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КОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ
Завершился прием фотографий на конкурс поделок
«ОЧУМЕЛОЕ КОПЫТЦЕ». Результаты состязания
будут подведены в ближайшее время.

Автор: Попова Ирина Александровна.

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.
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(304)

“Кораблик”
будет плыть
прежним курсом

Стр. 6

Серебряный призер
чемпионата
России

Стр.8.

Коллектор – дом родной,
или есть ли жизнь
среди мусора

Стр. 15.

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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СОБЫТИЕ

НАСЛЕДНИКИ РУССКИХ ПОБЕД
30 июня с 11.00 до 12.00 в
администрации района, по ад
ресу: ГавриловЯм, ул. Совет
ская, д.51, проводит прием из
бирателей депутат Государ
ственной Думы Федерального
собрания Российской Федера
ции Анатолий Николаевич
ГРЕШНЕВИКОВ. Для записи
на прием обращаться по теле
фону(48534) 25446.
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ
Завершается подписка на
"ГавриловЯмский вестник"
на второе полугодие 2017 года.
Поэтому следует поспешить
стать подписчиком на район
ную газету, используя для
этого все возможности: прий
ти на почту, обратиться к сво
ему почтальону. Стоимость
подписки через почту  442
рубля 20 копеек, без доставки
(забирать в редакции)  210
рублей на полугодие. Напоми
наем читателям и о подписке
на электронный вариант "Ве
стника", который можно офор
мить, позвонив в редакцию.
Поспешите, времени для
подписки на "ГавриловЯмс
кий вестник" с доставкой ос
талось немного.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 21 по 28 июня)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Василиса Сахарова, Констан
тин Богачев, Даниил Палкин,
Валерия Городилова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Крупина Вячеслава Михай
ловича, 71 года,
Хрусталевой Риммы Василь
евны, 82 лет,
Рябцова Владимира Зиновь
евича, 84 лет,
Владимирова Виктора Алек
сандровича, 57 лет,
Земчихиной Любови Юрьев
ны, 57 лет,
Червяковой Антонины Алек
сандровны, 89 лет,
Петровой Галины Дмитриев
ны, 79 лет,
Исаичева Андрея Андрее
вича, 32 лет,
Вьюгиной Лидии Николаев
ны, 89 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  четырнадцати человек.

Фельдмаршал Кутузов, князь Дмитрий Донской,
генерал Аникита Репнин и, конечно, Петр I стали глав
ными действующими лицами праздника "Первая викто
рия", который нынче был посвящен не только Полтаве,
но и другим победам русского оружия. А еще он стал
смотром наследников воинской славы России кадетов.
"Первой виктории", у исто
ков которой стоял молодой на
стоятель храмов Великосель
ского кремля иерей Алексий
Кульберг, исполнилось уже 11
лет, но праздник попрежне
му живет и собирает немалое
количество участников и гос
тей, которые приезжают в Ве
ликое отовсюду.
 Узнали, что у вас такое
мероприятие интересное про
ходит, и решили все увидеть
собственными глазами,  при
зналась жительница Ярослав
ля Вера Иванова.  Очень ярко
и познавательно, ни минуты
не пожалели, что приехали.
Особенно детям понравилось.

современники и отмечали 40
лет подряд, ведь именно она
остановила продвижение шве
дов к Москве и стала своего
рода Сталинградом Северной
войны. А вот храм в честь это
го события в России построил
только Аникита Репнин. Де
ревня Лесная находится в
Беларусси, и там тоже есть ме
мориальный храм, а также ве
ликолепный музей, где боль
шое внимание уделено, в том
ч и с л е, и г е н е р а л у Р е п н и н у .
Кстати, в Лесной тоже, как и в
Великом, разыгрываются эпи
зоды битвы между шведами и
русскими. И, думаю, есть все
снования для более близкого

 В России сегодня много
разных праздников проходит,
и нам хочется узнать, кто и
как это делает, присоединил
ся к разговору еще один гость
из губернии по имени Марат. 
Побывав в Великом, испытал
сильное желание освежить в
памяти коечто из школьной
программы по истории, осо
бенно периода Полтавской
битвы. А это тоже очень много
значит.
Надо сказать, что и сами ве
ликоселы, благодаря "Первой
виктории", стали настоящими
знатоками славного прошлого
своей малой родины, самым
тесным образом связанного с
героической историей великой
России.
 Наша семья уже шестой
год живет в Великом, и все это
время я участвую в праздни
ке, говорит Тимофей Крылов.
 Вот и сегодня я занят в од
ной из сценок, где мой герой 
мальчик Филиппок будет
встречаться с самим царем
Петром. Кстати, как оказа
лось, Петр I подарил Великое
Аниките Ивановичу Репнину
за победу не под Полтавой, а
под Лесной, и битва эта про
изошла несколькими месяца
ми раньше.
 И стала поворотной не
только в судьбе Репнина, но и
в ходе всей Северной войны,
продолжила тему краевед из
Ярославля Н.Н. Обнорская. 
Именно эту победу Петр I на
звал первой викторией, кото
рая впервые была одержана
над регулярным шведским
войском, и стала "матерью"
Полтавской победы. Победу
при Лесной высоко ценили и

знакомства ГавриловЯмского
района и Славгородского рай
она Беларусси, где и находит
ся деревня Лесная, потому что
их объединяет общая история
и общая победа.
Между прочим, книга На
тальи Николаевны Обнорской,

 Он имел орден Андрея
Первозванного, орден святого
Александра Невского, зару
бежный орден святой Анны и
был одним из немногих пол
ных георгиевских кавалеров, 
рассказал исполнитель роли
Кутузова, заместитель дирек
тора Великосельской школы
Б.Е. Мошкин.
 А почему у вас фельдмар
шал без традиционной глазной
повязки?
 Да потому что на самом
деле он ее никогда не носил, а
повязку на Михаила Иллари
оновича "надели" художники,
писавшие его портреты уже
после смерти прославленного
полководца, и кинорежиссеры.
История главных побед
русского оружия нашла отра
жение и в вопросах интерак
тивной игры, с которой тради
ционно начинается праздник,
вот почему среди участников
команд можно было видеть и
солдат петровской эпохи, и
солдат войны с Наполеоном, и
солдат Великой Отечествен
ной. И такой костюмирован

посвященная истории села Ве
ликого, не так давно была при
знана одним из лучших крае
ведческих изданий России, а
самим великоселам в свете об
наруженных новых данных
пришлось несколько поменять
концепцию праздника "Пер
вая виктория" и расширить
его тематические рамки, заод
но увеличив и количество ге
роев. Появились, например, и
князь Дмитрий Донской, одер
жавший победу в Куликовской
битве, и фельдмаршал Куту
зов, приведший русские войс
ка к победе под Бородином.
Интересно, что его костюм и
даже ордена в праздничном
представлении были именно
такими, какими и был награж
ден при жизни Михаил Илла
рионович.

ный подход поособому на
страивал на игру, позволяя
глубже погружаться в каждую
эпоху. И если в вопросах игры
нынче нашли свое отражение
новые данные в истории Вели
кого, то главные действующие
лица праздника  Петр I и его
ближайшие
сподвижники
князь Меншиков и генерал
Аникита Репнин  остаются
неизменными все 11 лет. Прав
да, в этом году к ним добави
лись и другие герои, так что
праздник "Первая виктория"
стал своего рода демонстраци
ей побед русского оружия.
 На всех исторических
этапах развития нашего Оте
чества были великие сраже
ния, в которых русские войс
ка одерживали убедительные
победы,  сказал, открывая

праздник, первый замести
тель Главы района А.А. Заба
ев.  Это происходило благода
ря силе духа и вере. Вере в
себя, своих товарищей, силу
оружия. И, конечно, благода
ря любви к Родине.
Масштабных побед в исто
рии России насчитывается 17,
но ожили в этот день в Вели
ком только четыре: Куликов
ская, Полтавская, Бородинс
кая и Курская, и каждая из
них нашла отражение в кос
тюмах, которые и были проде
монстрированы
зрителям
участниками действа.
И все же кульминацией
праздника была и остается
реконструкция Полтавского
сражения. Но если еще совсем
недавно она осуществлялась,
в основном, силами двух школ
 Великосельской и средней
№ 2, где существует класс ка
детов, то нынче под ружье по
ставили более взрослых ис
полнителей, костяк которых
составили выпускники школы
и студенты. И исполнители
справились с поставленной
задачей на отлично: шведы
опять бросались на штурм
русских редутов и получали
отпор. А потом позорно бежа
ли с поля боя и сдавались на
милость победителей.
Достойными наследниками
славы российского солдата
проявили себя и нынешние ка
деты, ставшие участниками
районного смотраконкурса
кадетских классов, под зна
мена которого встали четыре
команды  практически из
всех школ ГавриловЯма и
села Великого, и даже благо
родные девицы из Шопши по
жаловали. Мальчишки и дев
чонки не только показали во
енную выправку, но и изящно
исполнили танцевальные ком
позиции, спели песни  в об
щем, продемонстрировали то,
что они  настоящие кадеты:
смелые, сильные, ловкие и га
лантные.
Ну, а сами великоселы от
души радуются, что сумел
сплотить вокруг себя самые
разные творческие силы, что
праздник "Первая виктория"
живет до сих пор и способ
ствует постепенному возрож
дению древнего села, чья ис
тория непосредственно связа
на с историей побед русской
армии, а значит, в конечном
итоге, и с историей всей Рос
сии.
Татьяна Киселева.

Телепрограмма
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Понедельник

3 июля

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ф
"РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ" (12+).7.00, 9.25 Х/ф "БЕЛАЯ
СТРЕЛА" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОПЕРВЫЙ КАНАЛ
НАРЕЙ" (16+).17.15, 22.25 Т/с "АКВАТОРИЯ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, (16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ
18.00, 23.35, 3.00 "Новости".9.20 "Конт- ДОМОЙ" (16+).
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.55 "Модный приговор".12.15
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женс6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45
кое" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
"Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50
НЯНЯ" (6+).7.30, 9.15 "Маша и медведь" (0+).9.05
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
"То, что нужно" (12+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ"
с "ГОРОД" (12+).23.50 "Ген высоты, или Как
(16+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача 360"
пройти на Эверест" (16+).0.55 "Синатра: Все
(12+).12.50 "Ералаш. Ярославль" (0+).13.00 Т/с "ЕВили ничего" (16+).2.05, 3.05 Х/ф "КАБЛУКИ"
ЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ(12+).
ЛЕТАНТ" (12+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ"
(16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
МУЖЕМ" (16+).22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).0.15
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+).4.00 "Большие ново(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное врести".
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 "КОСАТКА" (12+).0.50
"Специальный корреспондент" (16+).3.20 Т/с
"НАСЛЕДНИКИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Самое доброе утро"
(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" (16+).11.15 "Знаменитые соблазнители" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Опе5.10, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО- ративное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
ВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Невероятные
" С е г о д н я " . 7 . 0 0 " Д е л о в о е у т р о Н Т В " историилюбви"(16+).14.30Д/ф"ЛюдиРФ"(16+).15.00
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ДУРТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" ДОМ" (16+).17.15 "Наша энергия" (16+).18.15, 23.30
(16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное "В тему" (16+).18.30 "Специальный репортаж"
происшествие".14.00 "Место встречи".16.30 (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости поТ / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " недельника" (16+).19.30 Х/ф "В РОССИЮ ЗА ЛЮ(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.40 "Ито- БОВЬЮ" (16+).22.10 Т/с "РЕВАНШ" (16+).
ги дня".0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.10 "Место встречи"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).2.50 "Темная сторона" (16+).3.35 Т/с
23.20 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблюда"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

В торник

4 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная 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 "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 "ГОРОД"
(12+).23.55 "Ген высоты, или Как пройти на
Эверест" (16+).1.05 "Синатра: Все или ничего" (16+).2.10, 3.05 Х/ф "ЖЕСТКИЕ РАМКИ" (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 "КОСАТКА" (12+).0.50 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).2.30 Т/с
"НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 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, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.40 "Квартирный вопрос" (0+).3.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

тель".11.15, 18.00, 23.10 "Кинопоэзия".11.20 Т/ф
"Коломбо".12.40 "Линия жизни. Сергей Лукьяненко".13.30 "Гении. Сергей Прокофьев".14.25
"Марафон Прокофьева".15.10 "Берег утопии".
История одного спектакля".15.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".18.15 Д/ф "Мой Шостакович".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Черные дыры. Белые пятна".20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".21.10 Д/с "Дочь философа Шпета".21.40 Т/с "КОЛОМБО".23.35 "Худсовет".23.40 "Кинескоп".0.20 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".1.25 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь".2.40 Концерт Л.Лео. ре минор для виолончели, струнных и бассо континуо.

