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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

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)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
26.07.2017
№ 27/91
О регистрации кандидата на должность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Рамазанова Анвера Мужаидовича
В соответствии со статьей 50 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", территориальная избирательная комиссия Гаврилов Ямского района РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 26.07.2017 кандидатом на должность
Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского
муниципального района Рамазанова Анвера Мужаидовича,
1968 года рождения, проживающего по адресу: Ярославская
область, Гаврилов - Ямский район, с. Стогинское, образование среднее профессиональное, пенсионера МВД, выдвинутого Гаврилов - Ямским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", члена Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 15
часов 20 минут.
2. Выдать Рамазанову А.М. удостоверение кандидата установленного образца.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник".
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель
территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь
территориальной избирательной комиссии.

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)

За месяц в общественную приемную
губернатора обратились 15 человек

Начал работу симпозиум
Высокого огня

Стр. 2

Стр. 2

Вышел в свет второй том
“Хронографа” С. Киселева

Стр. 9

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 НАРОДНАЯ новость недели:
за месяц в общественную приемную Губернатора поступило
более 15 обращений жителей Гаврилов-Ямкого района

8 августа, во вторник, с 10 до
12 часов, в помещении админи
страции района (ГавриловЯм,
ул.Советская, д.51) проводит
личный прием граждан помощ
ник депутата Государственной
Думы Российской Федерации
Грешневикова А.Н.  Закимато
ва Галина Тимофеевна.
Предварительно записаться
можно по телефонам: 25446,
89605414382.
8 августа в рамках повыше
ния качества и доступности го
сударственных услуг Росреес
тра с 10 до 12 часов по телефо
ну 8(4852) 640300, добавочный
2111, будет работать "горячая
линия" филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Ярославской об
ласти (кадастровая палата по
ЯО) по вопросам предоставле
ния сведений, содержащихся в
едином государственном реес
тре недвижимости.
На ваши вопросы ответит
начальник отдела подготовки
сведений  Елена Курзина.

А ведь новая общественная
приемная Губернатора открылась
в ГавриловЯме чуть больше ме
сяца назад  14 июня, и за это вре
мя уже приобрела поистине все
народную популярность. Почему?
Да потому что позволяет решить
многие наболевшие вопросы в
кратчайшие сроки.
 Если обычно на рассмотре
ние обращений граждан уходит
месяц, как предписано законом,
то мы ускоряем этот процесс до
20 дней,  поясняет руководитель
приемной А.В. Кузнецова.  И за
частую действительно вылечива
ем некоторые "болячки", зревшие
годами.
Именно так решился вопрос с
оборудованием площадки для
стоянки автотранспорта в Заячь
емХолме, с которым в губерна

торскую приемную обратилась
жительница села Е.В. Кожевнико
ва. Причем решился в кратчайшие
сроки, и сегодня на новой площад
ке уже "ночуют" машины мест
ных жителей. Сдвинулось с мерт
вой точки и решение проблемы
гражданки Украины Степановой,
которая сейчас живет в Гаврилов
Яме и мечтает попасть в наш "Ве
теран". В общественной приемной
подключили к делу руководство
самого социального центра, феде
ральную миграционную службу,
где в виде исключения пошли на
встречу и максимально ускорили
сроки оформления пожилой жен
щине вида на жительство, и уже в
самое ближайшее время бабушка
обоснуется в "Ветеране".
 Обращались к нам и жите
ли деревни Поляна, которые хо

тят, чтобы от частных домов чаще
вывозили бытовой мусор,  про
должает А.В. Кузнецова.  Я пе
реадресовала запрос Главе Вели
косельского поселения Г.Г. Ше
мету, и после этого сигналов из
Поляны больше не поступало:
видимо, проблему все же уда
лось решить.
Но, к сожалению, не все воп
росы решаются так быстро. Не
которые требуют более деталь
ной проработки, особенно фи

нансово затратные. Например,
газификация села Плещеево и
деревни Нарядово или модер
низация линии электропереда
чи в деревне Лихачево. Но и хо
доки из этих населенных пунк
тов не ушли из губернаторской
приемной без надежды: как от
ветили на официальный запрос
ответственные лица из высоких
кабинетов, оба объекта будут за
ложены в бюджет Ярославской
области на 2018 год.

ГРАФИК РАБОТЫ
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.

Самая-самая ЗНАЧИМАЯ новость недели:
на территории производственного объединения "Сады Аурики"
открылся Международный керамический симпозиум Высокого Огня
Его участниками стали 15 мастеров из разных стран, включая,
Белоруссию, Японию, Францию, Индию. Мероприятие продлится
до 19 августа и завершится выставкой работ керамистов. В програм
ме симпозиума также презентации работ участников и мастерклас
сы, организованные для широкой публики, которые будут прохо
дить 17 августа в течение всего дня. Это показ слайдов и фильмов о
керамике с комментариями художниковавторов. Мастерклассы ино
странных гостей никого не оставят равнодушными. Профессиональ
ный перевод будет. Параллельно будет работать выставка работ уча
стников их "привычного" формата.
Дровяная печь высокого огня огромна и уникальна, и пока нет
ничего подобного на территории России. Команда профессиональных
керамистовучастников из разных стран тоже уникальна, так как
иностранные коллеги не часто появляются в наших широтах.
Для желающих посетить мероприятие бесплатно, организаторы
предусмотрели дни открытых дверей.
Просьба сообщить о своем визите заранее по тел. + 7 (909) 278 00 53,
так как "вольное" посещение симпозиума будет мешать участникам
и производственному процессу.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 26 июля по 2 августа)

Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
прокуратура района взяла "на карандаш" водную проблему жителей ул. З. Зубрицкой

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Екатерина Сидорова, Алек
сандра Давыдова, Андрей Ни
кифоров, Илья Павлов, Алиса
Николаева, Роман Онегин, Сне
жана Новожилова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  восемь человек.

Прокуратурой района прове
дена проверка по обращению жи
телей ул. З. Зубрицкой о наруше
нии законодательства о водо и
теплоснабжении населения и за
конодательства о муниципальной
собственности в ГавриловЯме.
Согласно обращению зимой
регулярно промерзает водопро
водная труба к жилым домам. А
поскольку в квартирах установ
лено индивидуальное отопление и
горячее водоснабжение осуще
ствляется через двухконтурные
газовые котлы, то изза длитель
ного отсутствия воды для подпит

ки котлов нарушаются права
граждан на надлежащее водо и
теплоснабжение.
Установлено, что право соб
ственности на водопроводную сеть
к жилым домам №№ 29, 30, 31, 33
по ул. З. Зубрицкой не зарегист
рировано, в установленном зако
ном порядке на баланс имущество
не поставлено. Имеет место факт
ненадлежащего содержания, ре
монта и финансового обеспечения
данных сетей, что повлекло за со
бой нарушение жилищных прав
граждан на обеспечение беспере
бойного водо и теплоснабжения

населения.
Жители вышеуказанных до
мов с декабря 2016 года неоднок
ратно обращались в районную и
городскую администрации, Со
брание представителей района,
ООО "Управляющая жилищная
компания". Однако до настояще
го времени нарушения не устра
нены. АО "Ресурс" как ресурсос
набжающая организация сообщи
ла лишь о предварительной дого
воренности с городской админис
трацией на производство работ по
выносу данного участка водопро
водной сети силами АО "Ресурс"

за счет средств местного бюдже
та. Длительное бездействие мо
жет повлечь дальнейшее наруше
ние прав граждан на предостав
ление потребителю коммуналь
ных услуг надлежащего качества
в течение отопительного периода
20172018 года.
В связи с изложенным проку
ратурой района в адрес главы ад
министрации городского поселе
ния внесено представление об ус
транении выявленных наруше
ний. Рассмотрение представления
находится на контроле прокура
туры района.

Самая-самая СЕМЕЙНАЯ новость недели:
активисты клуба "Эдельвейс" вновь отправились на природу
для участия в районном слете "АкунаМатата"
С НАМИ НЕ СТАЛО
Рожковой Нины Павловны,
88 лет,
Чакучян Надежды Леони
довны, 64 лет,
Кашникова Юрия Дмитрие
вича, 66 лет,
Платоновой Маргариты Зи
новьевны, 79 лет,
Постновой Тамары Яковлев
ны, 68 лет,
Шашкиной Лидии Михай
ловны, 84 лет,
Касаткиной Нины Дмитри
евны, 69 лет,
Ларионова Владимира Нико
лаевича, 55 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  десяти человек.

На этот раз дорога была легкой! Семьи расположились на ог
ромной солнечной поляне. Самым запоминающимся на этом слете
стала игра "БигБол". Родители разбились на пары и с помощью
спальных мешков перекидывали огромный надувной мяч, через
закрытую сетку. Страсти не утихали до самого финала. В пере
рыве между игрой взрослых, был устроен миниматч по бадмин
тону для детей. А для самых маленьких участников туристичес
кого слета волонтеры Молодежного центра провели красочный
мастеркласс. Ребята со своими мамами создавали огромную кар
тину, на которой поместилась большая и дружная семья осьми
ножков. Вечером, немного отдохнув, родители и дети соревнова
лись в умении петь в караоке. Музыка и звонкие голоса раздава
лись по полю до наступления темноты. На следующий день, после
торжественного закрытия слета, участники, счастливые и заго
релые, спешили собираться домой. И к самому отъезду был про
веден еще один, маленький, турнир: "Я в походе здесь бывал, му
сор свой я сам собрал!"

Телепрограмма

3 августа 2017 года

Понедельник

7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.15 "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+).23.45 Т/с "БЮРО" (16+).1.55,
3.05 Х/ф "ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ" (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" (16+).0.30 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).1.35 "Чистосердечное признание. София Ротару" (16+).2.20 "Суд
присяжных" (16+).4.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.20 "Известия".5.10,
9.25 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2" (16+).10.15
Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).12.50, 13.25, 14.00 Т/с

В торник

8 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.40
"Женский журнал".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+).23.45 Т/с "БЮРО" (16+).1.55,
3.05 Х/ф "СУП" (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 "ТОЧКИ
ОПОРЫ" (16+).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" (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+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (16+).6.55 Х/ф "ПОБЕГ" (16+).9.25, 13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-

"СПЕЦНАЗ 2" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05 Т/с "СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.50 Х/ф "БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН" (12+).2.25 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" (12+).

