.м, 12,3 кв.м, 12,9 кв.м, 27,6 кв.м, 8,2 кв.м, 8,8 кв.м, 8,1 кв.м, 4,9 кв.м, 2,0 кв.м, 3,9 кв.м,
24,8 кв.м, 25,5 кв.м, 2,1 кв.м, 1,7 кв.м, 1,8 кв.м, 2,3 кв.м соответственно, а также помещениям
второго этажа № 1 и с № 11 по № 34 площадью 12,3 кв.м, 19,5 кв.м, 29,2 кв.м, 2,4 кв.м, 1,8 кв.м,
1,8 кв.м, 2,4 кв.м, 14,1 кв.м, 11,5 кв.м, 13,8 кв.м, 15,3 кв.м, 4,5 кв.м, 11,4 кв.м, 17,9 кв.м, 12,1 кв.м,
12,2 кв.м,12,8 кв.м, 0,9 кв.м, 1,0 кв.м, 1,0 кв.м, 0,9 кв.м, 3,0 кв.м, 2,7 кв.м, 19,2 кв.м, 3,6 кв.м,
кадастровый номер 76:04:010606:121.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления:
- по лоту № 1 - 410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 - 5 125 000 (Пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
2.2. Величину повышения начальной цены ("шаг аукциона"):
- по лоту № 1 - 10 000 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- по лоту № 2 - 100 000 (Сто тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016 № 842
О внесении изменений в муниципальную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Правительства области от 06.05.2016
№ 533-п "О
методиках предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на реализацию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и признании
утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2015 № 402-п", решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "Обюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015 №
911, изложив ее в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2016
№ 844
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району
на III квартал 2016 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 16.06.2016 № 419/пр г. Москва "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на
III квартал 2016 года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2016 года в размере 27442 (Двадцать
семь тысяч четыреста сорок два) рубля:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.07.2016.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже права
собственности земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена и расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения сообщает о результатах проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Унимерь, ул. Придорожная, площадью 77 кв.м, с к/н: 76:04:032101:396:
- по Лоту 1 аукцион признан не состоявшимся по причине подачи единственной
Заявки на участие в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается
с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене

742,28 коп. с Смурковой Татьяной Ивановной.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения сообщает о результатах проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, с. Унимерь, площадью 187
кв.м, с к/н: 76:04:032101:385:
- по Лоту 1 аукцион признан не состоявшимся по причине подачи единственной
Заявки на участие в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается
с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 1802,68
коп. с Смурковой Татьяной Ивановной.
Информационное сообщение
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области информирует о предполагаемых к предоставлению земельных участков по заявлениям граждан в соответствии со статьями 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
в аренду сроком на 20 лет:
- земельный участок площадью 3000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье - Холмский сельский
округ, д. Прошенино.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 1 полугодие 2016 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
за 1 полугодие 2016 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 28 от 22.12.2015 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2016 год.
За 1 полугодие 2016 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
поступили средства в сумме 5427717,04 рублей или 35,5% к утвержденному годовому плану.
Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 657373,7 или 58,1% к утвержденному годовому плану, налог надоходы физических лиц 213986,04 рублей или 51,3% к утвержденному
годовомуплану, земельный налог 580096,53 или 17,3% к утвержденному годовому плану, а
также безвозмездные поступления составили 3838384,42 рублей или 39,6% от утвержденного
годового плана.Поступление налоговых и неналоговых доходов составило за 1 полугодие 2016
года 1589332,62 или 28,4% к утвержденному годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2016 года составило 5420118,61 рублей или 34,8% к утвержденному годовому плану.
Профицит бюджета за 1 полугодие 2016 года составил 7598,43 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за1 полугодие 2016 годапринять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2016г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, ГлаваЗаячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
от 29.07.2016 г. №16
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета ЗаячьеХолмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :
1. Назначить по инициативе Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"
на 05.09.2016 г. в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения,
расположенного по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул.
Садовая д.8
2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино
ул. Садовая д.8.
3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопросам (по согласованию).
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"
4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекомендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения".
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета ЗаячьеХолмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения" в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление жителей и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского Сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
29.07.2016 №17
ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Муниципальный Совет ЗаячьеХолмского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1. часть 7 статьи 8 изложить в новой редакции :
"8) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;"
1.2. часть 18 статьи 8 изложить в новой редакции :
"18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов";
1.3. Статью 8.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания :
"15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения".
1.4. Статью 8.1. дополнить пунктом 16 следующего содержания :
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".
1.5. пункт 4 части 3 статьи 16 читать в новой редакции :
"4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан".
1.6. пункт 1 части 7 статьи 25 изложить в новой редакции :
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
1.7. В пункте 5 части 7 статьи 25 после слов "по гражданскому" дополнить словом ",
административному".
1.8. часть 9 статьи 25 дополнить пунктом 12 следующего содержания :
"12). Депутаты Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.9. часть 11 статьи 25 читать в новой редакции :
"11. Полномочия депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим
Федеральным законом".
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
2016 №
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области информирует о возможности предоставления земельного участка по заявлению гражданина в соответствии со статьями 39_6, 39_18 Земельного кодекса
Российской Федерации в аренду для ведения личного подсобного хозяйства сроком на двадцать лет площадью 213 кв.м, расположенный: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Шопшинский сельский округ, д.Гаврилково.
Администрация Шопшинского сельского поселения принимает заявления от граждан и
юридических лиц заинтересованных в предоставлении земельных участков (заявление может
быть представлено лично или уполномоченным лицом, направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения, течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения, граждане и юридические лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков на право заключения договора
аренды (купли-продажи) земельных участков по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Центральная, д.6 (дни приема: пон-пятн. с 8.00 до 16.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00) или на адрес электронной почты: shopselsovet@mail.ru
Ознакомления со схемой расположения земельного участка можно в здании администрации. Консультация по тел.8(48534) 32-6-82.
А. Зинзиков, Глава администрации.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС РФ
ПРЕДОСТАВИЛО ИНВАЛИДАМ БОЛЕЕ
ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЕДИНИЦ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
ТЕПЕРЬ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ
ТОЛЬКО ВЫПИСКОЙ ИЗ ЕГРП

По итогам первого полу
годия Ярославское регио
нальное отделение ФСС
РФ приняло свыше 20 ты
сяч заявок на предоставле
ние технических средств
реабилитации (ТСР) и ус
луг от инвалидов области,
в том числе детейинвали
дов и участников Великой
Отечественной войны. На
сегодняшний день около
97% поступивших заявок
отделением Фонда испол
нены, оставшиеся 3% бу
дут исполнены в установ

ленные законодательством
сроки.
Свыше двух миллионов
изделий и услуг были пре
доставлены гражданам с ог
раниченными возможнос
тями здоровья, что на 157%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Это
креслаколяски, протезно
ортопедические изделия,
слуховые аппараты, абсор
бирующее белье и подгуз
ники, специальные средства
при нарушении функций
выделения и прочее.

Максимальное количе
ство заявок касалось предо
ставления подгузников и
абсорбирующего белья 
41%.
Общая сумма выделен
ных отделением Фонда
бюджетных ассигнований
составила 176,8 млн. руб
лей, что на 56,9 млн. боль
ше, чем за аналогичный пе
риод 2015 года.
Напоминаем, что с июля
этого года появилась воз
можность обратиться за по
лучением госуслуги по обес

печению инвалидов техни
ческими средствами реаби
литации через филиалы
Центра государственных и
муниципальных услуг "Мои
документы". Кроме того, че
рез МФЦ можно подать за
явление на проведение ме
дикотехнической экспер
тизы ТСР и получение ком
пенсации за самостоятель
но приобретенное ТСР.
Ярославское
региональное отделение
Фонда социального
страхования РФ.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Продолжается прием
заявлений на Единовремен
ную выплату из средств ма
теринского (семейного) ка
питала в размере 25 тысяч
рублей. Управлением уже
принято 393 заявления. Вос
пользоваться данным пра
вом могут все семьи, кото
рые получили (или получат
сертификат на материнс
кий капитал до 30 сентяб
ря 2016 года) и не использо
вали всю сумму капитала на
основные направления рас
ходования капитала.
Подать заявление на
единовременную выплату
могут все проживающие на
территории РФ владельцы
сертификата на материнс
кий капитал вне зависимо
сти от того, сколько време
ни прошло со дня рождения
ребенка, давшего право на
получение сертификата.

Заявление необходимо по
дать не позднее 30 ноября.
В заявлении указывает
ся СНИЛС владельца серти
фиката, а также серия и но
мер сертификата на мате
ринский капитал. При визи
те в ПФР или МФЦ при себе
необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий лич
ность, и банковскую справ
ку о реквизитах счета, на
который в двухмесячный
срок единым платежом бу
дут перечислены 25000 руб
лей либо меньшая сумма,
если остаток материнского
капитала составляет менее
25000 рублей. Также при
личной подаче заявления
Пенсионный фонд России
рекомендует иметь при себе
документы личного хране
ния: сертификат на мате
ринский капитал и свиде
тельство обязательного

пенсионного страхования.
Полученные деньги семьи
могут использовать на лю
бые нужды по своему ус
мотрению.
С 1 июля 2016 года заяв
ление о единовременной
выплате из средств материн
ского капитала можно пода
вать в электронном виде че
рез Личный кабинет гражда
нина на сайте ПФР (pfrf.ru).
Воспользоваться данной ус
лугой могут только гражда
не, имеющие подтвержден
ную учетную запись на Еди
ном портале государствен
ных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). При подаче за
явления в электронной фор
ме просим неоднократно
проверять правильность за
полнения банковских рекви
зитов, куда должны быть пе
речислены средства мате
ринского (семейного) капита

ла. Банковский счет должен
принадлежать владельцу
сертификата на материнс
кий капитал. Электронное
заявление нужно направ
лять в территориальный
орган ПФР, который выдал
сертификат.
В связи большим коли
чеством обращений в клиен
тские службы ПФР по дан
ному вопросу во избежание
больших очередей Управ
ление ПФР в г.Ростове
Ярославской области (меж
районное) рекомендует вам
запланировать визит в ПФР
в удобное для вас время по
предварительной записи.
Записаться на предва
рительный прием в Ростове
можно по телефону 64054,
в ГавриловЯме  по теле
фону (48534) 20971, в п.Бо
рисоглебский  по телефо
ну (48539)21353

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПРЕКРАТИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 01.01.2014 внесены из
менения в Федеральный за
кон "Об обязательном пен
сионном страховании в Рос
сийской Федерации" и в
Федеральный закон "О
страховых взносах в Пенси
онный фонд Российской
Федерации, Фонд социаль
ного страхования Российс
кой Федерации, Федераль
ный фонд обязательного
медицинского страхования"
в части размера и порядка
уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование.
Размер страховых взно
сов на обязательное пенси
онное страхование зависит
от суммы полученного дохо
да за расчетный период.
Если величина дохода пре
вышает 300 тыс. руб. пред
приниматели уплачивают
страховые взносы в фикси
рованном размере, рассчи
танным исходя из одного
минимального размера оп
латы труда, и дополнитель
но 1 % от суммы превыше
ния величины дохода за
расчетный период.
В случае прекращения

деятельности в качестве
индивидуального предпри
нимателя, уплата страхо
вых взносов в фиксирован
ном размере, исчисленных
по день исключения из
Единого государственного
реестра, а также уплата
1% от суммы дохода свы
ше 300 тысяч рублей, про
изводится не позднее 15 ка
лендарных дней с даты го
сударственной регистрации
прекращения деятельности
включительно.
Документами, подтвер
ждающими размер дохода
от индивидуальной пред
принимательской деятель
ности, являются налоговые
декларации, представляе
мые в налоговые органы, в
частности, налоговая дек
ларация по налогу на дохо
ды физических лиц (фор
ма 3НДФЛ) и налоговые
декларации по налогам, уп
лачиваемым в связи с при
менением специального ре
жима налогообложения.
Налоговые декларации
представляются в налого
вые органы по месту реги
страции в качестве инди

видуального предприни
мателя в установленные
Налоговым кодексом РФ
сроки.
Сведения о доходах от
деятельности налогопла
тельщиков передаются на
логовыми органами в орга
ны Пенсионного фонда РФ
и являются основанием для
расчета обязательств (сумм
страховых взносов, подле
жащих уплате) и в случае
неуплаты для взыскания
недоимки по страховым
взносам и пеней.
В случае отсутствия
сведений о доходах налого
плательщиков в связи с не
представлением ими необ
ходимой отчетности в нало
говые органы, страховые
взносы на обязательное
пенсионное страхование
взыскиваются органами
Пенсионного фонда РФ в
фиксированном размере,
определяемом как произве
дение восьмикратного ми
нимального размера оплаты
труда, установленного фе
деральным законом на на
чало финансового года, за
который уплачиваются

страховые взносы, и тари
фа страховых взносов в
Пенсионный фонд Россий
ской Федерации, установ
ленного статьей 12 Феде
рального закона "О страхо
вых взносах", и количества
месяцев и (или) дней осуще
ствления деятельности (с
начала расчетного периода
по дату исключения инди
видуального предпринима
теля из Единого государ
ственного реестра индиви
дуальных предпринимате
лей).
Обращаем внимание
предпринимателей, приняв
ших решение о прекраще
нии предпринимательской
деятельности, на необходи
мость своевременного пред
ставления налоговых дек
лараций в налоговые орга
ны в установленные сроки
в связи с прекращением де
ятельности, во избежание
взыскания страховых взно
сов в судебном порядке.
УПФР
в г.Ростове
Ярославской
области
(межрайонное).

