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

Издается с 1 мая 1931 года

ИНДЕКС 54953

№ 24 (11231) четверг, 22 июня 2017 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
Завершается подписка на "ГавриловЯмс
кий вестник" на второе полугодие 2017 года. По
этому следует поспешить стать подписчиком на
районную газету, используя для этого все воз
можности: прийти на почту, обратиться к свое
му почтальону. Стоимость подписки через по
чту  442 рубля 20копеек, без доставки (заби
рать в редакции)  210 рублей на полугодие. На
поминаем читателям и о подписке на электрон
ный вариант "Вестника", который можно офор
мить, позвонив в редакцию.
Поспешите, времени для подписки на "Гав
риловЯмский вестник" с доставкой осталось
немного. На сегодняшний день на газету подпи
сались 1589 человек.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
Продается 3-х этажное здание с земельным
участком, находящееся по адресу: ул. Чапаева, д. 14. Здание находится в собственности.
Общая площадь здания 1000 кв.м. Цена договорная. Джума +7(920)365-02-05.
(114)

(304)

Юные полицейские
из ГавриловЯма
вновь стали лучшими

Стр. 2

С.И. Киселев получил
благодарность Губернатора
за краеведческую деятельность

Стр.2.

Средняя школа №1
ищет фотографии
героеввыпускников

Стр. 7.

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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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

СОСТАВЛЕН
ГРАФИК РАБОТЫ
ГУБЕРНАТОРСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРИЕМНЫХ
Свои двери в каждом муни
ципальном образовании и город
ском округе открыли обще
ственные приемные Губернато
ра Ярославской области.
О расширении полномочий и
спектра деятельности прием
ных врио Губернатора говори
лось на прошедшей 13 июня от
четной конференции обще
ственных приемных Правитель
ства области. Глава региона зая
вил тогда, что принцип откры
тости и доступности, который он
взял на вооружение, диктует
новую форму организации рабо
ты института общественных
приемных. Они должны начать
деятельность как приемные гу
бернатора области и от консуль
тативноправовой помощи пе
рейти к решению конкретных
проблем населения.
Кроме того, через губерна
торские приемные будут орга
низованы регулярные встречи
граждан с членами Правитель
ства области, руководителями
профильных департаментов.
Также на правительствен
ном сайте появится электрон
ная общественная приемная.
Для оперативных консультаций
заработает телефонная горячая
линия.
В ГавриловЯмском районе
общественная приемная Губер
натора области работает по сле
дующему графику: понедель
никчетверг с 8.00 до 17.00, пят
ница  8.00  16.00, обед с 12.00 до
13.00 и располагается по адресу:
ГавриловЯм, ул. Советская, 39,
кабинет директора детской шко
лы искусств; представитель
Анна Вячеславовна Кузнецова,
тел. 8 (48534)23878.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 14 по 21 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ульяна Разживина, Глеб Яш
кельдин, Мария Лобанова, Артем
Комаров, Роман Бондаренко.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

Самая-самая ПРИЯТНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы успешно защитили проект развития своего моногорода
в Московском Фонде развития моногородов, в Московской школе управления Сколково

Эту информацию Глава рай
она В.И. Серебряков озвучил на
последнем совещании аппарата
администрации и даже показал
полученный по итогам учебы в
столице диплом, который дает
право на управление проектами
моногородов. Всего, как расска
зал Владимир Иванович, вместе
с гавриловямцами свои проек

ты на рассмотрение высокой ко
миссии представило 21 монооб
разование из так называемой
"красной" группы, т.е. где поло
жение наиболее тяжелое. Хотя в
целом по России ситуация во
многом похожая, и в большинстве
городов экономика имеет моно
зависимый характер. Вот только
выход из ситуации местные вла

сти заставляют искать самосто
ятельно.
 С учетом этого была состав
лена и презентация Гаврилов
Яма,  пояснил В.И. Серебряков,
 хотя у нас все же есть момен
ты, которые позволяют надеять
ся на лучшее. Например, присво
ение статуса территории опере
жающего социальноэкономи
ческого развития, и заявка на это
в Правительство России уже от
правлена. Если все будет нор
мально, то гдето в августе или
сентябре район получит новый
статус, и можно будет надеять
ся на оживление экономики, ибо
те, кто пожелает вложить инве
стиции в ее развитие, получат
неплохой набор налоговых льгот.
Режим ТОСЭР рассчитан на пять
лет, что вдобавок к льготам дает
право пользоваться средствами
из фонда развития моногородов.
Правда, деньги эти можно ис

пользовать только на обустрой
ство инфраструктуры для новых
предприятий, которые будут от
крывать в ГавриловЯме инвес
торы. Встать в их ряды уже изъя
вили желание около пяти раз
личных фирм и совсем недавно
подтвердили свои намерения
официально. Что же касается на
ших собственных объектов, та
ких, например, как новый стади
он или гостиница, то здесь район
может рассчитывать только на
собственные силы и средства и,
конечно, на помощь руководства
Ярославской области. Так что
надо готовить заявки и добивать
ся включения их в региональные
программы, чем администрация
в ближайшее время и займется.
Всего, как пояснил Владимир
Иванович, в России насчитыва
ется 19 городов, имеющих статус
ТОСЭР, и у каждого нарабаты
вается свой опыт развития.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямский отряд юных друзей полиции вновь выиграл командный марш-бросок
С 9 по 12 июня в ГавриловЯмс
ком районе на учебнотактическом
полигоне "Подкова" прошли сборы
для отрядов правоохранительной
направленности "Юный друг поли
ции". В гости к гавриловямцам при
были ярославцы и рыбинцы.
Всего в сборах приняли учас
тие 60 воспитанников движения, из
которых было сформировано де
вять взводов разных возрастных
категорий (от 8 до 17 лет). В рамках
сбора ребята испытали себя в пре
одолении полосы препятствий. В
первый день ее проходили на вре
мя все команды и продемонстри
ровали не детскую силу, выносли
вость и, конечно же, командную
сплоченность. Во второй день сбо
ра участники прошли полосу пре
пятствий на личный зачет.
По зрелищности соревнования
можно было сравнить с экзаменом

на получение "Крапового берета".
Пройти испытание одному и не
сойти с дистанции  очень сложное
задание, но благодаря упорству и
выдержке, поддержке товарищей
и руководителей этот динамичный
маршбросок преодолел каждый
участник.
Также в рамках сбора воспитан
ники сдали нормативы ГТО: комп

лекс силовых упражнений, подтя
гивание на перекладине, прыжки в
длину с места, метание гранаты,
челночный бег. По сумме нормати
вов ГТО и личного результата в про
хождении полосы препятствий
были определены тройки сильней
ших участников в двух категори
ях, которые награждены медаля
ми за прохождение испытаний в

рамках сборов на полигоне "Под
кова". Победителями командного
маршброска вот уже во второй раз
стали хозяева  отряд юных дру
зей полиции из школы №6.
Вечерами воспитанники демон
стрировали свои таланты в творчес
ких конкурсах. А еще сборы посе
тил почетный гость и друг отрядов
"Юный друг полиции" Дмитрий
Власов  авторисполнитель воен
нопатриотических песен, ветеран
спецназа МВД, участник боевых
действий на Северном Кавказе.
Дмитрий рассказал ребятам о
службе в спецназе, ответил на ин
тересующие вопросы и по тради
ции исполнил песни под гитару.
Данные сборы проходят в Гав
риловЯмском районе благодаря
руководителям отряда ЮДП шко
лы № 6 и администрации Гаврилов
Ямского района.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели:
гаврилов-ямский краевед Сергей Киселев отмечен благодарностью Губернатора
Этой награды наш земляк удостоен за издание сборников
"ГавриловЯмский район в 2015  2016 годах. События. Факты.
Комментарии", "Хронограф истории ГавриловЯмского края. Со
бытия, факты, комментарии. XIII  нач. XX вв.". Благодарность
за подписью врио Губернатора Д.Ю. Миронова была вручена Сер
гею Ивановичу в торжественной обстановке в Ярославской госу
дарственной филармонии, где проходила церемония вручения
региональных премий за достижения в области культуры. В
этом году ее обладателями стали 16 человек: художники, писа
тели, журналисты, музыканты, работники музеев и библиотек.
Всего на соискание премии было подано 42 заявки, в том числе и
на С.И. Киселева от МБУК "Гаврилов  Ямская МЦРБ", где Сер
гей Иванович много лет трудится в должности методиста секто
ра краеведения. И хотя саму премию он в итоге не получил, ра
бота краеведа была оценена очень высоко.

Самая-самая ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ новость недели:
больные бешенством лисы все чаще наведываются в город
С НАМИ НЕ СТАЛО
Задворочновой Марии Логи
новны, 93 лет,
Белова Романа Сергеевича,
84 лет,
Фроловой Людмилы Михай
ловны, 88 лет,
Оконечникова Бориса Юрь
евича, 56 лет,
Касаткиной Нины Павловны,
85 лет,
Андроновой Татьяны Нико
лаевны, 66 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  двенадцати человек.

За первое полугодие текущего
года в Ярославской области зарегистрировано 40 неблагополучных пунктов по бешенству животных. Чаще
всего заболевание отмечалось в граничащих с нами районах: Ярославском - 8 случаев, Некрасовском - 7,
Ростовском - 6. В нашем бешенство
фиксировалось трижды. В основном
болезнь выявлена у лис, енотовидных и домашних собак. Как правило,
больные дикие животные теряют
страх перед человеком, а потом появляются в населенных пунктах, нападают на людей и домашних живот-

ных. Исход заболевания всегда смертельный. И весьма настораживает тот
факт, что участились случаи регистрации заболевания непосредственно
в городе. Так, в прошлом году бешенство было подтверждено на улицах
Лесной и Свободы, да и в этом году
больные бешенством лисы уже появлялись в Гаврилов-Яме.
21 мая непрошенная гостья забежала на улицу Лесную. Труп лисы
был обнаружен возле нежилого дома.
5 июня рыжая плутовка пришла в деревню Слобода Митинского сельского поселения, где подралась с двумя

собаками и одной из них была задушена. В обоих случаях заболевание
подтверждено ярославской областной
ветеринарной лабораторией.
Для предотвращения заболевания бешенством необходимо избегать контакта с дикими плотоядными животными. Ни в коем случае
нельзя подходить к ним, трогать
руками, кормить. В случае обнаружения таких непрошеных гостей, необходимо сообщить об этом в общество охотников, в районную ветеринарную станцию (2-44-94, 2-44-79)
или в ЕДДС (2-54-41).

Уважаемые жители района,
проявляйте повышенное внимание
к своим домашним питомцам. Чтобы обезопасить себя и окружающих от заболевания бешенством
необходимо соблюдать правила содержания собак и кошек и прививать своих питомцев против бешенства. Особенно об этом должны
помнить жители улиц и населенных
пунктов, граничащих с лесными
массивами.
Не забывайте, что бешенство смертельное заболевание для человека и животных!

Телепрограмма

22 июня 2017 года

Понедельник

26 июня

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Известия".5.10 Мультфильмы (0+).5.25, 6.10 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ" (12+).7.00 Утро на "5".9.25 Т/с "НЕПОДПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУПНЫЙ" (16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, (16+).18.00, 22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).19.40 Т/с
18.00, 1.10, 3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Конт- "СЛЕД" (16+).0.00 "Открытая студия".1.00 Х/ф "ЛЕТО
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!" РЯДОВОГО ДЕДОВА" (12+).2.15 Х/ф "ПЛАМЯ" (12+).
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покаГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
жет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.40
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45
"Первая Студия" (16+).19.50 "Пусть говорят"
"Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАЖОР 2"
НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05 "Маша и медведь" (0+).9.20,
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" в Санкт-Пе22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
тербурге" (16+).0.15 "Познер" (16+).1.25,
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш. Ярос3.05 Х/ф "ТОРА! ТОРА! ТОРА!" (12+).
лавль" (0+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).14.50, 2.10
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05
Т/с "НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ" (16+).19.00, 21.30 "Но5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
вости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
Х/ф "ПЕЛИКАН" (12+).22.00, 3.05 "Самое яркое"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре(16+).0.10 Х/ф "ПОП" (16+).4.00 "Большие новости".
мя. Вести.11.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+).0.20 "Специальный корреспондент" (16+).2.50 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (12+).3.50 Т/с "НАСЛЕДНИ6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
КИ" (12+).
"День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия
Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА№1"
(12+).11.15 "Знаменитые соблазнители" (16+).11.45
"Наша энергия" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
5.00, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО- 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероятные исВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 тории любви" (16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 (16+).16.30, 0.40 Т/с "ДУРДОМ" (16+).18.15 "В тему"
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/ (16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).19.00
с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных" "День в событиях. Главные новости понедельника"
(16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происше- (16+).19.30 Х/ф "ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ" (16+).22.10
ствие.14.00, 1.10 "Место встречи" (16+).16.30 "Самоанализ" (16+).22.40 Т/с "РЕВАНШ" (16+).
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
дня".0.00 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).3.10 "Темная сторона" 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15, 17.50, 23.20 "Кинопоэзия".11.20, 21.50
(16+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

В торник

27 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.40 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"МАЖОР 2" (16+).0.00 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+).1.50, 3.05
Х/ф "КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ" (12+).

Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.00 "Место
встречи" (16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30
"Итоги дня".0.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
(16+).2.55 "Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 6.10 Х/ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+).7.00 Утро на "5".9.25 Т/с "НЕПОДКУПНЫЙ" (16+).13.25 Т/с "УБОЙНАЯ
СИЛА" (16+).18.00, 22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+).19.35 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+).4.10 Д/ф "Безымянная звезда Михаила Козакова" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ
ЗА ПРОШЛЫМ" (12+).0.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.30 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05 "Маша и
медведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача
360" (12+).12.50 "Ералаш. Ярославль" (0+).13.00
Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).14.50, 2.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.30 Х/ф "САХАРА"
(16+).22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).0.10 Х/ф
"ПРИНЦЕССА ДЭ МОНПАНСЬЕ" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30 "Женщина в профиль" (16+).7.00 "Первая
студия Телерадиошоу" (16+).8.00 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА№1"
(12+).11.15 "Знаменитые соблазнители" (16+).11.40
Мультфильм (6+).12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативноевещание"(16+).12.40,16.10,17.40,23.40,1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероятные истории
любви" (16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.15 "Будьте
здоровы" (16+).15.00 Т/с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК"
(16+).16.30,0.40Т/с"ДУРДОМ"(16+).17.15"Нашаэнергия" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости

Т/с "КОЛОМБО".13.00 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого".13.15 "Линия жизни. Евгений Крылатов".14.10, 20.25 Д/с "Великое расселение человека".15.10 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".17.55 Д/ф "Один и сто. История госоркестра".18.35 Концерт С.Рахманинов.
N3 для фортепиано с оркестром.19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Абсолютный слух".21.20 Д/с
"Запечатленное время".23.45 "Худсовет".23.50 "Тем
временем".0.35 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".2.40 Д/ф "Байкал. Голубое море Сибири".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.20, 14.30, 16.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 "Все на
Матч!".9.00 "Спортивный репортёр" (12+).9.20, 4.30
Футбол. Кубок Конфедераций. Чили - Австралия.
Трансляция из Москвы (0+).12.00, 0.30 Обзор Кубка Конфедераций- 2017 г. Групповой этап
(12+).13.00 Д/ф "Путь бойца" (16+).13.30 Профессиональный бокс (16+).15.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би
Джей Пенн против Денниса Сивера. Трансляция
из США (16+).17.30 Д/ф "Мой бой. Емельяненко
vs Митрион" (16+).18.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против Мэтта
Митриона. Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. Трансляция из США (16+).19.30 Д/ф "Долгий
путь к победе" (12+).20.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия - Камерун. Трансляция из Сочи
(0+).22.00 "Тотальный разбор".23.00 "Реальный
футбол" (12+).0.00 "Передача без адреса"
(16+).1.30 Х/ф "ПЯТЫЙ НОМЕР" (16+).3.15 Д/ф
"Энди Маррей. Человек с ракеткой" (12+).