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55,
9.20, 11.30, 14.45, 17.55 Новости.7.05 "Зарядка
ГТО" (0+).7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 "Все
на Матч!".9.00 "Спортивный репортёр"
(12+).9.30 "Кто хочет стать легионером?"
(12+).10.30 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).11.00
"Победы июня" (12+).12.15 "Реальный бокс.
Live" (16+).12.45, 4.30, 2.30 Профессиональный
бокс (16+).15.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы
(0+).18.30 "Финалисты. Live" (16+).19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция
из Санкт-Петербурга (0+).21.30 "Тотальный
разбор".22.30 "Кубок Конфедераций. Live"
(12+).23.45 "Передача без адреса" (16+).0.15
Х/ф "ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА" (16+).2.00 "Заклятые соперники" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+).9.40 Х/ф "СМЕРТЬ
НА ВЗЛЁТЕ" (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".15.15 "Городское
собрание" (12+).16.00 "10 самых... Загубленные
карьеры звёзд" (16+).16.35 "Естественный отбор"
(12+).17.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ничего личного" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).4.20 Д/ф "Кто за нами
следит?" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 16.50, 23.10 "Кинопоэзия".11.20, 21.40 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/
ф "Агния Барто. Всё равно его не брошу".13.35 "Марафон Прокофьева".14.15 "Кинескоп".15.10 Д/с "Маленькие капитаны".15.35, 20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.25 "Письма из провинции.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ Тю м е н ь " . 1 6 . 5 5 , 0 . 3 5 Т / с " В Е Ч Н Ы Й
ЗОВ".18.05 "Альбрехт Дюрер. "Меланхо6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, лия".18.15 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай".19.00
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Каменная короТ/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, на Апулии".19.15 "Спокойной ночи, малы9.05, 21.05 "Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30 ши!".19.45 "Черные дыры. Белые пятна".21.10
Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство" Д/с "Дочь философа Шпета".23.35 "Худсо(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Ералаш. вет".23.40 "Дмитрий Назаров. Линия жизЯрославль" (0+).12.50, 21.20 "То, что нуж- ни".1.50 Д/ф "Камиль Коро".
но" (12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ"
(12+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20
МАТЧ ТВ
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ШАЛЬНОЙ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
АНГЕЛ" (16+).19.30 Х/ф "Д`АРТАНЬЯН И 8.55, 9.20, 11.00, 14.35, 20.55, 22.55 НовоТРИ МУШКЕТЁРА" (0+).22.00, 3.05 "Самое сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.05,
яркое" (16+).0.15 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ 14.40, 21.00, 23.00 "Все на Матч!".9.00
МУЖЕМ" (16+).4.00 "Большие новости".
"Спортивный репортёр" (12+).9.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.30 "Кубок
Конфедераций. Live" (12+).11.35 Футбол.
Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+).13.35 "Тотальный
разбор" (12+).15.10 Профессиональный
бокс (16+).16.35 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ
6.30, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.30 МЭННИ ПАКЬЯО" (16+).18.25 "Все на фут"День в событиях" (16+).7.00 "Самое доброе бол!" (12+).18.55 Футбол. Товарищеский
утро" (16+).8.00 "Утро Ярославля" (16+).9.00, матч. "Зенит" (Россия) - "Аустрия" (Авст10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой" рия). Прямая трансляция из Швейца(16+).10.10 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" рии.21.45 Д/ф "Я люблю тебя, Сочи..."
(16+).11.15, 0.40 "Повелители" (16+).11.45 (12+).23.50 Х/ф "ДУБЛЁРЫ" (16+).2.00 "По"Наша энергия" (16+).12.30, 19.30, 22.00, 0.30 беды июня" (12+).2.30 Д/ф "Человек, кото"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.15, рого не было" (16+).4.30 Х/ф "ДОМ ГНЕВА"
18.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (12+).
(16+).13.00 "Невероятные истории любви"
(16+).13.50 "В тему" (16+).14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(12+).16.50 "Выборы- 2017 г. Теледебаты"
(16+)19.00 "День в событиях. Главные ново6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40
сти вторника" (16+)19.40 Х/ф "УБИЙСТВО ЗА Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).10.35 Д/ф
100 МИЛЛИОНОВ" (12+)22.10 Т/с "РЕВАНШ "Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50
2" (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 0.30 Х/ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ"
(16+).9.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).13.25
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).17.15 Т/с "АКВАТОРИЯ" (16+).18.55,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

3
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"
(16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15
Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" (12+).1.45 Х/ф "КОМАТОЗНИКИ"
(16+).4.00 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 "Однажды в России" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "СЧАСТЛИВЧИК"
(16+).3.30 "Перезагрузка" (16+).5.30 "Сделано со
вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).7.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.55
"Давай разведемся!" (16+).13.55 "Тест на
отцовство" (16+).14.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).0.30 Х/ф "СИНДРОМ ФЕНИКСА"
(16+).4.25 Х/ф "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).

Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой. Владимир Конкин"
(12+).14.50 "Город новостей".15.15 "Хроники
московского быта" (12+).16.05 "10 самых... Короткие браки звёзд" (16+).16.35 "Естественный
отбор" (12+).17.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Андрей Панин"
(16+).0.00 "События. 25-й час". 0.30 Х/ф "ГОСТЬ"
(16+).2.25 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" (12+).4.20
Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен" (16+).5.05
"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" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП"
(16+).23.00 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (16+).1.15
Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

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 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/ф
"ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО" (16+).3.20
"Перезагрузка" (16+).5.20 "Сделано со вкусом"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(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 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).0.30 Х/
ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" (16+).4.00 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).

Телепрограмма
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5 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная 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 "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 "ГОРОД"
(12+).23.55 "Ген высоты, или Как пройти на
Эверест" (16+).1.10 "Синатра: Все или ничего" (16+).2.20, 3.05 Х/ф "УХОДЯ В ОТРЫВ".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ" (16+).9.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.15 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (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,
9.15, 21.10 "Маша и медведь" (0+).9.05, 12.50
"То, что нужно" (12+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ" (12+).14.50, 2.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.05 Т/с
"ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.30 Х/ф "Д`АР5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА" (0+).22.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" 3.05 "Самое яркое" (16+).0.15 Х/ф "ПЛОХАЯ
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное вре- МАМОЧКА" (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 "КОСАТКА" (12+).0.50
Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).2.30 Т/
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).
0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (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" (16+).11.15 "Повелители" (16+).12.25,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
5.10, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО- (16+).12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный
ВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 выбор" (16+).13.00 "Невероятные истории люб"Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).9.00, ви" (16+).14.30 Д/ф "Люди РФ" (16+).15.00 Т/с
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ДУР(16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, ДОМ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Я+спорт"
18.30 "Обзор. Чрезвычайное происше- (16+).19.00 "День в событиях. Главные новоствие".14.00 "Место встречи".16.30 Т/с "УЛИ- сти" (16+).19.30 Х/ф "ДОМ ХЕМИНГУЭЙ"
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ2" (16+).
"ГЛУХАРЬ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).2.40 "Дачный ответ" (0+).3.35 Т/с "ДОЗ6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
НАВАТЕЛЬ" (16+).

Четверг

6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.40, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная 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 "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 "ГОРОД"
(12+).23.55 "Арктика. Выбор смелых"
(12+).1.00 "Синатра: Все или ничего"
(16+).2.15, 3.05 Х/ф "БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ" (12+).

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 "КОСАТКА" (12+).0.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).2.30 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 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, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00 "Место встречи".16.30
Т / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й "
(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.40 "Итоги дня".0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.00
"Место встречи" (16+).2.40 "Судебный детектив" (16+).3.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).9.25 Х/ф "ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ" (16+).17.15 Т/с "АКВАТОРИЯ"
(16+).18.55, 22.25 Т/с "СЛЕД" (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, 21.00 "Маша и медведь"
(0+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00
"Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача 360"
( 1 2 + ) . 1 2 . 5 0 , 2 1 . 2 0 " То , ч т о н у ж н о "
(12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ
Д И Л Е ТА Н Т "
(12+).14.50, 2.10 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ШАЛЬН О Й А Н Г Е Л " ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0 , 2 1 . 1 0 " То ч к а
зрения ЛДПР" (12+).19.40 Х/ф "Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА" (0+).22.00, 3.05
"Самое яркое" (16+).0.15 Х/ф "РЫБА
МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (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 "ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).11.15
"Повелители" (16+).12.30, 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+).13.50 "В тему" (16+).14.25,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Т/с
"ДУРДОМ" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/
ф "Я ВАС ЛЮБИЛ" (0+).22.15 Т/с "РЕВАНШ2" (16+).
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19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 16.50, 23.10 "Кинопоэзия".11.20, 21.40 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/
ф "Александр Волков. Хроники Изумрудного города".13.35 "Марафон Прокофьева".
Фортепиано-гала".14.50 Д/ф "Эдуард
Мане".15.10 Д/с "Маленькие капитаны".15.35, 20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.25 "Письма из провинции.
Агинский Бурятский округ".16.55, 0.25 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.15 Д/ф "Музыкальная
история от Тихона Хренникова".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Черные дыры.
Белые пятна".21.10 Д/с "Дочь философа
Шпета".23.35 "Худсовет".23.40 "Культурная
революция".1.45 "Леонардо да Винчи. "Джоконда".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 12.30, 15.00, 17.35, 20.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.35,
15.05, 17.40, 23.00 "Все на Матч!".9.00
"Спортивный репортёр" (12+).9.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.30, 2.30
Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Португалия - Чили. Трансляция из Казани
(0+).13.00, 4.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Германия - Мексика.
Трансляция из Сочи (0+).15.35 Футбол.
Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы (0+).18.25 Д/ф "Тренеры. Live" (16+).18.55 Футбол. Товарищеский матч. "Краснодар" (Россия) - "Копенгаген" (Дания). Прямая трансляция из Австрии.21.00 Волейбол. Мировая лига.23.45
Х/ф "ЛЕВША" (16+).2.00 "Звёзды футбола"
(12+).

самых... Забытые звезды 90-х" (16+).16.35
"Естественный отбор" (12+).17.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги. Дмитрий Захарченко" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+).2.10 Х/ф "ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО" (12+).4.10 Д/ф "Вячеслав
Тихонов. До последнего мгновения" (12+).5.05
"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" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП"
(16+).23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (12+).1.00 Т/с "БАШНЯ" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.20, 5.40 "Ешь и худей!" (12+).6.40 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (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 "Однажды в России" (16+).1.00
Х/ф "41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ..." (18+).2.40 "Перезагрузка" (16+).4.40
"Сделано со вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).10.35 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая женщина" (12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Антон
Макарский" (12+).14.50 "Город новостей".15.15
"Хроники московского быта" (12+).16.00 "10

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 16.50, 23.10 "Кинопоэзия".11.20, 21.40 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/
ф "Сергей Михалков. Что такое счастье".13.35 "Марафон Прокофьева".14.30 Д/
ф "Знамя и оркестр, вперед!..".15.10 Д/с
"Маленькие капитаны".15.35, 20.25 Д/с
"Ключ к разгадке древних сокровищ".16.25
"Письма из провинции. Зарайск (Московская область)".16.55, 0.20 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".18.15 Д/ф "Александра Пахмутова.
Избранное".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Черные дыры. Белые пятна".21.10 Д/с "Дочь философа Шпета".23.35
"Худсовет".23.40 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой".1.30 Д/ф "Розы для короля.
Игорь Северянин".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 18.00, 20.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.35,
15.05, 18.10, 23.00 "Все на Матч!".9.00
"Спортивный репортёр" (12+).9.30 "Кто хочет стать легионером?" (12+).10.30 "Передача без адреса" (16+).11.00 Д/ф "Тренеры. Live" (16+).12.05, 19.05 Профессиональный бокс (16+).15.45 Смешанные единоборства. Знаковые поединки июня
(16+).17.30 Д/ф "После боя. Фёдор Емельяненко" (16+).21.00 Волейбол. Мировая
лига.0.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы
(0+).2.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+).4.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
(12+).10.35 Д/ф "Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями" (12+).11.30,
14.30, 19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой. Елена Цыплакова" (12+).14.50 "Город новос тей".15.15

6.00 "Джейми Оливер. Супер еда"
(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 "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/
с "БАЛАБОЛ" (16+).0.30 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ"
(16+).4.25 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).

"Хроники московского быта" (12+).16.00
"10 самых... Невезучие в любви"
(16+).16.35 "Естественный отбор" (12+).
17.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Обложка.
Смешные политики" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в кино" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ" (12+).2.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).4.35 "Линия защиты"
(16+).5.05 "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" (16+).18.45 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ
КОП" (16+).23.00 Х/ф "ВОЙНА ДРОНОВ"
(16+).0.30 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.10 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 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/
ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).3.35
"ТНТ-Club" (16+).3.40 "Перезагрузка"
(16+).5.40 "Сделано со вкусом" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).7.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55 "Тест на отцовство" (16+).14.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).0.30
Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).4.35 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующего земельного участка:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с.Ставотино, площадью 445 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, д.Грудцино, площадью 1882 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ямская, площадью 260 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Есипцево,
площадью 1700 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Есипцево,
площадью 1790 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Шалава,
площадью 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 31.07.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
Г. Коваленко, и.о.начальника Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2017 № 650
Об утверждении квалификационных требований к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ее структурных подразделениях
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Законами Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" и от 22.12.2016 № 89-з "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной гражданской
и муниципальной службы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить квалификационные требования к уровню профессионального образования
и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и ее структурных подразделениях (Приложение).
2. Устанавливаемые в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Ярославской области от
27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" квалификационные требования к специальности, направлению подготовки не применяются к муниципальным служащим, соответствующим квалификационным требованиям к замещаемым должностям на день
вступления в силу Закона Ярославской области от 22.12.2016 № 89-з (в отношении замещаемых должностей).
3. Устанавливаемое в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Ярославской области от
27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" квалификационное требование к уровню профессионального образования не ниже уровня специалитета, магистратуры
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп не применяется:
3.1. К муниципальным служащим, замещающим указанные должности, и претендентам на
замещение указанных должностей, получившим высшее профессиональное образование до
29 августа 1996 года;
3.2. К муниципальным служащим, замещающим указанные должности на день вступления в силу Закона Ярославской области от 22.12.2016 № 89-з, имеющим высшее образование
не выше бакалавриата (в отношении замещаемых должностей).
4. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района,
управляющему делами Администрации муниципального района в срок до 01.09.2017 года внести изменения в должностные инструкции муниципальных служащих в соответствии с настоящим постановлением.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 27.06.2017 № 650
Квалификационные требования к уровню профессионального образования
и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района и ее структурных подразделениях
Для замещения должности муниципальной службы высшей группы главы местной администрации по контракту
Уровень профессионального образования: наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж: не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
Для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж: не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы лицами, имеющих
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп
Уровень профессионального образования: наличие профессионального образования.
Стаж: квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей,
не предъявляются.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил землепользования и застройки
Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.06.2017
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 22.06.2017 № 58
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил землепользования и застройки
Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.06.2017
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 22.06.2017 № 59
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.06.2017
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
1.1.Территориальные зоны земельных участков с кадастровыми № 76:04:000000:1063 и
76:04:082501:842 изменить с СХ-1 (Зона сельскохозяйственных угодий) на СХ-2(Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения сельскохозяйственного производства, дачного хозяйства).
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 22.06.2017 № 60
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Правил землепользования и застройки
Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
22.06.2017
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 22.06.2017 № 61
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
"О реестре муниципальной собственности"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.06.2017
На основании данных проведённой инвентаризации и кадастровых работ по учёту объектов недвижимого имущества, находящихся в хозяйственном ведении Гаврилов-Ямского унитарного сельскохозяйственного предприятия "Прошенино", руководствуясь статьями 22, 40 и
41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей ГавриловЯмского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в приложение 2 к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реестре муниципальной
собственности":
1.1. Изложить строку 217 Реестра нежилых и производственных зданий и помещений,
находящихся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, в следующей редакции:

1.2. Дополнить Реестр нежилых и производственных зданий и помещений, находящихся
в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, строками 287 и 288 следующего
содержания:

