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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

Только 1 августа (вторник)
в Центре развития (пл.Советская,1)

Ждем вас с 10 до 19 часов.
СКИДКИ!!! Летом покупать ВЫГОДНО!!!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА!!!

(1064)

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

(304)

В городе готовятся к сдаче
два многоквартирных дома

Стр. 2

О комсомольской юности "
в стихах

Стр. 7

Появилась площадка для открытого
обсуждения проблем ЖКХ

Стр. 8

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов"Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов"Ямского
муниципального района

Самая-самая НОВОСЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе построено более семи тысяч квадратных метров жилья практически половина годового плана. И более 50% из них - индивидуальные дома

5 августа - День села Ильинского-Урусова - Ильин день. Ильинцы будут рады гостям.

12 августа "
День физкультурника
Программа мероприятий
Многофункциональный
спортивный зал "Олимп"
8.3010.00  забег на 23 км. 
Осенево  ГавриловЯм.
10.00  торжественное откры
тие спортивного праздника.
10.0012.30 (фойе)  детский
турнир по шашкам.
10.30  торжественное на
граждение лучших спортсменов
района.
11.0012.30 (площадка около
"Олимпа")  летние спортивные
игры.
12.0014.00 (площадка около
"Олимпа")  спортивноигровая
программа "Варианты" (интерак
тивные зоны, конкурсы и розыг
рыши призов, дворовые виды со
ревнований, мокрый простынебол
и многое другое).
12.3015.00 (фойе)  шахмат
ный турнир для всех желающих.
13.3014.00 (площадка около
"Олимпа")  фигурное катание на
роликах.
11.00 (СОК "Спринт")  мас
теркласс по армрестлингу Вла
димира Худякова (для всех жела
ющих).
11.0017.00  турнир по волей
болу.
12.0014.00 (стадион "Труд") 
игра Первенства Ярославской
области по футболу ФК "Заря" 
Мышкинский МР.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

Такие данные были озвучены
на последнем совещании глав,
которое провел В.И. Серебряков.
Среди передовиков городское
поселение, где вотвот готовы
принять новоселов сразу два
многоквартирных дома  на ули
цах Семашко и Советской. Боль
шая часть квартир здесь пред
назначена для расселения вет
хого и аварийного жилья. А из
селян особо отличился Заячий
Холм, где уже сданы в эксплуа
тацию без малого тысяча "квад
ратов". В аутсайдерах  митин
цы с 229 квадратными метрами,
чуть больше построили шоп
шинцы и великоселы: по 266 и
327 кв. м соответственно.
Активно осуществляется в
ГавриловЯме и губернаторский
проект "Решаем вместе!", в ко

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кукушкиной Марии Андре
евны, 79 лет,
Роженковой Капитолины
Николаевны, 93 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

ит модернизировать систему
отопления. Все подрядчики для
выполнения работ уже опреде
лены посредством проведения
электронных аукционов, и до
первого августа с ними будут

Самая-самая ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
юнармейцы первой средней стали лучшими на межрегиональных сборах
На базе Учебного центра 98й гвардейской воздушнодесантной
дивизии (п. Песочное) прошли военнопатриотические сборы "ПО
ИСК2017" памяти Героя России гвардии подполковника Анатолия
Вячеславовича Лебедя. В них приняли участие воспитанники воен
нопатриотического клуба "Разведчик" средней школы № 1. На сбо
ры съехались 20 команд из Ярославской, Костромской, Московской и
Архангельской областей. Цель мероприятия  воспитание молодежи
в духе патриотизма и любви к Отечеству, допризывная подготовка к
службе в Вооруженных Силах РФ, популяризация службы в воз
душнодесантных войсках и войсках специального назначения, а так
же развитие юнармейского движения.
За время проведения сборов юнармейцы проходили учебнотре
нировочные занятия по военной топографии, огневой, альпинистс
кой, медицинской подготовке. Кроме того, они проверили себя на тро
пе разведчика, познакомились с жизнью и бытом военнослужащих в
полевых условиях.
Финалом явились тактикоспециальные соревнования "Поиск", в
В общекомандном зачете по итогам всех сборов и соревнований
процессе которых разведгруппы выполняли боевую задачу на 10 эта участники военнопатриотического клуба "Разведчик" средней шко
пах, где наша команда заняла третье место.
лы № 1 вышли в лидеры и были награждены кубком и медалями.

Самая-самая ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ новость недели:
бешеная лиса вновь вышла к людям
В июле в ГавриловЯмскую
районную ветеринарную стан
цию поступил тревожный зво
нок от жительницы села Холм
Огарев: недалеко от своего дома
она обнаружила труп лисы. Ре
зультаты проведенной экспер
тизы показали, что смерть жи
вотного наступила вследствие
заболевания бешенством. За
2017 год это уже четвертый вы
явленный случай в нашем рай
оне заражения данной болез

(данные с 19 по 26 июля)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Демид Пушков, Кирилл Ла
рионов, Тимофей Лапин, Диана
Смыслова, Тимур Грунин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  десять человек.

торый включены 16 объектов
благоустройства территорий,
один объект культуры  клуб в
Унимери, и один объект поддер
жки местных инициатив  Вели
косельская школа, где предсто

заключены контракты, после
чего на объектах начнутся рабо
ты. Хотя есть среди поселений и
такие, где уже готовы отчитать
ся об исполнении запланирован
ного. Например, в Митине уже за
вершили благоустройство тер
ритории около памятника погиб
шим землякам и установили
детскую площадку. В Великом
тоже близится к финишу благо
устройство парка, как и в Зая
чьеХолмском поселении, где в
самое ближайшее время появит
ся детская площадка, две пар
ковки для машин, и будет при
ведена в порядок территория
возле двух мемориалов.
Все работы на объектах в
рамках проекта "Решаем вмес
те!" должны быть завершены к
концу сентября.

нью диких животных.
"Бешенство  неизлечимое
заболевание животных и людей,
которое передается через уку
сы и ослюнение,  напоминает
и.о. главного ветврача района
А.Б. Ильичев.  Единственный
способ защитить своих домаш
них питомцев  ежегодная вак
цинация против бешенства".
Кроме того, каждый должен со
блюдать элементарные меры
предосторожности: если вы

встретили на улице дикое жи
вотное, то сразу же можно пред
положить, что зверь болен бе
шенством, так как в светлое вре
мя суток лесные обитатели обыч
но не заходят в населенные пун
кты. Если лиса или енотовидная
собака не убегает от вас, а наобо
рот, бежит за вами, стремится по
дойти ближе, то срочно уходите
на безопасное расстояние и со
общите об этом в ветеринарную
службу (24494, 24479).

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
объявлен второй этап антинаркотической операции "Мак-2017"
Состоялось очередное за
седание антинаркотической ко
миссии, которую провел пер
вый заместитель Главы района
А.А. Забаев. На ней начальник
отдела уголовного розыска
ОМВД по ГавриловЯмскому
району А.И. Теймуров проин
формировал о ходе реализации
плана профилактических ме
роприятий за первое полугодие.
В их число как раз и входит про
водимая сейчас, с 30 июня по 30
сентября, операция "Мак2017".
Правда, пока она никакого "уло
ва" не дала, но, возможно, ста
нет более результативным ее

второй этап, который уже на
чался. Населению тоже следу
ет проявить сознательность и
не сажать на участках расте
ния, которые могут быть кемто
использованы как наркотик, а
также сообщать о подозритель
ных фактах, связанных со сбо
ром растений мака. А еще Ан
тон Игоревич сообщил о том, что
за шесть месяцев текущего года
заведены два уголовных дела
за незаконное обращение с нар
котиками, были составлены не
сколько протоколов за употреб
ление наркотических средств, в
том числе водителями, которые

управляли транспортными
средствами в состоянии нарко
тического опьянения.
Члены комиссии заслушали
также информацию И.М. Жохо
ва, психиатранарколога ЦРБ.
Он пояснил, что всего на учете
сейчас 26 наркоманов, в том
числе две женщины. Только
этот год принес печальную при
бавку в их ряды в количестве
четырех человек и прогнозные
ожидания тоже неутешитель
ные. Такова же картина и по
хроническому алкоголизму:
число алкоголиков растет, и в
их рядах имеются и женщины,

и даже подросток. Ситуацию ус
ложняет употребление совсем
непригодных для этих целей ве
ществ или лекарственных пре
паратов в дозах многократно
превышающих допустимые
нормы. Отсюда  психозы, алко
гольное слабоумие, приводящее
к полной потере разума. Это ог
ромная беда и, похоже, одним
спецслужбам с ней не справить
ся. Поэтому противодействовать
злоупотреблению наркотичес
кими средствами нужно, что
называется, всем миром. К тому
же прокрасться сие зло может
буквально в каждый дом.

Телепрограмма
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Понедельник

31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15,
17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"КОРОЛЕВА ИГРЫ" (16+).23.50 Т/с "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "ТОРА! ТОРА!
ТОРА!" (18+).

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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.50 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.15 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (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, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).19.40 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.30 Т/
с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).1.25 "Суд присяжных" (16+).2.50 "Тайны любви" (16+).3.30
"Лолита" (16+).4.15 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
0.30 Х/ф "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+).9.25,

В торник

1 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.55 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КОРОЛЕВА ИГРЫ" (16+).23.45
Т/с "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).1.50, 3.05
Х/ф "РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.25
Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (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, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).19.40 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.30 Т/
с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).1.25 "Суд присяжных" (16+).3.05 "Лолита" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ф "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ"
(16+).8.00, 9.25, 13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-

13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".14.05
(16+).16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.25 "Линия жизни. Юрий Энтин".15.10 Х/ф "НЕ БОЙТ/с "СЛЕД" (16+).
СЯ, Я С ТОБОЙ!".17.35 Д/ф "Лев Дуров. Он
еще не наигрался".18.15 Д/ф "Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии".18.30
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ "Прощай, ХХ век! Владимир Максимов".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".20.25 Д/ф "Что
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45 скрывают камни Стоунхенджа?".21.25 "В.Фе"Всё просто!" (12+).7.05, 9.20 Т/с "МОЯ ПРЕ- досеев. "Монолог в 4-х частях".21.55 Т/с "КОКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05 "Маша и мед- ЛОМБО".23.20 Д/ф "Нефертити".23.45 "Голланведь" (0+).8.45 "То, что нужно" (12+).10.10 "Вкус- дские берега. Умная архитектура".0.15 Т/с
но 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".1.25 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ДАША в Гвадалахаре. Дом милосердия".2.40 Д/ф
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО "Баку. В стране огня".
СЫСКА 3" (12+).14.50, 1.45, 3.15 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РЕМАТЧ ТВ
ВАНШ" (16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.30,
6.30, 9.00 "Вся правда про..." (12+).7.00,
21.20 "Магистраль" (12+).19.40, 22.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).23.50 Х/ф "72 МЕТРА" 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 21.45 Ново(12+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Боль- сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.05, 15.40,
18.25, 23.00 "Все на Матч!".9.30 Футбол. Межшие новости".
дународный кубок чемпионов. "Рома" (Италия) - "Ювентус" (Италия). Трансляция из США
(0+).11.30 "Звёзды футбола" (12+).12.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. Владимир
Минеев против Андреаса Михайлидиса. Трансляция из Москвы (16+).14.35 "Спортивный
детектив" (16+).16.15 Смешанные единобор6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, ства. UFC. Крис Вайдман против Келвина Га18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро стелума. Трансляция из США (16+).19.00 ЧРФ.
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30 "Новости" "Спартак" (Москва) - "Краснодар". Прямая
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.20 Х/ф "РОССИЯ трансляция.21.50 Д/ф "Тренер" (12+).23.45,
МОЛОДАЯ" (12+).11.45 "Наша энергия" 1.50, 5.35 Чемпионат мира по водным видам
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное ве- спорта (0+).1.30, 3.00 "Чемпионы. Live"
щание".12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич- (12+).5.05 Д/ф "Юлия Ефимова. Всё только
ный выбор" (16+).13.00 "Моя правда" (16+).14.30 начинается!" (12+).
"Барышня и кулинар" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).15.40 Мультфильм.16.30, 0.40
Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Специальный
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ
репортаж" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 Х/ф СЕМЬЯ".10.05, 11.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО
"ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ" МЕЧТЫ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со(16+).22.10 "Ты лучше всех" (16+).22.40 Т/с "РЕ- бытия".14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "ЕстественВАНШ 2" (16+).
ный отбор" (12+).17.45 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Гудым. На расстоя7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, нии удара" (16+).23.05 "Без обмана. "Мутный
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю- кофе" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20
датель".11.15 Х/ф "КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ- "Право знать!" (16+).2.00 Х/ф "РАСПЛАТА"
БА".12.55, 19.45 "Абсолютный слух".13.35 Д/ф (12+).
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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 "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ВРАТА" (12+).0.45
Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 "Два с половиной повара" (12+).8.00 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30
"Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).2.25 Х/
ф "ВОЛКИ" (16+).4.10 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.55 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55 "Тест на отцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3"
(16+).22.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).0.30 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+).4.20 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).