3
Д/ф "Польские красавицы. Кино с акцентом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Начало" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Т/
с "ТВИН ПИКС" (16+).0.00 Х/ф "ОБЩАК"
(18+).2.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

7.00 "Про декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).10.30, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ДИКАЯ" (18+).3.45 "Перезагрузка" (16+).5.45 "Сделано со вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).0.30 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ"
(16+).4.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ" (12+).10.35, 5.05 Д/ф "Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь" (12+).11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55
"В центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 "Город новостей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00 Д/ф "Девчата" (12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "КРИК СОВЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Смерть с запахом герани"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).4.20

вторника" (16+).19.30 Х/ф "КОРОЛИ АФЕРЫ"
(16+).22.10 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 16.45, 23.20 "Кинопоэзия".11.20,
21.50 Т/с "КОЛОМБО".13.00 Д/ф "Аркадий
Островский. Песня остается с человеком".13.40 "Эрмитаж".14.05, 20.25 Д/с "Великое расселение человека".15.10 "Дело N. Генеральное межевание Екатерины Второй".15.35, 0.35 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".16.50 "Острова. Людмила Зайцева".17.30 "Цвет времени. Карандаш".17.40
"С.Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини".18.15 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов".18.45 Д/ф "Луна. Возвращение".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Абсолютный слух".21.20 Д/с "Запечатленное время".23.45 "Худсовет".23.50 "Курильский вопрос".1.40 Д/ф "Монастырь святой Екатерины
на горе Синай".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 12.20, 15.20, 17.25 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 "Все
на Матч!".9.00 "Спортивный репортёр"
(12+).9.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Германия - Камерун. Трансляция из Сочи
(0+).11.20 "Тотальный разбор" (12+).13.00 Х/ф
"НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).15.55, 3.50 Профессиональный бокс
(16+).16.55 "Новые лица Кубка Конфедераций"
(12+).18.00 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).18.30 Д/
ф "История Кубка Конфедераций" (12+).19.40
Т/ф "Мечта" (16+).21.40 Д/ф "Сборная России.
Live" (12+).22.00 Обзор Кубка Конфедераций2017 г. Плей-офф (12+).23.45 Х/ф "БРАТ"
(16+).1.30 "Десятка!" (16+).1.50 Д/ф "Превратности игры" (16+).4.50 Х/ф "ПОЕЗДКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".10.35 Д/ф
"Людмила Касаткина. Укрощение строптивой"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50

Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой. Мария Миронова"
(12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Хроники
московского быта. Безумная роль" (16+).16.00
Д/ф "Тени исчезают в полдень" (12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "КРИК СОВЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Александр Белявский"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Право
знать!" (16+).2.05 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК" (12+).3.35
Д/ф "Мужчина и женщина. Почувствуйте разницу" (16+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории.
Начало" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/
ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+).1.00 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.50 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Про
декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+).3.00 "Перезагрузка"
(16+).5.00 "Сделано со вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00,
22.50 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с
"И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).4.20 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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28 июня

Среда

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 6.10 Х/ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+).7.00 Утро на "5".9.25, 13.25 Т/с "НЕПОДПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУПНЫЙ" (16+).16.15 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
(16+).18.00, 22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).19.40
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ"
23.45, 3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная
(16+).4.10 Д/ф "Брат" (16+).
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.40 "Первая Студия"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре- 7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
мя".21.35 Т/с "МАЖОР 2" (16+).0.00 "На ночь Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
глядя" (16+).1.00 Х/ф "РАЗВОД В БОЛЬШОМ 9.05 "Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с
ГОРОДЕ" (12+).2.45, 3.05 Х/ф "ХРОНИКА" "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
(16+).
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш.

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+).23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (12+).3.45 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи" (16+).16.30 Т/
с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги дня".0.00
Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).2.55 "Дачный
ответ" (0+).4.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг

29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.50 "Наедине со всеми"
(16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!" (16+).18.40 "Первая Студия"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "МАЖОР 2" (16+).0.00 "На ночь
глядя" (16+).0.55, 3.05 Х/ф "МАРГАРЕТ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+).23.20 "Поединок"
(12+).1.20 Торжественное закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля.2.30
Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ"
(12+).3.30 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.00 "Место встречи" (16+).16.30
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 "Итоги
дня".0.00 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ"
(16+).3.00 "Судебный детектив" (16+).4.05 Т/
с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Ярославль" (0+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).14.50, 2.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.30 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ" (16+).21.20 "Служба спасения 112" (16+).22.00, 3.05 "Самое
яркое" (16+).0.10 Х/ф "В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ" (18+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 14.30 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Т/с
"ДЕЛО ГАСТРОНОМА№1" (12+).11.15 "Знаменитые соблазнители" (16+).11.40 Мультфильм (6+).12.25, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Невероятные истории любви" (16+).15.00 Т/
с "ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК" (16+).16.30, 0.40 Т/с
"ДУРДОМ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30
"Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости" (16+).19.30 "Эдита Пьеха.
Помню только хорошее" (16+).21.00 "Время

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 6.10 Т/с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
(12+).7.00 Утро на "5".9.25, 13.25 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).18.05, 22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).19.40 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с
"ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+).4.10 Д/ф "Неоконченная пьеса для Михалкова" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
9.05, 21.15 "Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30
Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш.
Ярославль" (0+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА" (16+).14.50, 1.40 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.20 Прямой
эфир с мэром Ярославля.19.50 Х/ф "ПОКА
НЕ ВЫПАЛ СНЕГ" (12+).22.00, 3.05 "Самое
яркое" (16+).0.10 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ" (16+).4.00 "Губернатор 360".5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10
Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА№1" (12+).11.15
"Знаменитые соблазнители" (16+).11.45
Мультфильм (6+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.40, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Невероятные истории любви"
(16+).13.50 "В тему" (16+).14.25, 18.15
" Б уд ьт е з д о р о в ы " ( 1 6 + ) . 1 5 . 0 0 Т / с " Б Е З
СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ДУРДОМ" (16+).17.15 "Время высоких технологий" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
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высоких технологий" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 16.40, 23.20 "Кинопоэзия".11.20,
21.50 Т/с "КОЛОМБО".13.00 Д/ф "Георгий Свиридов. Слух эпохи".13.40 "Пешком...". Москва хлебосольная".14.05, 20.25 Д/с "Великое
расселение человека".15.10 "Дело N. Присоединение Крыма, век ХVIII-й".15.35 Х/ф
"ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".16.45 Д/ф "Интеллектор Горохова".17.25 Д/ф "Долина Луары. Блеск и нищета".17.40 "С.Рахманинов.
Симфония N2".18.45 Д/ф "Поиски жизни".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Абсолютный слух".21.20 Д/с "Запечатленное время".23.45 "Худсовет".23.50 "Культурная революция".0.35 Х/ф "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ".1.40 Д/ф
"Порто - раздумья о строптивом городе".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.20, 15.10, 17.30, 18.50 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.25, 15.15, 19.00,
23.00 "Все на Матч!".9.00 "Спортивный репортёр" (12+).9.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).14.00 Д/ф "История Кубка Конфедераций" (12+).16.00 Смешанные единоборства. Отобранные победы (16+).17.40 Реальный спорт. Водный мир.18.30 "Кубок Конфедераций. Live" (12+).19.30 Д/ф "Долгий путь
к победе" (12+).20.00 "Все на футбол!".20.55
Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Казани.22.55 "Стадионы" (12+).23.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ"
(12+).1.35 Д/ф "Энди Маррей. Человек с ракеткой" (12+).2.45 Смешанные единоборства
(16+).4.45 Х/ф "ПЯТЫЙ НОМЕР" (16+).

СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой.
Алёна Хмельницкая" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 "Хроники московского быта. Поздний ребенок" (12+).16.00 Д/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино"
(12+).16.35 "Естественный отбор" (12+).17.30
Т/с "КРИК СОВЫ" (12+).20.00, 4.50 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги.
Бадри Патаркацишвили" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 Х/ф "ДВОЕ" (16+).2.20 Х/ф "НАШ
ОБЩИЙ ДРУГ" (12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП"
(16+).23.00 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (16+).1.15
Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.15 Т/с "БАШНЯ"
(16+).3.15 Т/с "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+).

6.00 "Ешь и худей!" (12+).6.30 Т/с "САША
+ МАША" (16+).7.00 "Про декор" (12+).8.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).1.00 Х/ф "СЛАДКИЙ НОЯБРЬ"
(12+).3.20 "Перезагрузка" (16+).5.20 "Сделано со вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00,
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с "ФА(16+).8.35 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с "И
(12+).10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До после- ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).0.30 Х/ф "МОЙ
днего мгновения" (12+).11.30, 14.30, 19.30, ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+).4.35 Т/с "ДОКТОР
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ- ХАУС" (16+).

ные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф "ТЫ
ДОЛЖЕН ЖИТЬ" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 16.40, 23.20 "Кинопоэзия".11.20, 21.50 Т/с "КОЛОМБО".13.00 Д/ф
"Заветный камень Бориса Мокроусова".13.40
"Россия, любовь моя!. "Вода живая и освященная".14.05, 20.25 Д/с "Великое расселение человека".15.10 "Дело N. Генерал-поручик Суворов против Емельяна Пугачева".15.35, 0.45 Х/ф "ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ".16.45
Д/ф "Вспомнить всё. Голограмма памяти".17.25 Д/ф "Шибам. В "Чикаго Пустыни"
трескается глина".17.40 "С.Прокофьев. "Египетские ночи".18.45 Д/ф "Земля и Венера.
Соседки".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Абсолютный слух".21.20 Д/с "Запечатленное время".23.45 "Худсовет".23.50 Д/
ф "Человек или робот?".1.50 Д/ф "Поль Сезанн".

тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Андрей Соколов" (12+).14.50 "Город новостей".15.10
"Хроники московского быта. Власть и воры"
(12+).16.00 Д/ф "Собака на сене" (12+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "КРИК
СОВЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.35 "Обложка. Пётр
и его стакан" (16+).23.05 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие короны" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА".3.15 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории. Начало" (16+).18.45
Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ" (16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.40, 14.45, 17.45 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00
"Все на Матч!".9.00 "Спортивный репортёр"
(12+).9.20 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+).12.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция из Казани
(0+).14.15 Д/ф "Долгий путь к победе"
(16+).15.45 Т/ф "Мечта" (16+).18.20 "Новые
лица Кубка Конфедераций" (12+).18.50 "Реальный бокс".19.50 "Десятка!" (16+).20.10
"Все на футбол!".20.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Сочи.22.55 "Стадионы" (12+).23.45 Х/ф
"БОЛЬШОЙ БОСС" (16+).1.45 "Реальный
бокс" (16+).2.45 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).4.45 Х/ф "БРАТ" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".10.35
Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-

6.20, 5.50 "Ешь и худей!" (12+).7.00 "Про
декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).1.00 Х/ф
"МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" (16+).2.50 "ТНТClub" (16+).2.55 "Перезагрузка" (16+).4.50
"Сделано со вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00,
22.50 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Т/с
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.55 Т/с
"И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ" (16+).0.30 Х/ф
"КРЁСТНАЯ" (16+).3.55 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2017 № 569
Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидии на формирование
современной городской среды на 2017 год
В целях реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" на территории ГавриловЯмского муниципального района на 2017 год и руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила предоставления и распределения субсидии на формирование современной городской среды на 2017 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 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 подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

1.3.2 Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.
1.4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии со
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются налогоплательщиками в
налоговый орган по своему выбору.
1.5. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по земельному
налогу ежеквартально равными долями в течении налогового периода не позднее последнего
числа месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков-организаций
установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского
сельского поселения Ярославской области.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
16 июня 2017 г. № 121

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017 № 589
Об утверждении актуализированной
схемы теплоснабжения Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Великосельского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Великосельском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Великое, с/п "Сосновый Бор" - АО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2017 года
№ 120
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2016г. № 103 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 17893382,09 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 18353056,68 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 459674,59
рублей.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 2 02 25555 10 0000 151
"Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды"
2.2. Добавить строку с КБК 207 05030 10 0000 180
"Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты сельских поселений"
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В строке с КБК 856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) цифры "36000" заменить цифрами "96000".
3.2. Добавить строку с КБК 856 2 02 20051 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских
поселений на реализацию федеральных целевых программ" с цифрами "468556,00".
3.3. Добавить строку с КБК 856 2 02 25555 10 0000 151 "Субсидии бюджетам сельских
поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды" с цифрами "677520,00".
4. В приложении 5 к настоящему решению:
4.1. В Разделе с кодом КЦСР 05.1.00.0000 "Муниципальная целевая программа "Жилье
молодым семьям в Шопшинском сельском поселении"" цифры "250000,00" заменить цифрами
"724588,00";
4.2. В разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благоустройство Шопшинского сельского поселения" цифры "2684500" заменить цифрами "3362020";
4.3. В разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" цифры "160000,00" заменить цифрами "207408,50";
4.4. В разделе с кодом КЦСР 36.2.00.00000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения" цифры "230000,00" заменить цифрами
"176559,50";
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
С полной версией Решения можно ознакомиться на официальном сайте Шопшинского
сельского поселения www.Shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017 № 587
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Шопшинского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Шопшинском сельском поселении Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Шопша, д. Шалаево - Шопшинское МУП ЖКХ;
- с. Ильинское - Урусово - Великосельское МП ЖКХ;
- ОКУ-3 - ПАО "Ростелеком".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2017 № 588
Об утверждении актуализированной схемы
теплоснабжения Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в соответствии с Генеральным планом Митинского сельского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Митинском сельском поселении
Гаврилов-Ямского муниципального района:
- с. Стогинское - АО "Яркоммунсервис".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2017
№ 67
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление водных объектов,
расположенных на территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование на основании решений
о предоставлении водных объектов в пользование"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94 "Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование"
(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Шопшинского сельского поселенияО.Н.Барышникову.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2017
№ 68
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление водных объектов,
расположенныхна территории Шопшинского
сельского поселения, в пользование
на основании договоров водопользования"
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 10.08.2011 №94 "Об утверждении "Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Шопшинского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление водных объектов, расположенных на территории Шопшинского сельского поселения, в пользование на основании договоров водопользования" (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Шопшинского сельского поселенияО.Н.Барышникову.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2017 года
№ 121
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 19.02.2016 года №65 "Об установлении земельного налога на территории Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом Шопшинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Изложить Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 19
февраля 2016 года № 65 "Об установлении земельного налога
на территории Шопшинского сельского поселения" в следующей редакции:
" 1. Установить на территории Шопшинского поселения земельный налог.
1.1. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный период, порядок исчисления земельного налога,
порядок представления налоговой декларации по налогу налогоплательщиками-организациями, порядок и сроки уплаты налога физическими лицами устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.
1.2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой
стоимости земельных участков в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1) 1,5 процента в отношении земельных участков:
- из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для сельскохозяйственного производства;
- прочих земельных участков.
1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Извещение
о проведении аукциона по реализации прав на земельные участки
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 15.06.2017
№ 447 "О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 25 июля 2017 года в помещении Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Бебеля
Площадь земельного участка - 1335 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010212:32
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 23000 руб.
Шаг аукциона 690 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 4600 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 2: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Бебеля
Площадь земельного участка - 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010212:33
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 26000 руб.
Шаг аукциона 780 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 5200 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 3: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Бебеля
Площадь земельного участка - 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010212:34
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 26000 руб.
Шаг аукциона 780 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 5200 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 4: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова
Площадь земельного участка - 1347 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:97
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 23000 руб.
Шаг аукциона 690 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 4600 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 5: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова
Площадь земельного участка - 1095 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010361:115
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 19000 руб.
Шаг аукциона 570 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 3800 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 6: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова
Площадь земельного участка - 1202 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:95
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 21000 руб.
Шаг аукциона 630 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 4200 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 7: Право аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова
Площадь земельного участка - 1494 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010305:96
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ЖЗ "Усадебная застройка".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 26000 руб.
Шаг аукциона 780 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 5200 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
30%, этажность: до 3-х этажей.
Лот 8: Право аренды на земельный участок для строительства гаражей. Земельный участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова
Площадь земельного участка - 2500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010103:15
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаражей.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны П1 "Непромышленное производство и коммунально-складские зоны"
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена 353000 руб.
Шаг аукциона 10590 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 70600 руб.
Срок аренды 20 лет
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения отсутствуют, подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. Плотность застройки:
50%, этажность: до 2-х этажей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00, а так же распечатать с официального сайта
администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "20" июля 2017 года.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. 9.00- 12-00, 13-00-16.00, начиная "22" июня 2017
года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "20" июля 2017 года в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "21" июля 2017 года по местонахождению организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 15 час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ - 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАКИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
ЖДУТ НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ?