2. Опубликовать данное решение в массовой районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 22.06.2017 № 62
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что в извещении о проведении аукциона по реализации прав на земельные участки от 22.06.2017, опубликованном в
выпуске районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник": № 24 (11231), четверг, 22.06.2017
года, в лоте 8 допущена опечатка, вместо слов: "срок аренды - 20 лет" читать: "срок аренды - 5 лет".
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017 № 638
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.04.2016 № 472
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, постановлением Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 12.09.2014 года №1268 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.04.2016г. № 472 "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района субсидии на компенсацию части затрат на подсев подпокровных и
посев беспокровных многолетних трав" следующие изменения:
1.1. Порядок предоставления из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района субсидии на компенсацию части затрат на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.07.2016г. №796 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.04.2016г.№ 472".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017 № 633
Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярославской области от 19.08.2013 № 1064-п "О процедуре подачи, регистрации и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Ярославской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении
государственных услуг", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий (Приложение 1).
1.2. Форму информации о результатах рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего услуги, должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий (Приложение 2).
2. Управляющему делами Администрации муниципального района назначить должностных лиц, наделенных полномочиями по рассмотрению жалоб, а также муниципальных служащих, уполномоченных на регистрацию жалоб и подготовку проектов решений по результатам их
рассмотрения, и внести соответствующие изменения в их должностные инструкции.
3. Отделу экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации
муниципального района ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Департамент информатизации и связи Ярославской области информацию о результатах рассмотрения жалоб в истекшем году по форме, указанной в подпункте 1.2.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017
№468
Об утверждении Положения "Об особенности подачи,
регистрации и рассмотрения жалоб на решения,
действия (бездействие) администрации городского
поселения Гаврилов-Ям и ее должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении
муниципальных услуг или государственных услуг,
предоставляемых при осуществлении отдельных
государственных полномочий"
В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области № 1064-п от 19.08.2013года (в редакции
постановлений Правительства ЯО от 23.10.2013 № 1416 -п, от 30.07.2015 № 843-п) "О процедуре
подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Ярославской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг", на основании Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положения "Об особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на
решения, действия (бездействие) администрации городского поселения Гаврилов-Ям и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полно-

мочий" согласно Приложению 1.
2. Утвердить форму информации о результатах рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского поселения Гаврилов-Ям и ее должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг государственных услуг,
предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий (далее - информация о результатах рассмотрения жалоб) согласно Приложению 2.
3. Определить Главу городского поселения Гаврилов-Ям должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации городского поселения Гаврилов-Ям и её должностных лиц, муниципальных служащих при
предоставлении муниципальных услуг.
Руководителям структурных подразделений администрации городского поселения Гаврилов-Ям, оказывающих муниципальные или государственные услуги, предоставляемые при
осуществлении отдельных государственных полномочий:
- назначить муниципальных служащих, уполномоченных на подготовку проектов решений
по результатам их рассмотрения;
- ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять первому
заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям информацию о результатах рассмотрения жалоб в истекшем календарном году по форме, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
4. Первому заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям:
- обеспечить формирование регистрационных карточек жалоб в установленном порядке;
- обеспечить прием, регистрацию и рассмотрение жалоб в соответствии с особенностями,
указанными в пункте 1 настоящего постановления;
- ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент информатизации и связи Ярославской области обобщенную информацию о результатах
рассмотрения жалоб в истекшем календарном году по форме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
5.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1а, каб.№3,тел.(2-43-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017
№ 466
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "по выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "по
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям .
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1а, каб.№11,тел.(2-35-51).
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От 26.06 .2017 года № 16
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 26.12.2016г.№45 "О бюджете Великосельского 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 Великосельского сельского поселения и Положением "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 28737127,80рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29041255,43рубля;
3) Дефицит бюджета 304127,63рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
4.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
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муниципального района

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БУДЕМ ПЛЫТЬ
ПРЕЖНИМ КУРСОМ
Не так давно завершился очередной учебный год,
причем не только в школах, но и в дошкольных уч
реждениях. А значит, в них уже вовсю готовятся к
новому 1 сентября и строят планы на будущее. О бли
жайших перспективах мы решили поговорить с заве
дующей детским садом "Кораблик" Е.А. Сергеевой,
тем более что повод для встречи выдался самый что
ни на есть подходящий: садик в нынешнем учебном
году отпраздновал свой 30 й день рождения.
- Елена Авенировна, с
прошедшим юбилеем Вас.
- Спасибо.
- Чем же был отмечен
для "Кораблика" юбилейный год?
- Как и всегда - интенсивной творческой работой,
ведь для нашего садика, как,
впрочем, и для "Малыша", где
учредителем тоже является
завод "АГАТ", самое главное
- это грамотное и правильное
воспитание подрастающего
поколения, воспитание нашей
смены. Ну, и конечно, необходимость создания ребятишкам таких условий, чтобы их родители спокойно, не
переживая за свое чадо, могли стоять за станками, делать важные чертежи, разрабатывать новые технологии,

тем самым приумножая прибыль родного предприятия. В
юбилейном году "Кораблик"
выпустил в школьную жизнь
сразу две группы - пятьдесят
мальчишек и девчонок, а
"Малыш" - двадцать, и ровно
столько же наберем к 1 сентября: у нас уже имеются заявления на прием малышей
ясельного возраста от полутора до двух лет. Причем все
заявления - заводские, то
есть родители у всех ребятишек трудятся на "Агате". А
поскольку "Малыш" и "Кораблик" - тоже заводские структуры, то и приоритеты отдаем детям наших заводчан.
Тем более, что сейчас молодежи на заводе много, ведь
предприятие развивается понастоящему бурными темпа-

ми, отсюда и "бэби-бум".
- А как же общая электронная очередь, согласно
которой малыши получают
места в дошкольных учреждениях?
- Да, она существует и в
Гаврилов-Ямском районе, но
наш садик, как и "Малыш", не
входит в реестр муниципальных учреждений дошкольного образования, поскольку
является частным образовательным учреждением. И мы
формируем списки маленьких "очередников" самостоятельно. Вот он - мой список,
большая толстая тетрадь с
фамилиями и именами малышей и их родителей. Абсолютно все папы и мамы - работники "Агата", хотя все равно
им всем рекомендовано

встать в общую электронную
очередь, чтобы в Управлении
образования знали точное
число детей, нуждающихся в
предоставлении услуг дошкольного образования.
- А как же слухи о возможном закрытии заводских садиков, упорно циркулирующие по городу?
- Что Вы, какое закрытие!
Впору новые садики открывать - детей с каждым годом
становится только больше.
- Выходит, слухи не
имеют под собой никакой
почвы?
- Уверена. Скажу больше,
не так давно мы принимали
на базе "Кораблика" и "Малыша" высоких гостей - генерального директора "Агата"
Юрия Сергеевича Елисеева и

исполнительного директора
Александра Георгиевича Самаркина, вместе с которыми
детские дошкольные учреждения посетили и многие заводчане. Для гостей мы организовали экскурсию по детскому саду, рассказали о работе, продемонстрировали
наглядный и дидактический
материал, используемый для
обучения дошколят, познакомили с пищеблоком и, конечно, с нашими изюминками бассейном и с сенсорной
комнатой. В общем, впечатления от этого визита у всех
остались самые приятные. В
память о нем Юрий Сергеевич даже захватил с собой
газету, которую выпускают в
нашем садике раз в квартал.
Так что "Кораблик" живет

обычной жизнью и продолжает идти прежним курсом, сохраняя лидирующие позиции
в дошкольном образовании и
имея в своем педагогическом арсенале совершенно
уникальные "фишки", каких
нет больше ни у кого: зимний
сад, театр, библиотеку и музей. А то, что курс этот действительно верный, подтверждает и такой факт: через
умелые и добрые руки здешних воспитателей проходит
уже не первое поколение
гаврилов-ямцев. И те, кто сам
когда-то ходил сюда в нежном возрасте, потом приводят в любимый садик своих
сыновей и дочерей. Потому
что уверены: малышам здесь
обязательно понравится.
Татьяна Киселева.

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
26.06.2017 № 17
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального совета на 2 полугодие 2017 года ( Приложение).
2. Данное решение опубликовать в районной массовой газете " Гаврилов-Ямский Вестник".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017 г. № 73
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской
области от 22.12.2016 № 94-з "О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти
Ярославской области полномочий в сфере благоустройства", Законом Ярославской области от
22.12.2016 № 95-з "О благоустройстве в Ярославской области", Приказом Минстроя России от
13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях"
утвержденным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
21.02.2011 г. № 2 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 июля 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Правил
благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области.
2. Предложить жителям Великосельского сельского поселения и всем заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в установленном порядке.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта Правил

благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области,
могут быть направлены до 21 июля 2017 года по адресу: Ярославская область, Гаврилов Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72, по электронной почте
admvelikoe@yandex.ru
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов - Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://
www.admvelikoe.ru.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения,
городского округа Ярославской области можно ознакомиться на официальном сайте в сети
интернет http://www.admvelikoe.ru.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2017 г.
№ 103
Особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации Заячье-Холмского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг,
предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий
В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области № 1064-п от 19.08.2013года (в редакции
постановлений Правительства ЯО от 23.10.2013 № 1416 -п, от 30.07.2015 № 843-п) "О процедуре
подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Ярославской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг", на основании Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- особенности подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) администрации Заячье-Холмского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальных услуг или государственных услуг,
предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий согласно приложению 1;
- форму информации о результатах рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Заячье-Холмского сельского поселения и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг государственных услуг, предоставляемых при осуществлении отдельных государственных полномочий (далее - информация
о результатах рассмотрения жалоб) согласно приложению 2.
2. Определить Главу Заячье-Холмского сельского поселения должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Заячье-Холмского сельского поселения и её должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг.
3. Руководителям структурных подразделений администрации Заячье-Холмского сельского поселения, оказывающих муниципальные или государственные услуги, предоставляемые
при осуществлении отдельных государственных полномочий:
- назначить муниципальных служащих, уполномоченных на подготовку проектов решений
по результатам их рассмотрения;
- ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, общему отделу Администрации предоставлять в Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения информацию о результатах рассмотрения жалоб в истекшем календарном году по форме, указанной в
пункте 1 настоящего постановления.
4. Администрации Заячье-Холмского сельского поселения:
- обеспечить формирование регистрационных карточек жалоб в установленном порядке;
- обеспечить прием, регистрацию и рассмотрение жалоб в соответствии с особенностями,
указанными в пункте 1 настоящего постановления;
- ежегодно, не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять в Департамент информатизации и связи Ярославской области обобщенную информацию о результатах
рассмотрения жалоб в истекшем календарном году по форме, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
7.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С текстами приложений 1,2 можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения http://www.zholm.ru.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017 №104
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить по инициативе Главы Заячье-Холмского 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 24.07.2017 в 14.00 ч в здании Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения, расположенного по адресу: 152233, Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, село Ставотино, ул. Школьная, дом 11.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Ставотино, ул. Школьная, дом 11.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
- Калачева Татьяна Вячеславовна - заместитель Главы Администрации по общим вопросам;
- Смуркова Татьяна Ивановна - заместитель Главы Администрации по финансовым вопросам;
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист общего отдела Администрации.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2017 г. № 53
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, 27
Устава Митинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 6 от 30.03.2009, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить по инициативе ГлавыМитинского 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 24.07.2017 в 15.00 ч в здании Администрации
Митинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152230, Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, село Митино, ул. Клубная, дом 1.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Митино, ул. Клубная, дом 1.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
- Филинова Вера Александровна - начальник организационного отдела,
- Филиппова Марина Васильевна - начальник отдела учета и отчетности;
- Золотова Надежда Николаевна - ведущий специалист организационного отдела.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Митинского сельского поселения(http://www.admmitino.ru), в газете "Гаврилов-Ямский вестник" для ознакомления
жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

29 июня 2017 года
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ: НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ…

ИЗ ИСТОРИИ
РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
СТАНОВЛЕНИЕ. ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Становление комсомольской
организации в нашем крае началось
с Локаловской мануфактуры. В
конце февраля 1919 г. сюда прибыл
представитель Ярославского уезд
ного комитета партии. В местной
партийной ячейке было проведено
совещание, на котором было при
нято решение собрать молодежь
фабрики с целью создания моло
дежной организации. На совещании
создали группу, которой поруча
лось объявить запись в комсомол,
собрать и рассмотреть заявления,
провести организационное собра
ние. В нее вошли Александр Ми
хайлович Борисов (представитель
партийной ячейки фабрики), Ни
колай Васильевич Грачев и Алек
сандр Дмитриевич Фролов. Собра
ние проходило в т.н. "доме служа
щих", который располагался во
дворе предприятия около шедево
го корпуса.
На первое организационное со
брание, которое состоялось 11 ап
реля 1919 г. (по другим данным, 9
марта) пришло 65 человек. Здесь
были обсуждены Устав организа
ции, избран первый комитет из
пяти человек. В него вошли Нико
лай Васильевич Грачев (предсе
датель ячейки, рабочий механи
ческого цеха), Павел Николаевич
Задонский (зам. председателя),
Александр Дмитриевич Фролов
(секретарь), Алексей Иванович
Ананьев, В. Семишин (члены ко
митета). Ветеран комсомольского
движения Александр Иванович
Державин в своих воспоминаниях
называет заместителем секретаря
Сергея Ивановича Торгова, а в со
ставе ячейки  Александра Челы
шева, Ираиду Перфильеву, Алек
сандру Онегину, Сергея Михайло
вича Демидова.
Основная запись в комсомольс
кую ячейку проходила в драмати
ческом кружке, который был орга
низован по инициативе Капитали
ны Алексеевны Шаховой. Первы
ми комсомольцами, помимо упомя
нутых уже выше, были также Па
вел Андриянов, Григорий Ефимо
вич Пшениснов, Михаил Семено
вич Хохлов, Александра Павлова,
Мария Семенова. Первым секрета
рем был Александр Челышев, впос
ледствии секретарями были М.С.
Хохлов, Максимычев, С.И. Торгов,
А.Д. Фролов, Н.И. Павлов.
Однако уже через некоторое
время численность комсомольской
организации уменьшилась, так как
часть молодых людей отказалась
участвовать в этом движении. При
мечательно, что, по воспоминани
ям А. Фролова, это были "дети быв
шей фабричной интеллигенции".
Некоторые в последствие вышли
из комсомола, отказавшись уча
ствовать в продразверстке  насиль
ственном изъятии продовольствия
у крестьян для нужд Красной Ар
мии и рабочих крупных городов
страны. Уже через месяц по ука
занным причинам отсеялось около
40 человек.
На первом этапе свою задачу
комсомольская организация виде
ла, прежде всего, в том, чтобы орга
низовать культурный досуг моло
дежи, направить ее энергию в по
мощь партийной организации фаб
рики. Большое внимание уделялось
антирелигиозной пропаганде. В дни