имена Большого театра. Ирина Архипова".15.10
Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ".16.15 Д/ф
"Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего
вальса".17.00 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ".18.15 Д/ф "Египетские
пирамиды".18.30 Д/ф "Волею судьбы. Евгений
Чазов".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ "Искусственный отбор".20.30 Д/ф "Древние
сокровища Мьянмы".21.25 "Толстые".21.55 Т/с
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, "КОЛОМБО".0.25 Х/ф "КТО ПОЕДЕТ В ТРУС8.45 "Всё просто!" (12+).7.05, 9.15 Т/с "МОЯ ПРЕ- КАВЕЦ".2.40 Д/ф "Байкал. Голубое море СибиКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" ри".
(0+).9.05 "То, что нужно" (12+).10.10 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача
МАТЧ ТВ
360" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4" (12+).14.50,
1.20, 3.15 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вмес- 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 Новости.7.05 "Зате" (6+).17.10 Т/с "РЕВАНШ" (16+).19.00, 21.30 "Но- рядка ГТО" (0+).7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55
вости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40, "Все на Матч!".9.05 Д/ф "Порочный круг. Взлёт
22.00 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).23.50 и падение Лэнса Армстронга" (16+).10.00 "ЛеХ/ф "ДРАЙВЕР НА НОЧЬ" (18+).2.10, 4.05 "Самое гендарные клубы" (12+).10.30 Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" - "Арсенал" (0+).13.25
яркое" (16+).5.00 "Большие новости".
Хоккей. "Sochi Hockey Open". "Куньлунь" (Пекин) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая
трансляция.16.30 "Жестокий спорт"
(16+).17.00 "КХЛ. Разогрев" (12+).17.25 "Все
на хоккей!".17.55 Хоккей. "Sochi Hockey Open".
Олимпийская сборная России - Сборная Ка6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, нады. Прямая трансляция.20.55 Лёгкая атле18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро тика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" трансляция из Великобритании.0.40 Д/ф "Я
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15 Т/с "МИСТЕР верю в чудеса" (12+).2.40 Х/ф "ЭЛЕНО"
ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" (16+).11.15 Т/с (16+).4.40 Д/ф "Свупс - королева баскетбола"
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 (16+).5.40 Д/ф "Бегущие вместе" (12+).
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Моя
правда" (16+).14.30 "Барышня и кулинар"
(16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР5.25 "Обложка. Кличко. Политический
ЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).18.15 "В тему" нокаут" (16+).6.00 "Настроение".8.10 Х/ф
(16+).18.30 "Специальный репортаж" (16+).19.00 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+).10.25, 11.50
"День в событиях. Главные новости понедель- Х/ф "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО"
ника" (16+).19.30 Х/ф "УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "СобыВЛЮБИТЬСЯ" (12+).22.10 "Ты лучше всех" тия".14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУА(16+).22.40 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+). РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Кри7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, минал. Картина маслом" (16+).23.05 "Без об23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю- мана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.20
датель".11.15 Х/ф "КРАЖА".13.40, 23.45 Д/ф "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕ"Антитеза Питирима Сорокина".14.20 "Великие НИЕ В ФОКУСЕ" (16+).
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).16.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05 Т/с "СЛЕД" (16+).22.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (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 "Маша
и медведь" (0+).9.05, 12.50, 21.20 "То, что нужно" (12+).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, 22.00 Т/
с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).23.50 Х/ф
"ДЖУНГЛИ ЗОВУТ" (16+).2.10, 4.05 "Самое
яркое" (16+).5.00 "Большие новости".
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6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 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+).18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ
МАРСА" (16+).1.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).2.15 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 "Два с половиной повара" (12+).8.00
"ТНТ. Best" (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+).18.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).20.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 4.05 М/ф "Гарфилд" (12+).22.25 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).2.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА" (12+).5.40 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "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+).18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4"
(16+).22.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).0.30 Х/ф "НАХАЛКА" (16+).4.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

стые".15.40, 20.30 Д/ф "Древние сокровища ки" (12+).4.30 Д/ф "Олег Даль. Между
Мьянмы".16.30 "Пряничный домик. "Бурятс- прошлым и будущим" (12+).5.10 "Без обкий костюм".17.00 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИ- мана" (16+).
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ".18.15 Д/ф "Лимес. На границе с варварами".18.35 Д/ф "Видеть свет".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".0.30 Х/ф "КАРТИНА".1.50 Д/ф "Елена
Блаватская".
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25, (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот8.55, 10.45, 13.20, 14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Но- ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичесвости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 10.50, 15.00, кие истории" (16+).18.30 "Дневник экстрасен19.30, 0.00 "Все на Матч!".9.00, 2.50 Д/ф "Ронал- са с Фатимой Хадуевой" (12+).19.30 Т/с "НАду" (12+).11.20 Смешанные единоборства. UFC. ПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
Крис Вайдман против Келвина Гастелума. Транс- (12+).23.00 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ" (12+).1.00 Т/с
ляция из США (16+).13.30 Смешанные едино- "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаборства. М-1 (16+).15.30 Смешанные единобор- ки" (12+).

ства. UFC. Серхио Петтис против Брэндона
Морено. Трансляция из Мексики (16+).17.25
ЧРФ. "Амкар" (Пермь) - "Уфа". Прямая трансляция.20.00 "Зенит" - "Спартак". Live" (12+).20.40
"Все на футбол!".21.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция из Ма18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро кедонии.0.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" Трансляция из Великобритании (0+).2.20 "Луч(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15 Т/с "МИС- шее в спорте" (12+).4.40 Д/ф "Рождённая звезТЕР Х УТЕН И ЛЕДИ А ЛЕКСАНДРА" дой" (16+).5.35 Д/ф "Порочный круг. Взлёт и
(16+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30, падение Лэнса Армстронга" (16+).
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Моя правда"
(16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.25 "Будьте
здоровы" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГО6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).17.15
"Ты лучше всех" (16+).19.00 "День в событи- (16+).8.30 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ"
ях. Главные новости вторника" (16+).19.30 Х/ (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собыф "Я БУДУ ЖДАТЬ" (12+).22.10 Т/с "ВСПОМ- тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. ВлаНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
димир Гостюхин" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный от6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, б о р " ( 1 2 + ) . 1 7 . 5 0 Т / с " Л А С Т О Ч К И Н О
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 Г Н Е З Д О " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " П е т р о в к а , 3 8 "
"Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "КОЛОМ- (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
БО".12.50, 19.45 "Искусственный от- "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
бор".13.30, 23.45 Д/ф "Леонид Канторо- "Прощание. Владислав Галкин" (16+).0.00
вич".14.15 "Великие имена Большого теат- "События. 25-й час".0.20 "Право знать!"
ра. Александр Ведерников".15.10, 21.25 "Тол- (16+).3.40 Д/ф "Несостоявшиеся генсе-

6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Два с половиной повара"
(12+).8.00 "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+).17.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).20.00 Т/
с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 4.15 М/ф
"Гарфилд 2" (12+).22.35 "Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ" (16+).5.50 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 18.00, 23.40, 4.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай разведемс я ! " ( 1 6 + ) . 1 3 . 5 5 " Те с т н а о т ц о в с т в о "
(16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА 4" (16+).22.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).0.30 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ"
(16+).4.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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9 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
3.40 "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 "БЮРО" (16+).1.55, 3.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА" (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 "ТОЧКИ ОПОРЫ"
(16+).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 Д/ф "Чёрный аптекарь"
(16+).1.45 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).3.35 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"
(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+).

Четверг

10 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" (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+).23.45 Т/с "БЮРО"
(16+).1.55, 3.05 Х/ф "КАПОНЕ" (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 "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+).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 Д/ф "Ядовитый бизнес-2" (12+).1.50 Т/с "НАСЛЕДНИКИ"
(12+).3.45 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"
(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+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КАПКАН"
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Сергей Маковецкий" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда- "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+).20.00 "Петровка,
М/ф "Чертенок с пушистым хвостом" (0+).5.25 тель".11.15, 21.55 Т/с "КОЛОМБО".12.50, 19.45 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+).7.00, 9.25, "Искусственный отбор".13.30 Д/ф "За науку от- защиты. Киллер для Гименея" (16+).23.05 "Дикие
13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- вечает Келдыш!".14.15 "Великие имена Боль- деньги. Валентин Ковалев" (16+).0.00 "События. 25РЕЙ-5" (16+).16.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" шого театра. Тамара Синявская".15.10, 21.25 й час".0.20 "Право знать!" (16+).3.35 Д/ф "Чёрная
(16+).18.05 Т/с "СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "ПОС- "Толстые".15.40 Д/ф "Древние сокровища Мьян- магия империи СС" (12+).5.10 "Без обмана" (16+).
мы".16.30 "Пряничный домик. "Чернь по серебЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).
ру".17.00, 0.30 Х/ф "КАРТИНА".18.20 Д/ф "Гроты
Юнгана. Место, где буддизм стал религией КиГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ тая".18.35 "Ю.Шиллер. Острова".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".20.30 Д/ф "Загадка острова
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, Пасхи".23.45 Д/ф "Николай Федоренко. Чело- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, век, который знал...".
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30,
стические истории" (16+).18.30 "Дневник эк9.05 "Маша и медведь" (0+).10.10 "Вкусно 360"
МАТЧ ТВ
страсенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.30
(12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00
Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТА"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕ6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25, ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4"
(12+).14.50, 1.20, 3.15 "Все просто!" 8.55, 11.30, 15.00 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" КОМЕЦ" (16+).1.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с (0+).7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 "Все на Матч!".9.00 (12+).4.00 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).5.15 Д/с
"РЕВАНШ" (16+).19.30, 22.00 Т/с "ДЕЛО ГАС- Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Трансляция из "Тайные знаки" (12+).
ТРОНОМА №1" (16+).21.20 "То, что нужно" Великобритании (0+).10.30 "Жестокий спорт"
(12+).23.50 Х/ф "ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+).11.00 "Великие футболисты" (12+).12.05 Фут(16+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 бол. Суперкубок УЕФА. "Реал" (Мадрид, Испания)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия). Трансляция из
"Большие новости".
7.00 "Два с половиной повара" (12+).8.00
Македонии (0+).14.30 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).15.35 "КХЛ. Разогрев" (12+).15.55 "Спортив- "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
ный детектив" (16+).16.55 "Зенит" - "Спартак". Live" ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 " Д о м - 2 . О с т р о в л ю б в и "
(12+).17.25 ЧРФ. "Урал" (Екатеринбург) - "Зенит" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.19.55 ЧРФ. 13.30, 18.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00 "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва). Прямая (16+).16.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 Т/с
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро Ярос- трансляция.21.55 После футбола с Георгием Чер- "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 4.00 Х/ф "ЗУБНАЯ
лавля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" данцевым.22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. ФЕЯ" (12+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15 Т/с "МИС- Финалы. Прямая трансляция из Великобрита- (18+).1.55 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+).
ТЕР Х УТЕН И ЛЕДИ А ЛЕКСАНДРА" нии.0.40 Д/ф "В поисках свободы" (16+).2.25 Д/ф
(16+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30, "Братья в изгнании" (16+).4.00 Смешанные единоДОМАШНИЙ
18.45 "Оперативное вещание" (16+).12.40, борства. UFC. Крис Вайдман против Келвина Гастелума.
Трансляция
из
США
(16+).6.00
UFC
Top16.10, 17.30, 0.30, 1.30 "Отличный выбор"
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).13.00 "Моя правда" (16+).14.30 "Барыш- 10. Противостояния (16+).
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
ня и кулинар" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗ(16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.55 Т/
"Тест на отцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОНЯТЬ.
с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНС(16+).18.00, 19.00 "День в событиях. Главные
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 КИЙ ДОКТОР" (16+).18.00, 23.40 "6 кадров"
новости" (16+).18.30 "Я+спорт" (16+).19.30 Х/ Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ".10.35 (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4"
ф "ГАСТРОЛЕР" (16+).22.00 "Футбольная На- Д/ф "Короли эпизода. Рина Зелёная" (12+).11.30, (16+).22.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
циональная Лига. "Шинник" (Ярославль) - 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АН- (16+).0.30 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).4.10
"Крылья Советов" (Самара)" (12+).
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