20.06.2017 № 635
Об утверждении Порядка предоставления субсидии
на освобождение от оплаты стоимости проезда детей
из многодетных семей
В целях реализации законов Ярославской области от 16 декабря 2009 г. №70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области", от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" и бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на соответствующий финансовый год и на плановый период, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на освобождение от оплаты стоимости
проезда детей из многодетных семей на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Постановление Администрации муниципального района от 21.10.2010 № 1459 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидии на освобождение от платы стоимости проезда
детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 15.06.2017
№ 453 "О проведении аукциона по продаже земельного участка".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 25 июля 2017 года в помещении Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 3.
Начало аукциона в 14 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Земельный участок для осуществления производственной деятельности. Земельный
участок находится по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей.
Площадь земельного участка - 5650 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010109:2
Разрешенное использование земельного участка: для осуществление "производственной деятельности".
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны П3 "Зона промышленнокоммунальных объектов IV-V класса вредности (50-100м).
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: охранная зона газопровода
Начальная цена 535000 руб.
Шаг аукциона 16000 руб.
Размер задатка для участия в аукционе 107000 руб.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора куплипродажи земельного участка с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 9.00 до 17.00, пт. 9.00-16.00
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка:
Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334
КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес
участка, дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее "20" июля
2017 года.
3. Копии документов, удостоверяющих личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.чт. 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00 начиная "22" июня 2017
года по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок "20" июля 2017 года в 16.00.
Определение участников аукциона состоится "21" июля 2017 года по местонахождению
организатора аукциона: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 14
час.00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не ранее, чем через 10
дней и не позднее 15 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора купли-продажи расположены на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора купли-продажи возможно в отделе по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская
обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2017 № 634
О подведении итогов муниципального конкурса
"Лучшая школа по воспитательной работе"
По результатам итоговых материалов муниципального конкурса "Лучшая школа по воспитательной работе", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В номинации "Лучшая школа по воспитательной работе" среди городских общеобразовательных учреждений признать победителями конкурса и наградить дипломами и денежными
премиями в размере 175 тысяч рублей муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" (директор Г.А.Поздышева) и муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6" (директор И.Ю.Меледина).
2. В номинации "Лучшая школа по воспитательной работе" среди сельских общеобразовательных учреждений признать победителем конкурса и наградить дипломом и денежной
премией в размере 150 тысяч рублей муниципальное общеобразовательное учреждение "Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района" (директор М.С.Ежикова М.С.).
3. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник управления А.Ю.Романюк ) осуществить финансирование расходов в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 гг.
4. Установить, что денежные средства, полученные общеобразовательными организациями за победу в конкурсе, расходуются на укрепление материально-технической базы учреждений.
5. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник управления А.Ю.Романюк) обеспечить награждение победителей конкурса на педагогическом совещании в августе 2017 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017 №71
О назначении публичных слушаний
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить по инициативе ГлавыШопшинского сельского поселения публичные слушания Проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа
Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
2. Определить дату публичных слушаний 19.07.2017 в 14.00 ч в здании Администрации
Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.
3. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.
4. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
- Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации - начальник общего отдела,
- Мальцева Галина Валентиновна - заместитель глав администрации- начальник финансового отдела;
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела Администрации.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Шопшинского сельского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) в газете "Гаврилов-Ямский вестник" для ознакомления жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2017
№ 457
О принятии решения о Подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №
169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения о публичных слушаниях", АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту "Правил благоустройства
городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области", утвержденных
приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, на 24.07.2017 в 15.00 ч. в здании администрации по адресу: город
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.№ 2.
2. Установить, что предложения и замечания по проекту муниципального правового акта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, могут быть направлены в Администрацию
городского поселения Гаврилов-Ям до 24.07.2017 (включительно) по адресу: город ГавриловЯм, ул. Кирова, д. 1а, каб. 11.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

В 2017 году нас ждет важ
ное политическое событие
регионального уровня. В сен
тябре, впервые с 2003 года, в
единый день голосования
жителям области предстоит
выбрать Губернатора Ярос
лавской области.
6 июня Ярославская обла
стная Дума приняла поста
новление о назначении выбо
ров Губернатора Ярославской
области на 10 сентября 2017
года. Этот документ был опуб
ликован на официальном Ин
тернетпортале и в газете "До
кумент Регион". Именно с этого
дня начинают отсчитываться
все важнейшие этапы изби
рательной кампании.
Губернатор Ярославской
области является высшим
должностным лицом Ярослав
ской области.
Им может быть избран
гражданин Российской Феде
рации, обладающий пассив
ным избирательным правом,
не имеющий гражданства ино
странного государства либо
вида на жительство и достиг
ший возраста 30 лет; избира
ется сроком на пять лет.
Выдвижение кандидата на
должность Губернатора осу
ществляется политической
партией. Кроме того, выдви
жение кандидата должно
быть поддержано пятью про
центами лиц от общего числа
депутатов представительных
органов всех муниципальных
районов области и глав муни
ципальных образований на
шей области. Подлинность
подписи каждого депутата или
главы при этом должна быть
нотариально засвидетельство
вана. Избранным на выборах
Губернатора является канди
дат, получивший более поло
вины голосов от числа изби
рателей, принявших участие
в выборах. Поэтому от вашей

активности и поддержки, ува
жаемые избиратели, зависит,
как будет развиваться наша
область.
Вместе с выборами Губер
натора Ярославской области
жители Митинского сельско
го поселения будут выбирать
Главу поселения. Выдвиже
ние кандидата на должность
Главы поселения осуществля
ется путем самовыдвижения
или выдвижения избиратель
ным объединением. Избран
ным Главой признается кан
дидат, получивший наиболь
шее число голосов от числа из
бирателей, принявших учас
тие в голосовании.
В марте 2018 года нас ждут
выборы Президента Российс
кой Федерации, подготовка к
которым начнется уже в де
кабре этого года.
Какие изменения про
изошли в выборном законо
дательстве? Что ждет наших
избирателей?
Государственной Думой
РФ принят Закон о внесении
изменений в избирательное
законодательство, устанавли
вающий порядок изменения
границ избирательных участ
ков и формирования избира
тельных комиссий, повышаю
щий гласность и прозрачность
подведения итогов голосования.
Но в первую очередь изме
нения коснулись реализации
активного избирательного
права для тех, кто в день голо
сования будет находиться вне
места своего жительства.
Принят новый, упрощенный
механизм включения граждан
в списки избирателей по мес
ту нахождения. Ранее гражда
не могли принять участие в
голосовании только по месту
своей регистрации. Теперь из
биратели свободны в выборе
участка для голосования, а
практика голосования по от

крепительным удостоверени
ям отменяется.
Избиратель может быть
включен в список избирателей
на ближайшем избирательном
участке по месту нахождения,
предварительно подав заявле
ние в избирательную комис
сию. Сделать это можно как
лично в территориальной или
участковой избирательных ко
миссиях, так и через МФЦ и
портал Госуслуг. Сроки пода
чи заявления  не ранее, чем за
45 дней и не позднее, чем за
день до выборов.
Эта новая норма будет
впервые применяться на вы
борах Губернатора Ярославс
кой области. На выборах Гла
вы Митинского сельского по
селения сохранится досроч
ное голосование.
Нововведения также каса
ются обеспечения гласности и
открытости выборов: в сети
Интернет будет размещаться
информация о числе избира
телей, подавших заявления о
включении в список избира
телей по месту нахождения,
устанавливается возможность
применения средств видео
наблюдения в помещениях
для голосования.
Кроме того, предусмотре
но ужесточение наказания за
нарушение избирательного
законодательства. Штраф за
повторное голосование будет
составлять уже не 3,5 тысячи,
а 30 тысяч рублей. Такой же
штраф  в 30 тысяч рублей 
предусмотрен за незаконную
выдачу избирательного бюл
летеня с целью голосования
вместо избирателя, за выдачу
заполненного бюллетеня. По
вторное административное
правонарушение предусмат
ривает штраф в размере 50
тысяч рублей.
В заключение хочу ска
зать, что выборы в нашей стра

не стали максимально про
зрачными, на избирательных
участках в дни голосований
могут присутствовать аккре
дитованные журналисты, на
блюдатели, доверенные лица,
кандидаты.
Где избиратель может уз
нать, внесен ли он в список
избирателей?
Эту информацию можно
получить лично в участковой
избирательной комиссии по
месту жительства за 10 дней
до дня голосования, то есть
начиная с 30 августа.
Избирательные участки
по всему району остались те
же, что и на сентябрьских
выборах 2016 года.
Также можно воспользо
ваться сервисом "Найди себя
в списке избирателей", разме
щенном на сайте ЦИК России
(www.cikrf.ru).
Если у избирателей воз
никнут вопросы в ходе изби
рательной кампании, куда
можно обратиться?
Об основных избиратель
ных процедурах территори
альная избирательная комис
сия в дальнейшем будет ин
формировать избирателей на
шего района на страницах рай
онной газеты. Также инфор
мацию, касающуюся предсто
ящих выборов, можно будет
найти и на официальном сай
те администрации Гаврилов
Ямского района в разделе
"Территориальная избира
тельная комиссия".
По интересующим вопро
сам можно обратиться в тер
риториальную избиратель
ную комиссию ГавриловЯм
ского района по телефону
8(48534) 24621.
Л. Лапотникова,
председатель
Территориальной
избирательной
комиссии района.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
На территории района проводится муниципальный (отборочный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса
"Российская организация высокой социальной эффективности".
Проведение конкурса - это возможность для организаций
продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и
охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.
Принять участие в нем могут организации, зарегистрированные на территории Ярославской области, независимо от
формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их
юридическими лицами.
Требования к организациям, принимающим участие в конкурсе:
- осуществлять свою деятельность не менее трех лет;
- не находиться в стадии ликвидации, быть признанной банкротом;
- не иметь задолженности по платежам, включая текущие,
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;
- не иметь случаев производственного травматизма со
смертельным исходом в течение года, предшествующего региональному этапу конкурса;
- не иметь неустраненные нарушения трудового законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной плате и другим выплатам работникам;
- работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового спора;
- не иметь неустраненные нарушения миграционного законодательства в части привлечения иностранных работников;
- не иметь судебных решений и тяжб, связанных с нарушением трудовых прав работников.

Для участников конкурса предусмотрены следующие номинации:
- за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы;
- за создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы;
- за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы;
- за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы;
- за развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы;
- за развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы;
- за формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы;
- за формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы;
- за развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы;
- за развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы;
- малая организация высокой социальной эффективности;
- за участие в решении социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности.
Организация вправе подать заявку на участие в конкурсе
по одной или нескольким номинациям.
Всех работодателей Гаврилов-Ямского района приглашаем принять участие в муниципальном туре регионального этапа конкурса!
За дополнительной информацией обращаться в УСЗНиТ администрации района по адресу: ул. Молодежная, 1б, т. 2-18-09,
Наталья Николаевна Бубенова.
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ВСПОМНИМ ИМЕНА ГЕРОЕВ
Каждый ученик первой средней знает трагическую историю
трех выпускных классов, которым в "огненном" 41-м практически в полном составе пришлось
шагнуть со школьного порога в
пекло страшной войны. Не по-детски серьезные лица смотрят на
нас с фотографий школьного музея. Еще не знавшие своей судьбы мальчишки как будто предчувствуют, что им придется взвалить
на свои хрупкие, молодые плечи
неподъемный груз ответственности перед родителями, школой,
городом и целой страной. Конечно, готовясь к выпускному балу,
они мечтали не о ратных подвигах и кровопролитных боях, а хотели стать учителями и врачами,
инженерами и строителями, иметь
семью и детей. Но эти наивные и
так понятные каждому человеку
мечты разрушила война.
"Молодежь! Родина в опасности!" - такой клич бросила комсомольская организация школы
№1, и вслед за учителями-мужчинами, среди которых был и директор школы Алексей Антонович
Рябчиков, в райком комсомола с
просьбой направить их добровольцами на фронт обратились
выпускники 41-го года. По их примеру 10 ноября 1941 года в Ярос-

ВОЗВРАЩЕННЫЕ
ИЗ НЕБЫТИЯ:
ПОИСК ВЕДЕТ
СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ
Обрел покой

Слева Павел Захаров.
В №17 от 4 мая опубликован материал о том, что в Тверской области поисковики нашли
останки погибшего в Великую
Отечественную бойца Павла Захарова, уроженца Гаврилов-Ямского района. Павел Иванович
был наводчиком, воевал в противотанковом дивизионе. Погиб
в августе 1942 в районе деревни
Холм-Березуйский. Как всегда,
вместе с информацией объявляли и поиск родных павшего солдата. И вот на днях пришла радостная весть - они нашлись в
Ярославле. Значит, солдат Захаров не зря возник из небытия
- его есть кому помнить.

Родные, отзовитесь!
ЧИРКОВ Александр Николаевич, 1925, д. Шалаево. Призван Гаврилов-Ямским РВК.
Боец 226-го гвардейского стрелкового Лодзинского полка 74-й
гвардейской стрелковой Нижнеднепровской ордена Богдана
Хмельницкого дивизии (регалии
полка и дивизии на конец войны), гвардии красноармеец по
своему воинскому званию. Погиб 5 сентября 1943 г. Первичное место захоронения - "северная опушка посадки, что северо-восточнее с. Долгенькое
Изюмского района Харьковской области Украинской ССР".
Прах в настоящее время покоится на воинском мемориале,
расположенном в с. Долгенькое
Изюмского района Харьковской области Украины.
Родственники: мама - Чиркова Анастасия Кузьминична, проживала по месту рождения сына.