С 15 июля 2016 года вступила в силу норма об изме
нении Федерального закона от 21.07.1997 № 122ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", на основании которой го
сударственная регистрация возникновения и перехо
да прав на недвижимость будет удостоверяться толь
ко выпиской из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). В
связи с чем прекращается выдача свидетельств о го
сударственной регистрации прав, в том числе повтор
ных.
Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей прове
денную государственную регистрацию прав, утверж
дена приказом Минэкономразвития России. Выдана
она может быть как в бумажной, так и в электронной
форме.
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную
государственную регистрацию прав,  это документ,
подтверждающий факт проведения такой государ
ственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в
ней сведений, в том числе о правообладателе, объекте
недвижимости, зарегистрированном в соответствую
щий день под соответствующим номером праве, пра
воустанавливающих документах  основаниях для
регистрации права на дату, указанную в ней в каче
стве даты выдачи.
При этом, согласно законодательству, только за
пись о государственной регистрации права в ЕГРП
является единственным доказательством существова
ния зарегистрированного права.

РЕГИСТРИРОВАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
БУДУТ ПОНОВОМУ
1 января 2017 года вступит в силу федеральный за
кон от 13.07.2015 № 218ФЗ "О государственной регис
трации недвижимости", который предусматривает со
здание Единого реестра недвижимости и единой учет
норегистрационной системы. В состав Единого реест
ра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в
настоящее время в кадастре недвижимости и реестре
прав.
Слияние двух информационных баз повлечет за со
бой множество изменений в привычном механизме ре
гистрации недвижимости, но вместе с тем для заяви
телей эта процедура станет более удобной и менее зат
ратной по времени.
Например, создание Единого реестра недвижимос
ти позволит обеспечить одновременную подачу заяв
лений на кадастровый учет и регистрацию прав.
Также с января 2017 года можно будет сдавать до
кументы на регистрацию прав и кадастровый учет
объектов недвижимости в любом офисе приемавыда
чи документов, вне зависимости от того, где располо
жен объект. Так, если земельный участок расположен
в Вологде, а вы проживаете в Ярославле, вам вовсе не
обязательно ехать в Вологду, чтобы подать документы
на регистрацию права собственности, достаточно бу
дет обратиться в любой удобный офис приемавыдачи
документов.
Если у вас нет времени забрать документы после
проведения регистрации, вам смогут доставить их в
любое удобное для вас место и время. Для этого необ
ходимо при подаче заявления указать в нем способ
получения "курьерская доставка". Данная услуга бу
дет платной.
Согласно новому закону, свидетельство о праве соб
ственности выдаваться не будет. Кадастровый учет,
регистрация возникновения и перехода права будут
подтверждаться выпиской из Единого реестра недви
жимости, а регистрация договора или иной сделки 
специальной регистрационной надписью на докумен
те о сделке.
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДАРОК

ЦВЕТЫ ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ
Их в последний июльский вечер бывшие уче
ники Островской школы дарили Евдокии Се
меновне Синиковой своему тоже бывшему
директору, но так и оставшемуся до сих пор
их учителем. Мудрым и добрым наставником,
к которому в любой момент можно загля
нуть на огонек и который всегда будет рад
видеть своих питомцев. А в тот теплый суб
ботний вечер они, теперь уже солидные дяди
и тети, решили сами порадовать дорогого
им человека, устроив праздник по случаю
80 летнего юбилея Евдокии Семеновны, и бук
вально засыпали ее цветами.
Это было не совсем обыч
ное мероприятие по поводу.
Необычное потому, что ини
циировали его и подготови
ли сами ученики. В день
родного села они съехались
на праздник и, услышав ин
формацию о грядущих юби
леях своих земляков, среди
которых значилось и имя
Евдокии Семеновны, реши
ли действовать. Действия
согласовали с местным Гла
вой Александром Щавеле
вым, тем более что он сам
тоже ученик юбилярши, со
брали в "кулак" все культур
ные силы поселения и опо
вестили ближних и дальних
выпускников. Ну, а потом
принялись обдумывать де
тали и писать сценарий. Для
этого есть в Острове незаме
нимая пара работников куль
турного фронта  Надежда и
Николай Митины, которые и
слова нужные в красивый
"венок" заплетут, и песни
душевные подарят. Постара
лись они и на сей раз. Вместе
с соведущей и в недавнем
прошлом школьным учите
лем Ольгой Моториной орга
низаторы подняли краевед
ческие материалы по исто
рии школы и села, которые

и положили в основу сцени
ческого рассказа о любимом
островчанами педагоге. О
том, что Евдокию Семенов
ну действительно очень лю
бят говорило буквально все
 слова, подарки, овации и,
конечно же, цветы, которые
принес на встречу каждый
ее участник. А участников
клубный зал едва вмещал.
Эти люди в разгар лета ос
тавили все личные дела,
чтобы поздравить своего
учителя с весомой датой и
еще раз поблагодарить за
все то хорошее, что он сде
лал для них. Александр
Щавелев и Виктор Мото
рин, Валя Коровина и Ната
ша Яптева и еще многие и
многие повзрослевшие ре
бята из выпусков разных
лет выходили на сцену и от
всего сердца чествовали Ев
докию Семеновну, на лице
которой светилась то ра
дость, то удивление или
восхищение своими учени
ками, которые выросли та
кими
замечательными
людьми. Всплывали воспо
минания о том, какими были
уроки географии и немецко
го языка, именно эти пред
меты вела Синикова, каким

она была классным руково
дителем.
 Мы всегда любили Ев
докию Семеновну, сказала
Наталья Яптева. Класс
наш, в отличие от многих
других, был для сельской
школы достаточно много
численный  18 человек  и
очень дружный. Классная
была нам как родная. Ей до
веряли тайны, советовались.
Она нас знала досканально
и к каждому имела свой
подход. Мы и отдыхали за
мечательно, очень любили
петь советские песни тех
лет, которые Евдокия Семе
новна с нами разучивала и
пела. Сколько хорошего она
в нас вложила! Теперь с вы
соты своих лет понимаешь
все значительно лучше и
больше ценишь. Потому мы
и решили сказать об этом
нашей второй маме на ее
юбилейном вечере.
И не только сказали, но
и какие смысловые подар
ки вручили. Тут и торт в
виде географической карты,
и корзина с различными
фруктами, каждый из кото
рых был словесно обыгран,
и скульптура аистов, кото
рая, безусловно, украсит и

без того привлекательное
домовладение Синиковых.
Все Евдокия Семеновна
принимала с восторгом ре
бенка. И песенные поздрав
ления тоже произвели на
нее сильное впечатление.
Безусловно, такая оцен
ка труда учителя его уче
никами  просто высший
пилотаж. И ни в какую гра
моту, благодарственное
письмо или даже прави
тельственную награду, к
которым представляют по
ходатайству руководства,
такую оценку не вместишь.
Хотя подобные признания
у юбилярши за 41 год педа
гогического стажа, восемь
из которых  директорские,
тоже имеются. Вот только
по случаю восьмидесяти
летнего торжества офици
альных лиц от Управления
образования замечено не
было. Но их с успехом заме
няли лица для Евдокии Се
меновны самые дорогие, в
том числе и ее родных 
сына Александра, дочери
Нины, внуков и снох.
 Мы просто в шоке от
увиденного, очень волну
ясь произнесла стоя на сце
не внучка Светлана. Мы

знали, что бабушку любят,
но то, что сейчас происхо
дит, вообще, непостижимо,
удивительно, никогда с та
ким не сталкивалась. Спа
сибо.
Внука Евдокии Семе
новны Женю, который на
юбилей примчался из Мос
квы на такси, тоже перепол
няли эмоции и благодар
ность к собравшимся. Са
мые теплые чувства о Евдо
кии Семеновне как о свек
рови живут и в сердце ее
бывшей снохи Светланы:
 Даже несмотря на то,
что мы с Сашей расстались,
родственные отношения с
семьей Синиковых и ее хо
зяйкой, самой милой, доб
рой и понимающей женщи
ной на земле, не прервались.
Она, хлебнувшая столько
горя в военную годину, была
и остается для нас приме
ром мудрости, сострадания
и спокойствия. Я всегда лю
била приезжать в Остров
раньше, с большим жела
нием делаю это и теперь.
Не пропустили встречу
и коллеги виновницы тор
жества учителя из Митин
ской школы, среди которых
 С.Н. Прохоркова, тоже

бывший директор и географ.
Их многое связывает с Ев
докией Семеновной, и с го
дами эта связь не слабеет.
Единственная горчинка,
при воспоминании о кото
рой любой учительский
праздник в селе Остров бу
дет подпорчен,  брошенное
здание школы. Типовая
школановостройка, кото
рая была сдана в эксплуа
тацию всего в 1955 году, где
в хороших условиях полу
чали знания сельские ребя
тишки, которой руководи
ла, приняв дела от мужа,
Г.И. Синикова, и Евдокия
Семеновна, теперь стоит оди
нокая, безголосая и никому
не нужная. Внутрь нее про
лезают уже любители пожи
виться чужим добром, а еще
 ветер, что треплет, несня
тые коегде с окон занавес
ки, да шуршит листами ос
тавшейся учебной литерату
ры. В одном из кабинетов на
столе в кадр фотоаппарата
попала географическая кар
та как молчаливое свиде
тельство творящегося безоб
разия, как осколок прежней,
еще совсем недавно бурля
щей здесь школьной жизни.
Татьяна Пушкина.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

МАТЕРИАЛЫ О ПОГИБШИХ НА ФРОНТЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАХ
РАЗЫСКАЛ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, МАГИСТР ИСТОРИИ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
БАКУЧЕВ (в немецких
документах ошибочно  БО
КУЧЕВ) Иван Павлович
(25.05.1911  29.04.1942). Ро
дился в д. Холевичи. Крес
тьянин по гражданской про
фессии.
Был женат. Жена  Баку
чева Валентина Константи
новна, проживала по месту
рождения мужа.
В армию призван Гаври
ловЯмским РВК 19 августа
1941 г. Учтен в 1946 г. по ма
териалу Бурмакинского
РВК как условно пропавший
без вести в сентябре 1941 г.,
так как сведений о его судь
бе из воинской части не по
ступало.
Командир отделения
125й стрелковой Красно
сельской Краснознаменной
ордена Кутузова дивизии
(регалии на конец войны),

сержант по своему воинско
му званию. Пленен 1 сентяб
ря 1941 г. в районе станции
Мга Ленинградской облас
ти. Узник шталага 336. При
своенный здесь лагерный
номер "7603".
Умер в плену 29 апреля
1942 г. Место захоронения 
г. Каунас, Литва.
БЕЗБОРОДОВ Дмитрий
Федорович (06.10.1920 
06.01.1942). Родился 6 октяб
ря 1920 г. в д. Петроково. Бес
партийный. Студент по
гражданской профессии.
Семейное положение не
известно. Родственники: ро
дители  Федор и Мария
Павловна, проживали по ме
сту рождения сына.
В армию призван Гаври
ловЯмским РВК в октябре
1940 г. На основании донесе

нович (25.06.190914.11.1941).
Родился 25 июня 1909 г. в г.
ГавриловЯм. Беспартий
ный. Крестьянин по граж
данской профессии.
Семейное положение
неизвестно. Родственни
ки: дочь  Блошкина Гали
на Павловна, проживала
по адресу: г. ГавриловЯм,
ул. Пушкинская, д. 44.
В армию призван Гаври
ловЯмским РВК 24 июня
1941 г. На основании донесе
ния ГавриловЯмского РВК
от 27 сентября 1947 г. за ис
ходящим номером 1/0656
учтен пропавшим без вести
в сентябре 1941 г., так как
сведений о его судьбе из во
инской части не поступало.
Красноармеец 82го
стрелкового полка 33й
стрелковой Белорусской
БЛОШКИН Павел Ива ХолмскоБерлинской Крас

ния ГавриловЯмского РВК
от 27 сентября 1947 г. за ис
ходящим номером 1/0656
учтен пропавшим без вести
в сентябре 1941 г., так как
сведений о его судьбе из во
инской части не поступало.
Красноармеец 692го
стрелкового полка 212й мо
торизованной дивизии. Пле
нен 22 июля 1941 г. в районе
г. Киев Украинской ССР. Уз
ник шталага XVIII B (г.
Шпитталь  ан  дер  Драу,
Австрия). Присвоенный
здесь лагерный номер
"48252".
Умер в немецком плену
6 января 1942 г. Место захо
ронения  Russian War
Cemetery Tangern (г. Шпит
таль  ан  дер  Драу, Авст
рийская Республика).

нознаменной ордена Суворо
ва дивизии (регалии на ко
нец войны). Пленен 9 июля
1941 г. в районе г. Резекне
Латвийской ССР. Узник
шталага X D. Присвоенный
здесь лагерный номер
"19242".
Умер в немецкому плену
14 ноября 1941 г. Место за
хоронения  коммуна Вит
цендорф, земля Нижняя
Саксония, Германия.
БОГДАНОВ Владимир
Павлович (01.06.1919не по
зднее октября 1942 г.). Ро
дился 1 июня 1919 г. в г. Гав
риловЯм. Рабочий по граж
данской профессии.
Семейное положение не
известно. Родственники:
Богданова Александра, про
живала в г. ГавриловЯм.
Дата и место призыва не

Просим отозваться родственников погибших воинов или тех, кто что-либо знает о них.