(16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.30 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ"
(12+).2.55 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" (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 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 12.50 "То, что нужно"
(12+).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, 21.20 "Точка зрения
лдпр" (12+).19.40 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1"
(16+).22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).23.50
Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" (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, 11.05, 16.00
"Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15
Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА " ( 1 6 + ) . 1 1 . 1 5 Т / с " Д О К ТО Р Т Ы Р СА "
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 20.30
"Моя правда" (16+).14.25, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с
" ГО Р О Д
О С О Б О ГО
Н А З Н АЧ Е Н И Я "
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф "СТЕЖКИДОРОЖКИ" (12+).22.10 Т/с "ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 21.55 Т/с "КОЛОМБО".12.50, 19.45 "Искусственный отбор".13.30 Д/ф "Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...".14.15 "Великие имена
Большого театра. Юрий Гуляев".15.10, 21.25
"Толстые".15.40 Д/ф "Загадка острова Пасхи".16.30 "Пряничный домик. "Серьги и колты".17.00, 0.30 Х/ф "КАРТИНА".18.25 Д/ф
"Гармонисты". "Крестьянские дети".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".20.30 Д/ф "Ним
- французский Рим".21.20 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".23.45 "Билет в Большой". "Нуреев".1.50 Д/ф "Талейран".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
7.25, 8.55, 12.30, 15.25 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 12.35, 15.30, 19.25,
23.55 "Все на Матч!".9.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция
из Великобритании (0+).10.30 Х/ф "ПЕЛЕ"
(12+).13.05 Профессиональный бокс
( 1 6 + ) . 1 6 . 0 0 Х / ф " Д РА КО Н " ( 1 2 + ) . 1 8 . 1 5
Смешанные единоборства. Главные поединки июля (16+).18.55 Д/ф "Тренеры.
Live" (12+).19.55 ЧРФ. "Ахмат" (Грозный)
- "Краснодар". Прямая трансляция.21.55
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация.
Трансляция из Великобритании (0+).22.20
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.0.40 Х/ф "ГОНКИ "ПУШЕЧНОЕ ЯДРО"
(16+).2.25 Д/ф "Дух марафона" (16+).4.25
Д/ф "Дух марафона 2" (16+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 4 0 Х / ф " Ж И В Ё Т ТА К О Й П А РЕНЬ".10.35, 4.25 Д/ф "Всенародная актриса Нина Сазонова" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО"
(12+).13.35 "Мой герой. Лидия Вележева" (12+).14.50 "Город новос тей".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 Т/с "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых...
Несчастные красавицы" (16+).23.05 Д/ф
"Закулисные
войны
на
эстраде"

(12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 "Право знать!" (16+).3.35 Д/ф "Вундеркинды"
(12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00, 5.30 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 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+).18.30 "Дневник
экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ГОТИКА"
(16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 4.00 "Перезагрузка" (16+).7.00
"Два с половиной повара" (12+).7.30 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).12.00
"Битва
экстрасенсов"
(16+).13.30, 15.00 "Комеди Клаб"
(16+).14.00, 17.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ" (16+).3.55 "ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"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 4" (16+).22.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF"
(16+).2.40 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+).4.35
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2017 № 811
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту
"Газораспределительные сети д.Петроково, Гаврилов-Ямского района (40 жилых домов)".
2. Провести публичные слушания 05.09.2017 с 10.00 до 12.00 часов по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, с.Великое, ул.Советская,д. 30.
Инициатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеющийся графический и текстовой
материал по указанным в п.1 постановления проектам.
4. Предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории по объекту
"Газораспределительные сети д.Петроково, Гаврилов-Ямского района (40 жилых домов)" в Великосельском сельском
поселении Гаврилов-Ямского района" направлять в письменном виде в Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Все поступившие предложения и замечания рассмотреть не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных
слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слушаний.
5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в срок до 13.09.2017 года направить Главе Администрации муниципального
района подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района (начальник Василевская В.В.).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2017 № 614
О проведении программы мероприятий, посвященной празднованию 50-летия ООО "Газпром
трансгаз Ухта" "В ритме времени"
На основании заявления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного и иного мероприятия от
начальника Переславского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" Попова А.Ю. от 13.07. 2017 №1784, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО "Газпром трансгаз Ухта" проведение на территории Советской площади 10 августа 2017 г. с
15.00 до 22.00 ч. программы мероприятий, посвященных 50-летию ООО "Газпром трансгаз Ухта" "В ритме времени"
2.Организатором публичного мероприятия определить Переславское линейное производственное управление
магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта" (начальник Попов А.Ю.), ответственный за проведение
мероприятия - заместитель начальника газокомпрессорной службы Эдуард Викторович Савин, тел. 89611600239.
3.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника С.В.Климов) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления.
4.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в целях оказания содействия организатору публичного мероприятия назначить первого заместителя Главы администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича, тел.8-980-659-96-69.
5.Поручить начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову принять меры для организации уборки
территории Советской площади.
6.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
7.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
8.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось с
соответствии с решением Муниципального Совета № 35 от 22.12.2016 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения на 2017 год.
За 1 полугодие 2017 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения поступили средства в сумме
7868536,13 рублей или 43,2% к утвержденному годовому плану. Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 517635,28
или 50,4% к утвержденному годовому плану, налог на доходы физических лиц 210706,89 рублей или 47,5% к утвержденному
годовому плану, земельный налог 1006768,36 или 26,9% к утвержденному годовому плану, доходы от продажи земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности 851230,0 или 89,5% к утвержденному годовому плану, а также
безвозмездные поступления составили 5072960,34 рублей или 43,9% от утвержденного годового плана. Поступление
налоговых и неналоговых доходов составило за 1 полугодие 2017 года 2795575,79 или 41,9% к утвержденному годовому
плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года составило
7879453,12 рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану.
Дефицит бюджета за 1 полугодие 2017 года составил 10916,99 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года принять
к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2017г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
"31" июля 2017 г. №12
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
РЕШЕНИЕ
Об отмене решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения первого созыва
от 18.08.2009 №18
С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №6 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Отменить решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения первого созыва от
18.08.2009 №18 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.
31.07.2017 №13
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства городского,
сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
с.Великое
24.07.2017 г.
В обсуждении проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской
области, утверждаемых приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области принимали участие специалисты Администрации Великосельского сельского поселения, работники Великосельского МП ЖКХ, работники Великосельского детского сады № 14 и жители Великосельского сельского
поселения.
Председательствующий - начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения
Околухина Е.С.
Секретарь - специалист организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения Бурова
Е.Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области.
Председательствующий: Околухина Е.С.. - объявляет регламент работы собрания по обсуждению проекта Правил
благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом
Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:
Докладчику - до 30 минут; Выступающим-до 10 минут.
С инициативой о проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства городского, сельского
поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области выступил Департамента жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. О проведении публичных слушаний по проекту
Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области было подготовлено
Извещение, которое размещено на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и опубликовано в средствах массовой информации в газете "Гаврилов-Ямский вестник" 29.06.2017 года № 25.
СЛУШАЛИ: Шемета Г.Г. - Главу Великосельского сельского поселения.
В соответствии с Извещением о проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства городского,
сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области предлагаю обсудить и согласовать
вышеуказанный проект Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской
области.
Далее доклад по содержанию проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского
округа Ярославской области.
Заявлений, предложений и дополнений у участников публичных слушаний не поступило.
Председательствующий Околухина Е.С. - начальник юридического отдела Великосельского сельского поселения:
Обсуждения по проекту Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области завершены. Приступаем к голосованию.
Результат голосования : Проект правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа
Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента жилищно - коммунального хозяйство, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области принимается голосованием единогласно.
Председательствующий: На этом собрание по проведению публичных слушаний по проекту правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом Департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области позвольте считать
закрытым.
Е. Околухина, председательствующий.
Е. Бурова, секретарь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства
городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области,
утверждаемых приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, э
нергетики и регулирования тарифов Ярославской области
24.07.2017 года
с. Великое
Тема публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 22.06.2017 г. № 73 "О проведении публичных слушаний".
Публичные слушания проводились 24.07.2017 г. в 14.00. в здании Администрации Великосельского сельского
поселения, расположенной по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.
Количество зарегистрированных участников - 20 человек.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:
Околухина Елена Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения.
Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:
Бурова Екатерина Леонтьевна - специалист организационного отдела Администрации Великосельского сельского
поселения
При обсуждении проекта Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области участники публичных слушаний предложений и замечаний не выразили. Проект Правил
благоустройства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом
департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области рекомендуется к утверждению.
РЕШИЛИ:
1.
Публичные слушания по проекту Правил благоустройства городского, сельского поселения, городского
округа Ярославской области, утверждаемых приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области считать состоявшимися.
2.
Рекомендовать Главе Великосельского сельского поселения направить проект Правил благоустройства
городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области, утверждаемых приказом департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области на утверждение.
3.
Официально опубликовать протокол и настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний в газете Гаврилов - Ямский Вестник и на официальном сайте администрации Великосельского сельского
поселения.
Е. Околухина, председатель публичных слушаний.
Е. Бурова, секретарь публичных слушаний.
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УПФР ИНФОРМИРУЕТ