20.25 Д/ф "Что скрывают камни Стоунхенд- ( 1 2 + ) . 4 . 4 0 Д / ф " П о л о с а т ы й р е й с "
жа?".16.35 "Пятое измерение".17.05, 0.15 Т/ (12+).5.10 "Без обмана. "Мутный кофе"
с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.10 Д/ф "Античная Олим- (16+).
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ пия. За честь и оливковую ветвь".18.30 "Прощай, ХХ век! Владимир Набоков".19.15 "Спо6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, койной ночи, малыши!".21.25 "В.Федосеев.
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/ "Монолог в 4-х частях".1.40 Д/ф "Нациос "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05 нальный парк Дурмитор. Горы и водоемы
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"Маша и медведь" (0+).9.05 "То, что нужно" Черногории".
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал(12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
чувство" (12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/
МАТЧ ТВ
с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА6.30, 9.00 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
СТНОГО СЫСКА 3" (12+).14.50, 1.20, 3.15 "Все 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 16.20, 19.50 Новости.7.05 "Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "НАпросто!" (12+).16.20 "Растем вместе" "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 ПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(6+).17.10 Т/с "РЕВАНШ" (16+).19.30, 22.00 Т/ "Все на Матч!".9.30 "Жестокий спорт" (12+).23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА"
с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).23.50 Х/ф "ПЛО- (16+).10.05, 4.35 Х/ф "ДОПИНГ" (16+).12.40 Сме- (16+).1.00 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).5.15
ХАЯ МАМОЧКА" (16+).2.10, 4.05 "Самое яр- шанные единоборства. UFC. Даниэль Кормье Д/с "Тайные знаки" (12+).
кое" (16+).5.00 "Большие новости".
против Джона Джонса. Трансляция из США
(16+). 14.40 UFC Top-10. Однораундовые войны
(16+).15.40 Смешанные единоборства. Главные
поединки июля (16+).16.25 Профессиональный
бокс (16+).18.50 "Спортивный детектив"
6.00, 5.45 "Ешь и худей!" (12+).6.25
(16+).20.25 "Спартак" - "Краснодар". Live" Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Два с
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, (12+).20.45 Х/ф "РОНИН" (16+).23.45 Х/ф "ГЛА- половиной повара" (12+).8.00 Т/с "ДЕФ18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро ЗА ДРАКОНА" (16+).1.25 Смешанные единобор- Ф Ч О Н К И " ( 1 6 + ) . 9 . 0 0 , 2 3 . 0 0 " Д о м 2 "
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30 "Новости" ства. UFC. Крис Вайдман против Келвина Гас- ( 1 6 + ) . 1 0 . 3 0 " Д о м - 2 . О с т р о в л ю б в и "
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.20 Х/ф "РОС- телума. Трансляция из США (16+).3.25 Д/ф "По- ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0 " Б и т в а э к с т р а с е н с о в "
СИЯ МОЛОДАЯ" (12+).11.45 Мультфильм корители пустыни" (16+).
(16+).13.30 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/
(6+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 Т/с "ПОЛИвещание".12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "ОтЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00
личный выбор" (16+).13.00 "Моя правда"
"Stand up" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
(16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.25 "Будьте
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
здоровы" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОПЛУТО НЭША" (12+).3.45 "ПерезагрузГО СОДЕРЖАНИЯ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ГОка" (16+).
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).17.15
"Наша энергия" (16+).19.00 "День в событиях. (16+).8.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ".10.40 Д/
ДОМАШНИЙ
Главные новости вторника" (16+).19.30 Х/ф ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной
"СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ" (12+).22.10 Т/с улице" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кад"РЕВАНШ2" (16+).
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. ров" (16+).5.35, 6.30 "Жить вкусно с
Алексей Макаров" (12+).14.50 "Город но- Джейми Оливером" (16+).7.55 "По делам
востей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСнесовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, ТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор" разведемся!" (16+).13.55 "Тест на отцов19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 ( 1 2 + ) . 1 7 . 4 5 Т / с " Б Ы В Ш А Я Ж Е Н А "
ство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО"Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "КОЛОМ- (16+).20.00 "Петровка, 38" (16+)20.20
БО".12.45 Д/ф "Шарль Перро".12.50, 19.45 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, СТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНС"Абсолютный слух".13.30, 23.45 "Голландс- мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Нон- КИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА
кие берега. Умная архитектура".14.00 "Мас- на Мордюкова" (16+).0.00 "События. 25-й Г О В О Р И В С Е Г Д А 3 " ( 1 6 + ) . 2 2 . 4 0 Т / с
тер-класс. Небойша Живкович".14.40 Д/ф час".0.20 "Право знать!" (16+).1.45 "Эди- "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).0.30
"Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айс- т а П ь е х а . П о м н ю т о л ь к о х о р о ш е е " Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+).4.20 Т/с "ДОКберги".15.10 "Русский стиль. "Армия".15.35, (6+).3.15 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" ТОР ХАУС" (18+).
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Телепрограмма
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2 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.50
"Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КОРОЛЕВА
ИГРЫ" (16+).23.50 Т/с "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ"
(16+).1.55, 3.05 Х/ф "ОПАСНЫЙ ДЖОННИ" (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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).23.00 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.50 "Триумф
Прометея" (16+).1.50 Т/с "НАСЛЕДНИКИ"
(12+).2.50 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 9.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Четверг

3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 4.05 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет" (1 6 +). 1 6 . 0 0 " М у ж ск ое / Ж е н ское "
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/
с "КОРОЛЕВА ИГРЫ" (16+).23.50 Т/с "ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).1.55, 3.05 Х/ф
"САМОЗВАНЦЫ" (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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.50 "Свои люди" (16+).1.55 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).3.55 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (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, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).0.30 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).1.25 "Суд присяжных" (16+).3.05
"Лолита" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

ФОНАРЕЙ -4" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- "Пятое измерение".17.05, 0.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).16.15 Т/с "ДЕТЕК- ЗОВ".18.30 "Прощай, ХХ век! Виктор АстафьТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
ев".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.25 Д/ф
"Исчезнувший город гладиаторов".21.20 Д/ф
"Вильгельм Рентген".21.25 "В.Федосеев. "МоноГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ лог в 4-х частях".1.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах
и пиратах".
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05,
9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
МАТЧ ТВ
9.05 "Маша и медведь" (0+).10.10 "Вкусно 360"
6.30, 9.05 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
(12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕ- 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (0+).7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 "Все на Матч!".9.35
(12+).14.50, 1.45, 3.15 "Все просто!" Д/ф "Тренер" (12+).10.45 Т/ф "Волевой приём"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с (16+).13.20, 4.45 Х/ф "УЧЕНИК МАСТЕРА"
"РЕВАНШ" (16+).19.30, 22.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ (16+).15.40 "Спартак" - "Краснодар". Live"
КОШКИ" (16+).23.50 Х/ф "ИВ СЕН-ЛОРАН" (12+).16.00 "Итоги июля" (16+).16.30 "КХЛ. Разог(16+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 рев" (12+).16.55 Футбол. Товарищеский матч. "Воль"Большие новости".
фсбург" (Германия) - "Ньюкасл" (Англия). Прямая
трансляция.18.55 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).19.55
Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция). Прямая трансляция.21.55 Футбол. Товарищеский матч. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сампдория" (Италия).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00 "День
Прямая трансляция.0.30 Профессиональный бокс
в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро Ярославля"
(16+).2.55 "В этот день в истории спорта" (12+).3.05
(16+).9.00, 10.00, 11.30 "Новости" (16+).9.10 "Мой
Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+).
герой" (16+).10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ"
(12+).11.45 Мультфильм (6+).12.30, 18.30, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание".12.40, 16.10, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Моя
правда" (16+).14.30 "Барышня и кулинар"
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУ
(16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА- ВЕРИТЬ" (12+).9.40 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.."
НИЯ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).18.00 "День в событиях. "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
Главные новости" (16+).18.35 "Я+спорт" (16+).18.45 "Мой герой. Елена Воробей" (12+).14.50 "Город ново"Хоккей. Премьера нового сезона. "Локомотив" стей".15.05, 1.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(Ярославль) - "Амур" (Хабаровск)" (12+).22.15 (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф
Концерт ко Дню ВДВ Музыкальная программа "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги. Павел Лазаренко"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.20 "Право знать!"
(16+).3.40 "Осторожно, мошенники!" (16+).4.15 Д/ф
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" (12+).5.05 "Без
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда- обмана" (16+).
тель".11.15, 21.55 Т/с "КОЛОМБО".12.50, 19.45
"Абсолютный слух".13.30, 23.45 "Голландские берега. Умная архитектура".14.00 "Мастер-класс.
Захар Брон".15.10 "Русский стиль. "Богема".15.35
Д/ф "Что скрывают камни Стоунхенджа?".16.35
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с

Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4"
(16+).8.00, 9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5" (16+).16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ЕВДОКИЯ" (12+).2.35 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05
"Маша и медведь" (0+).10.10 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача
360" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4"
(12+).14.50, 1.45, 3.15 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).19.30, 22.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).23.50 Х/ф "РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ"
(16+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30,
16.00 "Новости" (16+).9.10 "Мой герой"
(16+).10.20 Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ"
(12+).11.45 "В тему" (16+).12.30, 18.45,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание".12.40,
16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Моя правда" (16+).14.25, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ДОМ
О Б РА З Ц О В О Г О
СОДЕРЖАНИЯ"
(12+).16.30, 0.40 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).19.00 "День в событ и я х . Гл а в н ы е н о в о с т и ч е т в е р г а "
(16+).19.30 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖ А Н ТА Ц Ы Б УЛ И " ( 1 6 + ) . 2 2 . 1 5 Т / с " Р Е ВАНШ2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новос ти к ульт уры".10.15,
1.55 "Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "КОЛОМБО".12.50, 19.45 "Абсолютный

слух".13.30, 23.45 "Голландские берега.
Умная архитектура".14.00 "Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев".14.45 Д/ф "Палех".15.10 "Русский стиль. "Студенчество".15.35 Д/ф "Исчезнувший город гладиаторов".16.30 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье".16.35 "Пятое измерение".17.05 Т/с
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.30 "Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".20.25 Д/ф "Лютеция - колыбель Парижа".21.25 "В.Федосеев. "Монолог в 4-х частях".23.20 "В.Поленов.
"Московский дворик".0.15 Х/ф "ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА".1.20 "В.А.Моцарт. Концертная симфония ми бемоль мажор".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05 "Вся правда про..."
(12+).7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00,
19.05 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 "Все
на Матч!".9.35 "Десятка!" (16+).9.55 Футб ол . То в а р и щ е с к и й м а т ч . " М а н ч е с т е р
Юнайтед" (Англия) - "Сампдория" (Италия) (0+).12.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция) (0+).14.40 "ЦСК А АЕК". Live" (12+).15.45, 3.00 Х/ф "ДРАКОНЫ НАВСЕГДА" (16+).17.30 "Хулиганы"
(16+).18.35 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).19.10 "Все на футбол!".19.55 Футбол. Лига Европы.21.55 Футбол. Лига Европы (0+).0.40 Х/ф "РОНИН" (16+).4.45 Х/
ф "ГОНКА ВЕКА" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+).10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о любви" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой. Николай Добрынин" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
1 . 5 0 Т / с " П УА Р О А ГАТ Ы К Р И С Т И "
(12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Х/ф "СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых...
Громкие разводы звёзд"(16+).23.05 Д/ф

"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 "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТА ЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+).1.15 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).4.00 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Два
с половиной повара" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30
"Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Т/с
"СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ПЕРЕД
ЗАКАТОМ" (16+).3.30 "Перезагрузка"
(16+).5.30 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55
"Тест на отцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3" (16+).22.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (16+).

(975)

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (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, 14.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.30 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).1.25 "Суд присяжных"
(16+).3.05 "Лолита" (16+).4.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).
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" Е л ь ц и н п р о т и в Го р б ач ё в а . К р у ш е н и е
империи" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 "Право знать!" (16+).3.40 Д/ф
"Бомба
для
Председателя
Мао"
(12+).5.15 "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 "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).0.45 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 "Дурнушек.net" (16+).7.00 "Два с
половиной повара" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.30 "ТНТ. Best" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(18+).1.55 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).3.50
"ТНТ-Club" (16+).3.55 "Перезагрузка"
(16+).5.55 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.40, 4.50 "6 кадров"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55
"Тест на отцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3" (16+).22.40 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).0.30 Х/ф
"ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (16+).4.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).

27 июля 2017 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов"Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов"Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
от18.07.2017 г.
№ 21
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2 квартал 2017 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал
2017года, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Бюджет Митинского сельского поселения за2 квартал 2017 год исполнен:
- по доходам в сумме 5 842 209,63 рублей;
- по расходам 5 916 346,01 рублей;
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал 2017 год составил 74 136,38руб.
2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
от 18.07.2017 № 18
Прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения по группам,
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год

4.1.по телефону 8(48534) 36-245;
4.2.по почте - путем обращения гражданина с письменным запросом о предоставлении
информации в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (почтовый адрес 152233,Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, с.Ставотино, ул. Школьная, д.11);
4.3.при личном обращении заявителя в Администрацию Заячье-Холмского сельского
поселения;
5.Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, подлежит обновлению по мере необходимости, но не реже чем один
раз в 3 месяца. Информация об освободившихся жилых помещениях должна быть размещена
на сайте не позднее чем в тридцатидневный срок со дня их освобождения.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
от 19.07.2017 №117
Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
1.
Настоящий порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения(далее - Порядок), разработанный в соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 14, ст. 91.14 Жилищного кодекса РФ.
2.
Наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования является Администрация Заячье-Холмского сельского поселения.
3.
Документы граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения подается в администрацию, где заявителем заполняется бланк заявления установленного образца.
4.
Заявление гражданина о предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения передается заместителю главы по общим вопросам.
5.
Заявление гражданина регистрируется специалистами Администрации в журнале
регистрации входящих заявлений.
6.
Сотрудники Администрации Заячье-Холмского сельского поселения ведут учет
поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений социального использования.
7.
Сотрудники Администрации Заячье-Холмского сельского поселения ведут учет
поданных гражданами заявлений в порядке очередности, исходя из времени постановки граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений социального использования.
8.
На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные им необходимые
документы. Учетному делу присваивается номер.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
от 18.07.2017 № 21
Исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2 квартал 2017 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
24.07.2017
№ 38
О переносе заседания Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
Очередное заседание Муниципального Совета переносится с 25.07.2017 на 08.08.2017 в
14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул. Кирова, д.1а, каб.1) с сохранением повестки дня.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 3 от 18.07.2017 № 18
Расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Балаевым А. М. по цене определенной по результатам аукциона (размеру годовой арендной платы) 23 690 руб. 00 коп. в год.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 26 000 руб. 00 коп. с Балаевым А. А.
- по Лоту 3 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Никитиным М. В. по цене определенной по результатам аукциона (размеру годовой арендной платы) 31 460 руб. 00 коп. в год.
- по Лоту 4 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Сергеичевым С. А. по цене определенной по результатам
аукциона (размеру годовой арендной платы) 107 180 руб. 00 коп. в год.
- по Лоту 5 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 19 000 руб. 00 коп. с Плоховым А. А.
- по Лоту 6 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 21 000 руб. 00 коп. с Латынцевым А.В.
- по Лоту 7 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Ашмариной Е. О. по цене определенной по результатам
аукциона (размеру годовой арендной платы) 74 360 руб. 00 коп. в год.
- по Лоту 8 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в
аукционе.