известны. В Книге памяти
Ярославской области не зна
чится.
Согласно персональной
карте военнопленного, крас
ноармеец 23го стрелкового
полка. Пленен 25 мая 1942 г.
в районе г. Лозовая Харьков
ской области Украинской
ССР. Узник шталага 301
(г.Ковель, Волынская об
ласть, Украинская ССР).
9 июня 1942 г. переведен
в шталаг 380 (г. Кельце, Рес
публика Польша). Присво
енный здесь лагерный номер
"1364".
Не позднее 19 июля 1942
г. переведен в шталаг VI D
Дортмунд.
Умер в немецком плену
не позднее октября 1942 г.
Место захоронения  г. Дор
тмунд, земля Северный
РейнВестфалия, Германия.
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НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ВИДЫ НА УРОЖАЙ ХОРОШИЕ
 Попробуйте на зуб, если
зерно твердое, значит, уже
поспело,  срывает колос яч
меня председатель "Активи
ста" С.В. Симонов.  Это, ска
жем, так, экспрессанализ,
дедовский способ. Обычно
мы проверяем зерновые спе
циальным влагомером. И они
уже действительно готовы,
можно убирать.
В полях урчат моторами
три комбайна, наполняя
мощные бункеры спелым
зерном. И хотя большинство
хозяйств еще не полностью
заготовили зеленый корм,
митинцы уже убирают яч
мень. А позволяют им начать
уборочную почти на две не
дели раньше соседей новые
технологии заготовки зерна,
которые вот уже два года
применяют в хозяйстве.
Именно два года назад здесь
начали заготавливать кон
сервированный корм из сы
рого зерна, так называемое
плющеное зерно.
 Эта технология пришла
к нам с запада и очень хоро
шо зарекомендовала себя
среди российских сельхоз
производителей,  считает
Сергей Витальевич.  Пер
выми в ГавриловЯмском
районе ее освоили курду
мовцы, потом  пружининцы,
а теперь и мы.
Чем хороша новинка?

Лето для селян самая жаркая пора. И не только потому, что
столбик термометра нынче вплотную приближается к 30 градусам.
Просто именно летом в полях идет битва за урожай, хотя это поня
тие со временем уходит в прошлое, ведь современная техника позво
ляет превратить уборочную кампанию в обычные трудовые будни.
Вопервых, она позволяет
начинать уборку на две не
дели раньше срока при влаж
ности зерна 3040%. И митин
цы давно хотели купить
финскую плющильную ма
шину, но цены "кусались", ибо
стоит такой агрегат 3,7 мил
лиона рублей. Но, как гово
рится, не было бы счастья,
да несчастье помогло  обан
кротилось одно из хозяйств
в соседней Вологодской об
ласти, и Симонов купил у
них чудомашину всего за
миллион. Работают в "Акти
висте" на ней и не нараду
ются. В прошлом году заго
товили порядка 500 тонн
плющеного зерна, нынче хо
тят заготовить еще столько
же. Да и хранить его очень
удобно  можно прямо под
открытым небом, ведь поли
этиленовой упаковке не
страшны ни дождь, ни ветер,
ни перепады температур.
Разве только птицы могут
поклевать, что и случилось
нынешней весной. В один
"рукав", длина которого со
ставляет 60 метров, помеща
ется порядка 6070 тонн зер

на. Значит, чтобы заготовить
500 тонн, придется "набить"
семь таких "рукавов" или
"колбас", как уже окрести
ли такие заготовки в народе.
За 10часовую смену удает
ся произвести половину
"колбасы". "Конечно, можно
постараться и поработать по
дольше, чтобы набить рукав
полностью, но мы не торо
пимся,  улыбается Сергей
Витальевич,  время еще
есть. Четыре "колбасы" уже
готовы, на подходе пятая,
так что в течение двухтрех
дней все закончим".
Виды на урожай нынче,
как считает председатель
хорошие. Митинцы надеют
ся, что получат не меньше
2530 центнеров зерна с
гектара. А, может, даже и
за 30 перевалят. Особенно
если учесть, что, используя
новые технологии, убирают
зерно с большой влажнос
тью. В хозяйстве выращива
ют практически все зерно
вые: овес, ячмень, яровую и
озимую пшеницу, тритика
ле  гибрид ржи и пшеницы,
кукурузу на силос.

 Для нас такие показа
тели урожайности  большой
рост,  признается С.В. Си
монов,  хотя для "Шопши",
например, нет. Там уже дав
но высоко подняли планку и
продолжают удерживать ее.
Нам же позволило выйти в
плюс применение новых
технологий, большого коли
чества удобрений, а еще по
купка новых сортов семян.
Всего под зерновыми в
"Активисте" занято 700 га:
500  под яровыми, и 200  под
озимыми. А вот такое поня
тие, как битва за урожай,
считают здесь, уже ушло в
прошлое, потому что с такой
техникой, какая сегодня
есть в хозяйстве, уборочная
страда превратилась в обыч
ные трудовые будни. Рань
ше в поля ежегодно выходи
ло до полутора десятков
комбайнов, и работали они от
зари до зари. Сегодня с этой
же задачей легко справля
ются 34 машины при вось
мичасовом рабочем дне. Ра
ботать на импортной техни
ке, а именно она и составля
ет сегодня парк "активистов

ских" машин, тоже одно удо
вольствие  все они оборудо
ваны кондиционерами, начи
нены электроникой, пара
метры выведены на дисплей,
и механизатор постоянно
контролирует весь ход про
цесса: скорость движения,
количество зерна в бункере.
О его наполнении сообщает
специальный сигнал, и тог
да к комбайну тут же уст
ремляется грузовик, в кузов
которого пересыпается все
обмолоченное зерно. За этим
машина следит сама, и сре
занная косилкой трава ни за
что не попадет в бункер для
зерна. Так что в поле сегод
ня работать легко и даже
приятно, даже в такую жару,
потому что температура за
"бортом" намного выше, чем
в кабине, где царит прият
ная прохлада. При желании
даже музыку можно вклю
чить. Но почемуто моло
дежь неохотно идет работать
в сельское хозяйство, а по

тому с кадрами во всех сель
хозпредприятиях большая
проблема. И если с комбай
нерами в том же "Активис
те" дела обстоят не так ка
тастрофично, то вот с води
телями  беда.
 Сейчас у меня на гру
зовике работает "отпуск
ник" с железной дороги
Руслан Медведев, а когда
отпуск у него закончится,
не знаю, что буду делать,
хоть сам за руль садись, 
сетует С.В. Симонов.
Однако недавно здешний
трудовой коллектив все же
пополнился молодыми спе
циалистами  к работе при
ступил новый главный агро
ном Евгений Ларионов, сме
нивший на этом посту Вик
тора Сергеевича Моторина,
отдавшего родному хозяй
ству больше тридцати лет.
Так что перспектива у "Ак
тивиста" все же есть, как есть
и неплохие виды на урожай.
Татьяна Киселева.

к работе на своих шести со
тках, тоже могут занимать
ся любимым делом  выра
щивать фруктыовощи.
Здесь уже завиваются коча
ны капусты, кустятся пет
рушка и укроп, и даже по
спела клубника. "Целых три
тарелки ягод набрали", 
похвасталась главная мест
ная огородница Зинаида
Михайловна Мухамедьяро
ва. Так что проживающие не
сидят без дела, даже досуг
свой проводят с пользой 
поют и пляшут на "хоровод
ной поляне", а потом пьют
чай в "беседке свиданий".
Кстати, именно беседка на
брала больше всех баллов от
членов народного "ветеран
ского" жюри, голосовавших
на территории Центра. В
Интернете несомненным
лидером стали грибы из
монтажной пены и клубни

ка из камней, "прописавши
еся" на одном из газонов. А
по мнению администрации
учреждения,
лучшим
объектом был признан ко
лодец, из которого можно
черпать воду для полива
садаогорода. Конечно, в
действительности, воду на
бирают из бочки, спрятан
ной внутри, но это заметно
только при ближайшем рас
смотрении, издалека же ко
лодец с журавлем кажутся
самыми настоящими. Еще
три произведения "рукот
ворной красоты" решили
отметить специальными
призами. Но, честно говоря,
не это главный итог конкур
са. Главное, что все объек
ты, сотворенные умелыми
руками сотрудников "Вете
рана", будут приносить ра
дость людям.
Татьяна Киселева.

КОНКУРС

РУКОТВОРНАЯ
КРАСОТА
Буквально за одно утро и без того ухоженная территория возле КЦСОН "Ве
теран" еще больше преобразилась. Здесь появились целые россыпи клубники из…
камней. Грибы из…монтажной пены. Улей, возле которого роились пчелы из…
ниток. Огромная паутина раскинулась на… крышке люка от канализации. А воз
ле пруда пристроился с удочкой рыбак из… бревен. И всю эту рукотворную кра
соту буквально за пару часов создали умелые руки сотрудников "Ветерана", не
поленившихся прийти на работу с восходом солнца, чтобы уже самые первые
посетители Центра могли оценить их усилия по достоинству. И выразить свою
оценку, проголосовав за особенно красивый, по их мнению, "экспонат".
Так в "Ветеране" старто
вал не совсем обычный кон
курс, главной задачей кото
рого стало наиболее эффек
тивное использование при
легающей территории.
 Она ведь у нас очень
маленькая,  признается
директор учреждения
В.А. Пятницкая,  а людей,
пользующихся услугами
Центра, наоборот, много,
причем среди них есть и со
всем маломобильные, кото
рым надо гдето отдыхать,
дышать свежим воздухом.
А чтобы отдых для них был
максимально комфортным
и продуктивным, мы и за
думали провести подобный
конкурс.
Всю территорию разби
ли на зоны, каждую из ко
торых оформляли сотруд
ники одного из подразделе
ний: администрации, отде

ления дневного пребыва
ния, реабилитационного,
временного проживания и
даже столовой с бухгалте
рией. И все без исключения
старались подойти к укра
шению своего участка твор
чески. Подготовительный
этап длился почти месяц, в
течение которого рожда
лись идеи и потихоньку
воплощались в жизнь: изго
тавливались детали и пер
сонажи, которые потом со
ставили бы основу всей ком
позиции. Так что к "часу Х",
наступившему 31 июля, все
композиции уже фактичес
ки были готовы, и авторам
только оставалось располо
жить их в заранее опреде
ленном месте.
 Возле каждой зоны мы
расставили специальные
таблички с номерами, чтобы
членам народного жюри

было легче ориентироваться
в пространстве при выявле
нии победителя,  поясняет
В.А. Пятницкая.  А при вхо
де на территорию даже по
ставили "верстовой столб" с
указателями: "Загар за пять
минут", "Беседка свиданий",
"Ваша дача", "Хороводная
поляна". Конечно, все назва
ния придумывали с изряд
ной долей юмора.
В течение трех дней
вход на территорию "Вете
рана" был абсолютно сво
бодным, более того, сотруд
ники Центра даже зазыва
ли проходивших мимо лю
дей и каждому предлагали
оценить их труд. Для голо
сования выдавали "бюлле
тени", где нужно было про
ставить номер наиболее по
нравившейся "зоны", а за
тем опустить в специаль
ную урну. Так что жюри по

лучилось действительно
народным, как и задумыва
ли организаторы, включив
шие в число "арбитров" и
пользователей социальных
сетей, где свое мнение уже
высказали около двух ты
сяч человек. Активное уча
стие в голосовании приня
ли и сами обитатели Цент
ра "Ветеран".
 Мне больше всех по
нравилась беседка,  при
зналась С.Г. Морозова.
 А мне  рыбачок, за
него и голосовала,  разотк
ровенничалась Т.Т. Андри
анова.
 Все объекты хороши, а
наш огород  самый лучший, 
считает З.М. Мухамедья
рова.
Дада, на территории
Центра есть и миниогород,
где обитатели "Ветерана",
за долгие годы привыкшие
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Спальный корпус Гаврилов Ямского дома интерната для престарелых и
инвалидов отметил новоселье совсем недавно в конце прошлого года. Одна
ко и этих нескольких месяцев вполне хватило, чтобы добрая слава о новом
очаге милосердия разнеслась не только по району, но и за его пределами. Что
же особенно "цепляет" здесь стороннего посетителя? Непохожесть данного
Дома на печальный причал для тех, кто в общем то уже далеко не молод,
"нафарширован" многими болезнями, а часто и одинок. Уже само здание вы
зывает оптимистичный настрой: цветочное убранство как снаружи, так и
внутри, просторные холлы и уютные комнаты, картины, красивые шторы и
мебель, а еще благоуханная чистота. Однако все это само по себе не возник
ло и без поддержки просто угаснет. Хозяйка Дома Ольга Вячеславовна Пет
рова умеет классно работать. И здесь, на новой территоррии, тоже во всем
чувствуется ее заботливая рука. А еще умение поддержать тех, кто тоже
без дела сидеть не может. И одна из таких Валентина Носкина самый
активный из числа проживающих преобразователь Дома по части цветочно
го убранства, в буквальном смысле его удивительное приобретение.
Валентина Владимиров
на переехала в Гаврилов
Ям из Туношны, где прожи
вала в тамошнем Доме при
зрения. И буквально с пер
вых дней обратила на себя
внимание. Да и неудиви
тельно  такую элегантную
даму не часто встретишь в
подобных местах. Меня,
признаться, она тоже пора
зила  молодая, красивая,
быстрая. Хоть и предуп
реждали, что увижу совсем
не бабушку, но всетаки
впечатление было очень
сильным. И оно усиливалось
все больше и больше по
мере нашего общения. Преж
де всего, поговорили о цве
точном царстве Дома, кото
рое Валентина сама и созда
ла, сама же за ним и ухажи
вает.
 Вообще, я не могу и не
люблю сидеть без дела, по
яснила Валентина Владими
ровна.  На старом месте
проживания я тоже занима
лась разведением и цветов,
и овощей. А еще мастерила.
Сначала делала из подруч
ных средств различных жи
вотных, а потом и до людей
дело дошло. Разные были об
разы. Особенно удачно полу
чился доктор в белом хала
те. Он стоял в вестибюле Ту
ношенского дома престаре
лых и, видимо, так походил
на настоящего медика, что на
него не только обращали
внимание, но с ним даже и
здоровались. В том числе и
моя сестра, которая увиде
ла его впервые, когда приез
жала ко мне в гости. Это выг
лядело очень забавно. Но
главное все же  цветы. И
здесь я ими тоже с увлече