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ "НЕСТРАХОВЫХ" ПЕРИОДОВ
В настоящее время пен
сии на территории Россий
ской Федерации назнача
ются и выплачиваются в со
ответствии с нормами Феде
рального закона от 28.12.2013
№ 400 "О страховых пенси
ях". Согласно данному Зако
ну в стаж наравне с перио
дами работы могут вклю
чаться, в том числе, следу
ющие периоды:
 период прохождения
военной службы, а также
другой приравненной к ней
службы.
Коэффициент за пол
ный календарный год служ
бы составляет 1,8;
 период ухода, осуще
ствляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I груп
пы, ребенкоминвалидом
или за лицом, достигшим
возраста 80 лет. Коэффици
ент за полный календарный
год ухода составляет 1,8;
 период проживания
супругов военнослужащих,
проходящих военную служ
бу по контракту, вместе с
супругами в местностях,
где они не могли трудиться
в связи с отсутствием воз
можности трудоустройства,
но не более пяти лет в об
щей сложности. Коэффи
циент за полный календар
ный год проживания супру
гов военнослужащих со
ставляет 1,;
 период ухода одного из
родителей за каждым ре
бёнком до достижения им
возраста полутора лет, но не
более шести лет в общей
сложности. Коэффициент
за полный календарный год
ухода за детьми составля
ет: 1,8  в отношении перио
да ухода за первым ребен
ком, 3,6  за вторым, 5,4  за
третьим или четвертым ре
бенком.
В случае, если продол
жительность иного периода
составляет менее полного
года, коэффициент опреде
ляется исходя из факти
ческой продолжительности
соответствующего иного пе
риода. При этом один месяц
иного периода составляет 1/
12 часть коэффициента за

полный календарный год, а
один день  1/360 часть ко
эффициента за полный ка
лендарный год.
Одновременно периоды
работы и иные периоды, со
впадающие по времени,
учесть невозможно. Если
периоды работы и иные пе
риоды совпадают, то по же
ланию пенсионера учиты
вается один из них (напри
мер, учитывается период
работы или период по ухо
ду за ребенком).
Тем лицам, пенсия кото
рым была назначена после
01.01.2015 (вступление в
силу Федерального закона
от 28.12.2013 № 400), выбор
наиболее выгодного вари
анта расчета уже был осу
ществлен территориаль
ным органом Пенсионного
фонда при назначении
пенсии. В том случае, если
пенсия назначена после
01.01.2015, обращаться с за
явлением на перерасчет
пенсии не следует.
У тех лиц, пенсия кото
рым была назначена до
31.12.2014, есть возможность
обратиться с заявлением о
перерасчете пенсии. Одна
ко необходимо учитывать,
что не всем пенсионерам
выгодно производить пере
расчет пенсии, то есть, к
примеру, заменять периоды
работы периодами по уходу
за детьми.
По действующему зако
нодательству, перерасчет
пенсии производится с 1го
числа месяца, следующего
за месяцем, в котором при
нято заявление пенсионера
о перерасчете пенсии со
всеми необходимыми доку
ментами.
Во всех случаях обраще
ния с заявлением необходи
мо предоставлять паспорт и
страховое свидетельство
(СНИЛС), помимо которых,
предоставляются докумен
ты, подтверждающие соот
ветствующие иные периоды.
Уход за детьми
Период ухода одного из
родителей за каждым ре
бенком до достижения им
возраста полутора лет под

тверждается документами,
удостоверяющими рожде
ние ребенка и достижение
им возраста полутора лет
(свидетельство о рождении,
паспорт, свидетельство о
браке, свидетельство о
смерти, справки жилищных
органов о совместном про
живании до достижения ре
бенком возраста полутора
лет, документы работодате
ля о предоставлении отпус
ка по уходу за ребенком до
достижения им возраста
полутора лет и другие до
кументы, подтверждающие
необходимые сведения).
Если на свидетельстве о
рождении
проставлен
штамп о выдаче паспорта,
достаточно представить
только свидетельство.
Кроме того, обращаю
щийся за установлением
страховой пенсии гражда
нин (один из родителей)
должен сообщить сведения
о втором родителе, необхо
димые для решения вопро
са о зачете в страховой стаж
периода ухода за ребенком.
Период ухода за ребенком
засчитывается родителю в
страховой стаж в случае,
если соответствующий пе
риод ухода за данным ре
бенком не засчитан в стра
ховой стаж другому родите
лю при установлении ему
страховой пенсии.
Период прохождения
службы
Период прохождения
военной службы, а также
другой приравненной к ней
службы подтверждается
военными билетами, справ
ками военных комиссариа
тов, воинских подразделе
ний, архивных учреждений,
записями в трудовой книж
ке, внесенными на основа
нии документов, и другими
документами, содержащи
ми сведения о периоде про
хождения службы
Период ухода, осуществ
ляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I груп
пы, ребенкоминвалидом
или за лицом, достигшим
возраста 80 лет
Период ухода, осуще

ствляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I груп
пы, ребенкоминвалидом
или за лицом, достигшим
возраста 80 лет, устанавли
вается решением органа,
осуществляющего пенсион
ное обеспечение по месту
жительства лица, за кото
рым осуществляется уход,
принимаемым на основании
заявления трудоспособного
лица, осуществляющего
уход, и документов, удосто
веряющих факт и продол
жительность нахождения на
инвалидности (для инвали
дов I группы и детейинва
лидов), а также возраст (для
престарелых и детейинва
лидов) лица, за которым осу
ществляется уход.
Период проживания
супругов военнослужа
щих, проходящих военную
службу по контракту
Период проживания
супругов военнослужащих
вместе с супругами в мест
ностях, где они не могли
трудиться в связи с отсут
ствием возможности трудо
устройства, подтверждает
ся справками воинских ча
стей (учреждений, предпри
ятий и иных организаций),
военных комиссариатов по
установленной форме.
Следует отметить, что
расчет размера пенсии и
размера повышения у всех
индивидуальный.
Записаться на прием по
вопросу перерасчета мож
но на официальном сайте
Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации (http:/
/www.pfrf.ru/), выбрав в
разделе Электронные ус
луги "Запись на прием".
Предварительная запись
на прием не требует реги
страции в Единой системе
идентификации и аутен
тификации.
Дополнительно на порта
ле Государственных услуг
(https://www.gosuslugi.ru/)
реализована возможность
подачи заявления о пере
расчете размера пенсии
(только при наличии под
твержденной учетной запи
си в ЕСИА).

СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОЛУЧИЛИ 8 269 СЕМЕЙ
С начала действия программы материнского капитала
количество семей, получивших материнский сертификат в
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в
гор.Ростове Ярославской области (межрайонном)  8 269. 43%
(3530) семей уже полностью распорядились его средствами.
Благодаря средствам материнского капитала жилищ
ные условия улучшили 4 233 семьи. Из них 2233 семьи
частично или полностью погасили материнским капита
лом жилищные кредиты. Еще 2 тыс. семей улучшили
жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Улучшение жилищных условий остается самым популяр
ным направлением расходования материнского капитала
 почти 76% заявлений. Помимо этого принято 1028 зая

вок на обучение детей.
В прошлом году к трем основным направлениям рас
ходования материнского капитала добавилось еще одно 
социальная адаптация и интеграция в общество детей
инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет
453 026 рублей.
Напомним  для получения права на материнский ка
питал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на
сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря
2018 года. При этом, как и раньше, само получение серти
фиката и распоряжение его средствами временем не ог
раничены.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Действующим законодательством на органы Пенси
онного фонда РФ возложены полномочия по принятию
решений о возврате сумм излишне уплаченных (взыс
канных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчет
ные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017
года. Решение принимается при отсутствии у платель
щика страховых взносов задолженности, возникшей за
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 года.
В случае погашения недоимки по страховым взносам
и задолженности по пени и штрафам, образовавшихся на
1 января 2017 года, плательщик страховых взносов впра

ве обратиться в территориальный орган ПФР за возвра
том излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых
взносов. При этом в целях подтверждения погашения пос
ле 01.01.2017 задолженности, возникшей за отчетные (рас
четные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, пла
тельщик страховых взносов представляет с заявлением о
возврате справку о состоянии расчетов по налогам, сбо
рам, пеням, штрафам или справку об исполнении обязан
ности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов. Указан
ные справки на основании статьи 32 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговые органы представляют
плательщику страховых взносов по его запросу.
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РЕЙД

А ВАШ РЕБЕНОК В АВТОКРЕСЛЕ?
На минувшей неделе инспекторы ГИБДД Гаврилов Ямского рай
она в очередной раз проверили, насколько ответственно мест
ные водители относятся к требованиям безопасной перевозки де
тей. Рейд проходил на одной из особо оживленных улиц Менжин
ского, в непосредственной близости от трех детских садов. Из
шестидесяти автомобилей, проверенных сотрудниками ДПС, в
двух отсутствовали детские удерживающие устройства. По
данным фактам были составлены два протокола. Корреспондент
"Вестника" тоже принял участие в рейде и постарался выяснить,
почему же родители пренебрегают безопасностью своих детей.