Приложение 3
от 18.07.2017 № 21
Расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
во 2 квартале 2017 года

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 18.07 2017 г
№ 18
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
18.07.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 795 078 руб. 08 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
16 678 550 руб. 19 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 1 887 232 руб.11 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
От
18.07.2017 № 18
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

21.07.2017 № 769
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.04.2017 № 47"О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка
населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2019годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2.
Признать утратившим силу пункт 1постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.05.2017г. № 472 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4.
Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить наофициальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2017
№117
Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан,
принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года 217-ФЗ "О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования", в соответствии с ч. 6 ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1.1 Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Требования)
(приложение № 1);
1.2
Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (далее - Порядок) (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
от 19.07.2017 №117
Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые
могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
1.
Настоящий документ устанавливает требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.
2.
Порядок должен содержать информацию об уполномоченном лице, отвечающем за
информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о
количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
3.
Информация должна содержать сведения о наймодателе, сведения о жилых помещениях, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования: количество жилых помещений, место расположения, общая площадь.
4.
Информация гражданином, принятым на учет нуждающихся в предоставлении жилищных помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения, может быть получена следующим образом:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2017 № 777
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Присвоение массовых спортивных разрядов"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуги признании утратившим силу отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района",руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов" (Приложение).
2. Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2012
№866 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов", от 27.06.2016 №668 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов", от 18.11.2016 №1221 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение массовых спортивных разрядов" признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Билялову Г.Н.
4. Данное постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2017 № 781
О разрешении использования для размещения предвыборных
агитационных материалов специально оборудованных мест
На основании статей 49, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
пункта 8 ст.65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области", статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в связи с
проведением единого дня голосования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района 10
сентября 2017 года, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов:
1.1. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты);
1.2. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;
1.3. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них .
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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муниципального района

27 июля 2017 года

ВЫБОРЫ - 2017
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2017 № 770
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.01.2013 № 32
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме Российской Федерации", статьей 26
Устава Гаврилов Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального
района от 16.01.2013 № 32 "Об образовании избирательных участков на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области":
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.07.2016 № 833 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.01.2013
№ 32" считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
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 вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 21.07.2017 № 770
СХЕМА
образования избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Городское поселение Гаврилов-Ям
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 426
Количество избирателей: 1709
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-12, 14.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 427
Количество избирателей: 1991
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд 5
тел. (48534) 2-16-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского
дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы,
Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд
дома №№ 1, 3, 4, 6.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 428
Количество избирателей: 1871
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская,
Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина, С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 429
Количество избирателей: 1728
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 3"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя,
Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная,
Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 430
Количество избирателей: 1019
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Гаврилов - Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14
тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная,
Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, Пугачева,
Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе,
Энгельса, 1-я Овражная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 431
Количество избирателей: 1439
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Дворец детского творчества"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г. Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,
Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Радищева,
Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 432
Количество избирателей: 1330
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"
городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
тел. (48534) 2-04-84
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Га-

гарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского
дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина,
Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15,
15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 433
Количество избирателей: 1123
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома №№ 43,
45, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 58, Шишкина.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 434
Количество избирателей: 2248
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19,
Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова, Садовая,
Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова,
Царевского, 12 июня.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 435
Количество избирателей: 311
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Великосельский культурно-досуговый центр" Плещеевский отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43
тел. (48534) 34-3-32
Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Есипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево,
д.Романцево-Дубиково, д.Турово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 436
Количество избирателей: 282
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плотинский отдел
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Плотина, ул. Молодежная, д.3
тел. (48534) 36-3-35
Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино,
д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 437
Количество избирателей: 183
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Великосельский культурно-досуговый центр" Кузовковский отдел
152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2
тел. (48534) 34-5-49
Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Никулино, д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 438
Количество избирателей: 524
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Полянская основная школа"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул. Клубная, д.10, тел. (48534) 36-1-35
Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 439
Количество избирателей: 721
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Великосельский аграрный колледж
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12, тел. (48534) 38-1-47
Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 440
Количество избирателей: 699
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района"
Гаврилов - Ямского муниципального района
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1, тел. (48534) 38-1-69
Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина,
Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.
МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 441
Количество избирателей: 155
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул. Колхозная, д.20, тел. (48534) 34-1-27
Границы участка: д.Гришино, д.Михалково, д.Мякшево, д.Насакино,
с.Остров, д.Слобода.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 442
Количество избирателей: 265
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
152230, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Митино, ул. Колхозная, д.20,
тел. (48534) 34-1-27

Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, с.Митино, д.Новоселки,
д.Панино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 443
Количество избирателей: 360
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41, тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 444
Количество избирателей: 322
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Стогинская средняя школа"
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16, тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино,
д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 445
Количество избирателей: 197
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый
центр" структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Алешково, д.Артемиха, д.Исаково, д.Кадищи,
д.Матвейка, д.Меленки, д.Пасынково, д.Ульяново, д.Чайкино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 446
Количество избирателей: 190
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый
центр" структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Осенево, ул. Клубная, д. 5, тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Вакуриха, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пыполово, д.Торусино.
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 447
Количество избирателей: 483
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Администрация Заячье - Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11, тел. (48534) 36-2-46
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово,
д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово,
д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 448
Количество избирателей: 340
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"
152245, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
д. Прошенино, ул. Школьная, д.29, тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д. Головино, д.Маурино, д.Прошенино, д.Рыково, с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 449
Количество избирателей: 284
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье - Холмский отдел
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий - Холм, ул. Центральная, д.16, тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово, д.Прислон, д.Раменье, садовое товарищество
"Зодчий", с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино, д.Федоровское, д.Хохлево.
ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 450
Количество избирателей: 1032
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул. Центральная, д.5, тел. (48534) 32-7-31
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,
п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино, с.Творино, д.Феденино, д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша, с.Щекотово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 451
Количество избирателей: 328
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр" отдел "Шалаевский клуб"
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Шалаево, ул. Центральная, д.4
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249 км,
д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово,
с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 452
Количество избирателей: 332
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Ильинский клуб"
152254, Ярославская область, Гаврилов - Ямский район,
с. Ильинское - Урусово, ул. Клубная, д. 1
тел. (48534) 36-4-10
Границы участка: д.Аморково, с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино, д.Нечайка, д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНИЗАЦИИ: НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ…

В истории районной комсомольской организа
ции была и такая страница как СКМОЖ свод
ные комсомольско молодежные отряды живот
новодов. Началось это движение в 80 х. Сошло ли
оно давно на нет? Возможно, да, а, возможно, и
нет. След, во всяком случае, оставило. Вот, на
пример, отряд "Ровесник" до сих пор проводит

свои сборы. Так было и на сей раз. Тем более, он
был юбилейным СКМОЖ отметил 35 летие.
Член отряда "Ровесник" Татьяна Агапова (Балди
на) в стихотворной форме вспомнила о годах их
комсомольской юности, о том, чем они были за
полнены. А к скможескому движению газета еще
вернется в своих публикациях.

"РОВЕСНИК" ЖИЛ В "МИРЕ"
В Союзе неплохие были времена:
В пятидесятых  это целина,
Позднее магистраль или, короче, БАМ,
Немало земляков прикоренилось там.
В восьмидесятых
нам надо сельхоз поднимать,
И едет в село молодежная рать.
Идею и путевку комсомол давал.
Июнь  последний школьный бал;
Июль  на курсах операторов доенья,
Механизаторов  учеба, вдохновенье.
Там слет отрядов СКМОЖ в Москве.
И места не было ни скуке, ни тоске.
На два направленья путевки дают.
В Стогинском "Романтик" находит приют.
"Красная нива" совхоз называется,
Хозяйство потом в ООО превращается.
И "Нива" жива, но не красная ныне 
Об их исчезновенье не слышно и в помине.
"Ровесник" посылают покорять тот "Мир",
Который в Шалаеве в те годы был.
Но колхоз тут исчез, и плохи тут дела,
Лишь работает ферма, что Пахма взяла.
Та, на которой трудились ребята 
Да биография грустновата…
С началом трудовой нас поздравляют,
На запад дважды отправляют:
В конце июля, в Югославию, в награду,
А в августе в Шалаево  нам рады
На западе района, то село Шалаево.
Вот так "Ровесник" наш и привело
В "ту степь", трудились где и жили,
А некоторые уж Отечеству служили.
Меж нами договор на год с колхозом был,
А ктото "второгодником" там слыл.
Но то в хорошем смысле слова,
Я указать по списку их готова.
Отряд настоящий  комиссар Комарова,
А командир, то в лице Усанова.
Бригадиром там Архипова была,
А наставником Поздеева слыла.
Я отряд перечислю, но могу, все ж, приврать,
Так извиняюсь, ведь прошло тридцать пять:
Фомичева, Голицына, Юрина, Комарова,
Завьялова, Галкина, Еремеева, Жигалова,
Соболева, Нестерова, Базунова, Григорьичева,
Спиричева, Малякина, Кочурина, Леонтичева.
Средь тех девчат  Новиков, Малов.
Дояры оба  у других не бывало.
В слесареремонтнике Саньку видали,
Конечно, Шурупова.  Рано забрали.
Кто на подмене, Скворцов или Куров?
И Голубев Леня средь тех балагуров.
А Мишин Володя, и с ним Усанов 
Те пропитанье дают для коров.
А Яковлев Саша, Корчагин Володя
И с ним Грамотеев  те на тракторе, вроде.
К Валдаеву Женьку послали. Какого?
Да вы догадались! Точьвточь  Киселева.
И я, комендант, как птенец из гнезда
Была среди вас ни туда ни сюда.
О НАШЕМ ЖИТЬЕ " С УЛЫБКОЙ
Песок там дефицит, отсутствует и пляж,
И лезем на четвертый мы этаж
Той трехэтажки, где мы жили.
На крышу, если вы не поняли, забыли,
Чтоб, повалявшись, отдохнуть, позагорать.
И где купаться, место надо знать.
Южнее, в Жабино, мы чешем,

И не на великах, а пешим.
Километра так три или четыре 
Для нас пустяк!
Мы ж рекордсмены в этом мире.
Со спортом мы не расставались там,
Батут известен был при школе нам.
Его нам заменяли несколько стогов.
К труду и обороне каждый был готов!
А к Коромыслову пробежки вечерами!
Не расставались до шоссе мы с сапогами.
На остановке сменим на кроссовки их 
Стартуем к северу мы от квартир своих.
Так каждый вечер, но один был раз
С забега возвращаемся, и видит глаз:
Все сапоги, что аккуратно оставляли,
По трассе чьито руки раскидали.
Такие делали мы маршброски!
И не было у нас ни скуки, ни тоски.
Друг друга с каждой датой поздравляли,
И на итоге месяца дни рожденья отмечали.
Дарили подарки, столы накрывали,

И в гости родителей наших мы ждали.
Те с пустом не едут, кто чего привезут, 
Щаницы ведро на хребте, но припрут.
А мы повара?!? Ну какой тут кураж?
Да мало знать  практики,
начинается стаж…
Однажды из щаницы щи сварили,
И после обеда очереди были
В отдельный мелкий кабинет,
Где для двоих там места просто нет.
*
*
*
Хоть и в своих домах в Яму мы жили,
Но представления совсем другие были.
Не знали, что корова так умна,
До дома своего идет одна, сама.
Мы, увидав в деревне раз корову,
По всем дворам водить ее готовы,
Чтобы домой к себе попала.
И опыта ведь нет, и знаний, значит, мало.
Корова Коршуновых то была 
Она ж Голицыну Иринку
не зря туда вела.