Пасхи, Рождества выпускали ка
рикатурные плакаты, которые раз
вешивали на мануфактуре, прово
дили диспуты, пели песни, устраи
вали вечеринки для отвлечения мо
лодежи от церкви. Плакаты рисо
вали Анатолий и Василий Держа
вины.
В "доме служащих" за шедевым
корпусом фабрики активно работал
молодежный Клуб культуры. В
первый состав его правления вхо
дили Г.Е. Пшениснов  председа
тель, он же зав. клубом, А.И. Ана
ньев, К. Андриянов, Н. Резвецов, А.
Кракшин, он же секретарь. Состав
драмкружка по тем временам был
сильный  в него входило много
молодежи из фабричной интелли
генции: Николай Павлович Резве
цов  режиссер, Владимир Павло
вич Вьюгин  режиссер, Василий
Иванович Семишин, Мария Ива
новна Семишина, Иродов, Ксения
Иродова, Анастасия Иродова,
Александр Кракшин. Рабочую
прослойку представляли Пшенис
нов, Андриянов, Лобанов, А.И. Дер
бенев, Мария Павловна Уткина,
Павел Уткин (отец), Андриянов,
А.И. Ананьев, Иван Павлович Ут
кин, Александр Фролов, Алек
сандр Любимов, Александра Ого
роднова, Лариса Огороднова, Ма
рия Семенова, Мария Низова, Вла
димир Соколов и другие.
Поскольку в стране шла Граж
данская война, велась активная
разъяснительная работа среди мо
лодежи, связанная с призывом в
Красную Армию. Комсомол в эти
годы провел три всероссийские
мобилизации. Несколько раз ком
сомольская организация Локалов
ской мануфактуры объявляла са
момобилизацию. В 1919 г. в Гаври
ловЯме для молодежи были орга
низованы специальные военные
курсы, проводились военные заня
тия. Часть комсомольцев привлека
лась для патрулирования в Ярос
лавле. Начавшаяся Гражданская
война в стране резко обострила про
блему обеспечения Красной Ар
мии, рабочих промышленных цен
тров продовольствием. Была объяв
лена продразверстка  изъятие из
лишков (а чаще всего, и не только
их) продовольствия у крестьян. Для
этого были созданы специальные
продовольственные отряды. Ком
сомольская ячейка Локаловской
мануфактуры активно привлека
лась к этой работе. На предприя
тии было создано несколько про
дотрядов, которые в 19181919 гг.
направлялись в Саратовскую и Са
марскую губернии. В составе одно
го из них был, в частности, комсо
молец Анатолий Лобанов. В 1920
году, когда был страшный голод в
Поволжье, организация организо
вала сбор муки в помощь голодаю
щим, которую собирали в Гаврилов
Яме и окружающих селах. Комсо
мольцы ГавриловЯма собрали тог
да более 20 пудов хлеба. По этому
поводу возникали и серьезные кон
фликты. Из воспоминаний одного
из первых комсомольцев Алек
сандра Ивановича Державина: "В
селе Ставотино наши комсомоль
цы Н. Грачев и Е. Черепанова выя
вили у кулаков большие излишки
хлеба. Когда продотряд хотел
изъять хлеб, кулак Птицын, быв
ший волостной староста, заставил

своих дружков бить в колокола ста
вотинской церкви и кричать по
селу: "Караул, грабят!" Он послал
нарочных и в окрестные села  Уни
мерь, Юцкое, Милочево, чтобы и
там били в набат и все крестьяне
шли бы в Ставотино  волостной
центр. Грачев быстро сообщил об
этом в ГавриловЯм, в парторгани
зацию, оттуда выехали коммунис
ты Н. Патов, Н. Прытков и другие.
Коммунисты вместе с комсомоль
цами организовали митинг. Первым
на митинге выступил слесарь Гав
риловЯмской фабрики Авдеев (у
отца Авдеева была бакалейная ла
вочка), его подговорили кулаки и
эсер Галкин из деревни Гора. Ав
деев выступил со словами: "Граж
дане, у вас отберут весь хлеб, и все
умрете от голода. Не давайте хлеб!".
Коммунисты и комсомольцы вмес
те с деревенской беднотой прогна
ли с трибуны Авдеева. После него
выступили Н. Патов, Н. Прытков и
В. Шерыкалов. Коммунист И. Мо
нов, комсомольцы Н. Грачев, А.
Фролов, Н. Борисова следили за по
рядком в задних рядах толпы и за
подкулачниками, чтобы они не
спровоцировали беспорядки. Бед
нота и середняки поддержали ком
мунистов и комсомольцев. Народ
разошелся по домам, а излишки
хлеба у кулаков были изъяты".
Большое внимание уделялось
организации спортивномассовой
работы. В бывшем Моругинском
доме (ныне здание военкомата) был
организован физкультурный клуб.
Его работа особенно активизирова
лась после переезда в ГавриловЯм
Николая Федоровича Голованова и
Александра Васильевича Кузьми
на. Очень хорошо работала фут
больная секция. Уже тогда, в пер
вые годы Советской власти, уделя
лось большое внимание ликвидации
неграмотности среди населения. Из
воспоминаний Григория Ефимови
ча Пшениснова: "Ликвидация не
грамотности была очень трудоем
кая. Положение людей было голод
ное, а неграмотные женщины были
пожилые, семейные. Но всетаки в

какойто мере эта работа была про
ведена. Я был командирован в Мос
кву, в ВЦСПС с отношением фаб
ричнозаводского комитета для
приобретения букварей, бумаги, ка
рандашей, потому что достать было
негде. Мною все это было привезе
но, хотя и не в полном количестве,
но в достаточном. Занятия прово
дила Валентина Николаевна Тро
ицкая…"
Одновременно комсомольские
ячейки создавались в сельской ме
стности. В селе Великом секрета
рем ячейки стал 16летний Нико
лай Васильевич Харчев, активны
ми комсомольцами здесь были Сер
гей Харчев, Юрий Ягодин, В. Его
ричев, Павел Дмитриевич Воронин.
Вожаком комсомольской ячейки в
с. Стогинское был Павел Сигов, од
ним из самых активных комсо
мольцев  Павел Иванович Корни
лов. Комсомольская организация
здесь состояла из семи человек.
С 1919 года в стране начали про
водиться коммунистические суб
ботники. Проводились они и в на
шем крае. Так, 15 февраля 1920 года
на Локаловской мануфактуре был
проведен коммунистический суб
ботник, в котором участвовало 80
коммунистов и 60 комсомольцев.
Работа проводилась в течение трех
часов. За это время был расчищен
снег для площадки под кирпич,
перевезены дрова с реки Которосль
к фабрике на склад, произведена
уборка советских учреждений.
12 марта 1920 года гавриловям
ские комсомольцы торжественно
отметили годовщину создания сво
ей организации. Газета "Известия
Ярославского губисполкома"
(№70) писала об этом событии так:
"12 марта с.г. ГавриловЯмский
РКСМ праздновал первую годов
щину существования своего союза.
В два часа дня в клубе КСМ состо
ялся грандиозный митинг, на кото
ром присутствовало около 300 че
ловек юношей и девушек. Высту
пившие ораторы дали отчет, что
сделал союз за год своего существо
вания. После митинга состоялось

открытие клуба союза, названного
именем умершего его организато
ра  Т. Борисова. Тут же состоялось
открытие библиотеки, литература
для которой была приобретена на
средства союза. Вслед за открыти
ем клуба и библиотеки состоялся
общий митинг в память 3й годов
щины Февральской революции, в
котором члены КСМ приняли го
рячее участие, исполнили несколь
ко революционных песен. Вечером
был поставлен спектакль собствен
ными силами союза. Шла пьеса
"Волчьи зубы". Перед началом
спектакля член комитета т. Авду
лов прочитал доклад о значении
пролетарского театра. Спектакль
прошел очень интересно".
В 19191920 гг. властями пред
принимались решительные меры в
связи с распространившимся де
зертирством солдат из Красной
Армии. Так, в августе 1920 г. жите
ли д. Рохмала Ставотинской волос
ти были оштрафованы на 60 тыс.
рублей за укрывательство дезер
тиров. Особенно много штрафов
было наложено на Великосельскую
волость. Комсомольцы Гаврилов
Ямской мануфактуры активно
участвовали в выявлении дезерти
ров. Так, в 1920 г. ими была поймана
вооруженная группа в д. Осташки
но и невооруженная группа в д.
Черная Великосельской волости.
К 1921 году на основной террито
рии Советской России боевые дей
ствия Гражданской войны завер
шились. Начался период мирного
развития, была провозглашена но
вая экономическая политика. Это
означало и новый этап в истории
комсомольского движения в стра
не. С. Киселев, краеведческий от
дел Центральной районной библио
теки.
P.S. Автор обращается в чита
телям газеты с просьбой: возмож
но, в семьях гавриловямцев со
хранились документы, фотогра
фии, связанные с историей комсо
мола. Их можно передать в музей
для сканирования и сохранения.
Контактный телефон 20332.
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27 МАЯ 2 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником  Всероссийским днем мо
лодежи! Это торжество молодости и юности, праздник тех, кто проживает
яркий и неповторимый период открытий и поиска своего места в жизни, время
дерзких планов и устремлений.
Мы по праву можем гордиться нашим молодым поколением. Инициатив
ная и творческая, талантливая и целеустремленная, открытая и мечтательная
гавриловямская молодежь смело проявляет себя во всех сферах общественной
жизни, добивается выдающихся успехов в учебе и работе, искусстве и спорте,
науке и бизнесе. Устремленная в будущее, наша молодежь чтит память предков
и с честью продолжает традиции старших поколений. Все это дает уверенность
в успешном развитии и достойном будущем для нашего любимого района.
В этот замечательный праздник желаю вам реализации самых смелых
планов, энергии и оптимизма, счастья и удачи!
А. Забаев, и.о. главы муниципального района.

Молодые, юные и дерзкие 2 се2
годняшние школьники, студенты, мо2
лодые рабочие, предприниматели,
ученые 2 мы поздравляем всех вас с
праздником 2 Днем молодежи!
Именно вы совсем скоро будете оп
ределять пути развития России. Пе
ред вами  весь этот огромный и неве
роятный мир, масса возможностей и
перспектив. Мечтайте, любите, ставь
те цели и смело, без сомнений и прово
лочек их реализуйте. Пусть вам всегда
сопутствует удача. С Днем молодежи!
Специалисты
Молодежного центра.

ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Серебро чемпионата России среди молодых
профессионалов World Skills в номинации "флори
стика" привезла в Великое студентка аграрного
колледжа Марина Шарфнадель. Это уже третья
победа за последние три года, которой добивают
ся студенты учебного заведения.
Похоже, что Великосельский аграрный колледж становится кузницей лучших флористов России. В 2015 здесь поздравляли с победой Надежду
Военскую, в 2016 - Анатасию
Ласаченко, которая сегодня
готовится покорять уже мировой олимп, а нынче - Марину
Шарфнадель, завоевавшую
серебро. Но если первые две
чемпионки стали осваивать
основы профессии, обучаясь в
колледже на других специальностях, то Марина поступила в
учебное заведение именно для
того, чтобы стать флористом,
поскольку уже работала на тот
момент в одном из цветочных
салонов города Рыбинска.
- Это очень интересная профессия, - призналась девушка,
- и, постигая ее секреты, я еще
больше убедилась в том, что
сделала правильный выбор.
Хочу добиться в ней самых высоких результатов, а потому с
энтузиазмом приняла предложение поучаствовать в чемпионате России World Skills и нисколько об этом не пожалела.
Надо сказать, что готовилась Марина к состязаниям
поистине в экстремальных условиях и во многом самостоятельно, ведь ее педагог-наставник М.С. Казакова весь нынешний год колесит по странам и
континентам: готовит к миро-

вому чемпионату предыдущую
победительницу World Skills
Анастасию Ласаченко. Так что
давать мастер-классы Марине
Шарфнадель тренер могла
только благодаря интернету по скайпу, но и этого талантливой девушке вполне хватило,
ведь она поставила перед собой высокую цель: стать лучшей в своей профессии. И добилась ее, уступив победу только одному участнику чемпионата - представителю Казани.
- Когда услышала, что у
меня "серебро", сначала не
поверила, - вспоминает девушка, - но потом обрадовалась, конечно, и даже заплакала. Так что это была победа
со слезами на глазах.
А ведь флористика - вторая профессия Марины, которую она получает параллельно с профессией учителя иностранных языков, являясь
еще и студенткой Ярославского педагогического университета. И успевает хорошо
учиться и там, и там - вот что
значит целеустремленность и
желание чего-то добиться в
этой жизни. Жаль только, что
на этом участие Марины в чемпионатах World Skills заканчивается, хотя она наверняка
могла бы претендовать на призовое место в чемпионате Европы, и даже мира, как Анас-

тасия Ласаченко. И дело тут
вовсе не в нежелании двигаться дальше, а в возрасте. К сожалению, Марина Шарфнадель уже перешагнула разрешенный для подобных состязаний возрастной рубеж, но
нисколько об этом не жалеет,
ведь главного она все же добилась: стала настоящим профессионалом в своем деле,
причем профессионалом высокого класса.
- После получения диплома планирую пойти учиться в
международную школу флористов-дизайнеров и попробовать свои силы на других, уже
"взрослых" чемпионатах, признается Марина.
А в колледже всерьез задумываются, чтобы выставлять участников на World
Skills и в других номинациях.
И вообще планируют расширить список профессий, которые можно получить в

учебном заведении.
- Это туризм и фармация,
- рассказал директор ВАК З.В.
Телька. - И если первая специальность для нас абсолютно новая, то вторая вплотную
соприкасается с традиционной
для колледжа профессией ветеринарией. Сейчас мы проходим подготовительный этап,
оформляем нужные бумаги,
проводим необходимые согласования, и если все будет нормально, то уже через год объявим набор абитуриентов на
новые специальности.
Торжественная линейка,
на которой чествовали Марину Шарфнадель, стала последней в завершившемся учебном году, а впереди студентов
аграрного колледжа ждут новые вершины, которые они
обязательно возьмут, ведь
здесь готовят настоящих профессионалов.
Татьяна Киселева.