лавскую коммунистическую дивизию также добровольно ушли и
18 десятиклассников 1923 года
рождения. Уезжали с вокзала в
три часа утра, но, несмотря на
ранний час, провожали их всем
классом. Торжественный митинг,
песни, смех и слезы - все перемешалось в этот час прощания.
В стихотворном послании
своей девушке Константин Низов написал:
Расстаемся с тобою, родная.
За страну за свою постоять
Я иду, чтобы нашего края
Враг не смел тишину
нарушать.
Константин Низов не вернулся в родной Гаврилов-Ям, он
погиб в самом начале войны.
Погиб и почти весь его класс, в
живых остались только двое.
В конце ноября 1941 года в
райкоме комсомола побывала
еще одна группа добровольцевдесятиклассников 1924 года
рождения. Многим в силу возраста было на сей раз отказано, судьба же тех, кто все же
отправился на фронт, тоже оказалась трагична: они пали смертью храбрых в боях за свободу
и независимость Родины. Свои
молодые жизни мальчишки отдали во имя счастья будущих по-

колений, не отступили перед
врагом, не посрамили чести родной школы. Славные имена своих выпускников-фронтовиков
средняя № 1 никогда не забудет: они занесены в Книгу почета школы и выгравированы на
мраморных плитах школьного
памятника. А в день Великой Победы погибшие учителя и ученики вместе с другими героями
гаврилов-ямцами вот уже несколько лет "встают" в ряды
"Бессмертного полка" - так сегодняшние старшеклассники
воздают дань уважения тем, кто
защищал Родину.
К сожалению, на табличках
"Бессмертного полка" над именами большинства учителей и
учеников вместо личной фотографии стоит изображение
школьного памятника. Конечно,
в музее школы есть некоторые
фотографии наших героев, но, к
сожалению, далеко не всех. Мало
и информации о них. Поэтому
мы, учителя и ученики первой
средней, обращаемся к вам,
уважаемые жители ГавриловЯма, с просьбой помочь в поиске фотографий и воспоминаний
о погибших выпускниках и учителях школы. И если вы увидите
в этом списке фамилию своего

родственника, свяжитесь с нами
и помогите восстановить историю каждого дорогого для школы героя.
Учителя: Алексей Антонович Рябчиков, Николай Константинович Мичурин, Евгений Михайлович Автайкин, Алексей
Иванович Патушев, Николай
Лаврентьевич Борисов, Константин Михайлович Воробьев.
Ученики: Георгий Бауткин,
Константин Гуськов, Александр
Шерыкалов, Федор Каменский,
Константин Козлов, Федор Сальников, Василий Третьяков, Александр Новожилов, Борис Мельников, Александр Касаткин, Николай Павлов, Александр Горохов, Дмитрий Иродов, Александр
Яичков, Александр Кутузов, Константин Низов, Борис Велиоцинский, Виктор Жуков, Владимир
Савицкий, Николай Дубынин,
Юрий Свекровкин, Алексей Пушков, Леонид Трифонов, Валентин
Жиряков, Борис Блошкин, Михаил Панкратов, Александр Шлыков, Игорь Решетников, Римма
Лобанова, Валентин Стригулин.
Контактные телефоны: 2-1678, 2-05-47, 8-961-153-97-03.
Н. Грешнева,
руководитель
школьного музея.

Бессмертный полк

ПРОЖЕКТОРИСТКА ЛИДА
Я уже много лет занимаюсь историей нашей семьи.
Сегодня хочу рассказать о
том, что пришлось пережить
в годы Великой Отечественной войны моей прабабушке
- Лидии Владимировне Онегиной.
Она едва закончила девятый класс школы №1 нашего
города (ныне - ДДТ), только
сдали экзамены, а уже половину класса забрали на
фронт. В 1941 году мальчишки-одноклассники ушли защищать родину, а девчонки
продолжили обучение в 10
классе. Бабушка помнит фамилии тех мальчишек, ушедших на фронт: Трифонов, Бу-

ров, Носков, Троицкий, Коников, Кулаков, Жуков, Пылаев, Карамелев и Решетников.
Из них только пятеро вернулись домой…
В ноябре 1942 года пришел
черед и девушек. Прабабушка попала в 201-й зенитно-артиллерийский полк противовоздушной обороны и стала
прожектористкой. Полк стоял
на защите Ярославля. В одной
роте с ней защищали небо
Ярославля одноклассница Антонина Бабаева (в девичестве
- Крюкова) и Римма Лобанова
- из параллельного класса. Во
время одной из бомбежек
Римма погибла, она похоронена на воинском кладбище об-

ластного центра.
В конце декабря 1944 года
полку было приказано сменить
позиции и он был отправлен на
передовую. Стояли жуткие
морозы, так называемые "телячьи вагоны", в которых ехали, страшно продувало. Неоднократно состав попадал под
бомбежку. В начале января
1945 года полк прибыл на передовую линию фронта.
Самой значимой вехой в
военной биографии прабабушки стало участие в Берлинской операции. Она вспоминает, когда готовились к наступлению, по их расчетам стреляли снайперы. Одна из пуль,
выпущенных снайпером, про-

летела буквально рядом с нею
и попала в пульт прожектора.
- 16 апреля по приказу
маршала Жукова ночью мы
включили прожекторы, вспоминает пробабушка. - Немцы
бежали на нас, а мы светили
прожекторами, ослепляя их.
Как сейчас, помню их лица и
то, как они на нас бежали. Но
смерть свою я берегла долго,
знала, что приду домой, будет
семья, муж, дети, внуки.
Утром, когда взошло солнце, мимо позиций, где находилось подразделение прабабушки, проводили колонну
пленных немцев, раненых несли на плащ-палатках. Две
прожекторных установки были

разбиты, одной из погибших
была девушка из ГавриловЯма. За выполнение боевого
задания Лидию Владимировну
наградили медалью "За боевые заслуги".
После этого боя роту прабабушки отправили на отдых в
один из сохранившихся немецких домов отдыха, где она и
встретила известие о победе.
Жизненный путь Лидии
Владимировны Онегиной - яркий пример героизма и мужества, ответственности за судьбу Отечества.
Диана Цыкина, студентка
ЯГПУ им.Ушинского.
Научный руководитель:
С.И.Киселев.

ПАМЯТЬ О ВОИНАХ ЖИВА В НАШИХ СЕРДЦАХ
Мой прадед Георгий Павлович Хромов в ряды Красной
Армии был призван ГавриловЯмским райвоенкоматом 24
июня 1941 года.
С августа 1941 года он
проходил службу на должности завскладом дивизионного обменного пункта 182-й
стрелковой дивизии. Проявил
себя как честный, ответственный и дисциплинированный
работник.
Во время боевых операций при наступлении с 18 февраля по 12 марта 1944 года
лично доставлял продовольствие боевым частям на пе-

редний край, проявляя исключительную заботу о своевременном обеспечении личного
состава дивизии.
Во время огневого налета
противника 11 апреля 1944
года производил выдачу продовольствия и сам лично во
время обстрела сохранял доверенные ему ценности - продукты. За это он был награжден медалью "За боевые заслуги".
Работая все время завскладом, сумел наладить образцовый порядок на продовольственном складе, продовольственный фураж всегда нахо-

дился на специально оборудованных стеллажах, приспособленных для его хранения.
При проверке армейскими
комиссиями продовольственного склада не имел ни одного случая недостачи или хищения, по санитарному состоянию склад имел всегда отличную оценку. Работая честно и добросовестно, не допускал ни одного случая разбазаривания и порчи продовольствия, благодаря ему подразделения всегда получали
продовольствие самого хорошего качества и вовремя. При
наступательных операциях

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ МОСТОВ ВОЗВОДИЛ МОСТЫ
Великая Отечественная
война наложила свой отпечаток на судьбу моего прадеда Петра Саватеевича
Мостова. Он был уроженцем деревни Проскурино
Тихоновского сельсовета
Вохомского района Костромской области. Воевал в
составе 215-го отдельного
саперного батальона с мая
1941 по июнь 1945. Был тяжело ранен в руку. Воевал

на Ленинградском фронте.
Войну закончил в Венгрии.
Награжден медалями: "За
оборону Ленинграда", "За
боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией" и орден Славы 3 степени.
В военном билете значится, что он был сапером, командиром отделения, имел
звание младший сержант.
Детям о войне расска-

зывал, что разминировал
мины, возводил мосты.
Вернулся домой с рюкзаком диких лесных яблок.
Сын, которому на то время
было 11 лет, увидев отца,
испугался и убежал. Не таким он ждал и помнил отца.
Отец пришел очень постаревшим, исхудавшим и весь
в лохмотьях.
Прислал
Тимур Пахолков.

через реку Великая прадед
был направлен с продовольствием на плацдарм для обеспечения переднего края продовольствием.
Несмотря на артиллерийский обстрел со стороны противника, всегда находился на
боевом посту и в тех случаях,
когда подразделения не успевали приезжать за получением продовольствия, сам доставлял его на передний край,
в результате чего не было ни
одного случая перебоев в
снабжении продовольствием
переднего края. Награжден
орденом "Красная Звезда".

Службу закончил в воинском звании старшина.
Умер 31 мая 1961 года.
А моя бабушка Нина Александровна Хабарова работала во время войны на фабрике, делала снаряды. У нее
было много медалей, которые, к сожалению, не сохранились.
Очень хочется, чтобы
земляки, прочитав в газете о
моих родных, вспомнили их,
это было бы приятно. Ведь
пока жива память, будут живы
и наши родные.
С уважением,
Алла Хромова.

ПОДОРВАЛСЯ НА МИНЕ
Родился и жил Николай Тимофеевич Лебедев в деревне
Спас Вахтинского сельсовета Даниловского района Ярославской обастил. Его брат Виталий Тимофеевич Лебедев и
сестра (моя мать) Галина Тимофеевна Румянцева (Лебедева) жили и работали после войны в Гаврилов-Яме. Между
братьями в годы войны шла переписка, одно из писем сохранилось. Со слов матери, Николай перевозил на танке раненого командира, и ему захотелось покурить, он вылез из танка на броню и так двигались, танк попал на мину и опрокинулся. Эту историю рассказал в письме, тот выживший командир. Николай был награжден двумя медалями, одна из них "За отвагу". В Гаврилов-Яме живут племянник Сергей Лебедев и племянница Людмила Архипова (Лебедева).
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ОТЕЦМОЛОДЕЦ
МУЖ ПОЗНАЕТСЯ В ДЕКРЕТЕ, А МЕЧТЫ РОДИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕТИ
Когда мы задумывали к Дню защитника
Отечества провести конкурс "Отцы молод
цы", то вопрос с выбором, своего рода, экс
перта в вопросах отцовства и спонсора твор
ческого состояния решился сразу же. Кому,
как не Главе города Александру Николаевичу
Тощигину, вот уже в шестой раз готовяще
муся стать отцом, знать, какими качества
ми обязательно должен обладать глава се
мейства и "самый самый" папа на свете…
А сегодня, в рамках Международного дня
отца, пришел черед рассказать о нем самом
как о счастливом родителе, являющемся
примером для своих детей, заботливым му
жем и той "стеной", за которой так надежно
и комфортно всей их большой семье.
Любовь - в мелочах
- Бабушка, а папа всегда,
когда приходит домой, вот та-аа-ак меня за щечки щиплет, радуется приветствию отца маленькая Машенькая. - Он ведь
меня очень-очень сильно любит!
На что мудрая бабушка Галина Михаловна со слезами
умиления на глазах вспоминает прочтенный в одном из православных журналов рассказ о
проявлении сыновне-отцовской
любви. Когда мальчика спросили о присутствии папы в его
жизни, тот ответил, что хотя
папе не всегда хватает времени на игры, чтение книг и прочие забавы с сыном и тот часто
бывает занят делами да работой, но, ловя на себе его взгляд,
уже понимает, насколько сильно его любит отец и им гордится, а потому даже только один
этот отцовский взгляд для него
как сына является счастьем.
Вот в таких, казалось бы,
на первый взгляд незначительных деталях - в простом ласковом взгляде, теплых объятьях,
нежных ритуалах приветствий дети безоговорочно чувствуют
и черпают родительскую любовь, которая их оберегает от
бед и окрыляет на личные победы.
А любовь к детям рождается как продолжение любви двух
сердец, скрепленной не только
печатью в отделе ЗАГС, но и
благословением Божьим.
Браки заключаются
на небесах
Союз Оли и Саши Тощигиных был закреплен 20 мая 2001
года. Регистрацию брака пара
решила совместить с венчанием в церкви села Унимерь.
- Мои мама и папа прожили
всю жизнь вместе. С Сашей мы
присутствовали на их венчании.
Тогда особо запомнились слова батюшки: "Следуйте примеру родителей". Для меня очень
важно иметь такую же крепкую
семью, как у них, - говорит Оля.
- Выбор венчания считаю правильным, ведь только так изначально на Руси и скрепляли отношения: один раз - и на всю жизнь.
А вот процедура "росписи" для
меня больше простая формальность - поставить "закорючку"
можно неоднократно, - обосновывает свое решение Александр.
А дальше, следуя известному афоризму древнегреческого комедиографа Менандра,
взаимная любовь “скрепля-

Семья Тощигиных: бабушка Галина Михайловна,
Семен, Ольга и Александр с сыновьями Михаилом
и Павлом, Настя и Маша.

лась” детьми. Причем весьма
"ювелирно": первым счастьем в
семье супругов стал сын Семен, следом за ним - дочь Анастасия, далее - опять пара, сыночек-дочка, Миша и Машенька, сейчас все внимание домочадцев приковано к годовалому Павлику, а в сентябре счастливые родители и братья-сестры будут встречать новую малышку, которую по ближайшим
святцам, возможно, нарекут
Софией - окончательное решение будет зависеть от даты родов.
Проверка декретом
Но уже сейчас, еще находясь в утробе матери, девчушка устроила папе настоящую
проверку.
- Первые месяцы беременности у меня был жуткий токсикоз, да еще, как назло, от
старших детей, болевших в тот
момент, подцепила какой-то
вирус. Поднялась высокая температура, мне вообще было ни
до чего, - сетует Ольга. - Но
Саша каждый день, приходя с
работы, сам готовил кушать,
варил супы-борщи, тушил картошку. Очень мне в этом помог.
Неоценима помощь супруга, по признанию Ольги Евгеньевны, была и, например, перед самым рождением Ма-

добрый, отзывчивый и внимательный. Как бы он ни устал
после трудового дня, всегда
заботится о комфорте окружающих. Кроме того, он уравновешенный, спокойный человек.
За все годы, что Александр прожил с моей дочерью, он ни разу
не повысил голос на жену и детей. Все конфликтные ситуации
старается обернуть в шутку.
Саша в семье - миротворец! Для
мужчины это очень редкое качество".
Дети - это счастье
- Саша - прекрасный муж и
отец, - улыбаясь, вторит маме
Ольга Евгеньевна, - он обожает детей и, несмотря на то, что
устает на работе, всегда уделит им внимание, если выдается свободное время. Когда папа
приходит домой, дети от него не
отходят. Он с ними играет, читает книжки, ходит гулять. Наши
дети считают, что их папа - самый лучший и добрый на свете!
- Я всегда хотел иметь много детей, - признается Александр Николаевич. - Если в семье будет один ребенок,то как
проводить старость, когда он
выпорхнет из-под родительской опеки: сидеть да грустить
на веранде? А так у нас забот
лет на 20 вперед хватит, там,
глядишь, и внуки пойдут. Считаю, это большая глупость, ког-

возглавлял Госавтоинспекцию,
его могли и посреди ночи из
дома выдернуть, да и вечерами
он зачастую пропадал на работе. А теперь у него все же более-менее нормированный рабочий день. Так что после пяти
часов наш папа вечерами обычно дома, да и в выходные тоже.
И дети, как правило, всегда вокруг него собираются. Если выходит на участке что-нибудь
делать, то и ребята с ним на улицу спешат и все норовят ему
чем-нибудь помочь.
Занятие находится всем,
ведь забот в своем доме немало: то участок обиходить, то
дома постоянный ремонт.
- Он у нас, наверное, не закончится никогда, - шутит Александр Николаевич. - С очередным прибавлением остро ощутили нехватку места. Пришлось
крыльцо переносить, а на этом
месте делать ванную. И над
ней - комнату для старшей дочери. Буквально на днях закончил покраску стен там. Вот думаем, как бы еще расшириться, но исчерпали уже все резервы.
На мальчик-девочка
рассчитайсь!
Тем не менее, в тесноте, да
не в обиде. В доме постоянное
движение и скучать уж точно
никому не приходится. Млад-