нием занимаюсь. Да и как не
украсить такое дивное зда
ние, в котором посчастливи
лось жить. Наш Дом  про
сто рай. Мне все по душе.
Безумно радуют простор,
чистота и возможность при
нять душ, хоть несколько раз
в день. Особенно когда пора
ботаешь на клумбах. На пре
жнем месте такого не было
 только баня раз в неделю.
И вот вдохновленная
видом нового места обита
ния, расположением со
трудников и поддержкой
Ольги Вячеславовны, хло
потунья Носкина букваль
но за один сезон "одела" но
вый для нее Дом в красивое
цветочное убранство. Она
встает раньше всех, бук
вально с первыми лучами
солнца, и спешит к своим
зеленым питомцам. Вален
тина и польет их обильно,
и прополет, подкормит и
полечит, если нужно. И по
говорит с ними даже, а те,
будто и вправду слышат
свою цветочницу и отзыва
ются на ее заботу щедрой и
яркой зененью, дивными
лепестками бутонов. Расте
ния просто благоухают, как
уличные, так и комнатные.
Валентина Владимировна

еще зимой начала выра
щивать рассаду, потом ез
дила к родным и знакомым
за многолетниками, проду
мывала, как и где все вы
садить. И всетаки, не
смотря на проделанную ог
ромную подготовительную
работу, Носкина все равно
не очень довольна тем, что
в итоге получилось.
 И земля пока беднова
та, и расположение цветов
все больше стихийное. Надо
обязательно их сгруппиро
вать по зонам, продумать со
седство, посадить растения
повольготнее  тогда все в
целом будет смотреться го
раздо эффектнее. Так что
осенью займусь пересадкой
клубневых и луковичных,
тем более, что и плодород
ной земли обещали подвез
ти  все переделаю заново, 
самокритично подытожила
главный цветовод Домаин
терната.
Безусловно, верится, что
при таком настрое придомо
вая территория учреждения
на следующий год будет еще
краше. Хотя и сейчас она ра
дует глаз и обитателям, и
прохожим. А еще приносит
несомненную пользу тем,
кто трудится, создавая кра

соту. Поэтому руководитель
Дома во всем поддерживает
любые инициативы, самые
смелые предложения отно
сительно ландшафтного ди
зайна:
 Садовые работы улуч
шают функцию опорнодви
гательного аппарата, а лю
дей с такими проблемами
среди наших проживающих
большинство. Трудотера
пия  ведь это по сути вид
лечебной гимнастики, на
правленный на восстановле
ние утраченных и развитие
нарушенных функций, а еще
способствующий повыше
нию иммунитета, интеллек
туальному развитию. Она
заряжает оптимизмом и по
ложительной энергией, по
могает преодолевать одино
чество, наполнять жизнь но
вым смыслом, а также под
держивать себя в активной
форме. Поэтому как же мож
но не поддерживать такое
"лекарство" как труд. Впро
чем, оно не новинка  так
было испокон веков. Просто
у нас сейчас другое время,
другие условия жизни. Вот
и людям, особенно пожилым,
нужно не просто "копание в
грядках", а настоящее твор
чество, что подтверждает и

ГБУ СО ЯО Гаврилов Ямский дом интернат для престарелых и инвалидов является со
циально медицинским учреждением областного значения. В нем оказывают социальные и
социально медицинские услуги, а также бытовые, психологические, правовые, трудовые,
коммуникативные. Одно из главных направлений в работе учреждения реабилитацион
ное, в основе которого лежат не только медикаментозные методы лечения и помощи, но и
трудотерапия. Очень важной составляющей для создания благоприятного психологическо
го климата для проживающих является открытость учреждения. Здесь всегда рады посе
тителям, которых можно принять с комфортом как на придомовой территории, так и в
специальной комнате для гостей. В Доме интернате признательны тем, кто поддержи
вает проживающих, словом, каким то иным знаком внимания, например, переданными в
дар для благоустройства цветами, кустарниками.

пример Валентины Влади
мировны Носкиной. Поэтому
она и сама отлично выгля
дит, и другим подает хоро
ший пример. Я уж не говорю
о результате таких усилий.
Приятен он не только нашим
бабушкам и дедушкам, но и
посетителям тоже. Они даже
устраивают фотосессии око
ло особо понравившихся
композиций поделок и цве
тов.
Да, посетителям здесь
всегда рады, их приветливо
встречают и ждут. Ведь
каждый проживающий в
Домеинтернате до того, как
оказался здесь, успел мно
гое увидеть, познать, обре
сти семью, друзей и добрых
знакомых. Все это просто
так за порогом казенного уч
реждения не оставишь. Есть
что, кроме увлечения цвета
ми и поделками, вспомнить
и Валентине. И мы долго
разговаривали и о ее дет
стве, и о годах самостоя
тельного пути, и о болезни,
которая многое переверну
ла в ее судьбе. Именно она,
болезнь, принесла не толь
ко потери, но и радости. И
главная из них  встреча с
Богом. Какоето время Ва
лентина, когда ей была осо
бенно нужна поддержка,
жила в Толгском монасты
ре  трудилась, общалась с
игуменьей Варварой и сес
трами. Связь эта жива и по
могает ей до сих пор. Помо
гает отделять важное от ме
лочей, быть радостной и
благодарной, стремиться
сделать чтото хорошее для
других. И это у нее неплохо
получается.
Татьяна Пушкина.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ ЗА ИЮЛЬ
НАЛЕТЧИКИ
Утро 4 июля стало совсем не
добрым для одной из пожилых
жительниц ГавриловЯма. К 80
летней бабушке в частный дом
ворвались двое неизвестных в
масках. От вида непрошеных го
стей старушке и без того чуть
не сделалось плохо, но грабите
ли решили припугнуть ее еще и
ножом. Правда, ретироваться из
дома им пришлось с весьма
скудной наживой  у одинокой
женщины имелось в наличии
всего 2500 рублей.
ОБОКРАЛИ
САМИ СЕБЯ
Порой только диву даешься,
в кого превращает людей алко
голь и на какие "подвиги" их
толкает. Не обходится, конечно,
и без курьезов.
6 июля сотрудники полиции
помогли обнаружить граждани
ну Н. украденные у него две ты
сячи рублей. Причем украден
ные, как выяснилось, им самим
у себя же. Вечером мужчина из
рядно принял на грудь и, види
мо, опасаясь лишних трат, спря
тал оставшиеся деньги. Но на
утро никак не мог вспомнить,
куда их дел. И первое, что при
шло на ум: обокрали! Однако
позже потеря была найдена в
квартире сотрудниками поли
ции.
Подобный "шок" испытал и
другой житель ГавриловЯма.
Утром 23 июля, зайдя на кухню,
вместо видавшего виды холо
дильника он лицезрел лишь
опустевший угол и тут же забил
тревогу. В ходе оперативноро
зыскных мероприятий стало из
вестно, что оное чудо техники
потерпевший сдал в металло
лом. За что и получил заветные
200 рублей на очередную пор
цию горячительного…
А 15 июля подмога потребо
валась уже представительнице
прекрасного пола. Дама на
столько злоупотребила спирт
ным, что потеряла всякую ори
ентацию во времени и простран
стве, и сама никак не могла вый
ти из квартиры. Мольбы о помо
щи услышали соседи. Онито и
вызвали полицию. Прибывшие
на место сотрудники вызволи
ли бедолагу из "заточения".
ЛЕШИЙ ЗАВЕЛ
Ни разу, наверное, еще гриб
ная и ягодная пора не обходи
лась без случаев пропажи лю
дей. Но благо теперь есть сото
вые телефоны, а потому заплу

ПЬЯНЫЕ “ПОДВИГИ”
Июль как самое излюбленное время для отдыхабыл "щедр" именно на "отпуск
ные" происшествия. Так, в течение месяца в дежурную часть Гаврилов Ямского
РОВД ежедневно стекались сигналы омногочисленных травмах, полученных пре
имущественно любителями активного времяпрепровождения роллерами, вело
сипедистами, туристами, а такжео пьяных дебошах и драках, о кражах из садов
и огородов. Но если в холодные месяцы воришки обычно тащат из дачных домиков
технику и инвентарь, то сейчас их внимание, прежде всего, направлено на щедрый
урожай, появляющийся на участках трудолюбивых гаврилов ямцев.
тавшие сами могут позвонить в
РОВД и сообщить о произошед
шем. За июль поступило сразу
три подобных сигнала: 7, 10 и 24
числа. В эти дни "леший проказ
ничал" в районе деревень Кото
во,Коромыслово и Ильцино, в
лесном массиве недалеко от
ГавриловЯма. Все любители
тихой охоты, следуя рекоменда
циям полицейских и прислуши
ваясь к звуковым сигналам, из
леса вышли самостоятельно.
А вот с водяным шутки ока
зались плохи. 28 июля поступи
ло сообщение о пропаже рыбака
С. Позже, 30 июля, его труп был
выловлен в реке Которосль в
районе деревни Цибаки.

нутых дельцов попала еще одна
жительница нашего города. 25
летняя девушка установила на
свой телефон весьма удобное и,
казалось бы, полезное приложе
ние "Сбербанконлайн" для оп
латы счетов за коммунальные
услуги. Однако, введя реквизи
ты своей банковской карты в
программу, еще до проведения
всех прочих операций владели
ца обнаружила пропажу 12 ты
сяч рублей.
В этот же день поступило за
явление и от гражданки Л., так
же связанное с высокими тех
нологиями. Злоумышленники
взломали социальную страницу
женщины и якобы от ее имени
поместили объявление о сборе
ШКОЛЬНИКИВОРИШКИ
средств на материальную по
8 июля в помещении мастер мощь.
ской на ОАО ГМЗ "Агат" со
трудники не досчитались ряда
НЕ ПОДЕЛИЛИ
строительных инструментов.
ТЕРРИТОРИИ
Как удалось установить, к про
Наслаждаясь теплыми сол
паже “болгарки”, пневмописто нечными деньками, многие про
лета и шуроповерта причастные водят большую часть времени на
двое учащихся шестой и первой улице, спасаясь от зноя в тени
школ города. Подростки раска беседок и деревьев, под козырь
ялись в содеянном и дали при ками подъездов. Особенно облю
знательные показания.
бовывают тенистые местечки
молодежь и представители стар
ИНТЕРНЕТ 
шего поколения. Этото и стало
ОДНА ИЗ БЕД
причиной для конфликта поко
Хоть наличие Интернета те лений на улице Кирова. Неизве
перь существенно упрощает стная женщина сообщила в де
жизнь и расширяет возможнос журную часть РОВД, что в бе
ти, например, для общения, по седке у дома № 1 собирается
иска информации, осуществле молодежь, и бабушкам уже про
ния покупок и даже виртуаль сто негде посидеть. Особое недо
ных путешествий, но вместе с вольство шумные компании под
тем и таит немало опасностей. ростков вызывают у жителей в
Так, в последнее время участи вечерние часы. О чем практи
лись именно случаи Интернет чески каждый день в течение
мошенничеств и прочих пре июля и поступали сигналы с раз
ступлений.
ных улиц города, а особенно с
8 июля жертвой вымогателей пляжей, где подвыпившие ком
чуть не стала 20летняя студен пании молодых людей наруша
тка. Неизвестные требовали с ли общественный порядок свои
нее 5 тысяч рублей, иначе гро ми выходками и драками.
зились выложить в сети Интер
нет личные данные девушки.
УРОЖАЙ ПОРАДОВАЛ…
12 июля на удочку продви
… однако вовсе не законных

его владельцев, которые много
сил и времени потратили, что
бы возделать и обиходить пло
довоовощные культуры. Уже
несколько семей 10, 16, 17 и 31
июля обнаружили на своих уча
сткахопустевшие грядки. Пред
приимчивые граждане "помог
ли" им с "уборкой" картофеля,
моркови, помидор и ягод.
ШТРАФ  ЗА МУСОР
Началась "охота" на жите
лей частного сектора, которые,
не желая заключать договоры
на услугу по вывозу мусора,
продолжают безвозмездно
пользоваться контейнерными
площадками у многоквартир
ных жилых домов. Специалис
ты ООО "Спецавтохозяйство"
подлавливают таких несозна
тельных граждан и фиксируют
все факты с помощью фотови
деосредств. За день в РОВД пе
редается от 10 до 20 сообщений
о подобных правонарушениях.
На сегодняшний день подано
порядка 150 заявлений, около
двадцати человек наказаны
штрафом в размере одной ты
сячи рублей.
ВЗЯЛИ ЗАЙМ
15 июля специалистов ООО "Гор
займ" ждал малоприятный
сюрприз. Ночные гости, отжав
замок входной двери, само
вольно "окредитовались" в
офисе на сумму 40 тысяч руб
лей и прихватили с собой четы
ре ноутбука.
ВЕЛОСИПЕДОКРАДЫ
Любители двухколесного
транспорта всегда весьма рис
куют, оставляя без присмотра
свои средства передвижения на
улицах  у подъездов домов и
магазинов  и полагаясь на по
рядочность окружающих. За
июль поступило два сообщения
о пропаже велосипедов, а также
одного скутера. Причем 16 июля

одну кражу всетаки удалось
предотвратить. Хозяйка вовре
мя вышла из магазина и увиде
ла, как двое мужчин намерева
лись "оседлать" ее железного
коня. На замечание женщина
получила изрядную порцию
хамства и грубости и тут же по
звонила в полицию. Прибывшие
на место сотрудники предотвра
тили правонарушение.
СТРАШНЫЕ
НАХОДКИ
С 26 июля во время строи
тельных работ на своем участке
житель улицы Володарского с
регулярным постоянством обна
руживает весьма страшные на
ходки… Стоит копнуть поглуб
же, как из земли появляются…
человеческие кости и черепа. О
данных фактах мужчина сооб
щил в полицию. Как стало изве
стно, данные факты не носят
криминальный характер, пред
положительно, это останки лю
дей, некогда захороненных на
церковном кладбище при Ни
кольском храме города, а ныне
эта территория застроена жи
лыми домами.
С ПРИЦЕЛОМ 
НА ЗИМУ
Как говорится, готовь сани
летом… Поэтому некоторые
дельцы решили запастись в
прок… комплектами зимней ре
зины. 27 июля неизвестные про
никли в гараж гражданки М в
районе "Ясеневки", откуда по
хитили четыре колеса от "рено
логан". Причем это уже не еди
ничный случай. Общий ущерб
составил 11 тысяч рублей.
НЕ ЗЛИТЕ ЖЕНЩИНУ
И вновь о пьянстве. После
дние выходные июля народ ре
шил отметить поособому. 30 и
31 июля запомнятся сразу двум
семьям. В первом случае конф
ликт, "подогретый" спиртным,
разгорелся между радушной
хозяйкой и ее гостем, во втором
 между гражданскими супру
гами. И в том, и в другом случае
дамы подшофе не придумали
никакого другого более лояль
ного способа прекращения ссо
ры, как пырнутьмужчин кухон
ными ножами в живот. Постра
давшие находятся в хирурги
ческом отделении Гаврилов
Ямской ЦРБ.
Материал по сводкам
ОМВД России
по ГавриловЯмскому району
подготовила Анна Привалова.