АКЦИИ

"МОЛОДЕЖЬ276 ПОМНИТ!"
Под таким девизом молодежь Гаврилов-Ямского района
приняла участие в организации и проведении серии патриотических акций, приуроченных ко Дню памяти и скорби.
22 июня вся Россия, начиная с 4 часов утра, вспоминала
тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто
принес спокойствие и мирное небо над головой будущим поколениям.
Шопшинское поселение приняло эстафету памяти в 11.00.
В селе Ильинское-Урусово прошла акция "Голос войны... отзвуки 41-го", организованная волонтерским отрядом "Поколение Z". Подготовку к этому событию ребята начали заранее,
организовав мастер-классы по изготовлению белых журавлей
как символа Дня памяти и скорби. Официальная часть акции
началась с траурного митинга возле памятника Неизвестному
солдату. Волонтеры вместе с воспитанниками детского сада,
учащимися школы и жителями села отдали дань памяти землякам, не вернувшимся с фронта на родную землю, возложили цветы к мемориальным плитам и запустили в небо белых
журавлей, чтобы ужасы тех лет больше не повторились.
А члены семейного клуба "Эдельвейс" посетили в этот день
ветеранов, находящихся в Гаврилов-Ямском центре социального обслуживания населения. Дети вместе с родителями подготовили небольшой концерт: исполнили знаменитые патриотические песни под гитару и рассказали душевные стихи о
войне. Помимо этого члены клуба подарили пожилым людям
собственноручно изготовленные медали памяти.
Вечером в Гаврилов-Яме, у мемориала Неизвестному солдату, можно было увидеть большое количество волонтеров
Победы и жителей, которые собрались, чтобы принять участие в патриотической акции. Начало мероприятию положило
торжественное открытие "Звезды памяти", в рамках которого участники зажгли свечи - символ памяти о подвиге ветеранов и "оживили" звезду, составив лозунг "Мы помним!".
Кроме того, каждый участник мероприятия стал создателем
своего маленького "музея памяти" - исторического наследия
мужества и героизма российского народа, рассказав о своих
родных и близких, и вписав их имена в Звезду Памяти. Завершилась акция массовым исполнением песни "От героев
былых времен".
Данные мероприятия были направлены на сохранение бережного отношения к памяти предков, с честью прошедших
сквозь годы жестоких испытаний, и на сохранение в истории
Отечества имени каждого, кто отдал жизнь во имя интересов
страны, во имя интересов народа, а также на формирование у
молодежи чувства признательности и уважения к ветеранам,
чувства ответственности за прошлое и будущее своей Родины, чувства сопричастности к ее сегодняшнему дню.
Ксения Костева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

ОТ РЕДАКЦИИ:
А в Доме культуры в этот день ребята из детского оздоровительного лагеря на базе спортшколы "проголосовали" против войны, почтили память павших минутой молчания и поучаствовали в создании полотна Мира.
- Давайте, распахнем наши сердца для памяти. Проголосуем вместе за то, чтоб не было войны, чтобы был мир на нашей
планете, - пригласила к совместному творчеству школьников
заведующая сектором по работе с детьми городского ДК Елена Харитонова.
Заслушав краткую справку о войне, школьники поспешили на улицу, где и прикрепили заранее вырезанные, либо нарисованные на цветной бумаге ладошки с лозунгом "Мы за
мир!" на натянутом перед ДК сине-голубом полотне, олицетворяющем собой спокойное ясное небо над нашими головами.

СПОРТ

"БРОНЗА" НА ЧЕМПИОНАТЕ ЦФО

АРМРЕСТЛИНГ

В городе Губкине Белгородской области прошел чемпионат и
первенство ЦФО среди юношей и девушек по летнему полиатлону
в дисциплине летнее пятиборье. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Белгородской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Московской и Ярославской областей.
Гаврилов-ямские спортсмены достойно представили Ярославию. Среди женщин второе место заняла Карина Сандрос, в группе
девушек 12-13 лет за явным преимуществом победу одержала Татьяна Форостяная, а среди мальчиков того же возраста четвертое и
пятое места заняли соответственно Семен Сигов и Иван Сергеичев. В группе юношей 14-15 лет "бронзу" завоевал Вано Умеров.
Среди девушек 16-17 лет с личным рекордом тройку призеров
замкнула Елена Дорофеева.
В командном зачете среди спортивных клубов и ДЮСШ гаврилов-ямцы расположились на третьей строке турнирной таблицы.

25 июня в гостеприимном зале "ОЛИМП" Гаврилов-Ямской ДЮСШ проходил турнир по армрестлингу "Медвежий
угол" на Кубок Главы Гаврилов-Ямского района. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ярославля, Иванова и Гаврилов-Яма. Открыл соревнования первый заместитель Главы района А.А. Забаев.
В ходе борьбы соревнования выиграла команда хозяев
турнира и завоевала командный Кубок. Победители и призеры награждены медалями, грамотами, кубками и ценными
призами.
Организаторы благодарят за предоставление сувенирной продукции Екатерину Фатееву, Марию и Степана Сорокиных, С.Н. Худякову, за специальные призы - Михаила
Морозова, а Алину Князеву - за выступление.
Информация Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

29 июня 2017 года
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№5
Для охотников, рыболовов и просто любителей природы
27 ИЮНЯ 2 "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ" ПРАЗДНИК РЫБАКОВ

Анатолий КЛЮЕВ:

"Я ВСЕ2ТАКИ ПОЙМАЛ
РЫБУ СВОЕЙ МЕЧТЫ"
Сегодня о своем излюбленном хобби и секретах рыбалки расскажет побе
дитель редакционного фотоконкурса "Рыба моей мечты" Анатолий Клюев.
Азарт к рыбалке
с малых лет
Можно сказать, что я ро
дился с удочкой в руках. Мой
отец  заядлый охотник и ры
бак  пристрастил меня к это
му увлечению с самых юных
лет. Зараженный отцовским
азартом я очень рано научил
ся разбираться в рыбацком ре
месле и относиться к рыбалке
как к соревнованию: кто кого
обхитрит  я рыбу, или она
меня. После раннего ухода отца
у меня появился другой на
ставник  пожилой рыбак Кон
стантин Михайлович Лобанов,
живший пососедству. Человек
это был очень интересный, хо
рошо знающий закономернос
ти клева и поведения рыбы, но
на рыбалке и с ним случалось
всякое. Однажды, например,

запротестовал я и кинулся сун
дук деревянный с его шеи ски
дывать, да за воротник из полы
ньи выдергивать. Дед тоже по
могает: хватается окоченевши
ми руками за шершавый лед,
изо всех сил пытается взгро
моздиться на него. Пыхтим оба,
пыжимся и думаем про себя:
успеть бы откатиться, пока
треска под собой не слыхать.
Обошлось. Страху тогда я на
терпелся на всю жизнь, а деду
Косте хоть бы что! Он тогда
даже не простудился. Обсушив
шись в Строково у знакомой ба
були и пропустив рюмочку, дед
порывался снова выйти на лед.
Но одумался, ведь после непри
ятности в начале рыбалки луч
ше сразу удочки сматывать и
побыстрее домой возвращаться
 примета такая есть, а мы их

дед Костя чуть было не уто
нул…
Коварный лед
Это произошло в районе
Пурлева в конце зимы. Шагая по
льду с буром и деревянным
ящиком на шее, да еще одетый в
тулуп и ватные штаны, мой по
жилой напарник провалился
под лед. Я даже не понял, как
это случилось! Оглядываюсь и
вижу  в нескольких метрах
темнеет большая с неровными
краями прорубь, в которой, на
валившись грудью на кромку
льда, с вытянутыми вперед ру
ками барахтается дед Костя. С
испугу я не сразу понял, что мне
делать: сначала метнулся за по
мощью на берег, потом сообра
зил, что вокруг ни души, и вер
нулся обратно. Подполз к деду,
а он мне шепчет усталым безна
дежным голосом: "Ну все, Толь
ка, все…"  "Ничего не все!" 

соблюдаем свято.
Рыбаки  народ суеверный
Впрочем, как и все азартные
люди. Хотя причем некоторые
рыбацкие поверья, на первый
взгляд, совершенно абсурдны и
неизвестно кем и по какой при
чине выдуманы. Например, го
ворят, что рыбу можно распу
гать. Я думаю, рыбаки эту при
сказку специально придумали,
чтобы в тишине посидеть. Или
вот еще забавная примета: если

выйти на рыбалку и первой по
дороге встретить женщину, то
шансы на улов значительно сни
жаются. А еще многие рыбаки
относятся к рыбалке как к ри
туалу, и без "шаманства" тут,
понятное дело, не обходится:
перед тем, как забросить снас
ти, задабривают водяного, нали
вая ему в воду немного спирт
ного.
Если честно, я тоже придер
живаюсь некоторых своих пра
вил. Например, стараюсь сохра
нить как можно дольше пред
назначенный для пойманной
рыбы пакет. Иной раз целлофа
новый мешок кочует со мной из
рыбалки в рыбалку целые ме
сяцы, пока совсем не прохудит
ся. А еще я не оченьто люблю
хвастаться своим мастерством.
Но это с суевериями никак не
связано, просто опыт был непри
ятный. Однажды приехала в го
сти к маме ее сестра, а я паца
ном еще был, и взяв удочку, за
явил: сейчас столько рыбы на
ловлю, что чистить ее устанете.
И что вы думаете? Все утро на
берегу простоял, а ни одной ры
бины так и не вытащил! Четыр
надцать поклевок насчитал, и
все сорвались. Все снасти свои
перепроверил, и крючки, и лес
ки заменил  не ловится и все
тут. Что примечательно: друг,
который со мной в тот день выз
вался по рыбу сходить, окуня за
окунем из воды таскал. Помню,
как тогда я горько зарыдал от
досады и обиды, проклиная всю
рыбу в Которосли. А чтоб напар
ник моего отчаянья не заметил,
надел себе на голову ведро. С
того раза стараюсь не зарекать
ся раньше времени, а если и
хвастаюсь, то только по факту
улова.
Рыбный рай
И похвастаться есть чем,
ведь рыбачить приходилось
даже в северных водоемах, в
Коми. Сюда завела меня давняя
мечта хариуса поесть  других
"хвостов" мне и дома хватало.
Покорять "рыбный рай", имен
но так среди нашего братары

На заметку!

ЛЕЩ В СМЕТАННОМ СОУСЕ
1 1,5 кг леща (почищенного и выпотрошенного) об
мазать солью и специями и оставить на два часа.
Затем выложить на противень, обмазать сметаной,
по краям покрошить лук и залить слегка подсоленной
водой. Поставить в духовку примерно на час полто
ра, в зависимости от веса рыбы. За 15 минут до готов
ности посыпать сыром. Приятного аппетита!

бака принято называть Коми, я
отправился с приятелем, кото
рый о тех местах знал по лич
ному опыту. Предчувствие на
стоящего приключения меня не
обмануло: в Коми я забыл про
долгие часы сидения с удочкой
в ожидании клева  рыбы там
оказалось столько, что вода вы
ходила из берегов. За 12 дней
(именно столько времени мы
сплавлялись на лодках) я попро
бовал разные сибирские породы
рыб: сига, хариуса и других.
Благодаря чистейшей воде, не
загрязненной промышленными
отходами, вкус у тамошних реч
ных обитателей невероятный,
более того, сибирская рыба даже
не требует тепловой обработки.
Например, я готовил ее попро
стому  счищал шкуру с чешу
ей, нарезал на кусочки, солил и
убирал в контейнер, и уже че
рез два часа ел вкусную скоро
солку.
Но особенно в Коми мне за
помнилась организация рыбал
ки. Изза отсутствия подъездов
к рекам самым оптимальным
способом добычи рыбы являет
ся сплав. Именно для такого
рода путешествий по берегам
рек рыбаки предусмотрели
охотничьи избушки с печками и
всем необходимым для отдыха
путешествующих. Такого серви
са я больше нигде не встречал.

Сом
Но все же в гостях хорошо, а
дома, на Которосли, лучше. Род
ные места мне нравятся больше,
несмотря на то, что рыбу в на
шем водоеме еще надумаешься
поймать: то ли ее у нас так мало,
то ли она както искусно пря
чется. Вот, к примеру, сома я не
мог поймать тридцать с лишним
лет, но надежда все же не поки
дала. Случалось, что мне удава
лось подцепить этого хищника,
но рассчитать свои силы при
вываживании речного великана
не выходило. Безусловно, это
меня раздражало, но и разжи
гало азарт. И вот в один прекрас
ный день я всетаки одолел
рыбу своей мечты. Наверное, та
кое уже никогда не повторится.
Дело было на Которосли в
обычное дождливое осеннее
утро. Мы с другом нашли хо
рошее место близ Семибратова
и разбрелись по берегу. Заки
нув спиннинг, долго ждать не
пришлось: почти сразу шнур
натянулся, и я увидел на воде
характерный бурун. Борьба
длилась долго, рыбина сопро
тивлялась. Я снова и снова под
нимал ее на поверхность и в
какойто момент увидел, как
крутится под водой серебрис
тый бок. Еще немного, и я выб
росил сома на берег. Надо ска
зать, что ничего бы у меня тог
да не вышло, если бы на по
мощь не прибежал напарник,
который с видеокамерой и сад
ком наперевес в нужный мо
мент оказался рядом. В этот
день мне удалось выловить в
этом же месте еще двух сомов,
чуть меньшего размера. Общий
вес улова составил 28 кило
граммов.
Подготовила
Светлана Сибагатова.
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Благодарим за помощь в организации похорон нашей дочери, мамы и бабушки Андроновой Татьяны Николаевны ОАО ГМЗ "Агат", МУП
"Ритуал". Спасибо за поддержку в нашем горе.
Мама, дочери, внуки.

РАБОТА
(842) В ООО "Общепит" требуется повар, продавец.
Тел. 20082, 20068.
(843) В ООО "Гаврилов2Ямский хлебозавод" требует2
ся пекарь2мастер (обучение на месте). Обращаться по тел.
8(48534)23856.
(785) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15000. Соц. пакет. Тел. 89022246047;
(4852) 670936.
(639) Центр гигиены приглашает на работу специалис2
та с медицинским образованием или биолога. Т. 23736.
(897) В ООО "Гаврилов2Ямский хлебозавод" требу2
ется экономист планово2экономического отдела (вре2
менно), заработная плата от 13600 руб. Обращаться по
тел. 8(48534) 23856.
(885) Организации требуется сестра2хозяйка. Т. 20568,
89201243594.
(710) На постоянную работу требуется продавец цифровой и бытовой техники, аксесуаров со знанием ПК.
Тел. 8-903-646-51-16.

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.

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

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

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)

(856)

(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(797) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(825) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(521) Спиливание деревьев любой сложности. Разбор2
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 во2
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни2
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(726) Окос травы, спил деревьев недорого. Т. 89051390868.