АВТОКРЕСЛО 
НЕ ДЛЯ ГАИ,
А ДЛЯ РЕБЕНКА!
Как оказалось, нару
шить правило можно и
при наличии самого ус
тройства. Факт под
твердился при останов
ке молодого водителя,
управлявшего "Ладой
Грантой". Его трехлет
ний ребенок, казалось
бы, как и положено си
дел на заднем сиденье
машины в автокресле,
вот только устройство
было не закреплено.
 Это частое явление,
 поясняет Ирина Андре
евна Устимова, инспек
тор ГИБДД.  Родители
не утруждают себя при
стегиванием ребенка в
кресле, потому что при
обретают его больше для
"галочки"  для инспекто
ра, а не для того, чтобы в
случае резкого торможе
ния или при аварии ре
бенок не пострадал. С та
кими взрослыми мы про
водим профилактичес
кие беседы, стараемся
убедить их, что пристег
нутый малыш имеет все
шансы выйти из ДТП без
травм. Бывает и такое,
что взрослые бессовест
но "переваливают" свою
безответственность на
детей, убеждая инспек
тора в том, что ребенок
сам расстегнул крепле
ния. Это, конечно, неправ
да. Маленький пассажир
физически не способен

справиться с замком: по
крайней мере, еще ни
один ребенок так и не
смог нам этого продемон
стрировать. А вообще,
люди поразному объяс
няют причины отсут

ствия детских кресел: не
успели купить, это сосед
ский ребенок, он у нас
уже большой, не знали и
прочее. Если честно, за
некоторых взрослых, бы
вает очень стыдно...
"НАМ ЕЕ СИЛОЙ ЧТО
ЛИ В ЭТО КРЕСЛО
ЗАПИХИВАТЬ?"
Тем временем со
трудники останавливают
еще одного папу на
"ФольксвагенеПоло". В
салоне  дочь пяти лет,
которая удобно устрои
лась на маминых колен
ках. "Она капризничает,
нам ее силой что ли за
пихивать в кресло? Оно у
нас есть  просто за нена
добностью мы его дома
оставили",  поясняет

разволновавшаяся мама,
которой, видимо, легче
заплатить штраф в раз
мере стоимости авто
кресла, чем попытаться
приучить ребенка ездить
правильно.
 На самом деле,  ут
верждает Ирина Андре
евна  это тоже всего
лишь оправдание: мол,
ребенок не хочет, чтобы
его пристегивали, начи
нает плакать, нервиро
вать взрослых, у которых
впереди еще рабочая
смена, поэтому им лучше
взять его на руки и успо
коить. На самом деле  не
лучше. В случае столкно
вения мама либо просто
не удержит ребенка на

руках, либо придавит его
собственным весом. И то,
и другое может иметь
роковые последствия для
малыша. А приучить к
креслу легко любого ре
бенка, даже самого кап
ризного. Главное, возить
его в кресле постоянно, а
не время от времени.
Кстати, большинство ма
лышей, с которыми я бе
седую, в восторге от соб
ственного кресла. "Выше
сидишь, далеко глядишь"
 говорят они мне.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕЙДОВ
В рейдах, регулярно
проводимых сотрудни
ками ДПС, иногда встре
чаются и водители так
си, которых якобы не

предупреждают, что
при заказе будут дети.
Нередко попадаются и
такие водители, кото
рые давят на жалость,
уверяя, что в семейном
бюджете совсем нет
лишних средств для
приобретения
авто
кресла. Но, глядя на до
рогие автомобили нару
шителей, в искренности
их слов приходится со
мневаться. В целом, как
отметила инспектор Ус
тимова, в ГавриловЯм
ском районе становится
все меньше безответ
ственных взрослых, а
значит, профилактичес
кие акции возымели
свое действие, и родите
ли, наконецто, всерьез
задумались о безопасно
сти своих детей.
 Подобные рейды
мы проводим на протя
жении всех летних кани
кул,  поясняет Ирина
Андреевна.  И на сегод
няшний день 90% детей
ездят пристегнутыми.
Это хороший результат,
но, тем не менее, хоте
лось бы лучшего. Поэто
му в очередной раз на
поминаю родителям, что
согласно правилам до
рожного движения, пе
ревозка детей младше
семи лет возможна толь
ко с использованием
детских удерживающих
устройств, соответству
ющих росту и весу ре
бенка. В то же время
стало разрешено пере
возить детей от 7 до 11
лет включительно, при
стегнув штатным рем
нем, но на заднем сиде
нье. При перевозке ря
дом с водителем все
дети до 12 лет обязаны
ездить в автокресле.
Запрещается перево
зить детей младше 12
лет на заднем сиденье
мотоцикла. Уважаемые
водители, помните, в
случае нарушения пра
вил перевозки детей, вы
будете привлечены к
административной от
ветственности по ч.3
12.23 КоАПРФ, которая
влечет
наложение
штрафа в размере 3000
рублей. До чего, считаю,
лучше не доводить: и
деньги будут целы, и,
главное, дети живы и
здоровы.
Подготовила
Светлана Сибагатова.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ %
НЕ УЧАСТНИК
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Госавтоинспекция проводит рейдовые мероприя
тия по выявлению водителей, находящихся в состо
янии алкогольного опьянения
Усиление работы в данном направлении связано с про
филактикой дорожнотранспортных происшествий, в ко
торых гибнут и получают травмы взрослые и дети. Не
смотря на активное общественное порицание, некоторые
водители все же позволяют себе сесть за руль после упот
ребления спиртных напитков. Так, за прошедшие выход
ные выявлено девять водителей, управлявших транспор
тными средствами в состоянии опьянения.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напоминают,
что с 1 июля 2015 года усилена ответственность за вождение
в пьяном виде. В соответствии с ч.1 ст. 264 УК РФ повторное
управление транспортным средством в состоянии опьяне
ния лицом, ранее привлеченным к ответственности за это
деяние или за невыполнение требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьяне
ния, влечет серьезное наказание  от штрафа в размере 200
300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного до двух лет)
до лишения свободы на срок до двух лет.
Также любители пьяной езды могут быть наказаны обя
зательными работами на срок до 480 часов или принуди
тельными работами на срок до двух лет. Во всех перечис
ленных случаях водитель, помимо всего прочего, лишает
ся права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Отметим, что вышеуказанные наказания применяют
ся в том случае, если нарушитель попался за рулем в
течение года после возврата водительского удостовере
ния за первичное аналогичное нарушение, а также в си
туации, когда срок лишения прав не истек. Год исчис
ляется с момента уплаты штрафа (30000 рублей) за пер
вое задержание в нетрезвом виде.
Информация ОГИБДД.

ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ
Гаврилов Ям присоединился к проведению Единого дня
снижения скорости "Сохрани жизнь!#СбавьСкорость"
Скорость является усугубляющим фактором, который
повышает тяжесть всех дорожнотранспортных происше
ствий. С увеличением средней скорости возрастает вероят
ность аварии, а при высокой  возрастает риск летального
исхода или тяжелых травм. Водитель и пассажиры автомо
биля при движении с высокой скоростью подвергаются зна
чительно большей опасности получить травмы, как в резуль
тате лобового, так и в результате бокового столкновения.
Госавтоинспекция ГавриловЯма и ребята из кадетских
классов ГИБДД школы № 2 совместно с первым заместите
лем Главы городского поселения М.В. Киселевым поддер
жали инициативу временно исполняющего обязанности Гу
бернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова по реализа
ции социальной кампании, направленной на соблюдение
скоростного режима и снижения разрешенной скорости.
12 июля они вышли на улицы родного города и обрати
лись с призывом: "Жизнь важнее скорости!" ко всем уча
стникам дорожного движения. Вместе с педагогами школь
ники подготовили плакаты с символикой акции о безо
пасном скоростном режиме. Ребята и общественные ак
тивисты развернули их вблизи пешеходного перехода у
Советской площади, напомнив водителям о снижении ско
рости на тех участках, где это особенно важно. Кадеты
вручали газеты и листовки участникам дорожного дви
жения, беседовали с водителями, объясняя значение и
цель акции "Сохрани жизнь!#СбавьСкорость".
Организаторы акции уверены, что каждый участник
задумается о том, что улицы и дороги в родном городе
необходимо сделать безопасными, а выбор разумной ско
рости  один из важных шагов к достижению этого.
Информация ОГИБДД.
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ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ АВИАТОРОВ

"АГАТ" ПРЕДСТАВИЛ НА МАКСЕ
УНИКАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
18 июля в подмосковном Жуковском открылся 13 й Меж
дународный авиационно космический салон МАКС, кото
рый в течение недели посетили сотни тысяч человек. А в
день закрытия даже был поставлен своеобразный зритель
ский рекорд 140 тысяч, так что, во избежание давки, на
входе и выходе дежурили специальные наряды полиции. А
еще на МАКСе было заключено рекордное количество кон
трактов и соглашений о взаимном сотрудничестве, прове
дено немало пресс конференций и деловых встреч. Да и об
щее количество участников тоже приблизилось к рекорд
ным цифрам около 880. И среди них Гаврилов Ямский ма
шиностроительный завод "АГАТ", чьи бензиновые и дизель
ные авиационные двигатели вызвали особый интерес, ведь
таких в России сегодня не делает никто.
Надо сказать, что "АГАТ" с
2003 года является постоянным
участником авиасалона и не
пропустил за это время ни од
ного смотра достижений авиа
ционной промышленности.
Правда, первые два раза гаври
ловямский машиностроитель
ный завод представлял свою
продукцию в составе головного
предприятия ММПП "Салют",
но с 2005 года уже начал на
МАКСе самостоятельный "по
лет", оформляя собственный
демонстрационный стенд, и
практически всегда делал это
успешно. Хотя нынче "агатов
цы" тоже выступили на авиаса
лоне в составе "сборной"  объе
диненной группы "АВИСА",
куда вошли еще три предприя
тия со схожей продукцией:
НПП "Аэросила" из подмосков
ного Ступина, ПАО "Агрегат" из
города Сим Челябинской обла
сти и московское НПО "Наука".
 Нам даже выделили не про
сто стенд, а целый павильон, где
мы с коллегами и разместились, 
рассказал начальник отдела
маркетинга ОАО ГМЗ "АГАТ"
Вадим Моржов, причем все за
боты по его оформлению взяли
на себя ступинцы, что, конечно,
было очень удобно. И наш общий
"дом" оказался в итоге ярким и
максимально информативным.
Жаль только, что Президент
Владимир Путин к нам так и не
заглянул, а ведь проходил все

должен сказать, что мы  един
ственное предприятие в Рос
сии, которое занимается подоб
ными разработками. Больше
таких двигателей в нашей стра
не никто не делает. Последние
такие моторы сошли с конвей
ера гдето в послевоенные
годы, и с тех пор технология их
производства оказалась забы
той. Так что нам пришлось на
чинать все фактически с нуля.
На разработку и испытания