РУКОПРИКЛАДСТВО  НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ЛЮБВИ
Судебным участком № 1 Гав
риловЯмского судебного райо
на рассмотрено по существу
уголовное дело в отношении
жителя ГавриловЯма, который
на седьмом десятке своей жиз
ни стал терроризовать супругу,
угрожая при этом убийством.
Материалами уголовного
дела и в ходе судебного разби
рательства было достоверно ус
тановлено, что на протяжении

последнего года на фоне зло
употребления спиртными на
питками ранее вполне законо
послушный гражданин превра
тился в семейного тирана, так
называемого "кухонного бойца",
когда смелости хватает только
на то, чтобы поднимать руку на
женщину, то есть на изначаль
но физически более слабого со
перника.
Судом были установлены

факты нанесения побоев в но
ябре 2015 года, в марте, апреле
и мае 2016 года.
Кроме того, первые три фак
та нанесения побоев были со
пряжены угрозами убийством:
мужчина пытался задушить по
терпевшую.
Суд, заслушав показания по
терпевшей, свидетелей, иссле
довав письменные материалы
уголовного дела, то есть оценив

все доказательства, представ
ленные стороной обвинения, а
также выслушав пояснения са
мого подсудимого, исследовав
данные, характеризующие лич
ность виновного, пришел к вы
воду о виновности "благоверно
го" и назначил ему по совокуп
ности всех совершенных пре
ступлений наказание в виде
двух лет ограничения свободы.
Таким образом, указанный

пример свидетельствует о том,
что не всегда стоит терпеть се
мейного агрессора в виде соб
ственного мужа, который изде
вается, наносит побои, применя
ет иные насильственные дей
ствия по отношению к потерпев
шей. Бьет  это совсем не зна
чит, что любит.
А. Дьячков,
заместитель прокурора
ГавриловЯмского района.
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(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1043) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1016) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(1081) Грузоперевозки  Газель. Т. 89807486437.
РАБОТА
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
(1193) Автослесарь в автосервис без вредных привы
Т.
89092799014.
чек, ул.Кирова, д. 21. Т. 89206576379.
(1223) Грузоперевозки 6 мест, 1,5 т. Т. 89038233777.
(1208) Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра
боту: горничная, повар, официант, кухонная рабочая.
(1214) Оказываю любые плотницкие работы,
Телефон: 21989.
подъем домов, перекрытия крыш. Т. 89201141013,
(990) Требуется менеджер. Т. 89301181986.
(1100) Срочно требуются швеи, ученики швей, помощ 89108228144.
ники швей. Тел. 89038225907.
Выражаем благодарность в организации похорон
и пришедших проводить в последний путь Прибыткова Сергея Ивановича.
Семья.

В ООО "Шермин" приглашаются ученики швей.
Тел. 89806574541.
(1224)

(1244) ООО "Молокозаводу Прошенинский" в связи с увеличением объемов производства требуются на постоянную
работу работники в производственный цех, без вредных привычек, график работы 5 - 2, зарплата 14 тыс. руб на испытательный срок, в последствии 18,0 тыс руб .( обучение на
рабочем месте). Так же требуются водители, с категорией
В,С, зарплата по итогам собеседования. По всем вопросам
обращаться по телефону (4852) 97-96-17.

(1230) В организацию на постоянную работу требуются расфасовщицы мясопродуктов, женщины от 20 до 40 лет. График 5/2. Тел. 89159633417.

(1233) ООО "Весна" 18 км кафе и магазин "Весна"
требуются повар, продавец, бармен. Без вредных
привычек. Возможно обучение. Дорожные оплачивает предприятие. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

В магазин одежды на постоянную работу
требуется продавец-консультант, график работы 5/2, з/п от 15000 и выше. Тел. 8-915-967-94-54.
(1234)

В ООО "Спецавтохозяйство" требуется водитель категории Д (автобус). Справки по тел. 2-45-00.
(1235)

Крупной организации ООО "Реминдустрия", выполняющей комплекс строительно-монтажных работ требуются квалифицированные работники с опытом работы
на объектах нефтепереработки:
- Слесари-монтажники 4-6 разряд;
- Сварщики 4-6 разряд.
Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. Пакет. Развозка автотранспортом предприятия. З/п по результатом
собеседования. Работа предусматривает командировки.
Рассматриваются соискатели из области (Ростов, Тутаев,
Гаврилом-Ям, Семибратово). По всем вопросам обращаться по тел. 8(4852)49-93-26, 8(4852)49-93-27 (доб. 133,134
(1190) В ООО "Шермин" требуются швеи, закройщики, модельер, упаковщики. Тел. 89806574541.

(1207) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП "ЯРДОРМОСТ"
требуется дорожный мастер, водитель автобуса, водитель кат. "С". Обращаться по адресу: г.ГавриловЯм, ул.Победы д.65. Тел. 2-40-66.

(1216) В швейный цех на постоянную работу требуются швеи, помощница швеи. Полный соцпакет, з/плата при собеседовании. График работы
с 8.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Тел. 960-527-08-05; 980-708-24-74.

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

(230)

В ООО “Диалог” на постоянную работу требуются швеи,
подсобные рабочие (женщины) на упаковку, на утюг.
Адрес предприятия: г.Гаврилов-Ям, ул.Фурманова, д.41.
(1238) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское АТП" требуется на постоянную работу водитель
автобуса. Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефонам: 2-31-43,
2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

УСЛУГИ
(1015) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1171) Грузоперевозки. Газель. Т. 89206505425.
(1177) Колодцы, скважины, водоснабжение, канали
зация под ключ, а так же ремонт и углубление сложных
колодцев. Тел. 89206510121, Станислав.
(1113) О к о с т р а в ы ; с п и л д е р е в ь е в , н е д о р о г о .
Т. 89051390868.

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка
станций, отопление, водопровод, котлы и т.д. Недорого. Т. 89622121292.
(1172)

(1130) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(1138)

(1236)

12.08  Муром. 21.08  Плес. 1921.08  ДивеевоМу
ром. 28.08  Матрона. 28.08  Включить Вятское .
Филармония: 19.08  "Музыка русской души".
13.08, 27.08  Иваново бесплатно.
Крым, Казань, Беларусь , СПетербург, Карелия,
Урал, Серебряное кольцо России.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локало
ва мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584; ул.Советская, 1.
ПРИГЛАШАЕМ В АВГУСТЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 6, 7, 13,
14, 20, 21, 27, 28.
Стадион "Текстильщик", Макс - 6, 13, 20, 27.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
20.08 и 17.09 - Гусь-Хрустальный, стоимость - 500 руб.
27 августа - Москва ВДНХ, стоимость - 650 руб.
Запись по т.: 89106665400, 89201010764.
(1189)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.

Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68, 8-962-212-12-92.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(1014)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(1131)

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

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

(1098)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только в июле и августе Гаврилов-Ямский колледж (ул. Комарова, д.6) предоставляет парикмахерские услуги (все виды) от 150 руб. Время работы
с 9 до 16 часов. Тел. для записи 8-980-747-02-18.

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 ремонту 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 среднего звена по специальности "Парикмахерское искусство" на базе 11 классов со сроком обучения - 3 года.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
3. Для лиц, закончивших 8 классов, на профессиональное обучение по профессии "Повар" с получением
основного общего образования. Срок обучения 2 года.
4. Для выпускников коррекционных школ по профессии "Маляр, штукатур". Срок обучения 2 года.
ЖЕЛАЮЩИЕ УЧИТЬСЯ, СПЕШИТЕ!
Количество мест в группах ограничено.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-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.

(1194)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

Реклама (1013)
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Колодезные работы. Т. 8-915-988-65-96;
сайт: kolodec.mya5.ru

ПРОДАЖА
(1182) Продам 1/3 дома. Т. 89159861520.
(1186) Продается дом д.Петрунино. Цена договорная.
Т. 89605420599.
(1195) Продам 2х ком.кв. ул.Коммунистическая, д.9,
1 эт. 1100000 руб. Торг. Т.89109713455.
(1196) Продам 1комн. или обмен на 2 х комн. с доп
латой. Т. 89056338644.
(1219) Продается дом с удобствами, 4 ком., кухня
16 м 2 или обменяю на 1ком. квру с доплатой, 23 эт.
Т. 89807026424.
(1204) Продам 1ком.кв. ул.Коммунистическая.
Т. 89301107784.
(1203) Продаю дом: газ, вода, 52 кв/м, 8 сот.земли.
Т. 89054264745.
(1201)Зерноотходы 3 руб/кг. Сено. Солома. Карто
фель. Зерно. Т.29240. Курдумово.
(1206) Продается кресло  коляска с санитарным осна
щением для инвалидов. Недорого. Т. 22600; 89806564762.
(1210) Продам 2к.кв.. ул.Кирова, д.15. Т. 89106654659.
(1218) Продам 2ком. квру. Т. 89159914641.
(1144) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 89036917070.
(1129) Продам 2к. кв. Юбилейный пр., 12, 4/5, недо
рого. Т. 89066381924.
Продам гараж 5х6, ул. Коммунистическая.
Т. 89036916339.
(1132) Продам 1к. кв. 2/3, ул. Менжинского, 64,
900 тыс. руб. Т. 89206567468.
(1141) Продается 1ком. благ. квра, 1/5, Юбилейный пр.
Т. 89201047684.
(1139) Продам 2ком. квартиру. Т. 8(910)8249285,
8(910)8176525.
(1137) Продаю 2к. кв., Кирова, 10. Т. 24701.
(1044) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603,
Лариса.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(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 2комн. кв., 3 эт. кирп. д. Т. 89610210860,
Александр.
(1065) Продам 2к. кв. Т. 89108139887.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(963) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(950) Продаю дом 50 м 2 : гараж, газ, земля 8 сот.
Т. +79109728420.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(1090) Продаются 2комн. 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.
(1149) Продаю 2ком.кв. Цена договорная.
Т. 89206559663; 22784.
(1163) П р о д а м с т и р а л ь н у ю м а ш и н у " В е с т е л " .
Т. 89159629045.
(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1157) Продается 2х 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.
(1227) Продам дом. Т. 89201120377.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПРОДАЖА

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1110)

(1170) Продаю 2х комн.кв., кирп. 3/3. Возможна рас
срочка. Т. 89159975435.
(1231) Продам 1ком. квру, ул. Комарова. Т. 89092773209,
после 17 ч.
(1226) Продаю 1ком. квартиру, 38 кв. м, ул. Спортив
ная, 13. Тел. 34339, 89051342319, 89611624829.
(1225) Продаются: коза вторым окотом, надой в пике
4,5 л.; молодой козел мартовский, ул. Дзержинского.
Тел. 24590, 89159615880.
Продается дом. Деревня Осташкино. Дом пригоден для
круглогодичного проживания. Две комнаты, кухня. Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Стоимость
540 тыс. рублей. Телефон: 8-920-113-70-66, Алексей.
Внимание! С 9 по 13 августа в гор Гаврилов Ям
(Советская пл. дом 1, Центр Развития
Предпринимательства (бывш Кинотеатр)
проводится полное компьютерное обследование
организма (разработка Москва)
- выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, бронхолегочной и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, женские, мужские проблемы, детские
- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов и т.д.
- компьютерный подбор средств оздоровления
- консультации по всем выявленным нарушениям
- рекомендации по питанию и здоровому образу жизни
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб. Дети
до 5 лет проверяются с мамой за одну цену
Предварительная запись и информация по телефону
(1122)
8(910)997-54-65.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(1109)

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

Склад магазин “ХАММЕР” реализует все хоз. строй.
материалы, утеплитель, ГКЛ, метал, панели ПВХ, ванны, цемент, смеси и многое другое. Адрес: ул. Клубная,
69, с 9 до 18 часов. Т. 8-930-110-93-66, 8-903-638-26-16.