Паять с приятелем мы научились там.
Кто как поймет, и ваша версия известна нам.
У нас же поиному было: он с фермы молоко,
Я яйца со своего подворья приносила.
До ночи прогуляем, времени не хватит,
Чтоб приготовить быстро завтрак.
Однако каждый знает,
Безвыходных ведь положений не бывает.
И мы с приятелем готовим вновь омлет.
*
*
*
В другой квартире был наемный труд,
Его девчата с третьего так ждут.
Два дояра решили подшабашить 
Они  на кухне, а девчата пляшут.
*
*
*
Ведь в нашей юности той не было порнухи,
Какую слышим, видим ежедневно в новостях.
Такое было в наказанье  это просто страх!
Однако чтото было и тогда…
Родители вдали спокойно проживают,
А парни безнаказанно себе озорничают.
Коль раньше Петр окно в Европу прорубил,

А Женька мизерный экран
в стене своей сверлил,
Которая на комнату девчат переходила.
И пацанам довольно интересно было
Смотреть очередные серии
их нового канала.
Их удовольствий было и немало,
Когда вставали девчата
или ложились отдыхать
Пускай за стенкой, а парням видать.
*
*
*
Вот раз поехали за сеном трое пацанов:
Корчагин  за баранкой, еще Куров и Скворцов.
Погрузив, в кабину все трое забились.
Не знаю, как там они все уместились.
На переезде, подскочивши, потеряли штырь,
И если б оглянулся хоть какойто хмырь,
Который загружал, или который вез 
Не сыплется ли по дороге их "обоз".
Стрельнул перед деревней
чейто глаз назад,
И на мгновенье обомлели трое тех ребят 
Телеги нет! Но где? Ведь не иголка.
А ехать к ферме не было уж толку.
*
*
*
Да, парни дояры,
девчата отставать тут не хотят 
С завгаром по полю на тракторе катят
И познают водительское дело.
День на исходе, темнота уж, солнце село.
Валдаев в кабине, и пару девчат
Вождению учит. Те немного ворчат.
И вдруг впереди, куда фары светили,
Увидели зайца, его "приютили"
Под светом от фар. В темноту не бежит,
И путь для косого до леса лежит.
А знать, для девчат он маршрут выбирал,
Чтобы экзамен завгар принимал.
У этих девчат, он которых учил,
К любой специальности навык чтоб был,
Друг друга при случае чтоб подменяли
И времени даром чтоб не теряли.
Уж минуло сегодня ровно 35,
Но мы встречаем, как каждый год, опять,
Чтоб вспомнить, где мы были…
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ВЫЕЗДНОЙ ФОРУМ

В ПРИОРИТЕТЕ "
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ
20 июля в доме культуры "Текстильщик" состоялся четвертый выездной фо
рум "Ярославский управдом", участниками которого стали не только руководи
тели областных органов исполнительной власти, местного самоуправления, ре
гионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов,
общественных организаций, управляющих компаний, но и активные горожане.
Ведь этот совместный проект правительства Ярославской области и Ассоциа
ции собственников жилья "Ярославия" и был организован в июне 2017 года с це
лью вовлечения граждан в процесс управления жилищным фондом при тесном
взаимодействии с органами власти и управляющими организациями. А инициа
тором создания форума стал врио Губернатора Д.Ю. Миронов.
Но перед началом встре
чи с жителями Гаврилов
Яма ее официальные участ
ники провели комиссионный
осмотр технического состоя
ния жилищного фонда горо
да, а сотрудники региональ
ного департамента государ
ственного жилищного надзо
ра заодно проверили еще и
исполнение ранее выданного
предписания по устранению
нарушений в многоквартир
ном доме №8 по улице Чапа
ева. К приезду компетентной
комиссии ООО "Управляю
щая жилищная компания"
отремонтировала входную
группу, устранила сквозные
отверстия в несущей стене
чердачного помещения, вос
становила работу системы
вентиляции. Однако присту
пили коммунальщики к рабо
те по устранению нарушений
лишь только после получения
предписания
надзорного
органа, игнорируя многочис
ленные обращения жителей,
поступавшие ранее.
 Да, много еще предсто
ит сделать, чтобы навести
порядок в системе ЖКХ, 
сказала директор областно
го департамента государ
ственного жилищного надзо
ра Е.И. Скоробогатова.  Это
и повышение уровня про
зрачности начисления платы
за жилищнокоммунальные
услуги, и контроль за подго
товкой домов к отопительно
му сезону, а также за дея
тельностью управляющих
организаций. Но главное, что
начало этому уже положено
 появилась площадка для
открытого обсуждения про
блем нашего жилищноком
мунального хозяйства.
 Семь лет мы призывали
региональные органы власти
к диалогу и шли именно к та
кому формату сотрудниче
ства,  продолжил тему
председатель совета Ассо
циации собственников жи
лья "Ярославия" А.Ф. Баки
ров, взявший на себя обязан
ности ведущего форума. 
Считаю, что только совмест
ными усилиями региональ
ных и муниципальных влас
тей, бизнеса и актива много
квартирных домов можно на

вести порядок в этой сфере.
А главное  оградить соб
ственников жилья от недо
бросовестных управляющих
компаний и людей, которые
стремятся в эту сферу ис
ключительно с целью нажи
вы. Правительство Ярослав
ской области правильно ре
агирует на запросы населе
ния, начиная выстраивать

ли о нововведениях в жилищ
ном законодательстве, необ
ходимости создавать советы
многоквартирных домов, о
правах и обязанностях граж
дан. А также о том, что все
инициативы, связанные с
улучшением условий про
живания в многоквартирном
доме, необходимо закреп
лять протоколом общего со

логистику отношений, кото
рые в конечном итоге хоть
немного, но облегчат жизнь
людей.
Е.И. Скоробогатова под
твердила, что правитель
ство региона заинтересовано
в наведении порядка в сфере
ЖКХ  именно такую задачу
поставил врио Губернатора
Д.Ю. Миронов, особо подчер
кнув, что интересы жителей
 в приоритете.
Выездной форум "Ярос
лавский управдом" собрал в
ГавриловЯмском
районе
около сотни активных граж
дан, на злободневные вопросы
которых ответили директор
департамента государствен
ного жилищного надзора Е.И.
Скоробогатова, заместители
директора
департамента
ЖКХ, энергетики и регулиро
вания тарифов М.В. Уткина и
А.Д. Мартьянов, заместитель
директора регионального
фонда содействия ремонту
многоквартирных домов Д.Е.
Жевраков, которые не толь
ко ответили на вопросы гав
риловямцев, но и рассказа

брания собственников поме
щений.
Именно такие инициати
вы жителей были положены
в основу нового губернатор
ского проекта "Решаем вме
сте!", активное участие в ко
тором приняли и гаврилов
ямцы. Более подробно о том,
какие районные объекты
вошли в окончательный спи
сок проекта, насчитываю
щий 221 позицию, рассказал
заместитель директора де
партамента ЖКХ, энергети
ки и регулирования тарифов
А.Д. Мартьянов.
 Пока таких объектов
шестнадцать, но работа по
благоустройству террито
рий в этом году не заканчи
вается, она обязательно бу
дет продолжена,  пояснил
Александр Дмитриевич. 
Более того, проект ждут зна
чительные изменения в
строну дальнейшего разви
тия инициативы граждан.
Если при формировании
списка объектов на 2017 год
проекты отбирались по сис
теме ранжирования под оп

ределенную сумму уже име
ющихся денег, то со следую
щего года состязательности
больше не будет. Сейчас пе
ред гражданами ставится
другая задача: принять ак
тивное участие в инвентари
зации территорий и опреде
литься, что хотелось бы
иметь на них в ближайшем
будущем. Так что данное на
правление поставлено на
контроль, а, значит, будет и
дальше развиваться.
Понятно, что простой
гражданин  потребитель
услуг ЖКХ  нуждается не
только в опеке со стороны
госструктур, особенно когда
дело касается недобросовес
тных управляющих компа
ний и ресурсоснабжающих
организаций. Потребителя
надо еще научить и тому, как
самостоятельно отстаивать
свои права. Конечно, в оди
ночку это сделать сложно,
значит, надо объединяться,
создавать домовые обще
ственные советы. И не мол
чать, а активно пользовать
ся своими правами. Надо ска
зать, что этот призыв был
услышан, и в адрес гаврилов
ямской управляющей жи
лищной компании сразу по
сыпались вопросы и даже
претензии. Например, о том,
что график работы организа
ции плохо известен жите
лям, хотя, как заверил руко
водитель УЖК С.В. Фролов,
все находится в свободном
доступе в Интернете. А кро
ме этого, гавриловямцы по
сетовали на не всегда каче
ственный ремонт своих до
мов. Ситуацию попытался
прояснить заместитель ди
ректора регионального фон
да содействия ремонту мно
гоквартирных домов Д.Г.
Жевраков.
 К сожалению, на сегод
няшний день ремонт домов
осуществляется лишь за счет
собственников, никакой до
тации, субсидии, софинан
сирования из областного или
федерального бюджетов,
нет,  сказал Дмитрий Евге
ньевич,  а собираемость де
нег оставляет желать луч
шего: общая задолженность
физических и юридических

лиц составляет порядка пяти
миллионов рублей. Но, не
смотря
на
недостаток
средств, мы все равно борем
ся за качество проведения
ремонтных работ. С этой це
лью с 2016 года запланирова
но поэтапное выполнение
программы капитального
ремонта. Первый этап  со
ставление проектносметной
документации, и второй 
выполнение строительно
монтажных работ на основа
нии разработанных проек
тов. По ГавриловЯмскому
муниципальному району в
2017 году запланировано вы
полнить строительномон
тажных работ в 15 многоквар
тирных домах на общую сум
му 28 миллионов рублей и
подготовить ПСД на 10 видов
работ общей стоимостью по
рядка одного миллиона руб
лей. Из общего количества
домов, которые включены в
план на 2017 год, три дома яв
ляются объектами культур
ного наследия. В 2018 году пла
нируется провести строитель
номонтажные работы в шес
ти домах по семи видам работ
на общую сумму 20 милли
онов рублей. В настоящее
время из 17 видов в работе
находится порядка семи, ре
монт крыш выполнен в четы
рех многоквартирных домах.
Сроки выполнения строи
тельномонтажных работ 
октябрьдекабрь, то есть
подрядчики выходят на
объекты, нарушая графики
изза погодных условий.
Всего на выездном фору
ме "Ярославский управдом",
проходившем в Гаврилов
Яме, профессионалам в сфе
ре ЖКХ было задано более
двух десятков вопросов, а все
озвученные предложения за
несены в протокол. Ответы
на наиболее актуальные и
острые будут опубликованы
на страницах областной газе
ты "Управдом" с подробным
анализом выездных заседа
ний в каждом из районов. До
конца текущего года встречи
в рамках выездного форума
пройдут во всех районах и
городских округах Ярослав
ской области.
Татьяна Киселева.

27 июля 2017 года
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Уважаемые работники и ветераны торговли
и потребительской кооперации!
Примите самые искренние поздравления с профес
сиональными праздниками Днем работника торговли
и Международным днем потребительской кооперации!
Жизнь каждого человека неразрывно связана со сфе
рой торговли и бытового обслуживания. Ведь от про
фессионализма, компетентности, ответственности
работников отраслей зависит очень многое: настрое
ние, здоровье, благополучие людей. Улыбки и доброе уча
стие продавца или кассира залог удовлетворенности
покупателя. Сегодня отрасль уверенно развивается.
Открываются современные магазины, покупателям
предлагается большой ассортимент товаров и услуг.
Развитая сфера торгового обслуживания населения
свидетельствует об экономическом и социальном бла
гополучии общества. Она занимает ведущее место не
только в структуре предпринимательства, но и в це
лом в экономике нашего района.
Современное состояние торговли это результат
огромной, высокопрофессиональной работы всех тех,

кто задействован в этой отрасли.
Вы стараетесь удовлетворять запросы и потребно
сти населения, постоянно расширяете ассортимент
предлагаемых товаров и услуг, улучшаете их качество,
совершенствуете свое профессиональное мастерство,
отдавая все свои силы, знания и опыт любимому делу.
Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, кото
рые отдали многие годы своей работе, а сейчас являют
ся опытными наставниками. Примите слова благодар
ности за добросовестный труд и преданность своему
делу.
Пусть ваш созидательный труд на благо людей при
носит вам радость, моральное удовлетворение и фи
нансовую стабильность!
Желаю всем работникам торговли и потребкоопе
рации крепкого здоровья, успехов в профессиональной
деятельности, спокойствия и уверенности в завтраш
нем дне, благополучия в семьях!
В. Серебряков, Глава Гаврилов"Ямского района.

ДОБАВИЛИ НЕМНОГО ВОЛШЕБСТВА
Как водится, ни один праздник не обходится без сюрпризов. На сей раз их было несколько. Начиная от убранства зала Центра и заканчивая творческими подарками,
которые "разбавили" официальную часть вечера.
Профессионалов своего
дела поздравили первый заместитель Главы района А.А. Забаев и первый заместитель
Главы городского поселения
М.В. Киселев. Лучшим представителям сферы торговли и
кооперации вручили почетные
грамоты и благодарственные
письма.
- Торговля - основная составляющая экономики страны. Торговля и кооперация в
нашем районе имеют давние
добрые традиции. Благодаря
вам мы имеем достойный уровень развития этой сферы, поприветствовал присутствующих Андрей Александрович.
Отдельные слова благодарности А.А. Забаев адресовал потребительским обществам, которые оказывают
различные услуги населению.
На территории Гаврилов-Яма
это - ООО "Общепит", а на
селе - Великосельское и Стогинское СПО.
В частности, в Стогинском
потребительском обществе
трудится 42 человека, которые
организуют продажу широкого ассортимента как промышленных, так и продовольственных товаров в десяти магазинах розничной торговли и двух
барах. Осуществляют круглогодичную развозную торговлю
по 29 сельским населенным
пунктам, не имеющим стационарной торговой сети.

жатия и вручение грамот сопровождались торжественной
музыкой. Изюминкой встречи
стали душевные песенные подарки от работников торговли
и общественного питания своим коллегам. Присутствующие насладились великолепным вокалом певца ресторана "Заходите в Генацвале" Мамуки и Галины Благовой, которая своим волшебным голосом создает настроение завсегдатаям кафе "В гостях у
ямщика" и, к слову, по основному роду своей деятельности также является работником
торговли.
В завершение торжества
организаторы встречи привнесли немного волшебства
- позитивное праздничное
настроение закрепило шоу
мыльных пузырей. Зал погрузился в радужные блики
разнокалиберных пузырей.
Поражали и размеры оных,
и формы, и даже "содержимое". Оказывается, они могут заключать в себе дым и
даже гореть, либо обволакивать человека. К слову говоря, бытует поверье, что
загаданное желание внутри
В минувшую пятницу Центр развития и поддержки мыльной сферы непременно
предпринимательства принимал гостей. Для торже сбывается. Однако первые
ственной встречи выдалось сразу два повода Между желающие побывать в "надутом" состоянии робко отзынародный день кооперации и День торговли в России.
вались на предоставленную
возможность. Зато другие,
В целом сеть обществен- Управления культуры, туриз- видя радостные эмоции "перного питания района насчиты- ма, спорта и молодежной по- вооткрывателей", уже оживает 39 объектов на 1880 по- литики Алла Денисова и Васи- вились и все смелее и активсадочных мест. В этой сфере лий Жарков, за пять месяцев нее откликались на предлотрудится порядка 1300 чело- текущего года составил око- жение очутиться в центре мавек. Общий оборот розничной ло 840 миллионов рублей, что ленькой мыльной вселенной.
торговли и общественного пи- на десять миллионов превы- Ведь немного волшебства
тания, как отметили ведущие шает уровень 2016 года.
никогда и никому не помемероприятия, специалисты
Приятные слова, рукопо- шает.