Требуется специалист по работе с клиентами. График работы 2/2, 9-19. З/п по
итогам собеседования. Тел. 89201305595.
(872)

(873) Организации (с. Великое) на работу требуются:
слесарь - от 26000, мастер по плетению (проводим
обучение) - от 21000, упаковщик мебели - от 16000.
Пятидневка, 7-ми часовой рабочий день. Оформление. Т. +79807453388, +79622037388, с 9 до 20 ч.

Для работы в загородном доме
в п. Филимоново г. Ярославль
(постоянное проживание) требуется

ПОКОС ТРАВЫ. Т. 8-915-967-45-92.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАБОРОВ.
Т. 89807054005.

(820)

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

(709)
(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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.

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

(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.

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

В военный комиссариат требуется сотрудник
в отделение призыва. Требования: высшее образование имеющий квалификацию психология, психолог. Справки по тел. 2-06-61.
(817)

(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.

(901) Требуются рабочие на ВАХТУ. Производство
ПВХ в г.Мытищи Моск.обл. Бесплатное общежитие.
З/п от 31500/месяц. Тел. +7(906)764-60-12.

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(839)

1216.07  о.Валаам +СанктПетербург. 22.07  Толгс
кий монастырь. 23.07  Вятское. 16.07  Матрона+Перес
лавль. 02.07  Переславль+Алексеевская пустынь. 12.07 
ДК Добрынина комедия "Мужики не танцуют стриптиз".
15.07  Ростов с прогулкой по озеру Неро. 23.07  Москва:
зоопарк +обзорная по Москве. 2730.07 Озеро Селигер,
Нилова пустынь. 01,15 и 29 июля  Иваново Макс текстиль
бесплатно. Путевки на юг, Казань, СанктПетербург!
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локало
ва ( по заявке). Тел. 20360, 89036905584, ул. Советская 1.
Внимание! 27.10  Сибирский народный хор Филармония.

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

ООО «Молокозаводу Прошенинский» требуется на работу главный механик, с высшим образованием, с опытом работы в пищевых производствах, с
перспективой карьерного роста. Заработная плата
высокая, обсуждается при собеседовании. По всем
вопросам обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

(801)

(809)

(907)

УСЛУГИ

Чистка, углубление
и ремонт колодцев.
Услуги сантехника.
Т. 8(910)968284237.

(810)

ПРОДАЖА
(876) Продаются: мотоблок - грузовой (дв. от "Муравья", кол. резин. надувн.); двигат. от "Муравья" (д/мотолебедк.), эл. двиг. 3/ 3 квт, 3000 об/мин.; вал строгальный
L-250 мм; кол. вал к мото. "Урал". Т. 38-4-08, с. Великое.

(730) Продается дом: ул. Калинина, д. 16 (2 млн. руб.),
ул. Некрасова (1 млн. руб.). Т. 89108272983.
Продам 1 ком. кв, 2/5 эт. 34,6 кв.м., кухня 9 м.
Т. 89201423074.
(853) Продам стир. машину "Малютка". Т. +7(906)6372208.
(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен2
тов из нашего материала. Т. 89159945436.

15 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)
- прием сосудистого хирурга (врач высшей категории)

14 ИЮЛЯ
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)

(860) Продается 22ком. квартира, Шишкина, 6.
Т. 89159882030.
(867) Продаю 22ком. квартиру, ул. Пирогова, 5, 1 млн.
руб. Т. 9605280284.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.
Т. 89109600834.
(870) Продаю: обогреватели электр. 65 и 15 литров, стир.
машину "Ока", 4 пластик. окна, 73х130. Т. +79807729464.
(875) Продается дом с участком 12 сот., Фурманова, 17.
Т. 89639958750.
(877) Продам дом с землей у реки. Сдам 32ком. квар2
тиру, торговое помещение в центре, 80 м2. Т. 89051308785,
89109638076.
(880) Продаю дом, ул. Матросова: газ, зем. уч2к 8,15 сот.
Т. 89159755653.
(881) Продам подрощенных поросят 2 девочки, 2 м.
Т. 89610272176.
(882) Продам Вьетнамку 2 3,5 мес. Т. 89108142781.
(884) Продам дом, ул. Блюхера. Т. 89806509281.
(902) Продам зем. уч2к 15 соток 50 000 руб. в д. Ко2
быльское, 7.км от Гав.2Яма. Тел. 89201183682.
(751) Продается 22комн. кв., 46 кв. м, Юбилейный пр., 4,
2 эт. Тел. 89806571459, 89108159328.
(654) Продам
 зем. уч. ГавриловЯм (газ, элво),
 зем. уч. для гаража ул. Коммун.
 зем. участ. 19 с. д. Никулино у реки
Т. 89605341325.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль2
цова. Т. 89118455784.
(372) Продам 12комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.
(519) Продам 22комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(733) Продам 22комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(732) Продам дом. Т. 89806534913.
(725) Продам зем. уч2к с хоз. постройкой, 12 сот.,
свет, вода на участке. Цена договорная. Адрес: д. Плоти
на, ул. Молодежная. Т. 89201240406.
(845) Продаю половину дома: двор, гараж, железн. забор,
земля, р2н Ильинка. Тел. 21091, 9159880289, после 18 ч.
(841) Продается 32комн. квартира, 2/5 кирп. дома,
ул. Кирова, 7. Т. 89108215168.
(840) Продам 12ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив2
ная, 13. Т. 89807738767.
(831) Продам 12ком. кв., ул. Чапаева, 27. Т. 89108207355.
(838) Продам газ. котел, колонку, ВАЗ 07. Т. 89109659816.
(829) Продаются: 12к. кв. (Молодежная, 3а); 22к. кв.
(Юб. пр., 12, Менжинского, 55, Победы, 70); 32к. кв.
(Победы, 70); комнаты; дома (Попова, 12я Овражная, д.
Бели, п. Гагарино). Т. 9159915016.
(899) Продам уч2к 30 сот., д. Шалаево. Т. 89051390868.
(896) Продам дом. Т. 89056335746.
(894) Продам цыплят. Т. 89807729492.
(892) Продам 12комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(890) Продаю 32комн. кв., ул. Шишкина, д. 9, 5/5, 62,3
кв. м или обмен на 12ком. кВ. Тел. 89159817665.
(910) Продам бытовой деревообрабатывающий ста2
нок, недорого. Т. 9201296223.
(908) Продам 22ком. кв2ру с удобст., 600 т.р.
Т. 89056330130.
(909) Продается дом в центре, пл. 54 м2, земля 10 сот.,
газ. отоп., водопровод. Т. 89807403942.
(912)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
ОКНА, сделанные по Новым технологиям по приятной низкой цене. Окно 1300 на 1400 с установкой
11 500 руб. Окно 800 на 1200 - 8000 руб.
Раздвижной балкон 3 м за 25 000 (остекление)
Так же делаем натяжные потолки.
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 61
(здание магазина "Виктория"). Т. 8-980-705-92-34.
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ПРОДАЖА

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.
(858)

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

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

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

(634)
(903)
(871)

Дрова. Т. 89109767029.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

6 июля в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на
"Мебель" состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (привитые)
от 250 руб. На заказ утята, гусята, бройлеры, с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм
в 15.20. Т. 89051562249.

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

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители
Великосельского сельского поселения!
Администрация Великосельского сельского поселения сообщает, что для общественного обсуждения на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского поселения
в сети интернет http://www.admvelikoe.ru размещен проект Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области.
В соответствии с постановлением администрации Великосельского сельского поселения от 22.06.2017 г. № 73 "О проведении публичных слушаний", в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30
24 июля 2017 года в 14 часов 00 минут состоятся публичные
слушания по вопросу рассмотрения проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа
Ярославской области.
Предложения и замечания по указанному проекту принимаются в администрации Великосельского сельского поселения
до 21 июля 2017 года по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на
тел. 38-1-72, по электронной почте admvelikoe@yandex.ru

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

5 июля (среда) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отлич ного кач ества приви тых с гарантией из племенного хозяйства (2-х мес. недорого): Шопша (отворотка на трассе) 14.20, Великое (центр) 14.35, Гаврилов-Ям (у маг. Мебель у
рынка) 15.00, Стогинское (отворотка на трассе)
15.15, Осенево (ост. на трассе) 15.25. Не опаздывать. тел. 8 915 990 5809, 8 960 544 7322.
(904)

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

(589)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА
(777)
(905)

(906)

РАЗНОЕ
(869) Диплом 2946214 №6687, дата выдачи 29.06.2001
г., выданный на Новичкова Татьяна Викторовна ФГОУ
СПО Великосельский аграрный техникум, считать недей2
ствительным в связи с утерей.
(883) Сменяю уток на индоуток или самцов индо на
девочек. Т. 89201170708.
(832) Сдам 22ком. кв. в р2не Федоровское, русской
семье. Т. 89159994090.
(849) Сдам 22ком. квартиру на длит. срок. Тел. 8980
6631506.
(895) Сдам 12ком. кв2ру. Т. 89806544738.
(887) Сдам 12ком. квартиру, ул. Строителей.
Т. 89159840974.
(886) Сдам комнату, центр. Т. 89066388374.

(821) Отдам двух черно2белых кошечек, 2 мес.
К лотку приучены, в еде неприхотливы. Т. 89159635739.

ПРОВЕРЬ ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕРЕД СДЕЛКОЙ
Федеральная кадастровая палата по Ярославской области в помощь гражданам при совершении ими сделок с недвижимостью, а также в целях предотвращения мошеннических
действий в сфере государственной регистрации недвижимости обращает внимание заявителей на необходимость получения наиболее полной информации перед сделками.
С этой целью любое заинтересованное лицо может воспользоваться возможностью получения информации из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), заказав
выписку об интересующем его объекте недвижимости.
ЕГРН содержит информацию не только об объекте недвижимости, но и о субъекте права, о зарегистрированных правах, сделках и ограничениях (обременениях) - арестах.
Для получения выписок необходимо обратиться с запросом в один из офисов приема-выдачи многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг
"Мои документы" или филиала кадастровой палаты.
Кроме того, запросить необходимую информацию можно и
не выходя из дома, через портал Росреестра - это быстрее и
дешевле.
Для физических лиц выписка из ЕГРН на бумажном носителе будет стоить 750 рублей, а через Интернет - 300 рублей.
Необходимо помнить, что единственным подтверждением
зарегистрированного права собственности на объект недвижимости является наличие записи об этом в ЕГРН.
Если продавец предъявляет вам свидетельство о праве
собственности на недвижимое имущество или выписку по итогам совершения предыдущих сделок, то следует знать, что
данные документы действительны только на момент их выдачи. Нет никакой гарантии, что с данным объектом уже не произошли какие-либо изменения, о которых продавец при продаже умалчивает. Вместе с тем, все последующие изменения,
произошедшие с объектом недвижимости, имеются только в
ЕГРН. Поэтому с целью получения достоверных сведений и
следует запросить сведения из ЕГРН. Это позволит запланированной сделке состояться.
В дальнейшем, в целях дополнительной страховки от мошеннических действий собственник имеет право написать заявление и запретить в нем проводить любые сделки со своей
недвижимостью без его личного участия.

Телепрограмма
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Пятница

7 июля

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, 4.40
"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".23.00 Х/ф "АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ" (16+).1.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ" (12+).3.00 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК" (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 "КОСАТКА" (12+).0.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+).2.30 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.30, 13.30
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).
17.10 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (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,
9.15, 21.20 "Маша и медведь" (0+).9.05 "То,
что нужно" (12+).9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00
"Дача 360" (12+).12.50 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ"
(12+).14.50, 1.40 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.05 Т/с "ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ" (16+).19.30 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).22.00, 3.05 "Самое яркое"
(16+).0.15 Х/ф "ТРАНЗИТ" (18+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Самое доброе утро" (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 "ЛЮ5.10, 6.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ" (16+).11.15 "ПовелитеВАНИЕ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
" С е г о д н я " . 7 . 0 0 " Д е л о в о е у т р о Н Т В " ли" (16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Опера(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- тивное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
(16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное "Невероятные истории любви" (16+).14.30
происшествие".14.00 "Место встречи".16.30 Д/ф "Люди РФ" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИТ / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " ДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Д/ф "Живая
(16+).19.40 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).23.35 Кон- история. Живет такой парень" (16+).18.15
церт "Капля солнца" (12+).0.50 "Мы и на- "В тему" (16+).19.00 "День в событиях. Главука. Наука и мы" (12+).1.35 "Место встре- ные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ДОчи" (16+).3.15 "Поедем, поедим!" (0+).3.40 РИАН ГРЭЙ" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ2"
(16+).
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

Суббота

8 июля

(16+).21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).0.35 "Экстрасенсы против детективов" (16+).1.55 "Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле" (12+).3.35 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 "Алена Бабенко. Мотылек
со стальными крыльями" (12+).11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Вокруг смеха".16.40, 18.15
" То ч ь - в - т о ч ь " ( 1 6 + ) . 1 9 . 5 0 " К т о х о ч е т
стать
миллионером?".21.00
"Время".21.20 "День семьи, любви и верности". Праздничный концерт".23.45 Х/ф
"ШУТКИ В СТОРОНУ" (16+).1.35 Х/ф "КАНОНЕРКА" (16+).

5.05 Х/ф "ОТЧИМ" (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 "ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ТЕНИ ПРОШЛОГО"
(12+).0.50 Х/ф "ГОРОД ЗЕРО" (18+).2.50 Т/
с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.10 "Их нравы" (0+).6.15 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20
"Ус тами младенца" (0+).9.00 "Готовим"
(0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).10.55 "Еда живая и мёртвая" (12+).11.50 "Квартирный вопрос"
(0+).12.50 "Двойные стандарты. Тут вам
не там!" (16+).13.50 "Ты супер!" (6+).16.20
"Однажды..." (16+).17.10 "Секрет на миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
" Ты
не
поверишь!"

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).1.40 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2" (16+).3.30 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).

"ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".17.40 Х/ф "СУДЬБА НАПРОКАТ" (12+).19.30 "В центре собы6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, тий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Юрий
19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15, 1.55 Стоянов. Поздно не бывает" (12+).23.40 Х/ф
"Наблюдатель".11.15, 16.50, 23.05 "Кинопоэ- "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).1.35 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСзия".11.20 Т/с "КОЛОМБО".12.55 Д/ф "Лев КАЯ ВНУЧКА" (12+).5.05 "Петровка, 38"
Кассиль. Швамбранский адмирал".13.35 "Ма- (16+).
рафон Прокофьева".15.10 Д/с "Маленькие
капитаны".15.35 Д/с "Ключ к разгадке древних сокровищ".16.25 "Письма из провинции.
Карелия".16.55 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.05 "Билет в Большой".18.50 Д/ф "Тата. Дочь Зинаи6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
ды Серебряковой".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Тайна узников Кексгольмской "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
крепости".21.00 "Большая опера - 2016 (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
г.".23.30 "Худсовет".23.35 Х/ф "ОПАСНЫЙ "Мистические истории" (16+).18.00 "ДневВОЗРАСТ".1.05 "Российские звезды мирово- ник экстрасенса с Татьяной Лариной"
го джаза".
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).
2 0 . 0 0 Х / ф " П У Н К Т Н А З Н АЧ Е Н И Я 3 "
(16+).21.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4"
(16+).23.15 Х/ф "ВОЛНА" (16+).1.15 Д/с "ТайМ АТЧ Т В
ные знаки" (12+).
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
8.55, 9.20, 11.55, 14.15, 17.50 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00
"Все на Матч!".9.00 Д/ф "Шёлковый путь".
История будущего" (12+).9.25 "Жестокий
спорт" (16+).9.55 Волейбол. Гран-при.12.30 Х/
6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
ф "ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА" (16+).15.05 Профес- (16+).7.00 "Про декор" (12+).8.00 Т/с "ДЕФсиональный бокс (16+).16.10 Д/ф "Чемпионы" Ф Ч О Н К И " ( 1 6 + ) . 9 . 0 0 , 2 3 . 0 0 " Д о м 2 "
(16+).18.25 Футбол. Товарищеский матч. ( 1 6 + ) . 1 0 . 3 0 " Д о м - 2 . О с т р о в л ю б в и "
"Спартак" (Россия) - "Целе" (Словения). Пря- (16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
мая трансляция из Австрии.20.25 Ралли-рейд Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 "Им"Шелковый путь".21.00 Волейбол. Мировая провизация" (16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайлига.23.45 Д/ф "Тонкая грань" (16+).0.45 Д/ф джест" (16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 "Та"Успеть за одну ночь" (16+).1.15 Смешанные кое кино!" (16+).1.30 Х/ф "СУПЕРФОРСАЖ"
единоборства. Знаковые поединки июня (16+).3.30 "Перезагрузка" (16+).5.30 "Ешь и
(16+).3.00 Т/с "Королевство" (16+).5.00 Сме- худей!" (12+).
шанные единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter Finale (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (12+).10.05, 11.50 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".14.50 "Город новостей".15.15 "Обложка. Смешные политики" (16+).15.50 Х/ф

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Д/ф "Наследники святой Нины".10.35 Х/ф "ТРИ
ТОЛСТЯКА".12.00 "Осенние портреты. Валентин Никулин".12.25, 16.55, 0.30 "Кинопоэзия".12.35 "Оркестр будущего".13.15 Д/
с "Первозданная природа Бразилии".14.10
Д/ф "Передвижники. Николай Ге".14.40 Х/
ф "МИЛЛИОНЕРША".16.10, 1.55 "Вселенная: случайность или чудо?".17.00 "Кто
там...".17.30 "Романтика романса". Галаконцерт".19.40 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН".22.00 "Карен Шахназаров. Линия
жизни".22.50 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА".0.35
"Танго. Кафе "Маэстро" и друзья".2.40 Д/
ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).7.00,
2.10 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"Дача 360" (12+).10.00 "Среда обитания"
(16+).10.55
"Неизвестная
версия"
( 1 6 + ) . 1 1 . 3 0 Х / ф " Д ` А Р ТА Н Ь Я Н И Т Р И
МУШКЕТЁРА" (0+).16.05 Т/с "ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ" (16+).20.00 "Ярославль-неделя в
городе" (16+).20.30 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ" (16+).0.05 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА" (16+).2.40 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8 . 0 0 Х / ф " К Р Е Й Ц Е Р О В А С О Н АТА "
(16+).9.25 Мультфильм (6+).9.40, 10.30,
14.30,
1.00
"Отличный
выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30,
18.15 "Умницы и умники" (16+).12.00 Х/ф
" С И Д Е Л К А " ( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0 " Б уд ьт е з д о р о вы" (16+).15.00 Концерт памяти Валентины Толк уновой (16+).16.15 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" (6+).18.45 "В тему"
(16+).19.45 "Готовим вместе" (16+).20.15
"Хоккейные выходные. Кубок Гагарина.
"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо"
(Минск) (16+).22.15 "Женщина в профиль" (16+).22.45 Х/ф "БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛЛАРТА" (16+).
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М АТЧ Т В
6.30 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter Finale (16+).7.00, 1.40 "Десятка!" (16+).7.20 "Все на Матч!" (12+).7.55
"Победы июня" (12+).8.25 Х/ф "РИКИ БОББИ" (16+).10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Москвы.11.20 "Автоинспекция" (12+).11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция.13.00 Д/ф "Лауда.
Невероятная история" (16+).14.45, 17.05,
18.50, 20.55, 22.00 Новости.14.55 Формула1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция.16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Москвы (0+).17.10,
23.00 "Все на Матч!".17.40 Д/ф "Я люблю тебя,
Сочи..." (12+).18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из Швейцарии.21.00 "Жестокий спорт" (16+).21.30 "Передача без адреса" (16+).22.10 Ралли-рейд
"Шелковый путь".22.30 "Реальный бокс.
Live" (16+).23.40 Волейбол. Гран-при (0+).2.00
Х/ф "ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА" (16+).4.00 Т/с
"Королевство" (16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нунис против Валентины Шевченко (16+).

5.25 "Марш-бросок" (12+).5.55 Х/ф
"СУДЬБА НАПРОКАТ" (12+).7.45 "Православная энциклопедия" (6+).8.10 Д/ф

5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"
(16+).18.00, 22.45 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ"
(16+).23.45 "6 кадров" (16+).0.25 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" (16+).4.05 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).
"Александр Збруев. Небольшая перемена" (12+).9.00 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО"
(12+).11.05, 11.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".11.30, 14.30 "События".13.15, 14.45 Х/
ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+).17.15 Х/ф
"ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).21.00 "Постскриптум".22.10
"Право
голоса"
(16+).1.20 "Ничего личного" (16+).1.55
"Хроники московского быта" (12+).3.35 Т/
с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 11.30 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О
здоровье.
Понарошку
и
всерьез"
(12+).10.30 "Погоня за вкусом" (12+).12.00
Х/ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).14.00 Т/
с "ВИКИНГИ" (16+).23.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+).0.45 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ"
(12+).2.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
Х/ф "ЛЕГО. ФИЛЬМ" (12+).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 "РОБОКОП" (12+).22.10
Концерт "Иван Абрамов" (16+).1.00 Х/ф
"ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).3.25 "Перезагрузка" (16+).5.25 Т/с "САША + МАША"
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30 Х/ф "ЕСЕНИЯ" (16+).10.05 Х/ф
"ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).14.15
Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК"
(16+).18.00, 22.35 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).19.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ"
(16+).23.35 "6 кадров" (16+).0.30 Т/с "1001
НОЧЬ" (16+).4.45 Т/с "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 3.05 "Модный приговор".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "КУРАЖ" (16+).8.10
"Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.10 "Непутевые
заметки" (12+).10.30 "Честное слово".11.10
"Пока все дома".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.10 "Дачники".16.50 "День семьи,
любви и верности". Праздничный концерт".18.50, 22.30 "Голосящий КиВиН"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".23.40 Х/ф
"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+).1.35
Х/ф "КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА" (12+).4.05 "Контрольная закупка".

5.10 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" (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".12.50 "Семейный альбом"
(12+).14.20 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ"
(12+).16.15 Х/ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК У ОКНА" (16+).2.20 "Городок"
Лучшее (16+).

5.10, 1.55 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+).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+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.00 "Поедем,
поедим!" (0+).13.50 "Ты супер!" (6+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские
сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты
не поверишь!" (16+).21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).0.35 "Экстрасенсы против детективов" (16+).3.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.25 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела".10.00 "Известия".10.10 Д/ф "Личное"
(12+).11.00 Т/с "ТОНКИЙ ЛЕД" (16+).23.25 Х/
ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).1.10
Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).3.00 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).
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Балет "Иван Грозный".16.30 "Гении и злодеи.
Владимир Дуров".16.55 "Пешком...". Москва академическая".17.30, 1.55 "Забытый генералиссимус России".18.15 "Юрию Визбору посвящается...". Вечер бардовской".19.25
Д/ф "Олег Ефремов. Хроники смутного времени".20.05 Х/ф "ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС".22.20 "36-й Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса Габора "Бельведер".23.55 Х/ф "ТРИ ТОЛСТЯКА".1.25 М/
ф для взрослых.2.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии".

ровье. Понарошку и всерьез" (12+).7.00
"Погоня за вкусом" (12+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.45 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+).10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).14.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+).15.45 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" (16+).17.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4" (16+).19.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ"
(16+).21.15 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).23.15 Х/ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).1.15 Х/ф "ВОЛНА" (16+).3.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 15.00, 0.15 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30, 11.00 "Ярославльнеделя в городе" (16+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.10 "Ералаш. Ярославль" (0+).9.20
"Вкусно 360" (12+).10.10 "Среда обитания"
(16+).11.30 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).15.20 Т/с "ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ" (16+).19.30 "В поисках истины"
(16+).20.30 Х/ф "МОТЕЛЬ" (18+).22.30 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+).2.40, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА"
(16+).9.00, 11.00 "Раскрытие" (16+).9.40, 14.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).11.20 "Готовим вместе"
(16+).11.50, 18.00, 18.45 "Умницы и умники"
(16+).12.15 Х/ф "ДОРИАН ГРЭЙ" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).15.00 "Таланты и поклонники" (16+).16.30 Х/ф "В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ" (16+).18.20 "Ты лучше всех" (16+).19.20
"Хоккейные выходные. Кубок Гагарина. "Динамо" (Минск) - "Локомотив" (Ярославль)
(16+).21.20 Концерт памяти Валентины Толкуновой (16+).22.30 Х/ф "ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ" (12+).0.30 "Детектор правды" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".12.05 "Легенды кино. Билли Уайлдер".12.35 "Оркестр будущего".13.15 Д/с
"Первозданная природа Бразилии".14.10 Д/
ф "Передвижники. Василий Поленов".14.35

ДЛЯ УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА
КОМПАНИЯ "ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ"
РАСШИРИЛА СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"ТНС энерго Ярославль" постоянно работает над повышением уровня услуг, предоставляемых клиентам, расширяя функционал центров обслуживания.
В результате заключения договора с ПАО "Ростелеком"
в офисе компании по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 5 теперь можно оплатить не только электроэнергию,
но и услуги телефонной связи и интернет.
Продолжается реализация проекта по оплате услуг ЖКХ
через единый платежный документ, выставляемый "ЯрОбл
ЕИРЦ", который уже сейчас можно оплатить в кассе ПАО
"ТНС энерго Ярославль". Здесь же жители Гаврилов-Яма
могут пополнить льготную транспортную карту, оплатить услуги ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" и Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Все платежи принимаются без комиссии.
Для удобства клиентов в центрах обслуживания клиентов компании появились мини-магазины с электрооборудованием, в которых представлен широкий ассортимент лампочек, сетевых фильтров, розеток и электросчетчиков.
В центре обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго Ярославль" на Советской, 5 также можно застраховать имущество и заключить договор на замену устаревшего прибора
учета электроэнергии.
Справка о компании:
ПАО "ТНС энерго Ярославль" - крупнейший поставщик электроэнергии в Ярославской области. Доля компании на региональном рынке электроэнергии составляет 64%. Абонентами компании являются крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы,
население города и области. Всего ПАО "ТНС энерго Ярославль"
обслуживает порядка 15 тысяч потребителей юридических лиц и
около 700 тысяч бытовых абонентов. По итогам 2016 года ПАО
"ТНС энерго Ярославль" реализовало 4,99 млрд кВт ч электроэнергии.
ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка
электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл),
ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго
Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний
"ТНС энерго" по итогам 2016 года составил 64,7 млрд кВт ч.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC
(16+).7.00 "Все на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ" (16+).9.35, 22.00
Ралли-рейд "Шелковый путь".9.55 Волейбол.
Гран-при.11.55 Х/ф "МАЛЫШ-КАРАТИСТ"
(6+).14.20, 19.20, 23.00 "Все на Матч!".14.40
Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция.17.05, 19.15, 22.50 Новости.17.15 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нунис
против Валентины Шевченко. Трансляция из
США (16+).19.50 Профессиональный бокс
(16+).22.20 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).23.30 Х/
ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ"
(16+).2.00 Т/с "Королевство" (16+).4.00 Формула-1. Гран-при Австрии (0+).

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, 2.55 "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 "РОБОКОП" (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
"ЭЛЬФ" (12+).4.55 "Сделано со вкусом"
(16+).5.50 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.25 "10 самых... Загубленные карьеры звёзд"
(16+).5.50 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО" (12+).7.30
"Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "ЦЫГАН" (6+).9.45
"Барышня и кулинар" (12+).10.15 "Юрий Стоянов.
Поздно не бывает" (12+).11.30, 23.55 "События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Свадьба
и развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов"
(16+).15.50 "Прощание. Марина Голуб" (16+).16.45
Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА"
(12+).20.15 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" (12+).0.10
Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).4.00 Д/ф "Фальшак" (16+).