шеньки. Тогда именно папа
Саша взял на себя многие заботы о самом маленьком на тот
момент в семье Мише, которого отучали от груди. А сейчас
Александр Николаевич, как и
все домочадцы, души не чает в
ангелочке Пашеньке, улюлюкая и играя с малышом. А тот
заливисто смеется, сидя на руках у папы, либо бегая от него
по дому и играя в прятки.
Не нарадуется на зятя и
теща Галина Михайловна, и такая оценка дорогого стоит:
"Саша очень честный, хороший,

да люди начинают планировать:
вот сейчас машину, диван куплю, тогда, мол, можно будет и о
детях подумать. Прибавление в
семье - это же всегда большое
счастье! Поэтому чем больше
детей, тем лучше!
Благо сейчас, как Александр Николаевич сменил кресло начальника ОГИБДД на
кресло Главы городского поселения, удается даже больше
времени проводить с семьей,
нежели раньше.
- Удивительно, но факт, улыбается Ольга. - Когда Саша

шие перенимают увлечения
старших, а старшие развивают
свои таланты и осуществляют
мечты своих родителей.
Семен, например, как-то
придя из школы твердо заявил,
что хочет стать суворовцем.
Такая самоуверенность несколько удивила родителей, но
запрещать не стали: раз решил, то пусть попробует, тем
более папа в детстве и сам грезил об этом. И теперь Семен
Тощигин - кадет Суворовского
училища, является командиром
отделения, замкомвзвода, а за

успехи в учебе даже был награжден командирскими часами. Он же осуществил и мамину мечту: побывать в Москве на
Параде Победы. Причем Сема
стал не просто наблюдателем,
а непосредственным участником столь значимого события.
Однако мечта чуть было так и
не осталась мечтой.
- Им приходилось репетировать в любую погоду: и под дождем, и под снегом. Поэтому сын
простудился и заболел.Но, несмотря на температуру, твердо
сказал: "Буду участвовать в
параде!". Правда, когда мы
смотрели шествие по телевизору, Сему нам так и не удалось
увидеть, только потом, на просторах Интернета, отыскали
фотографии с ним как участником Парада Победы.
Еще одну мамину мечту
воплотила Настя - девочка занимается музыкой и вокалом.
Она неоднократно защищала
честь Гаврилов-Яма на областных и межрегиональных конкурсах, где занимала призовые
места. А в этом году за особые
успехи в творчестве была награждена путевкой в "Орленок"
и летний лицей для творческих
детей в Рыбинске.
Младшие - шестилетний
Миша и четырехлетняя Маруся
- стараются не отставать от брата и сестры. Проявляют интерес к музыке, занимаются рисованием. Михаил обычно устраивает патриотическое утро:
ищет на компьютере и включает погромче так любимые папой и всей семьей патриотические песни. Не обходится и без
курьезов: увлекшись творческим процессом, Машенька, будучи помладше, как-то раскрасила стены и даже оставленные без присмотра документы.
Когда Сема приезжает из
Суворовского училища на каникулы, малыши дружно бегут
его встречать. Миша любит примерять фуражку брата, рассматривать форму. Побывав с
родителями в училище, он заявил, что непременно хочет быть,
как и Семен - суворовцем. А потому вполне возможно, что еще
один сын Тощигиных скоро встанет в ряды кадетов, а пока предстоит подготовка к школе - в
сентябре Миша станет первоклассником.
Семья крепка
своими традициями
Для детей Тощигины стараются придумать интересный

досуг. Вместе путешествуют:
ездят рыбачить на реку Лахость
и озеро Маркуша, что в соседней Ивановской области, предпринимают и длительные поездки на машине на море. В этом
году уже удалось побывать в
Черногории. Эмоций и впечатлений привезли кучу, особое
наслаждение доставили природные красоты.
- Маша у нас там всю дорогу работала за радио. Бесконечно пела песни, - улыбается
Александр Николаевич, - а бабушка беспрестанно молилась,
поскольку дороги в горах там и
правда очень опасные.
- Впервые получили настоящее удовольствие от отдыха,
уезжать просто не хотелось, ведь
там лето, солнце, а у нас сплошные дожди, - говорит Ольга.
Кроме семейных поездок, в
числе традиций - совместная
формовка котлет или же лепка
пельменей. Причем во главе
кулинарного процесса именно
Александр Николаевич.
- Саша сам замешивает тесто, раскатывает, а дети уже
потом с удовольствием помогают ему лепить пельмени, рассказывает мама Оля. - Он
вообще замечательно готовит.
Очень вкусно. Даже у меня так
не получается. Особенно изумительно у нашего папы получается борщ. Он как-то по-особому его готовит: с соком лимона и обязательно в конце варки добавляет тертое сало с чесноком.
Но самым объединяющим и
коронным праздничным блюдом
является приготовление шашлыка на заднем дворике. Причем больше всего детей увлекает именно сам процесс нанизывания мяса на шампур и его
приготовления. А мама Оля, в
свою очередь, в такие дни отвечает за программу семейных
торжеств, которые всегда проходят весело, и приятные сюрпризы для своих домочадцев.
- Я всегда удивляюсь, как,
имея столько детей, моя дочь
умудряется найти время, чтобы смастерить что-то интересное и приятное своими руками
для Саши, - говорит Олина
мама Галина Михайловна, - и
ребят к этому процессу всегда
приобщит.
- Великий организатор у
нас и Настя, - утверждает
Александр Николаевич.- Она
может и стишок рассказать,
и песню спеть. А когда ей лет
пять или шесть было, даже
сама пыталась что-то сочинить. Настенька обязательно
подготовит развлекательную
программу с конкурсами,
всех задействует, никому посидеть не даст.
…Совместные дела и отдых, внимание и забота, взаимовыручка, любовь - вот те
“киты”, на которых держится семейное счастье Тощигиных, в
которое мне ненадолго удалось
окунуться и прочувствовать на
себе теплую добрую атмосферу их дома, а заодно порадоваться в очередной раз за супругов и взять себе на заметку
их секреты воспитания и укрепления семьи.
Анна Привалова.
Фото автора
и из семейного архива
Тощигиных.

22 июня 2017 года
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ЛЕТО. ДЕТИ

КАНИКУЛЫ НА УРА
ПРОВОДИТ СЕЛЬСКАЯ ДЕТВОРА
Стартовало долгожданное лето… По календарю, но, к сожа
лению, не по погоде. Дождь и холодный ветер никак не дают вдо
воль порадоваться желанным школьным каникулам. Но дети все
гда найдут себе занятие, особенно если рядом с ними веселые и не
унывающие волонтеры. Например, стогинские добровольцы из во
лонтерского отряда "Смерш" проводят с сельскими ребятами иг
ровые программы, а в минувший четверг организовали настоящий
увлекательный квест "Ай, да, мы!".

К сожалению, у сельс
ких мальчишек и девчонок
спектр летних развлечений
не так разнообразен, как у
городских. Именно поэтому

школьный лагерь дневного
пребывания становится
единственной альтернати
вой уличному досугу дет
воры. Здесь каждый день

ребят ждут развлечения и
новые открытия, и такое
"школьное" лето тоже мо
жет стать незабываемым!.
В школе даже запустили
целый проект "Карта доб
ра", в рамках которого во
лонтерский отряд "Смерш"
и проводит с малышней
различные игры.
Бурю эмоций школьни
ки получили на игре "Ай,
да, мы!", которая проходи
ла на базе Стогинской шко
лы. Четыре команды
смельчаков и семь незау
рядных заданий. Каждая
игровая станция была
"спрятана" в одном из клас
сов, а чтобы туда попасть,
ребятам предстояло прой
ти лабиринт и разгадать
несколько загадок. Напри

мер, чтобы узнать новое
задание, необходимо было
вычислить номер "инфор
матора" и дозвониться ему.
В помощь ребятам был ве
ликий и могучий Гугл: ведь
только с его помощью мож
но было узнать день рож
дения Владимира Жири
новского, в каком году был
основан машинострои
тельный завод "АГАТ",
или в каком году Дуглас
Энгельбарт получил па
тент на компьютерную
мышь. Так, следуя всем
указаниям и правильным
вычислениям, можно было
услышать в трубке телефо
на заветную информацию
и приступить к дальней
шим действиям.
Какие только задания

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
"Дети и правопорядок" 
под таким названием в
мае на территории райо
на проводится комплекс
оперативнопрофилакти
ческих мероприятий в
целях организации рабо
ты по предупреждению
безнадзорности и право
нарушений несовершен
нолетних, выработки на
выков безопасного пове
дения в период летнего
отдыха. Отделение по де
лам несовершеннолет
них ОМВД России по
ГавриловЯмскому райо
ну обращает внимание
родителей и иных закон
ных представителей на
выработку мер навыков
безопасного поведения
детей в каникулы. Имен
но в летний период, а
также в выходные и
праздничные дни регу
лярно поступают сооб
щения о несчастных слу
чаях, по каждому факту
обращения детей с трав
мами в больницу сотруд
ники полиции проводят
соответствующие про
верки. Анализ показыва
ет, что одна из причин
возникновения травм 
это оставление детей без
присмотра и контроля.
Так, дети тонут в водо
емах, теряются в лесу,
травмируются на улице,
получают ожоги и другие
увечья. Именно изза от
сутствия контроля со
стороны родителей дети
начинают воровать  сна
чала сладости в магази
нах, затем велосипеды и
телефоны, немало детей
и сами становятся жерт

вами преступников. В це
лях предотвращения по
добных фактов рекомен
дуем родителям посто
янно проводить с детьми
беседы о следующих
правилах поведения:
 необходимо соблю
дать правила дорожного
движения, быть осто
рожным и внимательным
на проезжей части доро
ги, в том числе и при ис
пользовании скутеров
(мопедов) и велосипедов.
Напоминаем, на все виды
мопедов (скутеров) необ
ходимы водительские
удостоверения соответ
ствующей категории;
 не стоит без ведома
родителей кудалибо
уходить, в том числе в
лес, на водоемы, а также
уезжать в другой город;
 ка т е г о р и ч е с к и н е
рекомендуется играть
вблизи железной дороги
или проезжей части, а
также ходить на пусты
ри, заброшенные здания,
свалки и в темные места;
 нужно соблюдать все
правила пожарной безо
пасности, помнить, что
спички детям не игруш

ка. Категорически запре
щается поджигать сухую
траву изза риска воз
никновения пожара;
 нельзя гладить и тем
более дразнить бездом
ных животных;
 не р е к о м е н д у е т с я
разговаривать с незнако
мыми людьми и обращать
внимание на знаки вни
мания или какиелибо
приказы посторонних;
 обязательно необхо
димо надевать головной
убор во время солнечной
активности во избежание
солнечного или теплово
го удара;
 купаться в водоемах
в установленных для
этого местах и только под
контролем родителей;
 во время нахождения
вблизи водоема необхо
димо соблюдать все пра
вила безопасности на
воде: не купаться в мес
тах с глубоким или неиз
вестным дном, не плавать
при больших волнах, не
заплывать за огражде
ния, не находиться в воде
слишком долго, не под
плывать близко к лодкам;
 во время походов в

лес необходимо иметь го
ловной убор, а также
одежду с длинными ру
кавами во избежание
укусов насекомых;
 при использовании
скейта, роликовых конь
ков  кататься с защит
ными элементами и ис
ключительно в отведен
ных для этого местах
вдали от проезжей части;
 постоянно напоми
нать своим детям, что
нельзя брать чужие
вещи, в том числе, если
обнаружили бесхозные
вещи, то необходимо о
находке сообщить взрос
лым;
 в соответствии с за
коном Ярославской обла
сти от 08.10.2009 № 50з
"Об основных гарантиях
прав ребенка в Ярослав
ской области" несовер
шеннолетние в возрасте
до 16 лет не должны в
ночное время находить
ся в общественных мес
тах без сопровождения
родителей (законных
представителей);
 следует контролиро
вать общение своих де
тей, в том числе в Интер
нете. Необходимо убеж
дать подростков в том,
что жизнь может предо
ставить им много инте
ресного, что нет неразре
шимых проблем и безвы
ходных ситуаций.
Уважаемые родите
ли! Берегите своих де
тей! Именно вы несете
ответственность за их
жизнь и здоровье.
ОДН ОУУПиПДН
ОМВД России.

не поджидали школьников:
они и пели, и танцевали, и
читали стихи, и вспомина
ли народные басни и влюб
ленных литературных ге
роев. Одним словом, было
очень весело и здорово!
А в селе Ставотино жи
тели в каникулы активно
приобщаются к спорту 
здесь на днях прошел тур
нир по минифутболу сре
ди команд ЗаячьеХолмс
кого поселения. Приуро
чен он был ко Дню села. В
турнире приняли участие
четыре команды. В резуль
тате острой, бескомпро
миссной борьбы победу
одержали хозяева турни
ра. Второе место заняла
команда из деревни Про
шенино, а замкнули трой

ку призеров ребята из За
ячьегоХолма. Не менее
интересно прошла и квест
игра "По следам Екатери
ны Великой". Ребята не
только выполняли инте
ресные, а местами и слож
ные задания на станциях,
но также познакомились с
интересными фактами из
жизни императрицы и ее
роли в истории Российско
го государства.
Вот так проходят лет
ние каникулы в селах рай
она. Будет, что вспомнить.
А ребятня уже вовсю ждет
новых приключений и игр.
Ольга Уколова,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".

ИГРОТЕКА

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ

10

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

22 июня 2017 года

22 июня 2017 года
(852)

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(757)

РАБОТА
(830) Ищем няню для ребенка 6 лет, 2/2, з/пл. по до
гов. Т. 89159633073.
(842) В ООО "Общепит" требуется повар, продавец.
Тел. 20082, 20068.
(843) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требует
ся пекарьмастер (обучение на месте). Обращаться по тел.
8(48534)23856.
(846) В магазин "Все для дома" требуется прода
вец. Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Т. 89159877345.
(785) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15000. Соц. пакет. Тел. 89022246047;
(4852) 670936.
(855) МУ ГавриловЯмский КЦСОН " Ветеран" при
глашает на работу специалиста (высшее образование, опыт
работу с людьми); медицинского работника и санитарку.
Тел. 24093
(857) Требуются швеи. Тел. (4852) 943393.
Для работы в загородном доме
в п. Филимоново г. Ярославль
(постоянное проживание) требуется

(850) УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
быстро и качественно, а также НАВЕСОВ, ВОРОТ,
ГАРАЖЕЙ. Многолетний опыт. Система скидок.
Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

Свадебная фотосъемка в вашем городе.
Сборы, роспись, прогулка, банкет.
Профессиональное оборудование
от Fujifilm и Sony. Цена от 7 тыс. Заключаем договор. Фото в электронном
виде и печать.
Телефон: +7(920)123-97-98 Владимир.

(865)

В субботу, 24 июня, в 12.00 состоится торжественное открытие ветеринарной клиники по адресу: ул.
Менжинского, д. 62.
Тел. 8-910-973-48-78.
Приглашаем всех на открытие.
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ПОКОС ТРАВЫ. Т. 8-915-967-45-92.

(709)

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
Обязанности: уборка дома, стирка белья,
уход за придомовой территорией,
поддержание работы оборудования.
Возможно официальное трудоустройство.
Зарплата от 40 000 руб.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8(4852) 30-37-93.
(851) В ГАУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" требуются горничные, плотник. Производится набор в кадровый резерв на должность сторожа (график работы сутки/трое). Тел. 2-09-61.