опытных образцов ушло при
мерно четыре года, зато теперь
наши двигатели  на 100% "ага
товские", потому что собраны
из деталей, произведенных не
посредственно на заводе. Так
что это наше гавриловямское
ноухау, и заслуга в этом за

394 млрд. руб. % объем контрактов и согла%
шений о намерениях
1521 деловая встреча

150 конференций, “круглых столов”, семина%
ров, брифингов, презентаций
1027 компаний%участников
го в пятидесяти метрах, и даже
остановился рядом, чтобы ку
пить мороженого.
Но все же продукция "АГА
Та" не осталась незамеченной.
И особый интерес вызвали
перспективные авиационные
двигатели АПД110/120 и
АПД 250/3оо, где цифры обо
значают номинальную и мак
симальную мощность в лоша
диных силах.
 Это и есть наш гособорон
заказ,  пояснил Вадим,  и

водских конструкторов во гла
ве с Евгением Сергеевым, ко
торый курирует именно на
правление ДВС.
Двигатели и стали главной
изюминкой гавриловямцев на
МАКСе, вызвав настоящий
ажиотаж, особенно среди пред
ставителей бизнескругов, где
сегодня очень популярна ма
лая авиация. А ведь "агатовс
кие" разработки и предназна
чены в первую очередь для ус
тановки на самолеты малых

форм, и в процессе выставки
была достигнута договорен
ность о проведении летных ис
пытаний непосредственно на
самолетах, чего пока еще не
было. Хотя и основная продук
ция "АГАТа"  топливорегули
рующая аппаратура для авиа
ционных двигателей  тоже
вызвала немалый интерес, осо
бенно у коллег и партнеров, с
которыми гавриловямцы вдо
воль пообщались, ведь они так

редко видятся, потому что на
ходятся в разных концах
необъятной России. А МАКС
как раз и подарил им такую
возможность. Как и возмож
ность во всей красе увидеть
дело рук своих  самолеты и
вертолеты, которые на авиаса
лоне были представлены во
множестве. "Дедушки" авиа
ции  знаменитые "кукурузни
ки", старенькие ИЛы и ТУ, еще
с надписью СССР на борту, а
рядом с этими раритетами 
последние достижения рос
сийского авиапрома  МИГи,
СУшки и, конечно, фаворит
нынешнего авиасалона  ис
требитель последнего, пятого,
поколения Т50, продемонст
рировавший посетителям авиа
салона свои поистине уникаль
ные возможности.
 Я такого еще не видел, 
поделился впечатлениями Ва
дим Моржов,  чтобы самоле
ты буквально зависали в воз
духе, а потом стремительно
кидались в атаку. Именно та
кой учебный бой и показали
летчики: только что один из
истребителей удирал от про
тивника, но вот резко взмыл в
небо, замер на несколько мгно

вений, переждал, когда пре
следователь пронесется мимо,
и сам сел на хвост неприяте
лю, превратившись в атакую
щего. Здорово! А ведь в двига
телях этих самолетов стоят и
наши агрегаты!
Из новинок был представ
лен и пассажирский "Airbus
A350900", произведенный од
ной из крупнейших мировых
авиационных компаний с
французской "пропиской",

который рассчитан на 300 с лиш
ним человек, имеет три класса
комфортности и максимальную
дальность полета до 15 тысяч
километров. И такая махина
летит совершенно бесшумно, и
даже совершает в воздухе на
стоящие акробатические чуде
са! Конечно, без пассажиров,
просто демонстрируя свои воз
можности, поистине безгра
ничные. Но все же гражданс
кие самолеты были представ
лены на нынешнем МАКСе в
меньшинстве, основную часть
экспонатов составила военная
продукция:
истребители,
штурмовики, транспортные са
молеты и вертолеты, способ
ные поднять в воздух огромное
количество грузов, техники и
людей. Именно военные само
леты  участники авиашоу 
стали главным украшением
авиасалона. Как всегда, первую
скрипку играли пилотажные
группы "Русские витязи",
"Русь" и "Стрижи", вызывая
своим мастерством бурные во
сторги публики. Но если еще на
прошлом МАКСе пилоты лета
ли на самолетах уже не раз
бывавших в ремонте, то нынче
парк всех трех эскадрилий по

452 300 участни%
ков и гостей
880 компаний в том
числе
180 иностранных

35 стран
70 000 тысяч
специалистов
50 официальных де%
легаций
полнился новыми машинами 
СУ30 СМ и МИГ29, что позво
лило летчикам совершать в
воздухе настоящие чудеса ак
робатики.
 И на двигателях этих са
молетов тоже стоят наши агре
гаты,  с гордостью сказал спе
циалист отдела маркетинга
Олег Тамбовцев, постоянный
участник всех авиасалонов, на
которых "АГАТ" представлял
свою продукцию.
А вот из зарубежных гос
тей в авиашоу нынче приняли
участие только пилоты из
Арабских Эмиратов  так ска
зались противороссийские
санкции. Что было видно, кста
ти, и по составу публики, ко
торую представляли, в основ
ном, жители азиатских стран
и Ближнего Востока.
Но все же авиасалон  это не
только выставки и шоу, это, в
первую очередь, возможность
для общения. Возможность уви
деть новые технологии, передо
вые разработки, ну и вообще
почувствовать, зачем это все
нужно. Потому что одно дело 
просто изготавливать какието
детали, и совершенно другое,
видеть, как все это летает.
 Возникает очень большое
чувство гордости за то, что ра
ботаем не просто так, что это
идет на пользу не только нам,
но и авиации всей страны, 
подвел итог нынешнего МАК
Са Вадим Моржов.
И, значит, у "АГАТа" есть
серьезные задачи на перспек
тиву, ведь без мощной оборон
ной промышленности развитие
России невозможно.
Татьяна Киселева.
Фото Алексея Соловьева.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛИ ГАВРИЛОВ%ЯМСКОЙ
 Сергей Иванович, выход в
свет подобного издания  это же
огромный, просто титанический
труд. Что подтолкнуло на него
замахнуться?
 Да любовь к истории своей
малой родины и подтолкнула. Я
занимаюсь краеведением, навер
ное, лет 30 уже, перелопатил за
это время огромное количество
всяких архивных и прочих источ
ников, и мне захотелось система
тизировать все полученные с их
помощью сведения. Но не просто
систематизировать, а выстроить
в хронологическом порядке  так
и факты воспринимать удобней,
да и сама история развития рай
она становится более понятной:
с чего мы начинали и к чему при
шли. И чем больше я погружался
в прошлое, тем мне и самому ста
новилось интересней. А папка с
выписками из архивов станови
лась все толще и толще…
 Где, в основном, черпали
сведения?
 В областном архиве, конеч
но, где моей "настольной книгой"
стали "Ярославские губернские
ведомости", большинство номе
ров которых уже имеют элект
ронную версию, так что работать
с ними было легко и удобно. Хотя
через парутройку часов обще
ния с компьютером глаза уже ус
тавали. И тогда я переходил к
"бумажным носителям", изучал
труды коллег: Валерия Григорь
евича Федотова, Нины Васильев
ны Авериной, Николая Валерье
вича Муравьева, Леонида Васи
льевича Яковлева. А при подго
товке второго тома "Хронографа",
охватывающего период с 1918 по

Буквально на днях вышла в свет вторая книга большого исследовательского труда крае
веда С.И. Киселева "Хронограф истории Гаврилов Ямского края. События, факты, коммен
тарии", которая посвящена событиям первой трети XX века: от становления в районе со
ветской власти до начала Великой Отечественной войны. И книга эта, несмотря на свою
"новорожденность", уже стала библиографической редкостью, так как ее тираж составил
всего 150 экземпляров. А ведь наверняка узнать о прошлом родного края будет интересно
многим гаврилов ямцам. Журналисты "Вестника", например, уже обзавелись обоими тома
ми и обнаружили на их страницах немало совершенно уникальных фактов из многовековой
истории района. И, конечно, пригласили Сергея Ивановича в гости, чтобы из первых рук уз
нать о том, как создавался "Хронограф" и сколько в итоге будет написано томов.
1941 год, основным источником
информации стала пресса  "Се
верный рабочий" и "Путь Ильи
ча", где печаталось немало мате
риалов, отражающих дыхание
времени. И вы знаете, некоторые
статьи, кажется, написаны были
совсем недавно  настолько они
актуальны и по сей день. Гаври
ловямцы жаловались на страни
цах районной газеты, например,
на непролазную грязь на городс
ких улицах, где не было проло
жено в распутицу даже деревян
ных мостков, ругали плохую ра
боту городской бани и грубое об
служивание в магазинах, сетова
ли на обилие бездомных собак,
буквально наводнивших город.
Не правда ли, знакомая картина?
 А, может быть, какиенибудь
факты из прошлого Гаврилов
Яма Вас самого особенно заце
пили?
 В нашем городе, оказывает
ся, родился один из ведущих со
листов Большого театра Федор
Готовкин, который пел на про
славленной сцене в 30е годы, о
чем в 1939 году писал "Северный
рабочий". Там же я обнаружил и
немало статей об антисанитарии,
царившей в фабричных локалов

ских "каморках", преобразован
ных в советское время в общежи
тия для сезонных рабочих. И как
доктор Боровик ни боролся с этим
явлением, все же вынужден был
в итоге махнуть рукой и отсту
пить. Именно областная газеты
писала о торжествах, которые
были организованы в Гаврилов
Яме в честь 50я врачебной дея
тельности другого известного в
районе доктора  Ильи Дмитри
евича Писарева, который был
приглашен для чествования
даже в Москву, на прием к заме
стителю министра здравоохра
нения. А буквально через пару
дней этот заместитель был снять
со своего поста и арестован как
враг народа.
 Сталинские репрессии
тоже нашли отражение в вашей
книге?
 А как же? Ведь репрессиям
подверглись, в общей сложности,
более 400 гавриловямцев. Основ
ной вал арестов в нашем районе
пришелся на период с 1931 по
1937 год, и почти 80% арестован
ных были расстреляны. Надо
сказать, что писать об этом вре
мени вообще очень трудно, так
как многие архивы до сих пор не

рассекречены, и с делами дают
возможность ознакомиться толь
ко родственникам тех, на кого
они были заведены. Поэтому ос
новные сведения о земляках, под
вергшихся репрессиям, я черпал
из восьмитомника "Не предать
забвению", который вышел в
Ярославле в 1993 году. Ну, и, ко
нечно, из газет, где описывали
конкретные факты "вредитель
ства". Громкое дело, например,
рассматривалось на льнокомби
нате "Заря социализма", руковод
ство которого было против пере
хода на уплотненный график ра
боты предприятия, мотивируя
свой отказ тем, что изза этого в
цехах могут начаться аварии.
Тогда директор комбината Горш
ков был объявлен вредителем,
снят с должности и арестован. А
предприятие все же заставили
перейти на "уплотненку", и обо
рудование, не выдерживая тако
го графика работы, действитель
но начало выходить из строя. В
итоге все вернулось на круги
своя, но человекто уже постра
дал.
 Сколько же людей стали
"героями" второго тома "Хро
нографа"?