К профессиональному празднику награждены:
Почетной грамотой Главы муниципального района:
- Татьяна Владимировна Одинцова, продавец ООО "Общепит";
- Людмила Леонидовна Кузнецова, повар столовой
ОАО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат".
- Лидия Владимировна Плохова, заведующая столовой с.
Митино Стогинского сельского потребительского общества;
- Марина Владимировна Рожкова, заведующая магазином
№ 13 Стогинского сельского потребительского общества.
Благодарственным письмом Главы муниципального района:
- Надежда Юрьевна Старостина, шеф-повар кафе "В гостях у Ямщика" ООО "Ямщик";
- Анатолий Вячеславович Новожилов, продавец ИП Соколов А.А.
Грамотой Главы городского поселения Гаврилов-Ям:
- Тенгиз Григорьевич Хасашвили, директор ООО "Генацвале";
- Ирина Витальевна Титова, индивидуальный предприниматель, руководитель магазина-кулинарии "Пирожок";
- Жанна Николаевна Ненилина, продавец-консультант
магазина "Кенгуру" ООО "Уют".

Полосу подготовила Анна Привалова.

ПОВАР ОТ БОГА
Выбрав после школы профессию повара, Надеж
да Юрьевна Старостина ни разу ей не изменила. Как
не меняет последние несколько лет и место работы
 кафе "В гостях у ямщика". Прикипела душой к
ставшему уже родным предприятию общественно
го питания, у истоков создания которого стояла и
которому помогала развиваться.
Даже если выходные дни выпадают свободными от проведения торжественных банкетов по случаю свадеб и юбилеев,
поток посетителей в этом уютном и тихом кафе не прекращается. Приходят парами, целыми семьями, одиночные путники либо
группы туристов. И зачастую, придя однажды, возвращаются
потом сюда не раз, поскольку отмечают приятную домашнюю
атмосферу заведения и отменные вкусовые качества блюд, их
изысканное оформление.
- Надежда просто повар от Бога! Вот что значит, человек
точно на своем месте, - восхищается своей подчиненной учредитель ООО "Ямщик" Т.Г. Бычкова. - Казалось бы, один и тоже
рецепт, но все готовят по-своему, как и подают. Она всегда
выложит все, как надо, чтобы было эстетично. Согласитесь,
уже от одного вида блюда аппетит пробуждается, а если оно
оформлено небрежно, то и кушать не хочется.
В меню, которое тщательно разработала и регулярно обновляет Надежда Юрьевна, - блюда русской кухни. На заметку
берет как старые русские рецепты (например, искала таковые
для фестиваля постной кухни в Ярославле, постоянным участником которого является кафе), так и новые. И всегда в них
привносит что-то свое: заменяет ингредиенты на более сочетаемые, продумывает оформление и подачу блюд."Все новинки
она сначала на мне и моих гостях "обкатывает", - смеется директор кафе. - А уже потом только включаем в меню. Но у нее
всегда все очень вкусно и изысканно получается".
Особым спросом среди жителей и гостей Гаврилов-Яма еще
с момента открытия - в День города в 2006 году - по-прежнему
пользуется,например, салат "Ямщик". А о манере подачи еще
одного из фирменных блюд от шеф-повара Старостиной - буженины с овощами, опломбированной коньяком - уже ходят слухи
не только по району, но и за его пределами. Вот уж точно чем
можно удивить гостей!
- Подается оно и, правда, очень интересно. Шеф-повар вывозит блюдо в зал на столике, поливает его коньяком и поджигает. Мясо красиво горит, а потом уже нарезается кусочками.
Подается с брусничным соусом, который, кстати, наши повара
тоже сами готовят, - поясняет директор кафе Тамара Геннадьевна Бычкова. - Они вообще все у нас делают сами, никаких
полуфабрикатов, даже фарш и тот лично крутят.
Свой профессиональный уровень Надежда Юрьевна регулярно стремится повышать, если есть возможность. Ездит на
мастер-классы, откуда привозит новые веяния в оформлении и
подаче блюд, сервировке столов, осваивает новые техники, например, карвинг - технику резьбы по овощам и фруктам для
оформления праздничных столов. Обменивается опытом с коллегами в конкурсах, ведь кафе "В гостях у ямщика" всегда
откликается на предложения администрации района, когда необходимо защитить честь Гаврилов-Ямской земли на уровне
области. Иной раз даже в весьма экстремальных ситуациях.
Так, этой весной буквально за несколько часов до отъезда Н.Ю.
Старостиной совместно с Т.Г. Бычковой на областной конкурс
"ЗаварУха" удалось продумать идею сервировки и "изюминок"
для одного из излюбленных блюд рыбаков и туристов - ухи. "Она
у нас была из трех видов рыб. А оригинальность блюду придали
кусочки рыбного филе, свернутые рулетиками, - говорит Надежда Юрьевна. - За эту находку нас даже отдельно наградили".
Что еще раз доказывает: шеф-повар Старостина мастер своего
дела. Большой мастер!
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Из истории храмов Гаврилов-Ямского благочиния

ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРИХОЖАНКА
Выпуск № 69
28 ИЮЛЯ - ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ПРАВОСЛАВИЕ АКТУАЛЬНО И ДОНЫНЕ
День Крещения Руси для
нас - это не только день памяти святого. Это день, которому мы обязаны тем, что наша
страна сегодня такая, какая
она есть. И все самое лучшее,
что есть в нашем народе, все
самое великое, что есть в нашей истории, в нашей культуре и философии, самое привлекательное и поражающее
наше воображение, слух и ум
- все это есть плод духовной
жизни русского народа, плод
его жизни в православии. И
православие, принятое князем
чае несколько миллионов че- закону и по духу того времени Владимиром, его дружиной и
ловек, в Киеве проживало по- правило "око за око, зуб за зуб" всем народом, населявшем
рядка ста тысяч. Что значит еще торжествовало. Поэтому Киевскую Русь, определило
принудить огромную массу была реакция.
наш сегодняшний день, опрелюдей к принятию веры? И
Но чтобы понять, что делило наш цивилизационный
какой силой? Силою дружины дало Руси ее Крещение, до- опыт, определило наше миросовершенно немногочислен- статочно сравнить Русь в 9, воззрение, определило во мноной? Не было тогда никакого 10 и 11 веке. Проходит всего гом наш исторический путь.
оружия массового уничтоже- несколько десятилетий, и как
И как бы этот корень не
ния, не было тогда никакого меняется страна! В 11-м веке хотели и не пытались подруинформационного влияния на мы уже видим, как народ про- бить, все равно он жив. Это
народ. А что же было? Был свещен. Сохранившиеся доны- семя, брошенное тогда, более
только авторитет. Авторитет не новгородские берестяные тысячи лет назад, продолжает
великого князя, которому до- грамоты нам говорят о том, что прорастать и доныне. В храм
веряли и за которым шли, шли народ был и на бытовом уров- приходят дети и молодые люди.
как за отцом. И народ, рассу- не грамотен, и обменивался бе- И, наверное, это есть ответ
дивший очень верно, что если рестяными посланиями, как всем тем, кто говорит, что правеликий князь и его дружина мы сегодня обмениваемся вославие не актуально, что мир
приняла веру православную, СМС-ками. Есть немало при- изменился, что ничего этого не
значит, за этим правда и исти- меров книжной учености и про- нужно, что уже иначе жить нена, за этим и Бог.
свещенности людей того вре- мыслимо. Посмотрите, как и
Да, говорят. Но от кого она мени. Самые древние сооруже- стар и млад, мужчины и женисходила эта реальность? От ния, которые доныне стоят на щины, ученые и неученые, боязыческих жрецов, которые не нашей земле, это храмы - куль- гатые и бедные, - устремляютхотели терять своего влияния товые сооружения, которые ся в храм Божий, все устремнад массами. Их авторитет были построены в то время.
ляются за светом Христовой
тоже был по-своему высок. И
Что еще является приме- веры. А это значит, что та главнарод, не просвещенный све- ром святости князя Владими- ная из всех истин, та жемчутом Евангелия, находящийся во ра? Это его дети. В первом жина, которую обрел князь
тьме языческой, пытался как- поколении его детей мы обре- Владимир и передал в дар свото реализовать свои религиоз- таем святых угодников Божи- ему народу, до сих пор ценна.
ные потребности. И к кому он их: Борис и Глеб по духу уже
Дорогие земляки!
обращался? К языческим вол- были иные. Они не хотели проХраните веру православхвам. Конечно же, они имели ливать кровь своих братьев ную, храните наше духовное
влияние. И когда вдруг их влия- ради власти, но сами были уби- и историческое наследие.
ние закончилось, они не захо- ты именно ими. Этот грех браПоздравляю вас с заметели этого терпеть. И, есте- тоубийства лежал когда-то на чательным, праздником
ственно, многие восстания под совести самого князя Влади- крещения Руси!
предводительством волхвов мира. В первой половине своБлагочинный
также попали в наши летописи. его княжения он также в борьправославных приходов
И первые священники, и иерар- бе за киевский престол не
Гаврилов-Ямского
хи церковные - епископы - при- гнушался ничем. И его дети
церковного округа
нимали мученическую смерть своей мученической кончиной
протоиерей Александр
по языческому допущению. По как бы искупают его грех.
Белов.

28 июля мы с вами со всей полнотой Русской Цер
кви прославляем память святого равноапостольно
го великого князя Владимира. Это не просто день па
мяти святого. Этот день символично именуется
еще и Днем Крещения Руси. Теперь этот праздник
является государственным праздником. Изучая ис
торию в школах, мы знаем, что был такой великий
князь, которого народ называл во второй половине
его жизни Красно Солнышко. Церковь в конечном
итоге назвала его святым угодником Божиим. Этот
человек обратился от языческого верования к ис
тинной православной вере.
Вокруг этого события обращения князя - в советское время было много разных
кривотолков. Многие из них
для кого- то остаются актуальными и доныне. И сегодня
некоторые безумные люди
продолжают рассуждать о том,
что для великого князя выбор
веры носил только политический характер, что на самом
деле он искал некое средство,
которое могло бы объединить
разрозненные племена, разрозненные славянские народы в одно единое государство.
Но если бы это было так и только так, назвал бы его народ
Красным Солнышком? Разве
имели бы мы в нем пример
удивительного благочестия?
Летописи сохранили в себе
его попытку и желание, уже
просвещенного светом христианской веры, отменить
смертную казнь. И даже ближние его, бояре и дружина, в
некотором смысле воспротивились этому, ибо народ оставался тогда все еще развращенным. К сожалению, эта
крайняя мера для особо тяжких преступлений тогда была
необходима.
Говорят сегодня много и о
том, что Русь была крещена
огнем и мечом, что не хотел
русский народ принимать православную веру. Вы только
вдумайтесь. Что значит огнем
и мечом? Что значит заставить пусть даже немногих?
Население тогдашней Руси
насчитывало в лучшем слу-

В свое время героем одной из публикаций "Вестника"
стала долгожительница села Гагарино Вера Андреевна Воскресенская. Беседуя с этой милой бабушкой, выяснилось,
что она единственная, кто помнит гагаринский храм Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный еще до войны, действующим. В памяти Веры Андреевны свежи яркие воспоминания того, каким он был когда-то. Семья Веры Андреевны
была очень религиозна: ее дед служил дьяконом в этом храме. Отец тоже хотел пойти по следам деда, даже учился в
духовной семинарии, но избрал для себя иной жизненный
путь. Так или иначе, прихожан в гагаринском храме было
много, и семья Воскресенских в том числе. Ныне на месте
храма остались одни стены. Как он выглядел раньше, никто,
кроме Веры Андреевны, не помнит. Лишь чудом сохраненные
фотокарточки напоминают о его былом величии.
- Еще до войны церковь начали разрушать, - рассказывает
В.А. Воскресенская. - Помню, как снимали колокол и ломали
ограду. Смотреть на это было очень тяжело. Конечно, в 90 лет
трудно вспомнить все подробности, но отдельные фрагменты все же навсегда врезались в память. Например, запомнилось, как однажды перед таинством венчания к двери церкви на красивом коне прискакал молодой жених в вышитой
рубахе. Еще помню скорбную службу отпевания совсем маленькой девочки. Помнится, как подолгу я смотрела на святое распятие в часовне - оно меня завораживало.
За улицей Заречной есть захоронения некогда живших
здесь людей из духовенства. Какие красивые у них фамилии: Каменские, Троицкие, Воскресенские. Знали ли они,
что от того места, где в молитвах ими было пролито столько
слез, останутся только руины…
Подготовила Светлана Сибагатова.

МОИ МАЛЕНЬКИЕ
ВРАЗУМЛЯЮЩИЕ ИСТОРИИ
Помощь в дороге
Наша теперешняя жизнь сопряжена с частыми передвижениями на транспорте, на который иногда случается опаздывать
и тогда уже приходится добираться как придется. Так и я должна была срочно добраться из Ярославля в Гаврилов-Ям, но, к
сожалению, последний рейсовый автобус уже ушел. Оставался
только №105 до Кормилицына - на нем и рискнула ехать. Всю
дорогу молилась святителю Николаю, прося его помощи. Молила Чудотворца и когда вышла из автобуса и отправилась пешком. Пыталась голосовать, но никто не хотел меня брать. Наконец, я перестала тратить на это время и просто шла. Вдруг около
меня остановилась машина. Водитель открыл дверь и спросил,
куда я направляюсь. Ответила. Он же следовал до Великого,
что в моем случае было большой удачей. Когда выходила из
машины, спросила мужчину, как зовут его. И услышала - Николай. Поблагодарила его. Возблагодарила, конечно, и Николая
Чудотворца. И только прошла через село, думая, что теперь-то
не так далеко, доберусь до темноты, как останавливается еще
одна машина. А в ней - знакомый мне Николай. Он быстро и
довез меня до города. Ну, разве не скорый помощник святитель Николай? А еще он дает понять, что Господь всегда рядом
и не оставит в беде, проси только, надейся, молись Ему или
святым угодникам. В этом я убедилась еще раз, когда "застряла" в том же Великом. До очередного автобуса было довольно
долго, но что оставалось делать - надо было ждать. Кажется, я
произнесла про себя несколько Иисусовых молитв, а, возможно, еще какие-то, только совсем неожиданно около меня притормозил шикарный автомобиль. Водитель предложил подвезти. Я согласилась. При расставании, конечно, спросила имя
благодетеля, чтобы непременно за него помолиться. Он оказался Владимиром. И только тут я вспомнила, что день-то сегодня его, равноапостольного князя Владимира, и сказала об
этом шоферу. Он не знал о своем Дне ангела, но обрадовался
сообщению. И у меня на душе тоже стало празднично.
Рассказ прихожанки Никольского храма города Ирины подготовила Т.Пушкина.