(710) На постоянную работу требуется продавец цифровой и бытовой техники, аксесуаров со знанием ПК.
Тел. 8-903-646-51-16.

(847) Требуются работники в фермерское хоз-во в
Тульской обл. З/пл. по договоренности. Т. 9159691231.

Для работы в такси требуются водители с личным авто, а также на транспорт фирмы. Т. 89092805304.

1 ИЮЛЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних
конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга (врач высшей категории)

30 ИЮНЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(861)

(823)

Санаторию “Сосновый бор” требуются на работу: воспитатель (можно на летний период), главный
энергетик, экономист, горничная с питанием и проживанием, период работы не менее 1 месяца; кухонный
рабочий, подсобный рабочий, дворник. Тел. 2-17-59.
(833)

(783) В ГКУ СО ЯО Гаврилов-Ямский детский доминтернат для УО детей на постоянную работу требуются: медицинские сестры палатные, инструктор по
адаптивной физической культуре, уборщики служебных помещений, санитарки. Тел. 2-05-20.

Приглашаются на работу ученики
швей, швеи, помощники швей. Трудоустраиваем. Тел. 89806574541.
(742)

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

(856) В региональную торговую сеть по продаже молочной продукции требуется продавец. Требования без
в/п, коммуникабельность, честность, открытость, приветствуется опыт работы в торговле, опыт работы с программой торговли. Медицинская книжка обязательна.
Звонить с 8.00 до 18.00 Виктория. Оплата оклад+% с продажи. С 8.00 до 18.00 тел 8903 6927692, Виктория.

УСЛУГИ
(797) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(825) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор
ка, вывозка домов. Строительство. Т. 89159945436.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(652) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка, станции, септики.
Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.

(801)

Экскаватор - погрузчик: планировка
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
и утилизация ветхих построек. Манипулятор
- автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(748)

(805)

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровельные работы.
Замена полов, лаг. Заборы не дорого, любые.
Ворота, калитки. Хозблоки, пристройки.
Пенсионерам уважение и скидки.Т. 8-960-527-2600

(788) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, крыши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ.
Т. 89807054005.

ПРОДАЖА
(829) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3а); 2к. кв.
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, Победы, 70); 3к. кв.
(Победы, 70); комнаты; дома (Попова, 1я Овражная, д.
Бели, п. Гагарино). Т. 9159915016.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 89109600834.
(831) Продам 1ком. кв., ул. Чапаева, 27. Т. 89108207355.
(838) Продам газ. котел, колонку, ВАЗ 07. Т. 89109659816.
(840) Продам 1ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив
ная, 13. Т. 89807738767.
(841) Продается 3комн. квартира, 2/5 кирп. дома,
ул. Кирова, 7. Т. 89108215168.
(844) Срочно продается 3ком. квра в 2кв. доме, д.
Ступкино, окна ПВХ, прир. газ, баня, скважина, 10 сот.
Т. 89066398716.
Продам 1 ком. кв, 2/5 эт. 34,6 кв.м., кухня 9 м.
Т. 89201423074.
(845) Продаю половину дома: двор, гараж, железн. забор,
земля, рн Ильинка. Тел. 21091, 9159880289, после 18 ч.
(808) Продаю 1ком. квартиру. Т. 89622020113.
(811) Продаются экологически чистые домашние ку
риные яйца. Тел. 8(980)6552188.
(816) Продается 1комн. благ. квартира. Тел. 89109606077.
(826) Продаю дом, ул. Попова: газ, печка, баня, коло
дец, гараж, земля 8,6 сот. Тел. 89051370663.
(383) Продам полдома: газ, вода, гараж. Центр.
Т. 89159768867.
(725) Продам зем. учк с хоз. постройкой, 12 сот.,
свет, вода на участке. Цена договорная. Адрес: д. Плоти
на, ул. Молодежная. Т. 89201240406.
(728) Продам 2ком. кв., ул. Северная. Т. 89201200082.
(729) Продаются: 1комн. квартиры: ул. Чапаева, д. 6,
3/3 кирп. дома; Кирова, 7, 5/5 кирп. дома; ул. Молодеж
ная, 3а, 4/5 пан. дома; 2комн.: Менжинского, д. 57, 4/4
кирп. дома, Юбилейный прд, д. 1, 2/4 кирп. дома, Чапа
ева, 6, 3/3 кирп. дома; 3комн.: Труфанова, д. 13, 2/2 кирп.
дома, Юбилейный прд, д. 6, 5/5 кирп. дома, ул. Чапаева,
д. 31, 2/2 кирп. дома. Т. 89109735767.
(730) Продается дом: ул. Калинина, д. 16 (2 млн. руб.),
ул. Некрасова (1 млн. руб.). Т. 89108272983.
(732) Продам дом. Т. 89806534913.
(733) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(738) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл. 20,6 м2,
кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(740) Продается учок в кол. саду №1. Т. 89092801748.
(372) Продам 1комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(698) Продаю комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12,
450 тыс. руб. Тел. 89159917713, 89056378220.
(699) Продам комн. в коммун. кв., ул. Советская, 31.
Т. 89038222169.
(789) Продаю 2комн. кв., инд. газ. отопл., 38,6 кв. м.
Т. 89159854901.
(769) Продаю гараж у Спринта. Т. 9056335291.
(778) Продам дом с участком, Павлова,8. Цена дого
ворная. Т. 89159798919.
(751) Продается 2комн. кв., 46 кв. м, Юбилейный пр., 4,
2 эт. Тел. 89806571459, 89108159328.
(755) Продам бочку 200 л. цена 350 руб. Т. 89622001737.
(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен
тов из нашего материала. Т. 89159945436.
(853) Продам стир. машину "Малютка". Т. +7(906)6372208.
(860) Продается 2ком. квартира, Шишкина, 6.
Т. 89159882030.
(864) Продается торговый павильон 4х5 м. Можно использовать для торговли, летней кухни, сад. домика.
Недорого. Т. 89201070318.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(632)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(633)

(820)
(634)

Дрова. Т. 89109767029.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

Чистка, углубление
и ремонт колодцев.
Услуги сантехника.
Т. 8(910)9688437.

(809)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(763)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.
(762)

(810)
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ПРОДАЖА

Навоз, перегной, песок, щебень. Т. 89807072052.
(747)

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(530)

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

(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

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

(589)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
(777)

(858) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства.Действуют большие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь от
1000 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230039.

РАЗНОЕ
(832) Сдам 2ком. кв. в рне Федоровское, русской
семье. Т. 89159994090.
Меняю 2ком. квру, 1/5 кирп. д. на 3ком. кв. с доп
латой. Т. 89106663641.
(849) Сдам 2ком. квартиру на длит. срок. Тел. 8980
6631506.
(727) Покупка старых газ. колонок. Т. 89051390868.

(814) Затерявшийся серый котик (кастрирован, воз
раст 2 г.) ждет своего хозяина. Тел. 89159668352.
(821) Отдам двух чернобелых кошечек, 2 мес.
К лотку приучены, в еде неприхотливы. Т. 89159635739.

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
В соответствии с Административным регламентом, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 02.07.2012 № 99Н, и со стандартизацией времени
приема и обслуживания налогоплательщиков всеми налоговыми инспекциями страны с 1 августа будет изменен график
обслуживания налогоплательщиков.
Штатный режим работы Межрайонной ИФНС России №2
по Ярославской области: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
Дополнительно налогоплательщики могут обращаться в

инспекцию по вторникам и четвергам до 20.00, а также во вторую и четвертую субботы месяца - с 10.00 до 15.00.
О графике работы инспекций можно узнать на сайте ФНС
России в карточках инспекции в разделе "Контакты и обращения",
в сервисе "Информационные стенды", а также обратившись по
телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
Записаться на прием в инспекцию в удобное для налогоплательщика время можно посредством сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию", сервис будет настроен на новый
режим работы.

"ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ" РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС

(862)

В целях повышения эффективности деятельности налоговых органов по выявлению фактов коррупции, организации
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий работников территориальных
налоговых органов, рассмотрения фактов нарушения требований законодательства о государственной гражданской службе в Межрайонной ИФНС России № 2 по Ярославской области работает "Телефон доверия".
"Телефон доверия" - канал связи с налогоплательщиками,
предназначенный для получения дополнительной информации
для совершенствования деятельности налоговой службы, оперативного реагирования на нарушения в налоговой сфере, а
также для обеспечения защиты прав и законных интересов
граждан.

Если вы стали свидетелем нарушений в сфере налогового законодательства, то предлагаем вам обратиться на
телефон доверия Межрайонной ИФНС России №2 по Ярославской области (48536) 7-46-04. "Телефон доверия" в
инспекции работает круглосуточно, в автоматическом режиме, все обращения граждан записываются на автоответчик и в дальнейшем рассматриваются руководством
ИФНС.
Все сообщения, поступившие на "телефон доверия", конфиденциальны и подлежат обязательному рассмотрению.
Найти "телефон доверия" можно на сайте ФНС России в
рубрике "Контакты, обращения, адреса".
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

(863)

Управление средствами пенсионных накоплений включает
в себя право гражданина выбирать страховщика для инвестирования средств пенсионных накоплений. Страховщиком может быть негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или ПФР
в лице управляющих компаний (УК).
При выборе НПФ помимо подачи заявления необходимо в
этом же календарном году заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном страховании.
Заявления о выборе инвестиционного портфеля УК подлежат рассмотрению ПФР в срок до 1 марта года, следующего за
годом подачи заявления.
Заявления о переходе в НПФ или о переходе в ПФР подлежат рассмотрению ПФР через 5 лет в срок до 1 марта шестого
года, начиная от года подачи заявления.
Если в течение этих 5 лет гражданин передумает переходить к выбираемому страховщику, то он может подать уведомление о замене страховщика, при этом течение 5-летнего
срока не прерывается.
Если гражданин желает, чтобы поданное заявление о переходе в НПФ или о переходе в ПФР было реализовано в следующем году, необходимо подать заявление о досрочном переходе в НПФ или о досрочном переходе в ПФР.
При переходе в НПФ или в ПФР гарантируется передача средств пенсионных накоплений с инвестиционным
доходом за весь период и восполнение убытков, если стра-

ховщик сработал с отрицательным инвестиционным доходом.
При досрочном переходе передаются средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода за период нахождения у последнего страховщика (с года фиксации результата
инвестирования), в том числе отражается отрицательный инвестиционный доход (при его наличии).
Все виды заявлений можно подать в любом районном органе ПФР независимо от места жительства или в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Также граждане могут подать заявления в форме электронного документа через "Личный кабинет гражданина" на
сайте pfrf.ru и через единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, которая предоставляется удостоверяющим центром при заключении соответствующего договора между гражданином и удостоверяющим центром.
Если в течение календарного года гражданин подаст несколько заявлений, ПФР примет к рассмотрению только одно
заявление с самой поздней датой поступления в ПФР.
Кампания 2017 года по приёму заявлений, связанных с
управлением средствами пенсионных накоплений, заканчивается 31 декабря 2017 года.

Телепрограмма
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Пятница

30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.10
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00
"Жди меня".18.45 "Человек и закон"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Победитель".23.10 Х/ф "МАСТРОЯ Н Н И , И Д Е А Л Ь Н Ы Й И ТА ЛЬЯ Н Е Ц "
(16+).0.15 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ" (16+).2.20
Х/ф "НЕВЕРНЫЙ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 6.10 Т/
с "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).7.00 Утро на
"5".9.25 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).10.45, 13.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+).16.05 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
(12+).18.00 Т/с "СЛЕД" (16+).23.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
9.05 "Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с
"РЕВАНШ" (16+).11.00 "Среда обитания"
(16+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш.
Ярославль" (0+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (12+).14.50, 2.40 "Все просто!" (12+).16.20
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ШАЛЬНОЙ
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. АНГЕЛ" (16+).19.30 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ"
Вести.11.55 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).14.55 (16+).22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).0.10 Х/
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой ф "ПРИНЦЕССА ДЭ МОНПАНСЬЕ" (16+).4.00
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ПО- "Большие новости".
ГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ" (12+).0.20 Х/ф "РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА" (12+).2.15 Т/с "НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20
Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 Чрезвычайное происшествие.14.00, 1.30 "Место встречи"
(16+).16.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).18.30
"ЧП. Расследование" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.30 Т/с
"ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+).0.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).3.30 "Первая кровь"
(16+).4.00 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 "Контрольная закупка".5.40, 6.10
"Наедине со всеми" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.40 Х/ф "К УРАЖ"
(16+).8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Александра Яковлева. Жизнь с чистого листа" (12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Вокруг смеха".16.35, 18.15 "Точь-в-точь" (16+).19.50
"Кто хочет стать миллионером?".21.00
"Время".21.20
"Сегодня
вечером"
( 1 6 + ) . 2 3 . 0 0 Х / ф " Д Р У ГА Я Б О В А Р И "
(16+).0.50
Х/ф
"ДРУЖИННИКИ"
(16+).2.45 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" (12+).

5.15 Х/ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" (12+).7.10 "Живые истории".8.00, 11.30
Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вести.11.50, 14.30 Т/с "ТОЛЬКО ТЫ"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ" (12+).0.50 Х/ф "КРАСОТКА" (12+).2.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3"
(12+).

6.15 "Звезды сошлись" (16+).8.00,
10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Устами младенца" (0+).9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая
и мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "Двойные стандарты. Тут
в а м н е т а м ! " ( 1 6 + ) . 1 3 . 5 0 " Ты с у п е р ! "
(6+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Централь-

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия Телерадиошоу" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Т/с
"ДЕЛО ГАСТРОНОМА№1" (12+).11.15 "Знаменитые соблазнители" (16+).11.45 Мультфильм (6+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Невероятные истории любви" (16+).14.30
"Первая студия телерадиошоу" (16+).15.00
Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (16+).16.30, 0.40 Т/
с "ДУРДОМ" (16+).18.15 "В тему" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ"

н о е т е л е в и д е н и е " . 2 0 . 0 5 " Ты н е п о в е ришь!" (16+).21.00 Х/ф "УЛЬТИМАТ УМ"
(16+).0.50 "Экстрасенсы против детективов" (16+).2.20 "Тодес". Юбилейный конц е р т ( 1 2 + ) . 4 . 1 0 Т / с " Д О З Н А В АТ Е Л Ь "
(16+).4.55 "Их нравы" (0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).4.10 Д/с
"Агентство специальных расследований"
(16+).

(16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ" (16+).