11 августа с 10.00 до 15.00 в ДК
"Текстильщик" состоится ярмарка свежего МЕДА и продуктов
пчеловодства. Более 10 сортов
меда (подсолнух, акация, гречка,
с маточным молочком, живица,
разнотравие и т.д.). С частной пасеки потомственных пчеловодов.
Цены от 250 руб. за 1 кг. 3-х литПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. КРОШКА. ровая банка меда 1150 руб.

(1174)

(1197)

Т. 8-910-973-39-24.

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

(1237)

ГРАВИЙ. КРОШКА. ПЕСОК.
Т. 8-965-725-64-61.

(865)

(651)

Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.
(1239)

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(1240)

Дрова. Т. 89109767029.

(1198)

(1241)

Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.

ПЕСОК. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
ГРАВИЙ. Т. 8-980-653-94-88.

(1242)

(1199)

РАЗНОЕ

(1205) Печь для бани из толстого металла с удлиненной топкой с емкостью для воды из нержавеющей стали, возможна доставка и установка. Т. 89036925073.

(1202) Сдам 1ком.кв. на длительный срок. Т. 89201083374.
(1167) Сдам 1 ком.квру на длит.срок. Т. 89159647745.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 89622138933.
(1228) Куплю дом. Т. +79611574949.

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89201352547, 89807072052.
(1211)

(1213)

3
(1060) Песок, щебень, крошка от 1 м
в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

2
(1061) Сдам в аренду помещение (24 м ) в центре горо
да. Т. 89038201889.

ВОПРОС - ОТВЕТ
(784)

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

(1072)

Сдам помещение в аренду. Т. 8-980-742-58-52.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(585)

(652)

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Вопрос: В связи с вступлением в силу постановления
Правительства Ярославской области от 22.06.2016 № 704-п
"Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков в составе земель населённых
пунктов городских округов города Ярославля, города Рыбинска и города Переславля-Залесского Ярославской области…" будет ли проводится в Ярославской области государственная кадастровая оценка остальных земельных участков категории земель "земли населенных пунктов"?
Ответ: Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации или в случаях, установленных законодательством субъекта Российской Федерации, по решению органа местного самоуправления не
чаще, чем один раз в течение трех лет (в городах федерального значения не чаще чем один раз в течение двух
лет) с даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка.
На сегодняшний день такое решение Правительством
Ярославской области не принималось.
Вопрос: От чего зависит кадастровая стоимость земельного участка?
Ответ: Кадастровая стоимость земельного участка зависит от категории земель, вида разрешенного использования, площади и местоположения. Единицей измерения, к
которой привязано определение кадастровой стоимости
каждого конкретного участка, является удельный показатель кадастровой стоимости 1 квадратного метра. Данный
показатель определяется для каждого квартала в разрезе
каждого конкретного вида разрешенного использования.
Кадастровая стоимость конкретного земельного участка

устанавливается путем умножения удельного показателя
кадастровой стоимости, утвержденной для данного вида
разрешенного использования земельных участков применительно к кадастровому кварталу, в котором расположен
участок, на его площадь. При этом, если земельному участку установлено несколько видов разрешенного использования, то для определения его кадастровой стоимости
выбирается тот удельный показатель, значение которого
больше.
Вопрос: Как узнать, на какую дату определена кадастровая стоимость объекта недвижимости?
Ответ: Датой определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости в рамках проведения государственной кадастровой оценки является дата, по состоянию на
которую сформирован перечень объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке.
Датой определения кадастровой стоимости при внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости или
внесении в государственный кадастр недвижимости соответствующих сведений при изменении качественных и (или)
количественных характеристик объектов недвижимости,
влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости,
является дата внесения сведений о нём в государственный
кадастр недвижимости, повлекшего за собой необходимость определения кадастровой стоимости.
Для получения информации о кадастровой стоимости
объекта недвижимости, в том числе о дате определения
кадастровой стоимости, необходимо запросить сведения
из ГКН в виде кадастровой справки.
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Ярославской области.
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Пятница

12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Новости".9.20, 1.00 "На XXXI Летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро".10.55 "Модный приговор".12.25 Т/с "ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА"
(16+).14.35, 15.25 "Мужское/Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.00 "Вечерние новости".18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Поле чудес".21.00 "Время".21.35 "Три аккорда" (16+).23.25 "КВН". Премьер-лига" (16+).3.30
Х/ф "СУП" (16+).5.20 "Контрольная закупка".

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. 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 "Юморина" (12+).22.55 Х/ф
"НОЧНОЙ ГОСТЬ" (12+).0.55 XXXI летние
олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 "Новое утро".8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".13.50 "Кодекс чести".14.45, 16.20 Т/с
"УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).19.35 Т/с "ДИКИЙ" (16+).23.30 Х/ф "МЕНТ
В ЗАКОНЕ" (16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 "Момент истины" (16+).6.50 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".10.30, 12.30,

Суббота

13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.50 Т/с
"ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15, 22.20, 4.00 "На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".12.15
"Идеальный ремонт".13.15 "Теория заговора" (16+).14.10 "На 10 лет моложе"
(16+).15.15 "Фидель Кастро. "Куба - любовь
моя!" (12+).16.20 "На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Водное поло.
Женщины. Сборная России - сборная Италии. Прямой эфир".17.20 Концерт "АльбертХолле" (16+).19.20 "Кто хочет стать миллионером?".20.30 "Время".21.00 "На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. Мужчины. Сборная России сборная Польши. Прямой эфир".0.30 Х/ф
"ГОРОД ГРЕХОВ 2" (16+).2.20 Х/ф "ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ" (16+).5.20 "Контрольная
закупка".

5.20 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ" (12+).7.40, 11.25,
14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.8.10 Россия. Местное время
(12+).9.15 "Сто к одному".10.05 "Личное. Дмитрий Дюжев" (12+).11.35 Х/ф "ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ" (12+).14.30 Х/ф "УДАР ЗОДИАКА"
(12+).18.30 "Танковый биатлон".20.35 Х/ф "ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ" (12+).0.25 XXXI летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!"
(16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Жилищная лотерея плюс".8.45 "Их нрав ы " . 9 . 2 5 " Го т о в и м с А л е кс е е м З и м и ным".10.20 "Главная дорога" (16+).11.00

Телепрограмма
16.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).7.10 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).9.30 Х/ф "ФОРСАЖ 4" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).12.30, 19.30 "Уральские пельмени" (16+).14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.00,
19.00 Т/с "КУХНЯ" (12+).22.00 Х/ф "ФОРСАЖ
5" (16+).0.25 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (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, 0.30 Х/ф "ТРИ
ТОВАРИЩА" (16+).9.30 "Ветеринарная клиника" (0+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Круизы в мир открытий.
Ориноко" (16+).14.05 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).16.25 Т/с "МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ"
(16+).17.15 "Просто вкусно" (16+).18.15 "Летняя
студия "Первого Ярославского" (16+).18.45
"Оперативное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги пятницы" (16+).19.30 Х/
ф "ВЛЮБЛЕННЫЕ" (18+).22.30 Т/с "ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.25 "Новости культуры".10.20, 20.30 Т/с "САГА
О ФОРСАЙТАХ".11.15 "Современные фобии".11.45 "...Гитара семиструнная. "Разбитое
сердце Аполлона Григорьева, или История первого русского барда".12.25 "Неизвестный Петергоф. "Искусство обольщения".12.50, 22.40 Д/ф
"Анатолий Кузнецов".13.30, 21.30 Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ".14.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".15.10 Д/ф "Лев Киселёв: "Я всё ещё очарован наукой...".15.50 Д/с
"Космос - путешествие в пространстве и времени".16.35 "Черные дыры. Белые пятна".17.20 "Леонид Десятников. Юбилейный концер".18.35 Д/
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05 "Нашпотребнадзор"
(16+).14.00, 16.20 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА" (16+).18.10 "Следствие вели..."
(16+).19.15 "Новые русские сенсации"
(16+).20.15 Т/с "ПЁС" (16+).0.15 "Я люблю
90-е. Песни лихого времени" (12+).1.55 "Высоцкая life" (12+).2.50 "Золотая утка"
(16+).3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.10 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.15 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+).22.45 Х/ф "ДОРОГАЯ" (16+).2.25 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!"
(16+).

ф "Нина Усатова. Нечаянная встреча".19.10 Д/ф
"Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".19.45, 1.55 "Дело Салтычихи".23.40
"Худсовет".23.45 Х/ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА".2.40 Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази".

6.00 "Ералаш" (6+).6.40 Х/ф "ДЖЕК И
БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ" (12+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо
туристо" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 М/ф "Астерикс. Земля богов"
(6+).13.05, 1.05 Х/ф "ШОПОГОЛИК"
( 1 2 + ) . 1 5 . 0 5 " Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и "
(16+).16.50 Х/ф "ФОРСАЖ 5" (16+).19.20
М/ф "Кунг-фу панда" (0+).21.00 Х/ф "ФОРСАЖ 6" (12+).23.30 Х/ф "ТАЧКА "19" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 10.40,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00
Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
(16+).14.00 "К 90летию Фиделя Кастро. В
поисках Фиделя" (16+).15.00 Х/ф "АВГУСТ"
(16+).16.50 "Домовой" (16+).17.00 "Будьте
здоровы" (16+).17.20 "Детектор правды"
(16+).18.00
"Научите
меня
жить"
(16+).19.50 "Я+спорт" (16+).20.00 "Юбилейный концерт группы "ВИА Гра" (16+).21.30
Х/ф "ЗОЛОТО" (16+).23.15 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЕ" (18+).

(16+).18.00 "Громкие дела" (12+).19.00 Д/
ф "Исповедь экстрасенса" (12+).20.00 Х/ф
"ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).23.30 Т/с "КАМЕЛ О Т " ( 1 2 + ) . 4 . 3 0 " Го р о д с к и е л е г е н д ы "
(12+).5.00 "У моего ребенка шестое чувство" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 Стрельба из лука.7.00, 9.00, 10.15, 11.35,
12.55, 17.15, 22.35, 2.45 Новости.7.05, 15.00, 22.50
"Все на Матч!".9.10, 17.25, 22.45, 6.20 Рио- 2016 г.
Команда России (12+).9.15 ХХХI Летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.10.20 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Абсолютное первенство. Женщины. Финал.11.40
ХХХI Летние Олимпийские игры. Водное поло.
Женщины. Россия - Бразилия.13.00 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия
- Египет.15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Китай - Сербия.17.30 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Бокс.19.00 Чемпионат России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Ростов".21.35 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Плавание.0.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Велоспорт.1.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. США - Сербия.2.50 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Дзюдо.3.20 ХХХI Летние Олимпийские игры. Академическая гребля.
Финалы.4.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Волейбол Женщины. Бразилия - Корея.

6.00 "Настроение".8.05 "Смех с доставкой
на дом" (12+).9.00, 11.50, 14.50 Т/с "УМНИК"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".17.30
"Город новостей".17.40, 20.00 Т/с "С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ" (12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).1.50 Х/ф "СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ".3.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" (16+).

6.25, 5.15 "Женская лига" (16+).7.00, 3.05
Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 "Comedy Woman" (16+).15.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).18.00, 21.00 "Комеди
Клаб" (16+).19.30 Т/с "ОСТРОВ" (16+).20.00
"Импровизация" (16+).22.00 "Comedy Баттл"
(16+).1.00 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА"
(18+).4.00 Т/с "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР"
(16+).4.25 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 "Тайны еды" (16+).5.30 "Жить вкусно
с Джейми Оливером" (16+).7.30 "Кулинарный
загар" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).18.05
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00
Х/ф "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" (16+).22.50 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.40 "Звездные истории" (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
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 Т/с "СНЫ"

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "КАИН ХVIII".12.05
"Рина Зеленая - имя собственное".12.45 "Человек дождя".13.15 Д/ф "Дельта, дарящая
жизнь.".14.10 "I Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский".15.40 Х/ф
"НЕ ГОРЮЙ!".17.10 "Те, с которыми я... Георгий Данелия".18.05, 1.55 "Человек эпохи динозавров".18.50 Д/ф "Олег Борисов".19.30 Х/
ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".20.45 Концерт "Унесенные ветром".22.15 Х/ф "БУМАЖНЫЙ
СОЛДАТ".0.15 Д/ф "Книга джунглей. Медведь
Балу".1.05 "Легенды свинга".1.40 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Хюэ - город, где улыбается печаль".

М АТЧ Т В
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

13

6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Стрельба.7.00, 8.00, 9.40, 12.15, 19.35 Новости.7.05, 14.40, 15.45, 22.50 "Все на
Матч!".8.05 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Россия - Аргентина.9.45
ХХХI Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.12.20 ХХХI Летние Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины. Россия - Япония.14.20
"Рио ждет" (12+).15.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины. 1/4 финала.18.50 Рио- 2016 г. Команда России (12+).18.55 ХХХI Летние Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. Команды.
Женщины. 1/2 финала.19.45 "Культ тура"
(16+).20.15 Чемпионат России по футболу.
"Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва).22.30
"Мама в игре" (12+).23.45 ХХХI Летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. Россия - Италия.1.00 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 94 кг.3.00
ХХХI Летние Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Женщины. 1/2 финала.4.00 ХХХI Летние Олимпийские игры.

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.20 Х/ф "НОВОЕ
ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ" (12+).7.20 Х/ф "ШОФЁР
ПОНЕВОЛЕ" (12+).9.15 "Православная энциклопедия" (6+).9.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ

ДЮЙМ".11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 Х/
ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).13.20, 14.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+).17.20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ" (12+).21.15 "Приют комедиантов"
(12+).23.05 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО".0.50 Д/
ф "Олег Янковский. Последняя охота"
(12+).1.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).3.30
"Петровка, 38" (16+).3.45 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ"
(16+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.30 "Колдуны мира" (12+).15.30 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+).19.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ"
(16+).21.15 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+).23.15 Т/с "КАМЕЛОТ" (12+).4.15 "У моего ребенка шестое
чувство" (12+).