 Всего в списке значится бо
лее 900 персоналий, так что впол
не возможно ктото из гаврилов
ямцев прочитает на страницах
книги о своих родственниках, о
которых до этого ничего не знал.
 А о чем будет третья книга?
О Великой Отечественной вой
не?
 Я думаю, что это будет даже
не одна книга, а, скорее всего, две,
потому что материалов об этом
периоде в истории нашего края
набралось просто огромное коли
чество, и каждый  уникален. Так
что ждите выхода в свет новых
томов "Хронографа", а я, пользу
ясь случаем, хочу поблагодарить
всех, кто помогал мне в написа
нии первых двух книг, и, в пер
вую очередь Ольгу Иосифовну
Камарскую, которая помогала не
только правильно выстраивать
тексты, но и выступала в роли
корректора, за что ей огромное
спасибо.
 Спасибо и Вам, Сергей Ива
нович, и с нетерпением будем
ждать выхода новых томов
"Хронографа", чтобы открыть
еще какието интересные фак
ты в славной истории нашего
ГавриловЯмского края.

КАЖДАЯ ЭКСКУРСИЯ % МАЛЕНЬКИЙ СПЕКТАКЛЬ
А ведь краеведением
она занялась по историчес
ким меркам совсем недавно
 в 2000 году, когда пришла
на работу в районную биб
лиотеку, куда как раз пере
базировали фонды краевед
ческого музея для открытия
соответствующего отдела.
 Кругом были просто
свалены в кучу фотографии,
документы, экспонаты, 
рассказывает Г.И. Крайнова,
 и я еще, помню, подумала
тогда: "Не завидую тому,
кому придется разбирать
все эти завалы".
И выпала сия "почетная
миссия" как раз Галине
Ивановне, которая в то вре
мя еще ничего в краеведе
нии не понимала. Дада,
ведь долгие годы Крайнова
трудилась на ниве культу
ры, окончив Горьковское
театральное училище, и
даже проработала 10 лет в
Ивановском драматическом
театре, где переиграла ве
ликое множество всевоз
можных мальчиков с де
вочками и зайчиков с бе
лочками, как и положено
актрисетравести. Хотя в
послужном списке име
лись и главные роли, на
пример, Валентина в "Ир
кутской истории". Кстати,
с этим спектаклем иванов
цы стали победителями
всероссийского конкурса
провинциальных театров, а

Имя Галины Ивановны Крайновой в среде гаври
лов ямских краеведов давно и хорошо известно, ведь
на ее счету немало исследовательских работ по ис
тории своей малой родины, которую она знает до
мельчайших тонкостей и в деталях. И настолько
интересно преподносит, что, по сути, превращает
каждую экскурсию по городу или по экспозициям му
зея купцов Локаловых, где сейчас работает, в насто
ящий маленький спектакль. И одно из доказательств
благодарности "зрителей" сейчас как раз красуется
на рабочем столе Г.И. Крайновой огромный букет
цветов, преподнесенный прокурорами Ярославской
области, побывавшими в Гаврилов Яме буквально на
днях. Как раз накануне юбилея Галины Ивановны.
Галина Крайнова была
официально признана од
ной из лучших актрис
смотра. Вот только вскоре
на успешной театральной
карьере пришлось поста
вить крест: тяжело заболе
ла мама, и Галя вынуждена
была вернуться в родной
ГавриловЯм, чтобы уха
живать за ней. Потом был
клуб "Текстильщик", куда
выпускницу театрального
училища с удовольствием
взяли на должность худо
жественного руководителя.
 Но долго я там не про
работала, потому что ме
роприятий было очень мно
го, и все они требовали не
только полной отдачи, но и
отнимали много времени, а
у меня на руках был ма
ленький сын,  вспоминает
Галина Ивановна.  Так что

с "Текстильщиком" при
шлось расстаться.
Но с культурой она все
же не "завязала"  пошла
работать библиотекарем в
ГПТУ15. Вот где был про
стор для творчества! И всю
нереализованную любовь к
театру Г.И. Крайнова вопло
тила в массовых мероприя
тиях, где была и сценарис
том, и режиссером, и, конеч
но, ведущей. Здесьто на
бывшую актрису и "поло
жила глаз" директор район
ной библиотеки Л.К. Шлепо
ва, предложившая Галине
Ивановне поработать, когда
та осталась на пенсию.
Именно в библиотеке, а
вернее, в краеведческом от
деле, Г.И. Крайнова и заин
тересовалась историей своей
малой родины. А ее любимой
темой стало изучение насле

дия купцов Локаловых, к
чему новоявленного краеве
да приохотили С.И. Киселев,
работавший в отделе мето
дистом, и наша бывшая зем
лячка Н.В. Аверина, ныне
живущая в Ярославле, ко
торая помогла собрать архи
вные материалы об отцах
основателях ГавриловЯма
и оформить соответствую
щую экспозицию. А недав
но сама Крайнова стала
главным составителем экс
позиций в музее купцов Ло
каловых, который вместе с
еще одним энтузиастом и
пропагандистом славной
истории ГавриловЯма
Ириной Леонидовной Смир
новой открыла три года на
зад. Причем начинали свой
подвижнический труд обе
немолодые женщины в по
истине спартанских усло

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

виях, когда в здании буду
щего музея не было ни све
та, ни отопления, а само оно
представляло собой насто
ящий сарай, куда давно не
ступала нога человека. Но
дамы не испугались трудно
стей, а, засучив рукава, при
нялись за работу, мечтая со
здать из бывшей церковно
приходской школы настоя
щую жемчужину музейно
го дела и воспеть гимн куп
цам Локаловым, благодаря
которым ГавриловЯм и об
рел статус города. И мечта,
к осуществлению которой
удалось привлечь немало
благотворителей, вскоре
действительно воплотилась
в жизнь: музей принял пер
вых посетителей, по досто
инству оценивших все экс
понаты и программы, кото
рые предлагал туристам

музей Локаловых.
Но Галина Ивановна
Крайнова на этом не успо
коилась. Она решила поста
вить в музейных интерье
рах и спектакли, вспомнив
свою первую театральную
профессию. Так в музее Ло
каловых один за другим ро
дились сразу два спектак
ля: "Площадь Маяковско
го" и "Василий Теркин", ко
торые режиссер Крайнова
решила посвятить юбилею
Великой Победы. Режис
серский дебют Галины
Ивановны публика оцени
ла весьма высоко, и каждый
из спектаклей, сыгранных
не по одному разу, всегда
проходил при полном анш
лаге.
Сегодня Г.И. Крайнова
отмечает свой солидный
юбилей, но как истинно
творческий человек, не
смотря на возраст, не со
бирается расставаться со
своим детищем, которому
отдала столько сил. А по
тому строит новые планы
и уже вовсю работает над
новой экспозицией, посвя
щенной истории гаврилов
ямского стадиона "Труд" 
одного из старейших
спортивных сооружений в
России, которую в музее
Локаловых планируют от
крыть уже к нынешнему
Дню города, то есть совсем
скоро.
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ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА

КРУПНЕЙШАЯ ДЕРЕВНЯ НАШЕГО КРАЯ
Деревня Путилово впервые письменно упоминается в книге "Церковные земли
в Ростовском уезде 17 века", созданной на основе писцовых книг 1629 1631 гг. Как
следует из ее содержания, деревня Путилово , наряду с Пасынковым, селами Пру
жинино и Остров Новый, в первой трети 17 века принадлежало боярину князю
Ивану Семеновичу Куракину. В конце 18 века деревня Путилово стала вотчиной
князя Бориса Васильевича Голицына. По числу душ 96 это селение тогда уве
ренно входило в десятку наиболее крупных населенных пунктов нашего края. Как
явствует из архивных документов 40 х гг. 19 века, деревни Путилово, Федчиха
и пустошь Хватово являли собой единую дачу имение. Накануне падения крепо
стного права ими раздельно владели вдовая штаб ростмирша А.И.Толбузина,
гвардии поручик П.Н.Толбузин, поручик Н.А. Толбузин, гвардии прапорщик
С.П.Толбузин. Совладельцем деревни Путилово было и государство.
Среди селений Осеневской во
лости Путилово занимало особое
место. Во второй половине 19 века
начале 20 века эта деревня явля
лась самой многолюдной не толь
ко в Осеневской волости, но и на
шем крае. Краевед А.А.Титов в
книге "Описание Ярославского
уезда" (М.1883г.) отмечает, что в
начале 80х гг. 19 века население
этой большой деревни насчитыва
ло 447 человек (207 лиц мужского
и 240 лиц женского пола). А в пре
делах волости по числу жителей
Путилово уступало лишь Осеневу
(506 человек). Деревня Путилово
превосходило другие селения во
лости и по уровню развития кус
тарных промыслов. Еще в поре
форменный период, в 19 веке,
здесь возникло производство кос
в домашних условиях. В середине
позапрошлого века этим промыс
лом занимались пять семей. Же
лезо и сталь для производства кос
доставлялись из Весьегонского
уезда Тверской губернии. Посте
пенно накапливая опыт и знания,
путиловские кустари научились
выделывать металлические изде
лия высокого качества. В начале
сентября 1850 года в Великом была
проведена 3я региональная выс
тавка "сельских произведений".
Металлические орудия труда,
изготовленные умелыми путилов
скими мастерами, получили вы
сокую оценку посетителей и Ко
митета выставки. Газета "Ярос
лавские губернские ведомости"
(№5052 1850 года) писала: что осо
бенно заслужили "одобрения по
сетителей и Комитета " косы, то
поры и долота, произведенные
умельцами из деревни Путилово".
Путиловские косы, изготовленные
"отчетисто, чисто, из хорошего ма
териала", стоили от 30 до 50 копе
ек. В то время как "рижские, заг
раничные, от 1 до 1, 5 рублей. По
этому отечественные косы стали
вытеснять иностранные.
Ежегодно путиловские куста
ри выделывали до 4200штук сено
косных орудий труда. Производ
ство кос было признано Комите
том выставки "делом полезней
шим в государстве". Лучший мас
тер Яким Кондрашов был награж
ден малой серебряной медалью.
Земляк Кондрашова Иван Уколов
был поощрен денежной премией в
размере 3 рублей за отлично изго
товленные косы. Процесс изготов
ления кос не в заводских, а домаш
них условиях был трудоемким,
сопряженным с немалыми трудо
выми затраты и включал в себя
более 10 трудовых операций. Пу
тиловские кустари, владевшие
собственными кузницами, были
искусными мастерами по обработ
ке металлов. На горне раскалялась
масса железа, которая рубилась на