новостей".15.15 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ"
(16+).17.25 Т/с "КРИК СОВЫ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Д/ф "Вертин6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, ские. Наследство Короля" (12+).0.50 "Петров23.35 "Новости культуры".10.20, 16.40, 23.25 "Ки- ка, 38" (16+).1.10 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧнопоэзия".10.25 Х/ф "МЕЧТА".12.20 Д/ф "Вру- КА" (12+).4.45 Д/ф "Станислав Говорухин. Одибель".12.45 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие нокий волк" (12+).5.20 "Без обмана" (16+).
похожие и такие разные".13.00 Д/ф "В.Соловьев-Седой. Песня слышится и не слышится...".13.40 "Письма из провинции. Чистополь
(Республика Татарстан)".14.05, 20.30 Д/с "Великое расселение человека".15.10 "Дело N. Порт6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
рет русского офицерства".15.35 Х/ф "ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ".16.45 "Царская ложа".17.25 Д/ф "Сан- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
Марино. Свободный край в Апеннинах".17.40 (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Д.Шостакович. "Гамлет".18.45 Д/ф "Солнце и
"Мистические истории. Начало" (16+).18.00
Земля. Вспышка". 19.10 Д/ф "Брюгге. Средневе- "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
ковый город Бельгии".19.45, 1.55 "Загадочные ( 1 2 + ) . 1 9 . 0 0
"Человек-невидимка"
документы Георгия Гапона".21.25 "Большая опе- (12+).20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ"
ра - 2016 г.".23.50 Х/ф "БИЛОКСИ-БЛЮЗ" (16+).21.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2"
(18+).1.35 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Луанг- (16+).23.30 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).1.45
Х/ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА" (16+).3.30 Д/
Прабанг. Древний город королей на Меконге".
с "Тайные знаки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
11.40, 14.55, 17.00 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 "Спортивный репортёр" (12+).9.20 Х/ф
"БОЛЬШОЙ БОСС" (16+).11.20 "Десятка!"
(16+).12.30, 13.50, 2.55, 4.00 Профессиональный
бокс (16+).13.30 "Кубок Конфедераций. Live"
(12+).15.30 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).16.00 "Все на
футбол!" Афиша (12+).17.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала (0+).19.35 "Тотальный разбор".20.35 Д/ф "Долгий путь к победе" (16+).21.05
"Реальный футбол".22.00 "Жестокий спорт"
(16+).22.30 "Хулиганы" (16+).23.50 Х/ф "ВОИН"
(16+).2.35 "Правила боя" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Ворошиловский
стрелок" (12+).8.25 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА"
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Сергей Мазаев" (12+).14.50 "Город

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 23.30
Х/ф "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ".11.10 Д/ф "Николай Крючков".11.50, 16.00, 17.30 "Кинопоэзия".12.05, 1.55 Д/с "Живая природа Индокитая".12.55 Д/ф "Передвижники. Иван Крамской".13.25 Д/ф "Человек
или робот?".14.20 Х/ф "УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ".16.05, 0.40 Д/ф "Миры Фёдора
Хитрука".17.00 "Новости к ульт уры".17.35
"Что было до Большого взрыва?".18.20
"Романтика романса".19.35 "Линия жизни. Полина Кутепова".20.30 Х/ф "ВАС
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".22.00 "Три тенора
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти".1.35 М/ф для взрослых.2.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"Маша и медведь" (0+).9.30 "Дача 360"
(12+).10.20 "Среда обитания" (16+).11.15
"Неизвестная версия" (16+).11.45 Х/ф
"ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ" (12+).13.10 Х/ф
"РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ" (12+).14.45 Х/ф
"ПОЦЕЛУЙ" (12+).16.05 Т/с "ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ" (16+).20.00 "Ярославль-неделя в
городе" (16+).20.30 Х/ф "СЕРЕНА"
(16+).22.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР"
(16+).0.25 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).2.40
"Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).9.20 Мультфильм (6+).9.40, 10.30,
14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).
10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).
11.00, 0.30 "Женщина в профиль" (16+).
11.30 "Умницы и умники" (16+).12.00 Х/ф
" Г Е Н И Й П УСТО ГО М Е СТА " ( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0
"Будьте здоровы" (16+).15.00 "Юбилейн ы й ко н ц е р т С е р г е я Тр о ф и м о в а "
(16+).17.00 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ"
(16+).18.45 "В тему" (16+).19.45 "Специальный репортаж" (16+).20.00 Т/с
"ОВОД" (16+).
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6.20 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Про
декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 "Импровизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).22.00 Т/с "БОРОДАЧ" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ" (16+).3.35 "Перезагрузка" (16+).5.25 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.50 Х/ф "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" (16+).18.00, 22.50 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).19.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ"
(16+).0.30 Х/ф "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ"
(16+).4.20 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
лоса" (16+).1.20 "Смерть с запахом герани" (16+).1.55 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).3.50 "Линия защиты"
(16+).4.20 Д/ф "Пётр Столыпин. Выстрел в антракте" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30
"Погоня за вкусом" (12+).11.30 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" (16+).13.30 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).23.00 Х/ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА"
(16+).0.30 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО"
(16+).2.30 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО"
(16+).4.15 Х/ф "ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА"
(16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00,
14.55, 20.30, 0.00 "Все на Матч!".7.30 Д/
ф "Долгий путь к победе" (16+).8.00,
10.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала
(0+).10.00
"Стадионы"
( 1 2 + ) . 1 2 . 0 5 , 3 . 2 0 " То т а л ь н ы й р а з б о р "
(12+).13.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
П е д р о Н о б р е . Тр а н с л я ц и я и з Н о в о с и бирска (16+).14.50, 18.20, 20.25 Новости.15.55, 21.00 Профессиональный
бокс (16+).17.50 "Передача без адреса"
(16+).18.25 Фу тбол. Товарищеский матч.
"Вождовац" (Сербия) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция.1.00 Х/ф "КРУГ
БОЛИ" (16+).2.30 Реальный спорт. Водный мир (12+).4.20 Х/ф "ПОБЕГ К ПОБЕДЕ" (16+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).22.10 "Концерт
Стас Старовойтов" (16+).1.00 Х/ф "С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!" (12+).2.40 "Перезагрузка" (16+).4.40 "Сделано со вкусом"
(16+).5.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Марш-бросок" (12+).6.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ".8.20 "Православная энциклопедия" (6+).8.50 Х/ф "НЕ
ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).10.55, 11.45
Х/ф
"ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА"
(12+).11.30, 14.30 "События".13.00,
14.45 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).17.05
Х / ф " Б ОЛ Ь Ш Е , Ч Е М В РАЧ " ( 1 2 + ) . 2 1 . 0 0
"Постскриптум" (16+).22.10 "Право го-

5.10, 6.25, 7.30, 23.35, 4.50 "6 кадров" (16+).5.35, 6.30 "Джейми у себя
д о м а " ( 1 6 + ) . 8 . 3 0 Х / ф " В Е Ч Е РА Н А Х У ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).9.50 Х/
ф "СИНДРОМ ФЕНИКСА" (16+).13.50
Х / ф " П О Д Р У ГА О С О Б О Г О Н А З Н АЧ Е НИЯ" (16+).18.00, 22.35 Д/с "Замуж за
рубеж" (16+).19.00 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН
ШАНС" (16+).0.30 Т/с "1001 НОЧЬ"
(12+).

Телепрограмма

В оскресенье

2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 3.35 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "КУРАЖ"
(16+).8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.20 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.20 "Идеальный ремонт".13.20 "Теория заговора" (16+).14.00
"Никита Хрущев. Голос из прошлого"
(16+).18.20 "Аффтар жжот" (16+).19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?" Летняя серия игр".23.40
Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+).2.00 Х/ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).4.30 "Контрольная закупка".

5.00 Х/ф "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" (12+).7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30
"Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.10
"Семейный альбом" (12+).14.20 Х/ф "ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" (12+).16.20
Х/ф "СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+).20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.00 "Дежурный по
стране" Михаил Жванецкий.0.55 "Иван Агаянц. Путь в Историю" (12+).1.55 Х/ф "ХИМИЯ
ЧУВСТВ" (12+).

5.30, 2.25 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+).7.00
"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое
утро" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00, 3.55
"Поедем, поедим!" (0+).13.50 "Ты супер!"
(6+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итог и н е д е л и " . 2 0 . 1 0 " Ты н е п о в е р и ш ь ! "

(16+).21.00 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).0.50 "Экстрасенсы против детективов" (16+).4.20 Т/
с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).4.55 "Их нравы"
(0+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00 "Известия".10.10 Д/ф "Личное"
(12+).11.00 Т/с "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ"
(16+).3.50 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 23.45 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).9.10 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.30 Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.20 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.30
"В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "ВЕДЬМЫ
СТРАНЫ ОЗ" (16+).2.40, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС"
(12+).9.00 "Раскрытие" (16+).9.40, 11.20,
14.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00
"День в событиях" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (16+).11.40, 17.30, 18.20 "Умницы и умники" (16+).12.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ" (16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).
15.00 "Таланты и поклонники" (16+). 16.30 Д/
ф "Живая история. Бумбараш" (16+).19.00
Х/ф "ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН"
(16+).21.00 "Юбилейный концерт Сергея Трофимова" (16+).23.00 Х/ф "ФАКАП, ИЛИ
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ВАС
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР".11.35 "Легенды кино.
Андрей Файт".12.00, 14.50, 20.50 "Кинопоэзия".12.05, 1.55 Д/с "Живая природа Индо-
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китая".12.55 Д/ф "Передвижники. Архип Куинджи".13.25 "Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти".14.55
"Гении и злодеи. Генрих Шлиман".15.25
"Пешком...". Москва Жолтовского".15.55
"Коллекция Колбасьева".16.40 "Торжественная церемония вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича".18.00 Д/ф "Игорь
Костолевский. Быть кавалергардом".18.40
Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".21.00 "Роману Козаку посвящается...".21.35 Спектакль
"Косметика врага".23.40 Х/ф "УЖАСНЫЕ
РОДИТЕЛИ".1.20 М/ф для взрослых.1.40 Д/
ф "Гёреме. Скальный город ранних христиан".2.50 Д/ф "Джордж Байрон".

здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).7.00 "Погоня за вкусом" (12+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).
9.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+). 14.00 Х/
ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+).15.30 Х/
ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).17.15 Х/
ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" (16+).19.00
Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).21.45 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (16+).0.00 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ" (16+).2.15 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО" (16+).4.15 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО"
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом2. Остров любви" (16+).11.00, 3.00 "Перез а г р у з к а " ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0 Т / с " СА Ш АТА Н Я "
(16+).16.50 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).19.00
" Т Н Т . B e s t " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " Гд е л о г и к а ? "
(16+).21.00
"Однажды
в
России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ" (12+).5.00 "Сделано со вкусом" (16+).

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 18.25,
23.00 "Все на Матч!".7.30 "Кубок Конфедераций. Live" (12+).7.50, 9.55 Футбол. Кубок Конфедераций (0+).9.50 "Стадионы" (12+).11.55,
18.15 Новости.12.00 "Хулиганы" (16+).12.30
"Автоинспекция" (12+).13.00 Д/ф "История
Кубка Конфедераций" (12+).14.10, 16.55,
19.30 "Все на футбол!".14.55, 20.55 Футбол.
Кубок Конфедераций.17.45 "Жестокий спорт"
(16+).19.00 "Финалисты. Live" (16+).0.00 Х/ф
"ДОМ ГНЕВА" (12+).2.00 Х/ф "ВОИН"
(16+).4.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Педро Нобре.
Трансляция из Новосибирска (16+).

7.40 "Фактор жизни" (12+).8.10 Д/ф "Вертинские. Наследство Короля" (12+).9.00 Х/ф "МЫ С
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ".10.55 "Барышня
и кулинар" (12+).11.30, 0.10 "События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"
(12+).13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 "Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь Николаев" (16+).15.50
"Прощание. Джуна" (16+).16.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА" (12+).20.20 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
(16+).0.25 Х/ф "ГОСТЬ" (16+).2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ" (12+).5.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 0.00
"6 кадров" (16+).8.35 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(16+).10.35 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ"
(16+).14.10 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ"
(16+).18.00, 23.00 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).19.00 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+).0.30
Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).

(312)
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НА ЗАМЕТКУ

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА НА ДАЧЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПУБЛИКУЕТ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

10 советов врача пожилым людям
Физический труд на свежем воздухе полезен для здоровья. Но физические нагрузки должны быть умеренными и дозированными. Чтобы сохранить хорошее самочувствие и работоспособность, нужно придерживаться простых рекомендаций.
1. В течение года делайте зарядку и старайтесь больше ходить пешком.
Ежедневное выполнение упражнений тренирует выносливость, укрепляет
мышцы - это позволит уменьшить нагрузку на позвоночник и поможет выполнять физическую работу на даче без ухудшения самочувствия.
2. Перед работой сделайте легкую разминку. Работайте в одежде из
натуральных тканей, не стесняющей движений.
3. Во время работы на грядках желательно не наклоняться, не приседать, а сесть на устойчивую низенькую скамеечку или работать, стоя на
коленях в специальных наколенниках.
4. Используйте инвентарь (тяпку, грабли) на длинной ручке.
5. Правильно поднимайте груз, задействовав мышцы ног, чтобы разгрузить позвоночник. Спина при этом должна быть прямая, а колени полусогнуты.
6. Чаще меняйте виды деятельности, старайтесь не находиться подолгу
в одном и том же положении. Как бы вам ни хотелось быстрее закончить
какую-то работу, смените ее на ту, при которой нагружаются уже другие
мышцы.
7. Наиболее безопасное время для работы на улице в солнечный день
до 10.00 или после 17.00. Обязательно надевайте шляпу, используйте зонтик или навес.
8. На всякий случай держите под рукой необходимые лекарства и бутылочку с водой. При любом ухудшении самочувствия прекратите работу,
сядьте, отдохните и прислушайтесь к своему состоянию. В случае необходимости не откладывайте обращение за медицинской помощью.
9. Через каждые час-полтора работы на дачном участке обязательно
делайте перерывы на 10-20 минут. Во время перерывов посидите, прогуляйтесь или выполните расслабляющую гимнастику, которая снимет напряжение с мышц. Лягте на плоскую поверхность, лучше на коврик, постелив на него одеяло. Под шею и под колени положите валик или свернутое
тонкое одеяло. На вдохе напрягите все мышцы от кончиков пальцев до
крупных мышц, задержите дыхание на несколько секунд и на выдохе расслабьтесь. Полежите так 10-15 минут.
10. И главное правило: не пытайтесь все дела сделать за один день.
Научитесь гармонично сочетать работу и отдых. И тогда время, проведенное на даче, принесет двойную радость - в виде хорошего урожая и прекрасного самочувствия.
Ирина Никонова,
врач Областного центра
медицинской профилактики.

Пенсионный фонд России вы
пустил ежегодный отчет о глав
ных направлениях и итогах сво
ей работы. В документе отраже
ны основные показатели россий
ской системы пенсионного и со
циального обеспечения за 2016
год, включая численность пенси
онеров и размеры их пенсий, сбо
ры страховых взносов, данные о

формировании пенсионных на
коплений, показатели государ
ственных программ по софинан
сированию пенсии и материнско
му капиталу, реализованные ме
роприятия в области развития
системы государственных услуг
Пенсионного фонда, а также ин
формацию об исполнении бюд
жета ПФР.

Пенсионный фонд не относит
ся к числу организаций, для кото
рых публикация отчетных сведе
ний носит обязательный характер,
но, учитывая социальную значи
мость возложенных на ПФР фун
кций, Фонд проводит политику
информационной открытости и
ежегодно публикует отчетные
данные о своей деятельности.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТЕПЕРЬ В TELEGRAM!
Пенсионный фонд России от
крыл свой блог в бесплатном мес
сенджере Telegram для смартфо
нов и других устройств, который
позволит быстро обмениваться
медиафайлами и сообщениями.
Основным направлением работы
ПФР в Telegram  как и в соци
альных сетях  будет публикация
информационных материалов по
актуальным вопросам, находя
щимся в компетенции ПФР. Так
же на странице Пенсионного
фонда будет размещаться муль
тимедийный контент: фото, ин
фографика.
Пенсионный фонд успешно
взаимодействует со своими под
писчиками в социальных сетях
уже не первый год. Страница
ПФР в соцсети "ВКонтакте" се
годня насчитывает более 70 ты
сяч подписчиков, "Одноклассни
ки"  50 тысяч подписчиков. Стра
ницы ПФР также есть в сети
Facebook, на сервисе микробло
гов Twitter, который читают по
рядка 7,7 тысяч пользователей.
На этих ресурсах сообщения
ПФР публикуются ежедневно.