6.00 "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 "САШАТАНЯ"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).12.30, 1.00
"Такое кино!" (16+).13.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА" (12+).1.30 Х/ф
"ДА И ДА" (18+).3.50 Д/ф "Телескоп "Хаббл".
Око Вселенной" (12+).4.40 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).5.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.55 "6 кадров"
(16+).8.35 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА"
(16+).12.20 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?"
( 1 6 + ) . 1 6 . 1 0 Т / с " Ж И З Н Ь С Н АЧ А Л А "
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Восточные жёны" (16+).0.30
Т / с " К У Р Т С Е И Т И А Л Е К С А Н Д РА "
(16+).2.30 "Звездные истории" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).8.00 "Армейский
магазин".8.35 "Смешарики. ПИН-код".8.50 "Здоровье" (16+).10.15, 17.00, 3.20 "На XXXI Летних
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро".12.15 "Фазенда".12.50 "Вместе с дельфинами".14.30 "Надежда Румянцева. Одна из девчат".15.30 Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".19.10, 21.30 "Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН"
(16+).21.00 "Время".22.50 "Микаэл Таривердиев.
Игра с судьбой" (12+).0.00 "Музыкальный вечер
Микаэла Таривердиева".1.30 Х/ф "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ" (16+).

5.35 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" (12+).7.15 "Сам себе
режиссёр".8.05 "Танковый биатлон".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".14.20 Х/ф "СУДЬБА МАРИИ"
(12+).16.15 Х/ф "НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ"
(12+).22.00 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+).0.00 XXXI
летние олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).8.00,
10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15 Лотерея "Русское лото плюс".8.50 "Их нравы".9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.35 "Дачный ответ".12.40 "Нашпотребнадзор" (16+).13.30 "Поедем, поедим!".14.00, 16.20 Т/с "ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА" (16+).18.10 "Следствие вели..."
(16+).19.20 Т/с "ШАМАН" (16+).1.00 "Сеанс с Кашпировским" (16+).1.55 "Квартирный вопрос".3.00
"Дикий мир".3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.05 "Кремлевские жены" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.20 Мультфильмы (0+).10.00, 18.30 "Сей-

час".10.10 Х/ф "ЗАЗА" (16+).12.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА" (12+).14.20
Х/ф "ЕВДОКИЯ" (12+).16.25 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" (12+).19.00 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА" (16+).22.55 Х/ф "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ"
(16+).2.20 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.55 М/с "Приключения
Тайо" (0+).7.30 "Новая жизнь" (16+).8.30 "Детское
время" (0+).9.00 М/ф "Астерикс. Земля богов"
(6+).10.35 М/ф "Принц Египта" (6+).12.25 "Кунг-фу
панда" (0+).14.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).16.30 Х/ф "ФОРСАЖ 6" (12+).19.05 Х/ф "ГЕРАКЛ" (12+).21.00 Х/ф "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+).23.25 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ" (16+).1.10 Т/с "КОСТИ" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 11.20, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Я+спорт Спортивная программа"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.40 "Домовой"
(16+).12.00 "Юбилейный концерт группы "ВИА Гра"
(16+).13.15 "Тайны века" (16+).14.00 Х/ф "КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (12+).16.00 Т/с "ТАРЗАН"
(16+).18.00 "Раскрытие" (16+).18.30 "Ты лучше
всех" (16+).19.00 "Дело темное с Вениамином
Смеховым. Дело Якова Джугашвили" (16+).20.00
Х/ф "МАЙОР ВЕТРОВ" (16+).0.00 "Все будет хорошо" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.30 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".11.45
"Легенды мирового кино. Борис Чирков".12.10
"Психология толпы".12.40 Д/ф "Радж Капур. Товарищ бродяга".13.20 Д/ф "Книга джунглей. Медведь Балу".14.10 "I Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский".16.45 Х/ф "ПОПРЫГУНЬЯ".18.10 "Микаэл Таривердиев. Больше, чем любовь".18.50 "Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы". Вечер-посвящение".20.10 Х/
ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ".22.25 "Большой балет- 2016 г.".0.20 Х/ф "КАИН ХVIII".1.50 М/ф для
взрослых.1.55 "Подарок королю Франции".2.40 Д/
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ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза".

МАТЧ ТВ
6.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Стрельба.7.00, 8.00, 10.30, 12.55, 20.05 Новости.7.05,
15.00, 17.15, 19.00, 1.20 "Все на Матч!".8.05 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.10.35 ХХХI Летние Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. Команды. Женщины.11.45 ХХХI
Летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.13.00 ХХХI Летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Польша.15.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины.
Сербия - Нидерланды.17.30, 2.50 ХХХI Летние
Олимпийские игры. Борьба греко-римская.20.00
Рио- 2016 г. Команда России (12+).20.15 Чемпионат России по футболу. "Терек" (Грозный) - "Локомотив" (Москва).22.35 "После футбола с Георгием Черданцевым".23.35 ХХХI Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.2.20 ХХХI Летние Олимпийские игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины. Финал.3.45 ХХХI Летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины.4.30 ХХХI Летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Сербия - Китай.

5.40 Х/ф "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА".7.35 "Фактор
жизни" (12+).8.05 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+).10.05
Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на грани"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 0.20 "События".11.45 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.45 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).16.35
Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА" (12+).20.05
Т/с "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+).0.35 "Петровка,
38" (16+).0.50 Х/ф "ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ"
(16+).2.50 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО"
(12+).4.30 "Жена. История любви" (16+).

ЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+).19.00 Х/ф "ТРОЯ"
(16+).22.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ"
(16+).0.45 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2"
(16+).4.45 "Городские легенды" (12+).5.15 "У
моего ребенка шестое чувство" (12+).

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 "Однажды в России" (16+).14.00 "Однажды в России.
Лучшее" (16+).14.35 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА" (12+).16.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+).19.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не спать!"
(16+).2.00 Х/ф "МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ"
(16+).3.50 Х/ф "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ"
(12+).4.40 Т/с "ГОРОД ГАНГСТЕРОВ" (16+).5.30
Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).7.50 Х/ф
"СЕМЬЯ" (16+).10.35 Х/ф "ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ" (16+).14.15 Х/ф "ВТОРОЙ ШАНС"
(16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" Создание легенды" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 "Восточные
жёны" (16+).0.30 Т/с "КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА" (16+).2.30 "Звездные истории"
(16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.45, 3.00 Х/ф
"СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ" (0+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).14.45 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+).17.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА

ЛЕС И ЭКОЛОГИЯ:
ГЛОБАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОД УГРОЗОЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
"В КОНВЕРТЕ"

Современные люди находятся на рубеже своей исто
рии, на котором стихийное развитие производственных
сил, неконтролируемый рост населения, отсутствие дис
циплины индивидуального поведения могут поставить
человечество, то есть биологический вид homo sapiens,
на край гибели.
Все мы запомнили 2010 год, когда центральную часть
России накрыл ядовитый смог и смертность населения в
несколько раз превысила показатели. Чтобы избежать
повторения, нужно беречь то, что нам дано изначально 
нашу природу  леса, реки.
Экологическая ситуация в мире на грани катастрофы.
То, что недавно казалось смешным и нелепым,  воплоща
ется в жизнь: например, в современном Китае люди уже
покупают чистый воздух из Канады.
Да и в Ярославской области проблема экологии дале
ко не на последнем месте: все чаще поднимаются вопро
сы загрязнения воздуха, уничтожаются зеленые зоны и
парки, выявляются регулярные случаи нарушения при
родоохранного законодательства, растет число тяжелых
заболеваний.
А ведь одна из главных причин роста заболеваемос
ти  именно плохая экология, и способствующий этому
фактор  уничтожение парков, скверов и зеленых на
саждений в городах и населенных пунктах, вырубка
лесов.
Как констатируют общественники, растения явля
ются живым барьером, препятствующим проникнове
нию в организм людей вредных выбросов, пыли, газов.
Леса поглощают углекислый газ, который, как извест
но, способствует возникновению так называемого пар
никового эффекта и повышению глобальной темпера
туры. Наконец, леса регулируют местную температу
ру и выпадение осадков, а также влияют на климат
путем взаимодействия между почвой, водой, воздухом
и деревьями.
Каждую минуту в мире вырубается 11 гектаров леса,
ежегодно вырубается участок леса, равный по площади
всей территории Великобритании.
Мы вместе можем способствовать сохранению природ
ных ресурсов, если каждый из нас будет соблюдать эле
ментарные правила поведения на природе.

Пожароопасный сезон не закончился! Осторожно об
ращайтесь с огнем, не бросайте незатушенные окурки,
заливайте костры, потому что основным фактором по
жаров в лесах являются возгорания от действий, либо
бездействия человека. Не бросайте мусор в лесу и на
берегах рек.
Научите детей бережно относиться к природе, жи
вотным, выбрасывать мусор только в оборудованных
местах.
БЕРЕГИТЕ НАШУ ПРИРОДУ!
БЕРЕГИТЕ НАШ ЛЕС!
В случае обнаружения лесного пожара, о месте его
возникновения сообщайте в ГавриловЯмское лесниче
ство по телефонам: 8(48534) 20047, 20447, или по еди
ному телефону спасения "01", сотовая связь "112"  со
всех операторов.
ГКУ ЯО "ГавриловЯмское лесничество".

Налоговая служба уделяет пристальное внимание выявлению противозаконных схем ухода от налогообложения и легализации "теневой" заработной платы. Стремясь минимизировать уплату налогов, некоторые недобросовестные работодатели занижают реальную налогооблагаемую базу, выплачивая работникам заработную плату "в конвертах".
"Теневые" выплаты приводят к социальной незащищенности граждан. Сотрудники, получающие зарплату в "конвертах",
лишаются достойной пенсии в будущем. Не получают в полном
объеме пособия по временной нетрудоспособности, отпускные, выходные пособия при увольнении, социальные и имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических
лиц, а также лишены возможности получения банковских кредитов в полном объеме.
Проблема выплаты заработной платы неофициальным путем может быть решена только при активном участии граждан
в деле защиты своих социальных прав.
О фактах выплаты "теневой" заработной платы можно сообщить по телефону доверия: 8 (48536) 7-45-90.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

О МАССОВОЙ РАССЫЛКЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ
ОТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В последнее время отмечены случаи рассылки электронных писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих органам ПФР.
В частности, в одно из Отделений ПФР поступила жалоба
от гражданина о получении подобного письма. По результатам
анализа, проведенного специалистами данного Отделения,
достоверно установлено, что рассылка данных писем производилась с серверов, не принадлежащих органам ПФР.
В связи с вышеизложенным Отделение Пенсионного фонда по Ярославской области напоминает:
1. ПФР не производит массовых рассылок писем гражданам посредством электронной почты.
2. При поступлении подобных писем категорически запрещается открывать содержащиеся в них вложения и ссылки.
3. При необходимости рекомендует гражданам обратиться в
правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СПАСИБО!

ЛЕТО. ДЕТИ

ПОМОЩНИКУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ПЯТНИЦА

Выражаю через нашу газету слова благодарности генеральному директору ОАО
ГМЗ "Агат" В.Н. Корытову.
С Владимиром Николаевичем я знаком много лет, и за
все эти годы руководитель
самого крупного предприятия
района бескорыстно оказывает помощь нашей больнице. С
какими бы вопросами или
просьбами я к нему не обращался, что приходится делать
довольно часто, он всегда идет
нам навстречу. Например, помогал с выделением транспорта при переезде больницы и
перевозе оборудования физиотерапевтического отделения,
а также при решении вопроса
по изготовлению решеток на
окна, по установке вентиляции
в рентгенологическом кабинете и прочем. При этом, несмотря на свою занятость, Владимир Николаевич всегда проконтролирует сроки и качество выполняемых работ.
Как генеральный директор
он постоянно проявляет заботу о здоровье своих работников: они регулярно ежегодно
проходят флюорографическое
обследование, своевременную
вакцинацию от гриппа и других
управляемых инфекций, дополнительную диспансеризацию взрослого населения.
Пользуясь случаем желаю
Вам, Владимир Николаевич,
Вашим близким и коллегам
здоровья, а ОАО ГМЗ "Агат" дальнейшего развития и процветания. Пусть все ваши планы осуществятся.
С уважением,
главный врач ГУЗ ЯО
Гаврилов-Ямской ЦРБ
К. Шелкошвеев.

В минувшую пятницу в
Стогинском прошла друже
ственная встреча ребят из
Митинского сельского посе
ления и ГавриловЯма. Им
предстояло сыграть в две
игры. Для первой всех учас
тников разбили на три коман
ды, которые на время игры
стали семьями. Они собира
ли семейный фотоальбом,
выполняя определенные за
дания и не забывая о семей
ных ценностях. Креативили
ребята по полной: выклады
вали название из цветов, изоб
ражали солнечные лучи с
помощью фонариков мобиль
ных телефонов и даже маза
ли лица черникой. Фотогра
фии получились очень ду
шевными и теплыми, а се
мейный альбом пополнился
интересными кадрами. Побе
дителем в игре "Семейный
альбом" стала команда "Се
мейка LU", которая оказа

лась не только смой креатив
ной, но и самой задорной, ве
селой и улыбчивой.
Чуть позже все участни
ки вновь разделились, но
уже на две команды 
"Блинчики" и "Оладушки" 
и сыграли в игру "Думай о
будущем".
Прошли шесть станций,
на каждой из которых необ
ходимо было выполнить зада
ние профилактической на
правленности. Например, на
одной ребята создавали пла
кат "Я выбираю жизнь", на
другой  рассказывали о по
следствиях употребления
ПАВ и способах альтернатив
ного времяпрепровождения,
на третьей  определяли на
рушенные в сказках права
ребенка. Обе команды шли
вровень, то опережая на балл,
то немного отставая друг от
друга. Но победитель все же
определился  с перевесом на

полтора балла, им стала ко
манда "Блинчики".
Кроме награждений за
игры, организаторы опреде
лили двух самых активных
участников мероприятия. В
номинации "Яркая звездоч
ка" были отмечены Олег Пат
рин и Надежда Борисова.
 Пробегаясь по сегод
няшнему дню,  делится
впечатлениями одна из уча
стниц Алина Королева, 
вспоминаются интересные
задания, смех от бредовых
идей и, соответственно, воп
лощение этих идей в реаль
ность… Этот день собрал в
себе все самое лучшее, что
смог, за что я говорю боль
шое спасибо участникам и
организаторам!
Н. Воронина,
педагогпсихолог
МУ "Молодежный
центр".