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ "ПРИШЕЛ" В СВОЙ "ДОМ"
Вчера, в день памяти святых отцов шести Вселенских
соборов и собора Архангела Гавриила, в городском храме-часовне его имени был отслужен молебен. К важному
дню подоспел и подарок - икона Архангела Гавриила,
которую привез главный благотворитель храмовой новостройки А.И.Матросов. С этой иконой, после ее освящения, и был совершен вокруг часовни крестный ход.
Те, кто помнит тринадцатилетнюю многострадальную
историю возведения часовни небесному покровителю города Архангелу Гавриилу, особенно радуются тому, что
все, наконец, подходит к благополучному финалу. И очередной молебен здесь это тоже показал.
- Смотрите, сколько уже сегодня собралось людей, с радостью констатировал отец Александр, благочинный
церквей района и настоятель Троицкого храма села Унимерь и храма- часовни.- А два года назад, когда я только
был сюда назначен, в окружении четырех стен мы служили первый молебен лишь с певчими. Однако помолились
от души, и помощь небесных заступников пришла. До

того испытаний, конечно, было много, ведь враг рода человеческого не хочет, чтобы строились церкви, в которых станут служить литургии и причащать прихожан. Но с
нами Бог, а значит, и дорога к храму тоже будет осилена.
Вот и часовня все более обустраивается и снаружи, и внутри. Особым знаковым подарком можно считать и появление в часовне ее главной иконы - иконы Архангела Гавриила, которую мы сегодня освятили. Теперь его образ всегда будет с нами.
Архангел Гавриил "пришел" в свой "дом" с помощью
главного благотворителя часовни А.И.Матросова. Его же
заботами сейчас идет работа и по изготовлению иконостаса. Материал для него - сосна и бук- в данное время
проходит период сушки, а с 7 августа начнется уже изготовление первой части "скелета" иконостаса. Готова и
часть икон для него. Таким образом, возможно, даже в
августе в храме-часовне появится главная составляющая
его "духовного арсенала".
Подготовлено отделом писем.

27 июля 2017 года
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РАБОТА
(1042) Требуется продавец. График работы 2/2, с
09.00до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.89159963511.
(974) В ООО "Гаврилов"Ямский хлебозавод" требу"
ется водитель категории "С", продавец. Обращаться по
тел. 8(48534) 23856.
(999) Организации требуется повар. Т. 20568,
89201243594.
(943) Требуется менеджер, знание ПК и опыт работы
в продажах обязателен. Т. 89201009668.
(1044) Ищу водителя на УАЗ и на УРАЛ"манипулятор.
Т. 89109766488.
(1045) Ищу ночную сиделку для бабушки. Т. 89109766488.

Требуется мужчина, желательно пенсионер,
хозяйственный, коммуникабельный, без вредных
привычек. Зарплата достойная. Тел. 89159863463.
(1060)

Требуются женщины-станочники.
Тел. 89201230032.

(1061)

Для работы в такси требуются водители с
личным автотранспортом, а также на транспорт
фирмы. Т. 89092805304.
(1051)

АО "Ресурс" требуется на работу водитель
кат. С без в/п. Тел. для справок 8"910"979"25"21.
(1003)

(1001) В связи с расширением деятельности салона
"Мастерская красоты" на постоянную работу требуются: парикмахер-универсал, косметолог. З/п от 30 тыс.
руб. Полный соц. пакет. График работы обговаривается. Проезд до места работы оплачивается. Адрес:
п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 19. Т. 89108182769.

(973) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в
животноводстве. З/плата высокая. Жилье благоустроенное предоставляется. Тел. (534)34-1-17, 89109660123, 89109711428.

(984) В РЕСТОРАН "РУСЬ" ТРЕБУЕТСЯ повар-пекарь со стажем работы, зарплата достойная.
РЕСТОРАН "РУСЬ" ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. Молодоженам - скидка 5% на
свадебное меню и подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения. Детские дни рождения - скидка
10%. Поминальные обеды от 400 руб.
Обращаться по телефону 89056375575, Екатерина.

(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.

(1016) Организации требуется повар с опытом работы.
Тел. 89159981972, Ирина.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ.
Опыт работы в аналогичной должности является преимуществом; желателен опыт работы в области продаж, консультирования клиентов.
Также рассматриваются молодые специалисты без опыта с желанием развиваться в банковском направлении. Уверенный пользователь ПК; пунктуальность и ответственность.
Трудоустройство по трудовому кодексу Российской Федерации. Официальная заработная плата. Рабочее место в
офисе, сменный график 3/3 соц. пакет.
Сменный график работы. Тел. 8-920-123-73-46.
(1020)

(1036) Бурение скважин. Подводка воды к дому. Низкие цены. Т. 9300053981, Руслан.

5 АВГУСТА
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 её ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
- ведётся запись на приём к сосудистому хирургу
( оперирующий врач высшей категории) и к кардиологу

11 АВГУСТА
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2 "Баня".
Приём по предварительной записи 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.

(1043)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
05.08 - Кострома с лосефермой. 06.08 - Годеново-Борисоглеб. 11-13.08 - Дивеево-Муром. 13.08 - К Ягусе Тверской
+теплоходная прогулка. 13.08 - Москва зоопарк. 20.08 - Москвариум+ВДНХ. 20.08 - Углич-Мышкин. 20.08 - Плес. 26.08 Гаврилов-Ям-Толга. 27.08 - Гаврилов-Ям-Вятское+ замок Понизовкина. 27.08 - Матрона Московская. 15-17.09 - Болдинская осень. Филармония: 21.09 - Концерт от романса до эстрады. 12,19 и 26 августа Иваново Макс текстиль бесплатно.
Путевки на юг, Казань, Санкт-Петербург, Москва
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.
(1058)

Поднимаем и ремонтируем старые
дома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
Т. 8-906-632-90-80.
(916)

Строительство деревянных домов. Крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-910-966-91-50.
(917)

Отделка квартир и ванных комнат,
ремонт сантехники. Т. 8-980-662-58-51.
(918)

(1017) КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав.
Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!

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

(1015) Обработка участков: дискуем, пашем,
бороним. Т. 89108181229.

(991) Установка заборов любой сложности, навесы, козырьки, гаражи, калитки, ворота. Скидки.
Т. 89807054005.

Ремонт и кровля крыш, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
(951)

УСЛУГИ
(1040) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1007) Изготовление вытяжек. Т. 89036383457.
(968) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(988) Услуги экскаватора"погрузчика. Копка, плани"
ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.
(898) Окос травы, спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 89806617235.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во"
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни"
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

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

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

(801)

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

Чистка, углубление
и ремонт колодцев.
Услуги сантехника.
Т. 8(910)968"84"37.

(888)

(889)

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

(1033) Грузоперевозки Мерс - 1,5 т, д. - 4 м, ш/в - 2,10.
Т. 89066364154, Александр.

ПРОДАЖА
(1039) Продам 1"комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(1041) Продаю комнату в фабричном общежитии,
18 кв. м. Т. 89969260511.
(1038) Продается 3"комн. квартира, 2/5 кирп. дома,
ул. Кирова, 7. Возможен обмен. Т. 89108215168.
(1032) Продаю половину брев. дома: двор, гараж, земля,
забор желез., газ. отоп., документы готовы. Цена 500 т.р.
Тел. 21091, 9159880289, после 18 час.
(1031) Продаю дом. Тел. 89066341605.
(1024) Продается комната 13,3 м в 4"ком. ком. кв., 1 эт.
Т. 89108264719.
(1022) Продается участок в саду №4 "Мичуринец": дом,
хозблок, вода, свет. Т. 89806593076.
(1013) Продается 1"ком. квартира, ул. Шишкина, 2 эт.
пан. дома. Тел. 89159880138.
(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 9092801748.
(1000) Продам новый диван, цена договорная.
Т. 89038249729.
(986) Продается 1"ком. кв., Молодежная, 3, 3/5. Т.
89605419106.
(977) Продам 1/3 дома, центр, печ. отоп., 280 т.р., торг.
Т. 89610255124, Ольга.
(972) Продаю: 3"ком. квартиру, Строителей, 5; гараж
на Ясеневке, 33 м2. Тел. 89807489154, Сергей.
(964) Гараж мет. разборный, 24 м2. На вывоз.
Т. 9056326812.
(962) Продаю 2"ком. кв. пл. 80 кв. м, Комарова, 3.
Т. 9159731674.
(932) Продам 3"ком. квартиру, Юбилейный пр"д,
д. 12, 3/5 кирп. дома, общ. пл. 58,9 кв. м. Т. 89807019996.
(1005) Продам дом. Т. 89806534913.
(1004) Продается кирпич. дом с земельным участком
в с. Великое, площадь участка 8 соток. На земельном уча
стке расположена баня. Электричество, природный газ, ото
пление (от газ. котла). Т. 89159967604.
(880) Продаю дом, ул. Матросова: газ, зем. уч"к 8,15 сот.
Т. 89159755653.
(867) Продаю 2"ком. квартиру, ул. Пирогова, 5,
1 млн. руб. Т. 9605280284.
(860) Продается 2"ком. квартира, Шишкина, 6.
Т. 89159882030.
(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен"
тов из нашего материала. Т. 89159945436.
(929) Продается 2"комн. кв"ра, кирп., 3/3. Торг воз"
можен. Т. 89159975435.
(915) Продам 2"комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(957) Продается 2"ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(954) Продаю 2 комнаты в 3"комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 3"15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(960) Продам 1"ком. кв., кирпич. дом, 2 эт. или обме"
няю на большую с доплатой. Т. 89605416154.
(840) Продам 1"ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив"
ная, 13. Т. 89807738767.
(519) Продам 2"комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль"
цова. Т. 89118455784.
(1047) Срочно продам 1"ком. кв. Т. 89108279935.
(1054) Продаю 1"ком. кв., ул. Кирова, 15. Т. 89807454722.
(1053) Продаю дом: 77 м2, 4 комнаты с удобствами
или обменяю на 1"2"комн. кв. до 3 эт. Т. 89807026424.
(1052) Продам комнату 19 кв. м, блок на две семьи,
душ. кабина, газ. колонка, 500 т.р. Т. 89807067734.
(1055) Продам комнату 17,2 м 2 , после ремонта.
Т. 89109710390.
(1059) Продаю гараж в ГСК "Пищевик" в собствен"
ности, пл. 46,1 м, подвал 22,9 м, адрес: г. Ярославль,
ул. Пожарского, д. 1. Тел. 89109690955.
(1066) Продам 2"ком. квартиру, Юбилейный пр. 4,
46 кв. м, 2 эт. Т. 89806571459.
(1027)
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(1030)

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 следующих земельных участков:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Шопша, площадью 401 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, д.Плотина, площадью 401 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.2-ая Красная, площадью 1432 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Ильинское-Урусово, площадью 1542 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 - 28.08.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДОРОГИЕ ПОДРУГИ!

ПРОДАЖА

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

(1026)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Т. 8-920-127-76-78.

(1008) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

(1009)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(958)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 августа 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.

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

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89807072052.
(934)

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

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.

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

РАЗНОЕ
(1035) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1048) Сдам 2"ком. квартиру в центре. Т. 89066378622.
(1019) Сдается нежилое помещение
площадью 25 кв. м на длительный
срок в центре города по адресу: Менжинского, 52. Тел. 8-960-532-61-51.

В районе начал работу новый состав правления ГавриловЯмского местного отделения Ярославского областного союза
женщин. Наша общественная организация призвана обеспечить наиболее полное включение женщин в социально-экономическую, культурную, общественно-политическую жизнь района, защиту интересов женщин, семьи и детей, поддержку института семейных ценностей.
Мы обращаемся к женщинам всех возрастов и рода занятий, неравнодушным, имеющим активную жизненную и гражданскую позицию, с приглашением о вступлении в районный
женсовет. Ждем ваших предложений в план работы организа-

ции. Будем признательны за ваши идеи, предложения, а также
любую помощь и участие в реализации акций и мероприятий.
Для сбора предложений и вопросов организован
прием граждан каждую первую и третью пятницу месяца с 9 до 12 часов Председателем Гаврилов-Ямского отделения М.Ю. Ширшиной в администрации района по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, кабинет 20. Контактные телефоны: (48534) 2-02-51, 2-54-46.
Правление Гаврилов-Ямского
местного отделения ЯООО
"Ярославский областной союз женщин".