Также ПФР имеет блог в
LiveJournal, в котором размеща
ет материалы об актуальных воп
росах пенсионной системы, и ви
деоканал на Youtube, где разме
щаются информационные видео
сообщения.
На некоторых ресурсах есть
возможность обращаться к спе
циалистам ПФР и получать
разъяснения по интересующим
вопросам. За прошедший год на
страницах официальных интер
нетсообществ ПФР разместил
более 20 тысяч информационных
материалов и ответов на вопросы
граждан.
Не стоит забывать о том, что
уже третий год функционирует
обновленная версия официально
го сайта Пенсионного фонда, сред
няя посещаемость которого со
ставляет более 70 тысяч посети
телей в сутки. Для удобства
пользователей информация на
сайте размещена в максимально
структурированном виде. В рам
ках Личного кабинета работают
новые электронные сервисы ПФР.
На сайте реализован метод

представления посетителю ин
формации, соответствующей
его географическому нахожде
нию. Местоположение пользова
теля определяется автоматичес
ки, но при необходимости может
выбираться пользователем вруч
ную. Изменился и способ пред
ставления информации: все ма
териалы структурированы для
категорий граждан и страхова
телей.
Наиболее актуальные для
пользователей ситуации пред
ставлены в виде пошаговых ре
комендаций в разделе "Жизнен
ные ситуации".
Отдельно стоит отметить, что
в марте 2017 года в дополнение к
Личному кабинету на сайте ПФР
Пенсионный фонд запустил мо
бильное приложение, которое по
зволяет с еще большей легкостью
получать информацию о состоя
нии своего индивидуального ли
цевого счета в ПФР, проверять
перечисленные работодателем
страховые взносы, записываться
на прием и заказывать нужные
документы

22 июня 2017 года
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КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПРОДЛЕНО ТВОРЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ
СРЕДИ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ

СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВОИНОВ

Дорогие друзья, к фестивалю дорожной песни в ре
дакцию было прислано очень мало рукотворных шедев
ров. Поэтому "Вестник" совместно с магазином "Пчел
ка" и ямщиком Гаврилой решили продлить конкурс на
создание необычной "фестивальной" поделки. Спешите
прислать фотографии ваших поделок на наши стра
нички в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтак
те", обязательно указав автора работы. Желательно
придумать им интересное название.

В магазине "Пчелка" (Чапаева, 25) большой выбор то
варов для рукоделия: фетр, фатин, органза, фоамиран,
гофрированная и цветная бумага; атласные, репсовые
и капроновые ленты; швейная фурнитура, нитки, пря
жа, наполнитель для мягкой игрушки и многое другое...
Все, что вам понадобится для конкурса, можно приоб
рести именно здесь с 15 % скидкой (ключевое слово: "уча
ствую в конкурсе"). Ждем активных, талантливых
"очумелых ручек".

Скоро два года пройдет с тех пор, как вступил в
ряды Советской Армии Владимир Щавлев. Парень ус
пешно освоил вверенное ему оружие, познал законы
армейской службы и стал одним из передовых воинов.
Активно участвуя в общественной жизни, комсомолец
рядовой В.Д. Щавлев избран членом бюро комитета
ВЛКСМ части.

В ДОМА ОТДЫХА
На минувшей неделе шесть рабочих льнокомбината
"Заря социализма" уехали в дома отдыха. Большинство
из них поправляют свое здоровье в "Учителе" Ярославс
кой области. Там отдыхают супруги Волнистовы  Борис и
Капитолина, кузнец центральной механической мастер
ской Борис Грачев, отборщик проб Н.Е. Кириллов и дру
гие.

ОБЩЕСТВЕННИК

Н.А. Ющук.
Подковка на удачу (сделана для выпускников
школы №2), выполнила Ольга Хохлова.

Сесекина Виктория, 10 лет, сваляла из шерсти
валеночки для ямщика и его жены. Техника мокрое валяние. Используются как оберег для дома.

Персональный пенсионер, член партии с 1919 года А.И.
Державин активно участвует в общественной жизни. Он 
рабочий корреспондент нашей газеты, член общества
"Знание"  часто выступает с заметками в газете, с лекци
ями перед рабочими. Вот и недавно Державин прочитал
лекцию о международном положении рабочим швейного
цеха райпромкомбината.

БОРОНУЮТ КАРТОФЕЛЬ
Сегодня колхозники колхоза имени Крупской при
ступили к уходу за пропашными культурами. В четвер
той комплексной бригаде, возглавляемой А.С. Смурко
вым, боронование картофеля легкими боронами "зиг
заг" ведет Ю.П. Ложкин. На посевной коммунист вы
полняет за день по две с половиной нормы. Вслед за
боронованием Ложкин займется прополкой моркови
и льна.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ
В кинотеатре "40 лет Октября" пять дней шел новый
цветной широкоэкранный двухсерийный художествен
ный фильм "Анна Каренина" по роману Л. Толстого. На
экране зрители встретились с Татьяной Самойловой, Ни
колаем Гриценко, Василием Лановым, Майей Плисецкой
и другими. За пятидневку продемонстрировано 20 сеан
сов. Новый фильм посмотрело около шести тысяч зрите
лей.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
Со мной всегда кусочек лета.
Кабанова Алина, 13 лет

Автор А.П. Крупина.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР "ВЕСТНИКА" РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Редакция "Вестника"
подвела итоги второго кон
курса знатоков и любителей
игры в русские шашки, ко
торый вел на страницах рай
онной газеты кандидат в ма
стера спорта Сарван Сопиев.
Лучший результат показал
Владимир Соколовский, вто
рое место занял Валерий
Самознаев из Ярославля, а
"бронза" досталась Вячесла
ву Салову. Все призеры были
приглашены в редакцию за
наградами и дипломами, где
и получили их в торжествен
ной обстановке  с крепкими
рукопожатиями и словами
поздравлений.
Всего, как пояснил глав
ный организатор и вдохно
витель газетного состязания
шашистов С.М. Сопиев, на
старт турнира вышли боль
ше 80 человек, а до финиша
дошли всего 20. Особенно
тяжелым оказался 14 тур,
после которого ряды участ
ников значительно поубави
лись. Одним из самых актив
ных и стойких оказался А.М.
Леньшин, и у него были все
шансы дойти до финала, но,
к сожалению, Анатолий

Митрофанович не успел
вовремя отправить выпол
ненные задания и выбыл из
борьбы за призовое место.
Примечательно, что гео
графия нынешнего конкур
са перешагнула границы
ГавриловЯмского района, и
в нем приняли участие
ярославцы. Причем целый
шахматношашечный класс
школы № 57, ведет который
В.Н. Самознаев. Правда, до
победы добрался лишь сын
самого педагога  Валерий,
но, как заверил папа, все
задачи отпрыск решал са
мостоятельно. Над некото
рыми, особенно сложными,
сидел по несколько дней, но
помощи у родителя не про
сил, и в итоге вырвал таки
заветное "серебро", обойдя
даже маститых шашистов.
По признанию отца и
сына Самознаевых, "Гаври
ловЯмский вестник" 
единственная газета в реги
оне, которая рискнула орга
низовать на своих страни
цах подобный турнир, в то
время как другие издания
предпочитают отдавать
свои площади под рекламу.

Большое горе пришло в семью Н. Сутугиной, доярки
шалаевской фермы колхоза "Мир": машина сбила ее мужа,
и он скончался. Трое детей осталось у нее. И, наверное, не
пережить бы ей такого удара, если бы не жила она в со
ветской стране. Горе женщины разделили многие люди.
Правление артели выделило ей единовременное денеж
ное пособие, купило более хороший дом и передало в рас
срочку на льготных условиях. От государства семья по
лучила 500 рублей.

С ТОВАРАМИ НА СЕЛО
Доставлять мебель труженикам села на дом стало тра
дицией для коллектива райпромкомбината. Очередной
рейс был совершен в минувшую среду в колхоз "Ярос
лавль". Шофер Рудольф Пасхин и рабочий П.Е. Бутыгин
побывали в Смалеве, Даниловке, ЗаячьемХолму, Миха
леве, Борисове и других деревнях. За полдня они рас
продали почти все, что было на грузовой машине. Кол
хозники покупали в основном пружинные матрацы и та
буретки.

ПОДАРОК КОЛХОЗА ВЕТСЛУЖБЕ

И это дорогого стоит, пото
му что позволяет привлечь
в ряды поклонников район
ки самые широкие круги не
только читателей, но и лю
бителей спорта. А посему мы
решили совместными уси
лиями объявить в "Вестни
ке" межрегиональный кон
курс шашистов и привлечь
к его организации настоя
щую звезду российских
шашек, обладателя кубка
мира и серебряного призе
ра чемпионата мира ярос

На окраине села Плещеево стоит недавно выстроен
ное приветливое здание, обнесенное палисадником. В по
мещении светлые, уютные кабинеты. В них полное убран
ство. Хозяевами в них являются ветеринарные работни
ки А.В. Мартазинов и Г.Н. Пепелина. Колхозные строите
лавца Владимира Скрабова, ли возвели здание в конце прошлого года. Этот дом  пода
с которым Самознаевстар рок колхоза ветеринарной службе.
ший знаком лично.
Так что следите за рек
ВПЕРЕДИ  МИТИНЦЫ
ламой и готовьтесь к реше
В первом году пятилетки работники потребитель
нию заковыристых шашеч ской кооперации района решили выполнить годовой
ных задач, которые будут план досрочно. За пять прошедших месяцев, перевы
теперь дифференцирован полнив план товарооборота на три процента, работ
ными для спортсменов раз ники прилавка продали населению различных това
ного уровня подготовки. ров на 2 миллиона 594 тысячи рублей. Впереди сорев
Чтобы у каждого, даже у нующихся за досрочное выполнение плана идет кол
начинающего "чайника" лектив Митинского сельпо, который возглавляет Л.В.
был шанс стать победите Щавлев. Более чем на триста тысяч рублей вместо
лем в своей "весовой" кате 282 по плану продали товаров населению митинские
гории.
кооператоры.

ОМВД РОССИИ
ПО Г АВРИЛОВЯМСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ

МАРАФОН ПОДАРКОВ:
получи деньги и выиграй приз!

РАСПРОДАЖА

(1768)

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ
Мотоблок "Агат-Robin-Subaru 5" - 39 600 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 29 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 29 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 10 400 руб.

Редуктор
- 10 000 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.

Можно ли оформить заем
в микрофинансовой организации, да еще и получить подарок? Можно, если вы участвуете в акции "Марафон подарков" от "Центрофинанс". В этой
кредитной организации каждый десятый заемщик выигрывает ценный приз! Счастливой обладательницей выигрыша стала клиентка "Центрофинанса" Светлана Волкова.
Светлана уже много лет
работает кладовщиком на главном предприятии города - Гаврилов - Ямском машиностроительном заводе "Агат". В середине марта Светлане по-требовалась сумма денег на бытовые расходы. Но до зарплаты
оставалось еще больше недели. По рекомендации мамы и
мужа Светлана неоднократно
обращалась в компанию "Центрофинанс", где без проблем на
короткое время брала заем, а
после зарплаты закрывала его.
И на этот раз, не откладывая,
она отправилась за деньгами
по адресу на улицу Кирова,
дом 1. Светлана быстро добралась до автовокзала и увидела знакомую вывеску "Деньги на любые нужды".
Здесь ее встретила приветливая сотрудница и подробно
рассказала, как работает микрофинансирование и каков будет размер переплаты на тот или
иной срок. Менеджер также сообщила, что сейчас проходит
акция "Марафон подарков", при
участии в которой клиенты могут получить ценные призы.
-Не верю, что могу выиграть! - отмахнулась Светлана.
- А вы попробуйте. Вам повезет в нашей акции, - рекомендовал специалист "Центрофинанс". Буквально через несколько минут уже был оформлен акционный заем "Марафон подарков" на 5 000 рублей.
Каково же было удивление
Светланы, когда ей на телефон поступило сообщение о
том, что она стала победителем акции и выиграла утюг.
Она поделилась радостной
новостью с мамой и мужем,
которые уже долгое время
пользуются услугами "Центрофинанс" и являются обладателями платиновой и серебряной карт лояльности.
Сначала девушка подумала, что это розыгрыш. И даже
когда раздался звонок менеджера с поздравлениями и приглашением прийти в офис за

29 июня в 17.00 на "Советской площади" города будет
проведен открыто (для публичного обозрения) совместный
инструктаж нарядов полиции, народной дружины, задействованных на обеспечение правопорядка на улицах и в иных
общественных местах г. Гаврилов-Ям.

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ
СТАЛА БЕССРОЧНОЙ

выигрышем, Светлана сомневалась в своей удаче. Взять
деньги взаймы и получить
приз, да еще такой полезный
и нужный в хозяйстве - это ли
не чудо?
Клиент, оформивший специальный заем "Марафон подарков" становится участником акции. Еженедельно мы
проводим розыгрыши, в которых каждый десятый участник
получает подарок: чайник,
утюг, блендер, смартфон или
планшет. Если вам тоже требуется небольшой заем на короткий срок, участвуйте в нашем "Марафоне подарков" и
выигрывайте ценные призы!
*Займы наличными в день
обращения при предъявлении
паспорта и второго личного действующего документа на условиях платности, срочности и возвратности предоставляются
ООО МКК "Центрофинанс Групп",
св-во МФО №651303111004012
от 18.09.2013 г., ИНН 2902076410.
При заключении договора по
виду займа "Марафон Подарков" клиент по собственному
желанию может стать участником акции. Условия, определяющие фактическую стоимость
займа "Марафон подарков" 1% в день (365% годовых), от
5000 до 30 000 руб., на срок от
21 до 30 дней. Срок действия
акции: с 05.12.2016 г. по
31.08.2017 г. Правила акции на
сайте centrofinans.ru и в офисах выдачи займов. На правах
рекламы. Предложение не является публичной офертой в
смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погашение займа, решение спорных вопросов по
договору согласно нормам
ФЗ № 353-ФЗ. Рекламодатель
ИП Якушина О.Н.
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1,
напротив автовокзала,
тел. 8 (910) 820-61-00.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Ярославской области информирует жителей области о продлении на неопределенный срок бесплатной приватизации жилья.
Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о
бессрочной приватизации жилья для всех граждан нашей страны. В
феврале 2017 года Госдума одобрила поправки в закон о введении
в действие Жилищного кодекса, которые позволяют бессрочно продлить действие программы бесплатной приватизации жилья для
россиян.
Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования
жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести
их в общую собственность либо в собственность одного лица.
Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в
аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных
городков, а также служебные жилые помещения, за исключением
жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящихся в сельской местности, жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты
населения.
Право на приватизацию есть не у всех проживающих в помещении, а только у нанимателя и членов его семьи и только один раз.
Для реализации права на приватизацию необходимо заключить
договор с органами государственной власти или органами местного самоуправления. Затем зарегистрировать свое право, подав заявление в офис МФЦ или кадастровой палаты, поскольку право
собственности возникает с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр недвижимости. После
оформления жилья в собственность владелец получает возможность в полной мере распоряжаться своей недвижимостью. Приватизированную квартиру можно продать, подарить, заложить, завещать или заключить договор пожизненного содержания.
При отказе от приватизации - сделки с недвижимостью совершать будет невозможно, однако за человеком сохранится право
владения и пользования жилым помещением по договору социального найма.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
Щетка мотоблочная - 24000 руб.
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - замесОкучник 2х рядный - 2 500 руб.
тителем прокурора района,
Окучник однорядный - 960 руб.
в иное время - помощникаФреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
ми прокурора района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществГрунтозацепы Агат - 2 500 руб.
ляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяТележка к мотоблоку - 13990руб.
ющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем
Тележка к мотоблоку - 12299 руб.
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.
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Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.