5.50, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).6.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.10 Х/ф
"БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).10.30 Х/
ф "КУКУШКА" (16+).14.15 Т/с "РАЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+).18.00, 23.00 Д/с "Замуж за
рубеж" (16+).19.00 Х/ф "СВОЯ ПРАВДА"
(16+).0.30 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).
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6.00, 8.30 Мультфильм (0+).6.30 "О здо-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
С 16 по 25 июня УМВД России по Ярославской облас
ти проводит комплексные оперативнопрофилактические
операции "Вместе против наркотиков" с целью предуп
реждения распространения наркомании, выявления фак
тов, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, выявления наркопри
тонов.
Мобильные группы сотрудников полиции осуществ
ляют проверку мест концентрации наркозависимых лиц,
где возможно употребление наркотических средств и пси
хотропных веществ. В круглосуточном режиме полицей
ские принимают и обрабатывают информацию, поступа
ющую к ним как из оперативных источников, так и от
бдительных граждан. Проводится профилактическая и
разъяснительная работа.
В рамках данной акции гавриловямским полицейс
ким удалось задержать злоумышленника, перевозивше
го в своем автомобиле наркотическое средство. По данно
му факту проводится проверка.
УМВД России по Ярославской области напоминает, что
любой гражданин, располагающий какойлибо информа
цией о возможных фактах незаконного потребления и
оборота наркотиков, может на условиях анонимности со
общить данные сведения в полицию.
ПАМЯТКА О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ
Наркомания  это очень страшная и практически не
излечимая болезнь, так как она выражается в стойкой
психической и физической зависимости от воздействия
наркотического средства.
Абсолютно все наркотики по своей природе являются
ядами, поражающими все системы органов и тканей, но
особенно  центральную нервную систему, мозг, половую
систему, печень и почки. Как правило, люди с самым креп
ким здоровьем при регулярном употреблении наркоти
ков живут не более десяти лет. Большинство умирает рань
ше. Весьма распространены случаи, когда люди умирают
в течение первого года с момента начала употребления
наркотиков, поскольку приобретают целый "букет" неду
гов: 95% наркоманов, употребляющих наркотики инъек
ционным путем, заражены ВИЧ, гепатитом В и С, сифи
лисом, что и приводит их к преждевременной смерти.
У того, кто постоянно употребляет наркотики, посте
пенно развивается толерантность к ним. Через некоторое

время для достижения прежнего эффекта обычной дозы
уже не хватает. Жертва наркомании вынуждена постоян
но увеличивать дозу. Впоследствии не хватает и этого, и
тогда происходит переход к более сильному наркотику,
избавления от которого почти нет.
Признаками наркотического опьянения являются:
бледность кожи, расширенные или суженные зрачки, по
красневшие или мутные глаза, замедленная или очень
быстрая речь, сухие потрескавшиеся губы, беспричин
ное слезотечение, насморк, хронический кашель, потеря
аппетита, похудание, нарушение координации движений.
Кроме того, наркомана выдают следы от уколов на
руках в области локтевых сгибов, на кистях; наличие у
него шприцов, игл, таблеток, капсул, маленьких пакети
ков с порошком или травяным содержимым; пузырьков
изпод лекарств и пипеток со следами нагара; непонят
ные запахи от одежды.
Наркопритонами могут являться как жилые (кварти
ра, комната, дом, дача и т.д.), так и нежилые (подвал, чер
дак, сарай и др.) помещения. Наркоманы зачастую соби
раются в определенных местах, где могут систематичес
ки потреблять наркотические средства или психотроп
ные вещества.
Для наркопритонов характерен:
 постоянный и резкий запах органических раствори
телей и других веществ, используемых в процессе приго
товления наркотиков (ацетона, бензина, йода, уксуса);
 наличие шприцев, упаковок от лекарственных пре
паратов в подъезде, либо на придомовой территории;
 появление подозрительных людей, внешний вид и
поведение которых, в той или иной мере напоминает со
стояние алкогольного опьянения, но при отсутствии за
паха алкоголя;
 владельцы наркопритонов, как правило, нигде не ра
ботают, сами употребляют наркотики, ведут асоциальный,
скрытный образ жизни.
При обнаружении лиц с возможными признаками нар
котического опьянения, либо признаков наркопритона
необходимо незамедлительно обратиться в ОМВД России
по ГавриловЯмсскому району. Телефон 8(48534) 20202.
Активная гражданская позиция людей  это большая
помощь в работе полиции. Да и самим жителям будет спо
койней!
ОМВД России по ГавриловЯмскому району.

29 июня 2017 года
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ПРОБЛЕМЫ

КОЛЛЕКТОР – ДОМ РОДНОЙ,
или есть ли жизнь среди мусора

пьяные драки и ругань, сдоб
ренная смачными порциями
мата,  малоприятное зрели
ще… Прекращают сие "дей
ство", как правило, сотрудни
ки полиции.
Выезжая на место с де
путатами Муниципального
совета А.В. Голицыным и И.А.
Кокуевым, мы не предполага

вался непонятный набор
фраз. Правда, на бомжа муж
чина не совсем походил  лицо
было свежевыбрито, да и сама
одежда, хоть и изрядно ис
пачканная, не производила
впечатления подобранной на
помойке.
 У меня есть жена, кото
рая не разрешает мне выпи
вать, но я все же умудряюсь
взять деньги и выпить,  зап
летающимся языком пробуб
нил незнакомец, представив
шийся Александром Петро
вичем, и поведал нам свою
историю.  Вот такой я пус
той барабан: выпиваю от жиз
ни… Видимо, я алкоголик, но
лечиться бесполезно. Меня
недавно вечером избили ма
лолетки. По голове дали, сби
ли с ног, деньги все взяли и
ушли.
 Вот о чем я и говорил, 
вступил в разговор депутат
А.В. Голицын.  Как такового
рассадника преступности тут
нет. Какие это нападающие?!
Все чуть живые, еле на ногах

ли застать "дома" когото из
здешних обитателей, посколь
ку, по информации РОВД, "хо
зяйку" коллектора граждан
ку Неведомскую недавно от
правили на лечение. Но под
тверждение сигнала оказалось
более чем красочное.
На бетонной плите воссе
дал пожилой мужчина. Коли
чество принятого на грудь
изрядно нарушило координа
цию его действий, и даже на
четвереньках ему тяжело
было справиться со своим те
лом. Голову покрывали ста
рые и свежие раны. Вместо
связной речи изо рта выры

стоят. Беспомощные факти
чески. А вот сами вполне мо
гут стать жертвой преступле
ния. Молодежь ведь иногда
такая, что и поглумиться мо
жет. Решением этого вопроса
мы будем заниматься и даль
ше, поскольку негоже нашим
детям наблюдать всю эту не
лицеприятную картину,
здесь ведь и учебные заведе
ния рядом, и спортивная пло
щадка. Со своей стороны мы
уже направили обращение
руководству РОВД, да и сей
час на место наряд должен
прибыть и забрать этих това
рищей: кроме Петровича в

Совместный рейд с депутатами городско
го Муниципального совета по проверке тре
вожных сигналов с улицы Шишкина обернул
ся "задержанием с поличным".
Если бы не письмо от обес
покоенных горожан, то мы бы
и до сего дня, наверное, не
знали, что буквально в цент
ре ГавриловЯма располага
ется одно из самых злачных
мест города. И это по сосед
ству с двумя школами  пер
вой и шестой  филиалом
РГАТУ и баней.
Мало того, что участок
земли между гаражным ком
плексом и оздоровительным
центром "Мечта" превратил
ся в несанкционированную
свалку, так еще и местный
коллектор стал пристанищем
для бомжей, которые зимуют
тут уже не первый год. Но гав
риловямцы без особого стра
ха и брезгливости снуют туда
сюда проторенной тропой,
срезая путь от РГАТУ вдоль
забора бани и далее через га
ражи к жилым домам и шес
той школе. Больше всего
ужаснуло то, что тут, среди
зловония от гниющего мусо
ра и экскрементов, этого рас
садника клопов, блох, крыс и
прочих паразитов, частенько
ходят дети и подростки, хотя
сами обитатели здешних мест
стараются особо не привле
кать к себе внимание.
Однако не всегда все об
ходится тихо  под воздей
ствием спиртного "люди ули
цы" периодически устраива
ют себе "развлечения". Чем
несказанно беспокоят вла
дельцев гаражного коопера
тива, а также жителей сосед
них домов и посетителей
"Мечты". Ведь, согласитесь,

коллекторе, кажется, и еще
ктото имеется.
Из люка, на самом деле,
все отчетливее стали доно
ситься настороженные и не
довольные голоса. А затем по
требованию прибывших со
трудников полиции появи
лись "хозяйка" сих "апарта
ментов" и ее сожитель  об
росшие, взлохмаченные и
грязные.
За пять лет, что "кварти
рует" в коллекторе Наталья
Неведомская, оставшись пос
ле пожара без своего жилья и
документов, она, конечно, со
своими "гостями" добавила
"красок" в общую мусорную
картину.
 Это уже "исторически
сложившаяся" свалка. Тут
постоянно кидают мусор.
Кстати, года три назад Спе
цавтохозяйство в рамках зак
люченного договора на ликви
дацию несанкционированных
свалок вычистило весь мусор
за гаражами. Но, как видите,
здесь его опять накопились
горы,  пояснил И.А. Кокуев.
 Сейчас мы направили обра
щение на имя Главы города с
просьбой принять меры и по
содействовать в решении и
этой проблемы.
Прямо на месте на момент
нашего рейда удалось, хоть и
временно, решить только
вопрос с местными обитате
лями, не желавшими поки
дать свое пристанище.
"Леха идти не может", 
предупредила женщина. Но,
опираясь на доску, и под руку
со своей "дамой", мужчина все
же проследовал в патрульную
машину. Причина задержания
 распитие спиртных напитков
и нахождение в нетрезвом виде
в общественном месте.
 К сожалению, по другим
статьям бездомных по зако
ну привлечь к ответственно
сти или задержать не за что, 
пояснили стражи порядка. 
Не дебоширили, не хулигани
ли, а тихомирно пили. Да и
отдельной статьи за бродяж
ничество пока нет.
В "бобрик" усадили и Пет
ровича, чтоб доставить в боль
ницу  осмотреть и обрабо
тать раны.
Анна Привалова.

ЭСТАФЕТА ДОБРА

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
 Ой, а Вы нас тут снимаете, что как будто это мы сло
мали?  забеспокоились мальчишки, затеявшие игру в
детском городке возле шестой школы.
И, правда, на первый взгляд, вполне могло показать
ся, что юнцы с досками в руках громят и так видавший
виды игровой комплекс с горками и переходамибродил
ками. Но… нет… Они, напротив, пытались "реанимировать"
его после очередного вандальского акта.
Мальчишки были возмущены представшей картиной:
вместо одной из площадок возле спуска с горки зияла
огромна дыра  все доски были выломаны и раскиданы по
периметру детского городка. А после того, как сами чуть
было не "спикировали" в "пропасть" во время игры в дого
нялки, тут же принялись ремонтировать домик. Таскали
выломанные доски и пытались приладить их на место.
Конечно, не совсем безопасный и качественный "ремонт"
получился, но аккуратно пройти все же можно.
Хочется надеяться, что этот объект, опасный сейчас
для детей, городские власти вновь приведут в порядок.
Анна Привалова.

ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ
“ПЕРВОМАЙЦАМ”
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ

Не так давно в редакцию "Вестника" обратились
жители Первомайки и попросили помочь в решении
давней проблемы  ремонта дроги, которая нынешним
дождливым летом превратилась в настоящее непроез
жее болото. Журналисты связались с председателем
Муниципального совета городского поселения А.А. Ма
зиловым, тот  с коллегами из городской администра
ции, и на минувшей неделе на многострадальной ули
це состоялась встреча жителей и депутатов. В обще
нии "лицом к лицу" также приняли участие первый
заместитель Главы городского поселения М.В. Кисе
лев и директор Управления городского хозяйства
А.В. Седов. Уже много раз жители в письменной и уст
ной форме пытались добиться у руководства города
ответа на вопрос: почему власти никак не могут сде
лать на их улице нормальную дорогу. Хотя, если быть
честными, попытки ремонта за последние 40 лет пред
принимались тут не раз, но както не очень осмыслен
но: многочисленные ямы, протянувшиеся по всему пе
риметру улицы, из года в год то засыпали, то грейди
ровали. Но, судя по ужасному состоянию проезжей ча
сти после каждого подобного "ремонта", все работы
проводились скорее "для галочки", нежели для пользы
дела. В итоге подобных "манипуляций" сегодня дорога
на Первомайской так углублена и выскоблена, что сво
им видом напоминает корыто, в котором постоянно сто
ит вода.
В ходе откровенного и порой нелицеприятного раз
говора обеим сторонам все же удалось найти компро
мисс. Представители власти пообещали жителям Пер
вомайки уже в ближайшее время заняться вопросом
водоотведения и засыпать ямы асфальтовой крошкой,
полученной после кирковки дорожного полотна на
улице Молодежной. А на следующий год, исходя из
финансовых возможностей, вплотную заняться ремон
том проезжей части. Депутат А.А. Мазилов, со своей
стороны, взял решение проблемы под свой личный кон
троль.
Светлана Сибагатова.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ
Галину Васильевну МАРТЬЯНОВУ
с днем рождения!
От души желаем счастья,
Много много долгих лет.
Ну, а главное здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья.
Мира, радости, счастья желаем,
И успеха во всем и всегда.
Семья Бычковых.

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.

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Наталью Николаевну ПОРФИРОВУ с юбилеем!
Две пятерки в дате юбилейной
Знак отличья и прекрасных лет,
Самые чудесные мгновенья
Пусть сегодня дарят нежный свет!
Пусть цветов, подарков будет много
И улыбок дорогих людей!
Жизни пусть счастливая дорога
Будет только ярче и длинней!
С любовью, муж, дети, внуки.

"ДОРОЖНЫЙ" ПРАЗДНИК
20 июня в дневном оздо
ровительном лагере "Солнеч
ный город" на базе средней
школы №3 была организова
на и проведена интерактивная
игра "Знай правила движения,
как таблицу умножения".
Пять станций, организован
ные воспитателями и вожаты
ми, предлагали задания разной
направленности, но всех их
объединяла общая цель  безо
пасность детей на дороге, особенно в период летних каникул.
Ребята вспомнили правила юных велосипедистов, по
бывали в роли водителей и пешеходов, предложили свои
варианты дорожных знаков и даже исполнили песни, со
ответствующие теме мероприятия.
Игра переросла в настоящий праздник, который оста
вил в памяти ребят не только хорошее настроение и ра
дость победы в номинациях, но и осознание ответственно
сти за свое поведение на дороге и серьезного отношения к
собственной безопасности.
Информация средней школы №3.

Наталью Николаевну ПОРФИРОВУ с юбилеем!
Примите наши поздравленья
С красивой датой "пять и пять"!
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать!
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна!
Семья Порфировых, Пучкова.
Дорогого и любимого сына, брата, внука
Виктора Сергеевича РАДИНА с юбилеем!
Во всем высот желаем достигать,
Удача пусть тебя сопровождает,
И все приятное, о чем ты мог мечтать,
Пускай любезно жизнь предоставляет!
Мама, сестра, дед.
Нелли Юрьевну ИРОДОВУ
с юбилейным днем рождения!
Мы желаем, любя, милой маме своей
Много добрых, счастливых и радостных дней.
Будем помнить всю жизнь мы тепло твоих рук,
От улыбки твоей все светлеет вокруг.
Ты готова всегда и любить, и прощать,
Как никто, ты умеешь нас понимать.
Пусть спокойно течет долгих лет череда,
Дорогая ты наша, будь здорова всегда.
Дети и внуки.

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.