НА ЗАМЕТКУ

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В КВАРТИРЕ
КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
В многоквартирном доме
все газовое оборудование условно разделено на две части.
Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) - это фасадные
газопроводы и стояки по
подъездам вместе с кранами.
За его техсостояние отвечают
управляющие организации, которые заключают договоры на
техобслуживание со специализированными организациями,
которые имеют допуск к работам с газовым оборудованием.
Внутриквартирное газовое
оборудование (ВКГО) - все, что
находится после запорного
крана включительно на ответвлении в квартиру: это трубопровод и подводки, плиты, водонагревательные колонки и
котлы, регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, прибор учета
газа. За техсостояние газового хозяйства внутри квартиры
по закону отвечает собственник или наниматель квартиры.
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Для обеспечения безопасности. Регулярные проверки и
обслуживание газового оборудования в квартирах, проводимые специалистами-газовиками, позволят вовремя выявить,
например, неисправную или устаревшую плиту, а значит, предотвратить ЧП. Помните, в подавляющем количестве случаев трагедии происходят именно
из-за неисправности внутриквартирного газового оборудования.
Согласно законодательству, собственники или наниматели жилья обязаны заключить договоры на техническое
обслуживание газоиспользующего оборудования. И сделать
это должен каждый, ведь даже
если 49 из 50 собственников
квартир в доме заключат договоры, а один не заключит,
гарантии безопасности нет.

КАКИЕ РАБОТЫ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ДОГОВОР
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВКГО?
- визуальная проверка газоиспользующего оборудования,
газопровода и его креплений, проверка свободного доступа к ним;
- проверка герметичности
соединений и отключающих
устройств (приборным методом или с использованием
мыльной эмульсии);
- проверка работоспособности, наладка, регулировка и
смазка устройств, позволяющих автоматически отключить
газ при отклонении его параметров от нормы;
- разборка и смазка кранов;
- регулировка процесса
сжигания газа, очистка горелок от загрязнений;
- проверка давления газа;
- замена газовых баллонов;
- проверка наличия тяги в
дымовых и вентиляционных
каналах, а также состояния
соединительных труб газа использующего оборудования с
дымовым каналом;
- инструктаж потребителей
по безопасному использованию газа в быту.
КАК ЧАСТО БУДЕТ
ПРОВОДИТЬСЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?
Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования должно
производиться в сроки, установленные изготовителем, но
не реже одного раза в три года.
По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования, его техническое обслуживание осуществляется на основании результатов
тех-нической инвентаризации,
но не реже одного раза в год.
С КАКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР?
Согласно законодательству, договор на техобслуживание можно заключить с любой
специализированной организацией, которая имеет допуск к
осуществлению деятельности

по обслуживанию внутридомового и внутриквар- тирного газового оборудования.
ВСЕ СОБСТВЕННИКИ
КВАРТИР ДОЛЖНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНО
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ?
Жители домов могут заключать эти договоры самостоятельно, либо решением общего собрания собственников помещении многоквартирного
дома, делегировать полномочия по заключению таких договоров УК, ТСЖ или председателю совета дома.
ПОЧЕМУ ЖИЛЕЦ
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ
ЗА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?
За техобслуживание ВКГО
жильцы платили и раньше, только затраты на техобслуживание
газовых плит и колонок до 2005
года были учтены в стоимости
газа, позже сумма за техобслуживание была включена в
тариф на содержание жилого
фонда (в квартирную плату управляющим компаниям, ТСЖ).
В связи с изменением законодательства расчеты за
техобслуживание теперь осуществляются не через УК или
ТСЖ, а напрямую со специализированной организацией.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ДОГОВОР
НЕ ЗАКЛЮЧЕН?
- Специалисты-газовщики
не проверяют исправность газового оборудования в квартирах.
- Жильцы подвергают потенциальной опасности не
только себя, но и своих близких, соседей по дому.
- У поставщика газа нет подтверждения исправности газового оборудования в квартирах и
безопасности его эксплуатации.
- Возможно отключение
квартиры от газа. Федеральное законодательство запрещает поставку газа при отсутствии у жильца договора на
обслуживание внутриквартирного оборудования - иными
словами, нельзя поставлять
газ в непроверенную плиту
или колонку. Перед отключением обязательно письменное

уведомление потребителей.
- Собственники или наниматели могут быть оштрафованы.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ:
-Проветривайтепомещенияпри
пользовании газовыми плитами.
- Не разрешается нагружать газопроводы и использовать их как опоры.
- Не используйте газовые
плиты для обогрева квартир,
это может привести к отравлению угарным газом.
- Не оставляйте без присмотра работающие газовые
приборы, не допускайте к ним
малолетних детей и лиц, не
контролирующих свои действия и не знающих правил
пользования этими приборами.
- Не разрешается самостоятельно производить ремонт,
замену, перестановку газовых приборов, а также включение газовых приборов, которые были отключены работниками газового хозяйства.
- Уезжая в отпуск, перекройте подачу газа в квартиру, повернув кран на трубе газоснабжения. Если вы проживаете на первом этаже, у вас
есть также кран на общем газопроводе при входе в квартиру, он большего диаметра - не
15, а 25 миллиметров. Не перекрывайте его, иначе вы лишите газа все квартиры выше.
- Нельзя замуровывать газопровод с отклю-чающим устройством наглухо в стену,
закрывая доступ для осмотра
и обслуживания газопровода.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать
вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать
"карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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Пятница

4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.25, 9.20 "Контрольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Поле чудес".21.00 "Время".21.30 "Победитель".23.15 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" (18+).1.55 Х/ф
"ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ" (16+).3.55 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ПСА" (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 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.20 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(12+).3.15 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (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, 14.00 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).13.25,
18.30 "Чрезвычайное происшествие".16.30
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).0.30 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).1.30 "Суд присяжных" (16+).3.05 "Лолита" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф
"ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+).7.10, 9.25, 13.25
Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"

Суббота

5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "Россия от края до края"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.55
Т/с "ТРИ МУШКЕТЁРА" (16+).8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Эдита Пьеха. Я отпустила свое счастье".11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
(6+).15.10 "Наедине со всеми" (16+).18.20
"Давай поженимся!" (16+).19.20 "Кто хочет
стать миллионером?".21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).23.00 "Клуб Весёлых и Находчивых" (16+).0.40 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ" (16+).2.35 Х/ф
"ЖЮСТИН" (16+).4.50 "Модный приговор".

5.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.40 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+).13.10, 14.20 Т/с "РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (12+).20.50 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА" (12+).0.45 "Танцуют
все!".2.55 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50 "Ты
супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 "Устами младенца" (0+).9.00 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).9.25 "Умный дом"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.05
"Красота по-русски" (16+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион" (16+).19.25 Т/с "КУБА" (16+).0.55 "Экстрасенсы против детективов" (16+).2.30 "По-

(16+).16.15, 22.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05 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, 9.15 Т/
с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05
"Маша и медведь" (0+).10.10 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача
360" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4"
(12+).14.50, 1.20, 3.15 "Все просто!" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РЕВАНШ"
(16+).19.30 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).22.00
Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).23.50 Х/
ф "ДРАЙВЕР НА НОЧЬ" (18+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".
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класс. Эвелин Гленни".15.10 "Русский стиль.
"Духовенство".15.35 Д/ф "Лютеция - колыбель Парижа".16.35 "Пятое измерение".17.05
Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ".18.15 Д/
ф "Александр Кайдановский. Неприкасаемый".19.10 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Исчезнувшие мозаики московского метро".21.00 "Большая опера - 2016
г.".22.10 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ".23.35 Х/ф "ТАЙНА ОСТРОВА БЭККАП".1.00 "Антти Сарпила и его "Свинг Бенд".

ложка. Кличко. Политический нокаут"
(16+).20.40 "Право голоса" (16+).22.30
"Жена. История любви" (16+).0.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).1.55
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

ЛЫЕ ДЕТИ".11.45 "Больше, чем любовь.
Яков Сегель и Лилиана Алёшникова".12.25
"Оркестр будущего".13.00, 23.25 Д/ф "Драгоценные посланники цветов".13.55 Концерт. "Ромео и Джульетта".15.20 Х/ф "ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП".16.45, 1.55 "НЛО.
Пришельцы или соседи?".17.30 "Кто
там...".18.00 Х/ф "ТЕАТР".20.20 "Романтика романса".21.45 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР".1.35
М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Музейный
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников".

(16+).0.25 "Главный калибр" (16+).1.00
"Дикие деньги. Павел Лазаренко"
(16+).1.55 Д/ф "Ельцин против Горбачёва. Крушение империи" (12+).2.40 "Прощание. Нонна Мордюкова" (16+).3.35 "Линия защиты" (16+).4.05 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
М АТЧ Т В
(16+).19.00
"Человек-невидимка"
6.30, 9.05 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, (12+).20.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 18.50, 20.25 Новости.7.05 (16+).22.45 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ"
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 (12+).1.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА"
"Все на Матч!".9.35 "ЦСКА - АЕК". Live" (12+).9.55 (16+).3.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).
"Звёзды футбола" (12+).10.25 Футбол. Лига Европы (0+).13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии.13.30 "Все на футбол!".14.00
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00 Футбол. Лига Европы.14.30 "Хулиганы"
6.25 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро (16+).16.00 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).16.30 "Де"Два с половиной повара" (12+).8.00
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.30, 16.00 сятка!" (16+).16.55 Баскетбол. Международный "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
"Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.20 турнир "Кубок имени В. Кондрашина и А. Бело- ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 " Д о м - 2 . О с т р о в л ю б в и "
Х/ф "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (12+).11.45 ва". Россия - Финляндия. Прямая трансляция ( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0 " Б и т в а э к с т р а с е н с о в "
Мультфильм (6+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 из Санкт-Петербурга.18.55 "Английский акцент. (16+).13.30 "Комеди Клаб" (16+).16.00
"Оперативное вещание".12.40, 16.10, 17.40, Слуцкий в "Халле" (12+).19.25 "Все на футбол!" "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).22.00 "Не
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Афиша (12+).20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио- с п а т ь ! " ( 1 6 + ) . 1 . 0 0 " Та к о е к и н о ! "
"Моя правда" (16+).14.30 "Барышня и кули- нат мира. Прямая трансляция из Великобрита- ( 1 6 + ) . 1 . 3 0 Х / ф " Л У Н Н А Я А Ф Е РА "
(18+).3.25 "Перезагрузка" (16+).4.20
нар" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО нии.0.50 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА"
"Ешь и худей!" (12+).4.55 М/ф "Том и
(16+).2.35
UFC
Top-10.
Лучшие
нокаутёры
СОДЕРЖАНИЯ" (12+).16.30, 0.40 Т/с "ГОДжерри: Гигантское приключение" (12+).
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)18.15 (16+).3.00 Т/с "Королевство" (16+).6.00 UFC Top"В тему" (16+).19.00 "День в событиях. Глав- 10. Однораундовые войны (16+).
ные новости пятницы" (16+).19.30 "ЗаруДОМАШНИЙ
бежное кино" (16+).22.15 "Братья Меладзе:
вместе и врозь" (16+).
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.50 "6 кадров"
5.35 "Петровка, 38" (16+).5.50 "10 са- (16+).7.55 "По делам несовершеннолетмых... Громкие разводы звёзд" (16+).6.00 них" (16+).10.55 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, "Настроение".8.00 Д/ф "Джентльмены уда- (16+).18.00, 22.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55 чи" (12+).8.35, 11.50, 15.05 Т/с "СКОРАЯ СТРАСТИ" (16+).19.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
"Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.50 ПОМОЩЬ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СЧАСТЬЯ" (16+).0.30 Х/ф "БОЛЬШОЕ
"Абсолютный слух".13.30 "Голландские бе- "События".14.50 "Город новостей".17.50 Х/ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+).4.35 Т/
рега. Умная архитектура".14.00 "Мастер- ф "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+).20.05 "Об- с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
едем, поедим!" (0+).3.05 "Лолита" (16+).4.00 Т/
с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 9 . 0 0 " И з в е стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
" М О С КО В С К А Я СА ГА " ( 1 2 + ) .

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 0.10 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "Маша и медведь" (0+).9.20
"Дача 360" (12+).10.10 "Среда обитания"
(16+).11.05
"Неизвестная
версия"
(16+).11.50 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН"
(16+).13.15 Х/ф "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ"
(12+).15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10 Т/
с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Позитивные новос ти" (6+).20.30 Х/ф "КА РАСИ"
(16+).22.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" (16+).2.40 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ" (12+).9.35, 10.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).11.00, 0.15 Д/ф "Живая история. Девчата. История о первом поцелуе" (16+).12.00 Х/ф "СПЯЩИЙ И КРАСАВ И Ц А " ( 1 6 + ) . 1 4 . 0 0 " Б уд ьт е з д о р о в ы "
(16+).14.30 Концерт "Легенды ВИА 70х"
(16+).15.30 Х/ф "МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ" (16+).17.00 Д/ф "Дикая Южная
Африка: по следам белых акул" (12+).18.00
"Умницы и умники" (6+).19.45 "Я+спорт"
(16+).20.00 Х/ф "ВИСКИ С МОЛОКОМ"
(16+).22.00 Х/ф "АДАПТАЦИЯ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35, 0.20 Х/ф "ВЗРОС-

М АТЧ Т В
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ СПОРТ
МУЖЧИН" (12+).9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости.10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
м и р а . Тр а н с л я ц и я и з В е л и ко б р и т а н и и
(0+).12.00 "Все на футбол!" Афиша
( 1 2 +) . 1 3 . 0 0 " С п а ртак" - " З ени т" . Li ve"
(12+).13.30 "Автоинспекция" (12+).14.00
"КХЛ. Разогрев" (12+).14.25, 17.00, 19.25,
23.50 "Все на Матч!".14.55 Футбол. Товарищеский матч. "Байер" (Германия) - "Сельта"
(Испания). Прямая трансляция.17.25 ЧРФ.
"Динамо" (Москва) - "Амкар" (Пермь). Прямая трансляция.19.55 ЧРФ. "Локомотив"
(Москва) - "СКА-Хабаровск". Прямая трансляция.21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Великобритании.0.35 Футбол. Товарищеский матч. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетик" (Бильбао, Испания) (0+).2.35 UFC Top-10. Противостояния (16+).3.00 Т/с "Королевство" (16+).5.00
Смешанные единоборства. UFC. Серхио
Петтис против Брэндона Морено. Прямая
трансляция из Мексики.