Нам часто завидуют. Хорошо, говорят, у вас в доме
есть водопровод. А вот нам приходится ходить за водой
далеко на колодец. Да, водопровод в доме №56 "б" на ули
це Менжинского есть, а за водой то и дело ходим на род
ник. Вторую неделю вода течет из крана по капле. В чем
дело?

ЦЕННЫЕ ПОКУПКИ
В колхозе имени Калиинина телевизоры уже имеют
20 семей, стиральные машины  10, а радиоприемники
работают в 100 домах колхозников.

"ПОСИДИТЕ И БЕЗ СВЕТА"
Через день горит свет в Ставотине. На свое обращение
в "Сельэнерго" нам ответили: "Посидите и без света". Спра
шивается, до каких пор ставотинцам придется это тер
петь? Без электроэнергии не работает колхозная кузни
ца, автодоильный аппарат на молочнотоварной ферме.
Будет ли конец таким мытарствам?

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ
На территории Митинского сельского Совета имеется
несколько школ: в Митине, Острове, Пружинине, Дуб
ках. В основном во всех перечисленных школах все готово
к началу учебного года: заново покрашены полы, парты,
классные доски. Но вот зданию Сеньковской школы тре
буется капитальный ремонт. С этой целью сельский совет
заключил договор с колхозом "Новая жизнь", согласно
которому должен идти ремонт. Но пока что ничего не сде
лано, а сентябрь уже близко.

КОЛХОЗНЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Вопрос благоустройства животноводческих помеще
ний находится в центре внимания правления колхоза
"Ярославль". В конце июля в деревне Раменье сдан в экс
плуатацию новый коровник. Сейчас в деревне Михалево и
селе Смалево строятся еще два скотных двора. На пред
стоящую зимовку в них будет размещено 140 голов круп
ного рогатого скота.

ПОКУПАЮТ ДОМА
В конце июля Гавриловямскому лесоторговому скла
ду поступило из Архангельской области четыре трехком
натных сборнощитовых дома. На днях два из них купил
совхоз "Новая жизнь", третий  работник горторга А.М.
Тупорылов. Четвертый дом оставлен по заказу правле
инструменты, такие как ния сельзозартели "Активист".
дрели, пилы, ножовки и т.п.
хранились в недоступных
ЭКОНОМИТЬ ВОДУ И ПАР
для ребенка местах.
На льнокомбинате Заря социализма" давно и много
5. Правила безопасности говорят об экономии пара и горячей воды. Здесь немало и
на водоемах. Объясните делается по этому вопросу, но подход к экономии идет
своему ребенку, что при только в основных целях предприятия, в других же поме
ближаться к водоемам в от щениях наблюдается большая утечка этих производствен
сутствие взрослых и тем ных ресурсов. Взять хотя бы баню. В парилке кран почти
более купаться в реках и не закрывается, но жарко в ней не бывает, так как пар
озерах крайне опасно! Как уходит на улицу, потому что в окне нет форточки. Много
правило, даже в самую теп горячей воды утекает из худых кранов. Это бесхозяй
лую погоду вода в озерах ственность.
прогревается лишь у бере
гов, на небольшой глубине.
ПРАЗДНИК ЛЕСА
Уже в нескольких метрах
Недавно ясным августовским утром юные читатели
от берега температура воды
районной библиотеки с песнями отправились в лес. Выб
становится на несколько
рав полянку со стройными березами и маленькими елоч
градусов ниже. Резкий пе
ками, остановились. Деревья приветливо шелестели лис
репад температуры может
тьями, а школьники читали стихи, пели, танцевали, отга
привести к судорогам купа
дывали загадки. Этот день для них остался незабывае
ющегося.
мым.
Главное управление
МЧС России по Ярославс
ЦВЕСТИ САДАМ
кой области напоминает
Большими любителямисадоводами слывут в совхозе
родителям: выучите с
детьми наизусть номера "Шопша" пенсионер И.Я. Черепенин, заведующий ступ
телефонов вызова экст кинской фермой В.П. Рубцов, телятница В.А. Гурылева.
ренных служб! Не стоит Увлекательным и полезным считают они в минуты отды
забывать, что самым луч ха уход и выращивание плодовых деревьев, овощей. В
шим способом обучения нынешнем году на приусадебных участках рабочих со
детей всегда является соб вхоза "Шопша" только саженцев плодовоягодных дере
ственный пример. Если вы вьев добавилось около тысячи.
внимательны к собствен
ной безопасности, то и ре
ОДНОДНЕВНЫЙ ЛАГЕРЬ
бенок будет повторять те
Августовские летние дни. Ребята готовятся к школе и
же действия.
в последний раз ходят на экскурсии. Вот и юные читате
Отделение ОНДиПР ли библиотеки собрались в поход. С веселой пионерской
по Ростовскому, песнейони пошли по берегу Которосли в лес. Выбрав жи
Борисоглебскому вописное место, остановились, разбили лагерь. Ребята со
и ГавриловЯмскому здали команды, организовали КВН. А какой вкусный обед
района ГКУ ЯО ОПС7. приготовили повара!

КАНИКУЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!
Летние каникулы в са
мом разгаре, часть школь
ников уехала в загородные
оздоровительные лагеря,
ктото посещает пришколь
ные лагеря, других ребят
родители увезли на дачу
или отправились с ними от
дыхать на море.
Но все же есть часть
школьников, чьи родители
не имеют возможности орга
низовать досуг своих детей.
Такие ребята большую
часть времени предоставле
ны сами себе. В это время
взрослым следует заду
маться над тем, как ребенок
проводит досуг во время ка
никул и провести с детьми
беседы, разъяснив им пра
вила безопасного поведения
и поведения в различных
экстремальных ситуациях,
которые могут возникнуть с
ними во время отсутствия
взрослых.
Самое главное правило,
когда ребенок остается один
в квартире, звучит следую
щим образом: все, что ре
бенку нельзя брать, долж
но быть недоступно! Необ
ходимо исключить в квар
тире малейшую возмож
ность возгорания, потопа, и
прочих происшествий.
Уходя из дома, уберите
в недоступное для детей
место спички и зажигалки.
Храните в недоступных для
детей местах легковоспла

ЧЕРЕЗ ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ

меняющиеся жидкости
(ацетон, бензин, спирт и др.),
а также бенгальские огни,
хлопушки и свечки. Объяс
ните детям, что шалость с
огнем опасна для их жизни.
Научите ребенка правиль
ному поведению в случае
возникновения пожара. При
пожаре нужно сразу зво
нить в службу спасения на
"01", с мобильного "112", по
звать на помощь соседей и
быстро эвакуироваться. Не
обходимо написать на вид
ном месте номера телефо
нов, по которым ребенок
сможет быстро связаться с
вами или службами экст
ренной помощи (полиция,
скорая помощь, пожарная
охрана).
1. Правила безопасности
на дорогах и улице. Научи
те ребенка осторожности на
дороге, ориентации по ос
новным знакам дорожного
движения и правилам безо
пасного передвижения по
травмоопасным местам, а
также расскажите ему о
правилах личной безопас
ности. Нельзя гладить и тем
более дразнить бездомных
животных. Не рекомендует
ся разговаривать с незнако
мыми людьми и обращать
внимание на знаки внима
ния или какиелибо прика
зы посторонних. Не стоит
без ведома родителей ухо
дить в лес, на водоемы. Ка

тегорически запрещается
играть вблизи проезжей ча
сти, а также ходить на пус
тыри, заброшенные здания,
свалки и в темные места.
2. Правила пожарной бе
зопасности. Объясните ре
бенку причины, по которым
может возникнуть пожар, и
его последствия. Играя со
спичками, ребенок не пони
мает, каким страшным бед
ствием является пожар. Не
разрешайте разжигать де
тям печи, включать элект
рические приборы, объяс
ните им, что шалость с ог
нем опасна для их жизни.
3. Правила безопасного
поведения с неизвестными
ребенку
предметами.
Объясните ребенку, что та
кое легковоспламеняющие
ся, колющие, режущие,
взрывоопасные и огне
стрельные предметы и ка
кие опасности они несут.
Расскажите о том, что
нельзя их поднимать, раз
бирать и играть с ними, если
вдруг ребенок обнаружит
чтото подобное на улице.
4. Правила безопасности
в быту. Дети должны знать
о том, что без присмотра
взрослых нельзя прини
мать лекарственные препа
раты, пользоваться не осво
енными ими ранее электро
приборами. Взрослые также
должны позаботиться и о
том, чтобы строительные

Дорогую, любимую
Валентину Константиновну ЧИСТЯКОВУ
с днем рождения!
Имя твое здоровье и сила,
Древняя книга об этом гласила.
Всегда безупречна, словно картина,
Царица, волшебница, Валентина!
Пусть льются, как музыка сказочных фей
В бокалы хорошие вина.
Ведь день наступил, самый главный из дней
Для нашей родной Валентины.
Родные и близкие.
С юбилейными днями рождения
Тамару Александровну КАЛЕНОВУ,
Татьяну Теймуровну АНДРИАНОВУ,
Ларису Юрьевну ХРЯЩЕВУ!
Пусть никогда не иссякнет
Счастья хрустальный родник,
Нежность, добро и удачу
Дарит пускай каждый миг!
Теплой улыбкою светятся
Лица родных и друзей,
Радость не раз еще встретится,
Сбудется все в юбилей!
ГавриловЯмская МО ВОС.

Галину Леонидовну БЛАГОВУ!
С днем рождения поздравляем
Пусть ликует все кругом!
Пусть в душе тепло и ясно,
В жизни все всегда прекрасно,
Пусть здоровье хоть куда,
Пусть лишь радуют года,
Счастья, мира, солнца, света…
И надежного бюджета.
Мама, муж, Никита, Артем.
Дорогую Римму Михайловну КУЛЕБЯКИНУ
от души поздравляем с 90летием!
Девяносто солидная дата
Это жизни триумф без сомнения.
Мир ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
Кулебякины, Мухтаровы.

Машиностроительный завод "Агат" реализует
продукцию своего производства "Агат-ТНП"
1. Мотоблок "Агат-Л6,5" , "Агат-ХМ6,5" -30 600 руб.
2. Мотоблок ХМД (дизельный)-49 000руб.
3. Мини-трактор КВ-2 -27 100 руб.(компоновочный модуль).
4. Мотокультиватор "Агат" - 26 600 руб.
5. Гусеничный модуль КВ-3 - 30 600 руб.
6. Мотобуксировщик" Агат" 15 л.с.- 76 000 руб.
7. Редуктор для мотоблока- 11 700 руб.
8. Масло "Агат" для 4-тактных двигателей 1 литр-450 руб.
9. Масло"Агат" трансмиссионное 1 литр - 460 руб.
10. Запасные части к мотоблоку "Агат".
11. Двигатели "Лифан","Хаммерман" от 9000руб.
12. Ингибиторная пленка"Агат" для консервации мотоблока-850 руб.
13. Большой выбор бытовой техники и электроинструмента.,полиэтил.пленки и пакетов произ.-ва"Агат".
14. Навесное оборудование: плуг, окучник, грунтозацепы,сцепка,картофелевыкапыватель,фрезы, телеги.
Реализация осуществляется через "Выставочный зал
Агат-ТНП №1" по адресу: г.Гаврилов-Ям,проезд Машиностроителей ,1.Время работы с 9-00 до 18-00.

Телефон 8 (48534) 2-54-34, 2-07-82.

Любимую нашу маму и бабушку
Татьяну Анатольевну СЕРГЕЕВУ с 75летием!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.
Семья.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВЯМЦЫ!
C 5 по 25 августа
в ГавриловЯме на территории производственной
базы компании "Сады Аурики"
состоится
Международный керамический симпозиум
ВЫСОКОГО ОГНЯ.
Симпозиум проходит в рамках проекта "Междуна
родный центр керамического искусства в Гаврилов Яме".
В течение десяти дней международная команда про
фессиональных керамистов будет создавать свои про
изведения искусства. Ключевым событием симпозиума
станет многодневный высокий обжиг в первой в России
профессиональной дровяной печи для обжига керами
ки типа ноборигама. Автор печи французский керамист
Клод Оссаж. Ожидаемая температура  более 1300 гра
дусов. Время обжига 3 дня.
Всех жителей и гостей города и района приглашаем
стать свидетелями кульминационных событий сим
позиума:
20 августа в 14.00 и 17.00  финальный день дровяно
го обжига. Экскурсия по производству с возможностью
посещения парка печей.
25 августа с 14.00 до 19.00  выставка работ участников.

(967)

Внимание: посещение строго
по предварительной записи
по т. 89201245747
до 18 августа.
Вход свободный.
Справки по тел. 23651.
Реклама (1686)

Реклама (818)
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