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.45 Х/
ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ" (12+).14.00 Х/
ф "КОМНАТА СТ РА Х А" (16+).16.15 Х/ф
"ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).19.00 Х/ф
"КОММАНДОС" (16+).20.45 Х/ф "СОЛДАТ"
( 1 6 + ) . 2 2 . 3 0 Х / ф " П Р И З РА К И М А Р С А "
(16+).0.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+).2.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 "ТНТ. Mix"
(16+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).8.30 "ТНТ Music"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).20.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).22.05 Концерт
"Павел Воля. Большой Stand-up" (16+).1.00
Х/ф "СТРАСТИ ДОН ЖУАНА" (18+).2.45 "Перезагрузка" (16+).4.45 "Ешь и худей!"
(12+).5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.20 "Марш-бросок" (12+).6.55 Х/ф
"ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.." (12+).8.45 "Православная энциклопедия" (6+).9.10 Д/ф
"Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
б ол и . . " ( 1 2 + ) . 1 0 . 0 0 , 1 1 . 4 5 Х / ф " ТА Й Н А
ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+).11.30, 14.30, 21.00
"События".13.15, 14.45 Х/ф "НАЗАД В
СССР" (16+).17.20 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА" (12+).21.15 "Право голоса"

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.30 "6 кадров" (16+).8.20
Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).10.30 Х/ф "НАХАЛКА" (16+).14.30 Х/ф "НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).18.00,
22.30 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).19.00 Х/
ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).0.30 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).4.40 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

мин" (12+).10.20, 2.50 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2" (16+).17.55 Х/ф "СПЕЦНАЗ"
(16+).20.45 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2" (16+).0.30 Х/ф
"ПОБЕГ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ТРИ МУШКЕТЁРА" (16+).8.15 "Смешарики. ПИН-код".8.25
"Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.10 "Непутёвые заметки" (12+).10.30 "Честное слово".11.10
"Пока все дома".12.15 "Фазенда".13.30 "Дачники"
(12+).17.10 "Большой праздничный концерт к Дню
Воздушно-десантных войск".19.00 "Три аккорда"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".21.30 "Клуб Весёлых и Находчивых" (16+).0.30 Х/ф "МОЛОДАЯ
КРОВЬ" (16+).2.30 Х/ф "ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН" (16+).4.15 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.00 М/ф "Маша
и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.15
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00,
20.00 Вести.11.20, 14.20 Т/с "СИНЯЯ РОЗА"
(12+).21.45 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.15 "На балу у Воланда. Миссия в Москву" (12+).1.15 Х/ф "ПОДРУГИ" (12+).

5.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20
Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00
"НашПотребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.10 Ты не поверишь! (16+).23.55 "Экстрасенсы против детективов" (16+).1.30 Т/с "ППС"
(16+).3.20 "Лолита" (16+).4.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
9.00 "Известия".9.15 Д/ф "Владимир Кузь-

6.00, 0.00 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30 "Позитивные новости" (6+).9.00 "Маша и медведь" (0+).9.20
"Вкусно 360" (12+).10.10 "Среда обитания"
(16+).11.00 Х/ф "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ"
(12+).12.50, 2.40, 5.00 "Все просто!"
(12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.00 "Самое
яркое".15.10 "Шестое чувство" (12+).16.10
Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Т/с "ОДЕССИТ"
(16+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ" (12+).9.30, 14.30, 0.30 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 , 1 8 . 0 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(6+).12.00 "Зарубежное кино".14.00 "Будьте
здоровы" (16+).15.00 "Таланты и поклонники" (16+).16.15 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (16+).19.00 Х/ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).21.00 "Арнольд
Шварценеггер. Забыться и вернуться"
(16+).22.30 Концерт "Легенды ВИА 70х"
(16+).23.30 Д/ф "Дикая Южная Африка: по
следам белых акул" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "ТЕАТР".12.25 "Оркестр будущего".13.05, 1.05
Д/ф "Совы. Дети ночи".13.55 "Н.РимскийКорсаков. "Садко".16.00 Д/ф "Катюша".16.30 "Пешком...". Москва царская".17.00, 1.55 "Признание Фрола Разина".17.45 Х/ф "КРАЖА".20.10 "Песня не прощается... 1973-1974".22.00 Спектакль "Таланты и поклонники".2.40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем".

27 июля 2017 года
МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Серхио Петтис против Брэндона Морено.
Прямая трансляция из Мексики.7.00 UFC
Top-10. Лучшие нокаутёры (16+).7.30 Смешанные единоборства. М-1 (16+).9.00 "Все
на Матч!" (12+).9.30 Футбол. Товарищеский
матч. "Тот тенхэм" (Англия) - "Ювент ус"
(Италия) (0+).11.30 "Спортивный репортёр"
(12+).11.50
"Футбол
двух
столиц"
(12+).12.20, 14.20, 16.25 Новости.12.25 Баскетбол. Международный турнир "Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова". Россия Израиль. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.14.30, 16.35, 0.30 "Все на
Матч!".15.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля (16+).15.55 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).17.25 ЧРФ. ЦСКА "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.19.25
ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.21.55 "После футбола".22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+).1.00 Футбол. Суперкубок Англии.
"Челси" - "Арсенал" (0+).3.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. Женщины. Финал.
Трансляция из Нидерландов (0+).5.00 Д/ф
"Женщина-бомбардир" (16+).6.00 Д/ф "Миф
Гарринчи" (16+).

6.00 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"
(12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Д/ф "Афоня" (12+).8.50 Х/ф "КАПИТАН" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30, 14.30, 23.35 "События".11.45 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ"
(12+).13.55 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова" (16+).15.35 "Прощание.
Любовь Полищук" (16+).16.25 Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО" (12+).20.00 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+).23.50 "Петровка, 38"
(16+).0.00 "Хроники московского быта"
(12+).1.45 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).

6.00, 8.30 Мультфильм (0+).8.00 "Школа

ВОПРОС - ОТВЕТ

НА СТРАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Чем грозит неисполнение предписания об устранении
нарушений земельного законодательства?
На вопрос нашего читателя отвечает Т. Макарова, главный
государственный инспектор района по использованию и охране земель.
- Согласно части 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "невыполнение в
установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в
отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их
территориальных органов об устранении нарушений земельного
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от
ста до двухсот тысяч рублей (часть 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Повторное в течение года совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 25 статьи 19.5 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от семидесяти до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот до

трехсот тысяч рублей (часть 26 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
Так, гражданин М. самовольно занял земельный участок, в
том числе использовал площадь в 1800 кв. м на территории Великосельского сельского округа Гаврилов-Ямского района, не имея
предусмотренных законодательством РФ прав на указанный
земельный участок. Органами государственного земельного надзора - Гаврилов-Ямским отделом Управления Росреестра по Ярославской области - было выявлено данное административное правонарушение, составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предписание об устранении допущенного
нарушения земельного законодательства. Срок исполнения данного предписания неоднократно продлевался, однако, в установленный законом срок предписание не было исполнено.
Органом государственного земельного надзора был составлен протокол по части 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение
предписания и направлен для рассмотрения мировому судье судебного участка Гаврилов-Ямского судебного района Ярославской области. Мировой судья признал гражданина М. виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст.19.5 КоАП РФ и назначил ему административное
наказание - штраф в размере десяти тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

"НОВЫЙ ВЗГЛЯД"
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса "Новый
взгляд", который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд "Мир молодежи".
Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов "Прокуратура против коррупции". Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам необходимо в любой комфортной для них
творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в
этой области. Подготовка к конкурсу потребует серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс "Новый взгляд" в этом году станет
эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе
с коррупционными проявлениями.
"Новый взгляд" - это крупнейший молодежный проект в
области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возмож-

ность молодежи, в не зависимости от социального статуса и
положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения.
По словам Основателя конкурса, президента МОФ "Мир
молодежи" Евгения Мартынова, конкурс "Новый взгляд" - это
уникальный инструмент, являющийся общественным срезом
наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям - "Социальный плакат" и "Социальный видеоролик". Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-0939, 8 (925) 112-82-25.
Оргкомитет.

доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с
"C.S.I..
МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+).13.45 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+).15.30 Х/ф "КОММАНДОС" (16+).17.15
Х/ф "СОЛДАТ" (16+).19.00 Х/ф "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+).21.30 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ" (12+).23.30 Х/ф "КОМНАТА СТРАХА"
(16+).1.45 Х/ф "АППАЛУЗА" (16+).4.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00
"ТНТ. Mix" (16+).8.00, 19.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00,
3.00 "Перезагрузка" (16+).12.00, 21.00
"Однажды в России" (16+).16.50 Х/ф
" Ч А РЛ И И Ш О К О Л А Д Н А Я Ф А Б Р И К А "
( 1 2 + ) . 2 0 . 0 0 " Гд е л о г и к а ? " ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0
"Stand Up. Дайджест 2017" (16+).1.00
Х/ф "КОЛДОВСТВО" (16+).5.00 "Ешь и
худей!" (12+).5.30 "Дурнушек.net"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 23.40 "6 кадров"
( 1 6 + ) . 8 . 5 0 Х / ф " Ф И К Т И В Н Ы Й Б РА К "
(16+).10.45 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА"
(16+).14.15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
(16+).18.00, 22.40 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).19.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).4.25 Т/с
"1001 НОЧЬ" (16+).

(312)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Должностными лицами администрации Гаврилов-Ямского муниципального района продолжается проведение
мероприятий по муниципальному земельному контролю за
использованием земель на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района.
В целях соблюдения требований земельного законодательства по рациональному и эффективному использованию земель проверки проводятся в отношении юридических лиц, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей, граждан.
Для виновных лиц действующим законодательством
предусмотрена административная и иная ответственность.
Так, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях:
самовольное занятие земельного участка или части
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участоквлечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 5 000 до 10 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических
лиц - от 100 000 рублей до 200 000 рублей;
самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы (порча земель)влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 рублей до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от
30 000 до 50 000 рублей;
использование земельного участка не по целевому
назначению в соответствии с его принадлежностью к
той или иной категории земель и (или) разрешенным
использованиемвлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 000 рублей до 20 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 рублей до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 рублей до 200 000 рублей.
Административная ответственность предусмотрена также за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, самовольную уступку права пользования землей, а равно самовольную мену земельного участка.
Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.

27 июля 2017 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов"Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов"Ямского
муниципального района

15

ГРАФИК РАБОТЫ

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ТЕКСТИЛЬ»

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
понедельник"четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефон для записи 2"38"78.

В продаже подушки, одеяла, пледы, КПБ, полотенца и др. Скидка 10% при покупке 2 вещей,
ул. Кирова, д. 1.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас 10 августа на Советскую площадь
для участия в праздничных мероприятиях,
посвященных 50"летию ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Купим дорого акции ОАО ГМЗ "Агат"
По вопросам продажи обращаться
по адресу: г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д.1, тел. 2-47-64, внутренний (134), контактное лицо Елена.
Настоящее предложение не является офертой, в том числе, публичной.
(946)
(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
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

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
15.00  торжественное открытие. Презентация юбилейного
фильма "В ритме времени". Открытие фотовыставки.
15.20  анимационная программа для детей "Путешествие с
северным газом".
16.30  эстафета факела "Тепло севера на юг" от Ямала до
Ярославля. Путешествие юбилейного флага.
16.40  концерт солистов и творческих коллективов Гаври
ловЯма.
18.00  концерт Народной артистки Российской Федерации
Натальи Банновой и победителя телепроекта "Большая переме
на" на канале НТВ Дмитрия Юртаева.
19.00  молодежный фестиваль диджеев "Энергия севера".
Специальные гости: DJ Hokkan (г. Сыктывкар), DJ Цветкоff
(Radio Record, г. СанктПетербург) обладатель премии DJ года.

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 000 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"
- 27 600руб.

Дорогую нашу Наталью Яковлевну ИСАИЧЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Возраст женщины только такой
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года
Оставайся всегда молода!
Семьи Урычевых, Балдиных.
С наступающим юбилеем!!!
Поздравляем уважаемую и любимую
Галину Ивановну КРАЙНОВУ,
лучшего экскурсовода, замечательного краеведа,
прекрасную мать, бабушку
и просто очень хорошего человека!
Маленькая женщина с серьезными глазами,
Как же рады мы, что Вы сегодня с нами.
Сколько теплоты дарите Вы людям,
А спящие сердца вместе мы разбудим!
С уважением и любовью, коллектив музея Локалова.
Любимую маму, бабушку Римму Павловну ЖУРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Бабуля наша дорогая
Ты будешь вечно молодой!
Такая бодрая, живая
Нам не угнаться за тобой!
Пусть не догонят тебя годы,
Болячки всякие и хворь,
Минуют дом пускай невзгоды...
Ещё сказать тебе позволь:
Как солнышка лучи морщинки
У твоих милых добрых глаз,
А на висках лежат снежинки...
Да ты красавица у нас!
Прими, родная, поздравления
Детей и внуков в день рождения!
Дети, внуки, правнуки.
Ларису ЖУРОВУ с юбилейным днем рождения!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Света и Вера.

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.

Дорогую и любимую
Ларису ЖУРОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Римма, Василий, Елена.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

(1065)

Редуктор
- 8 900 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
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.

Уважаемую Аллу Юрьевну ЖЕЛЕЗНОВУ с юбилеем!
Желаем в жизни радости,
В делах мудрости.
В друзьях верности,
А в сердце юности.
Мы привыкли видеть Вас
Энергичной, душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
Председатель домового комитета
Л.В. Курылева и жители ул. Молодежной, 3.
Елену Николаевну НОВИКОВУ
с 80"летием со дня рождения!
Здоровья и счастья на долгие годы
И пусть стороною обходят невзгоды.
А песни твои! В них душевный настрой,
А он, мы все знаем, такой молодой.
Фатеевы, Емельяновы.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

(998)

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.
Тележка к мотоблоку - 13990руб.

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(997)
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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
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - заместителем прокурора района,
в иное время - помощниками прокурора района.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.
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