куски требуемой длины. Из них
выковывались изогнутые пласти
нызаготовки. Затем кузнец брали
сталь, которую также после нака
ливания рубил на куски, но мень
ших размеров. Приготовив значи
тельное количество тех и других
пластин, мастер особым образом
сваривал их. Затем полуфабрикат
подвергался заточке и правке.
Около кузницы располагалась в
отдельном помещении, но под од
ной крышей с ней, точильня, где
точильный камень приводился в
движение при помощи конного
привода. В процессе изготовления
каждая коса переходила изпод
молотка на камень и обратно не
сколько раз. В более детальном из
ложении производство кос выгля
дело следующим образом: железо
(сталь) рубили; железо тянули,
придавая форму огромного ножа;
к железной заготовке приварива
ли сталь; загибали "пяту" косы;
правили и загибали заготовку; от
бивали косу остроконечным мо
лотком; выравнивали изделия мо
лотком; загибали обух; поднимали
"пяту"; "затягивали" косу; закали
вали косу; точили косу после за
каливания (несколько раз); окон
чательно отделывали косу.
Путиловские косы пользова
лись спросом у крестьян Ярослав
ской, Костромской, Владимирской
губерний.
Ростовский краевед А.А.Титов
в книге" Описание Ярославского
уезда " (М.1883г.) свидетельствует,
что в деревне Путилово действо
вали маслобойные заводы. Можно
предположить, что для выделки
масла из льняного семени владель
цы небольших кустарных заведе
ний применяли конную тягу. Пос
ле отмены крепостного права в
Путилове богатый крестьянин Ти
хомиров построил двухэтажный
кирпичный дом. На нижнем этаже
располагалась мастерская, где
ручным способом изготавливались
(катались) валенки. На втором эта
же проживали хозяева дома. В 1892
году крестьяне деревень Путило
во, Федчиха, Горки ( всего 123 до
мохозяина) купили у помещиков
Толбузиных 430 десятин земли за
16 тысяч 400 рублей. Торговая
сделка была знамением порефор
менного времени. Землепользова
ние не приносило дворянам ожи
даемого дохода, вероятно, по сле
дующим причинам: большинство
помещиков жило в городах и рас
сматривало свои земельные владе
ния в качестве места для летнего
отдыха. Успешное хозяйствование
на земле предполагало постоянное
проживание в усадьбе, требовало
знаний, вложения сил, упорного
труда. Однако сфера интересов,
деятельность многих дворян была
далека от земли и связана с госу

дарственной или военной службы.
В обновленной России, когда кре
стьяне перестали быть собствен
ностью своего господина, многие
помещики не могли ( и, наверное,
не пожелали) перестраивать свои
хозяйства на новых буржуазных
началах. Нанятые помещиками
некоторые управляющие оказа
лись неуспешными менеджерами,
а нередко своей некомпетентнос
тью, недобросовестностью, обрека
ли дворянские гнезда на разоре
ние. Сложное финансовое положе
ние некоторых крупных земле
владельцев побуждало их выстав
лять на продажу землю, которая,
ввиду быстрого прироста сельско
го населения, являлась "ходовым"
и востребованным товаром. Цены
на земельные и лесные угодья по
стоянно росли. Новыми владельца
ми земли становились зажиточные
крестьяне, общества домохозяев.
Количество земли, принадлежав
шей селянам на правах полной
собственности, в Ярославской гу
бернии быстро увеличивалось:
1881 год  279181 десятин; 1887 г. 
468 001 десятин; 1896 г.  614 762
десятин.
В 1916 году, в разгар Первой
мировой войны, в стране была
проведена Всероссийскаая сель
скохозяйственная перепись. Со
гласно ее итогам, в Путилове про
живало 339 человек (126 лиц муж
ского и 213  женского пола). В се
лении насчитывалось 84 хозяйства.
Размер душевого надела равнял
ся 4, 05 дес. Средний размер се
мейного надела составлял 812 дес.
Количество хозяйств в некоторых
других селениях Осеневской во
лости было следующим: Осенево 
106, Николо  Пенье  88, Листо
падка  60, Пасынково  51, Улья
ново  43, Артемиха  34, Меленки
 31, Алешково  27, Жманка  24,
Федчиха  21, Дружиниха  21,
Иваниха  17, Горки  11.
Домохозяйства деревни Пути
лово владели 504 десятинами об
щинной пахотной земли, являлись
собственниками и значительной
доли земельных угодий, приобре
тенных селянами деревень Пути
лово, Федчиха и Горки у помещи
ков Толбузиных. Крестьянской
общине принадлежали пастбища,
луга, лесные угодия. Как следует
из результатов переписи, в Пути
лове преобладали небогатые кре
стьяне, которые имели в своих хо
зяйствах одну лошадь и одну ко
рову с теленком. Некоторые домо
хозяйства держали в своих усадь
бах по две лошади и по две коро
вы: В.Г.Тихомиров, В.Е.Тарасов,
В.А. Кондрашов, Н.П.Кокурин. По
две коровы имели И.В. Шиманов,
И.Н. Шиманов, М.Г.Гирин, Я.Т.Ро
дионов, И.П.Родионов, а А.К.Уко
лов являлся владельцем двух ло

шадей. Богатых крестьян, кулаков
в Путилове не было. Некоторые
крестьяне не имели ни земли, ни
скотины  то были сельские про
летарии: Д.Д.Воронцов, М.С.Ворон
цов, Т.Н.Власов, Н.К.Аверин, А.Г.
Аверин, Г.М.Гирин, М.Е.Малков,
Е.И.Моисеичев, Д.И.Панов, Н.Е.У
колов, Н.И.Цветков. Эти люди, а
также взрослые члены их семей
уходили на заработки в отход или
трудились на фабрике Локалова.
Некоторые семьи в Путилове но
сили одинаковые фамилии и были,
вероятно, в той или иной степени
связаны родственными узами.
Наиболее многочисленными были
кланы Уколовых, Шимановых,
Тарасовых, Грошевых, Никити
ных, Моисеечевых, Трошиных,
Авериных, Родионовых, Кокури
ных.
Крестьяне должны были обес
печить хлебом и другими продук
тами питания свои семьи, создать
кормовую базу для скота, заложить
семена на следующий год, полу
чить излишек сельскохозяйствен
ной продукции для реализации на
рынке. Спустя продолжительное
время после начала массового
культивирования большую попу
лярность в русской деревне при
обрел картофель. Весной 1916 года
путиловские крестьяне посадили
1612 пудов этого питательного ово
ща. Среди зерновых культур ве
дущие позиции занимали озимая
рожь и овес: было посеяно соот
ветственно 816 и 540 пудов злаковых.
Далее следовало горох (16,3 пуда),
яровая пшеница(4,82пуда), яровой
ячмень (1,5 пуда). Важной техни
ческой культурой оставался лен 
основной источник доходов селян.
В год переписи на полях крестьян
было посеяно 162 пуда льняного
семени. В пореформенный пери
од крестьяне нашего края стали
выращивать в своих хозяйствах
многолетние кормовые травы.
В1916 году домохозяйства из де
ревни Путилово посеяли 5,42 пуда
клевера и 3  травы Вика.
Хотя Путилово входило в со
став Осеневской волости, духовная
жизнь, удовлетворение потребно
стей в образовании обитателей это
го селения была тесно связана с
учреждениями села Стогинского
Ставотинской волости. Дети полу
чали начальное образование в зем
ской школе этого старинного села.
Среди селений Стогинского окру
га Путилово являлось самой "чи
тающей" деревней. Услугами Сто
гинской библиотеки пользовались
29 жителей Путилова. За медицин
ской помощью жители деревни
обращались в Стогинскую больни
цу, построенную на средства зем
ства Ярославского уезда и губер
нии. Деревня Путилово принадле
жала приходу Стогинской церкви

Дмитрия Солунского. С незапа
мятных времен утвердился в Пу
тилове праздник Ивана Воина.
Ежегодно 7 июля широко разли
валась окрест торжественная кра
сивая музыка колоколов. В этот
летний день празднично одетые
люди семьями направлялись в
Стогинский храм на богослужение.
"Обитатели деревни не испы
тывали затруднений, связанных
с приобретением товаров повсед
невного спроса. В селении дей
ствовали три торговых заведе
ния. Мелочной и чайной лавка
ми владели крестьяне В.Г. Тихо
миров и Т.Б. Никитин. А.Я. Жил
кину, крестьянину Толгобольс
кой волости Ярославского уезда
принадлежала винная лавка.
Деревни Путилово и Федчиху
соединял с основной частью Осе
невской волости деревянный
мост через Лахость. В отличие от
большинства селений нашего
края Путилово располагалось не
двумя, а четырьмя посадами
вдоль правого берега Лахости.
Нередко современники имеют
искаженное представление о
жизни русской деревни в поре
форменный период.
Атрибутами крестьянской по
вседневной жизни, по мнению не
которых людей, ее символами яв
лялись лапти, соха, лучина, почта
поголовная неграмотность людей,
одетых в домотканую одежду. В
книге "Развитие капитализма в
России " ( 1899г.) В.И.Ленин писал:
" Россия сохи и цепа и ручного
ткацкого станка стала быстро
превращаться в Россию плуга и
молотилки, паровой мельницы и
парового ткацкого станка". Неко
торые крестьяне нашего края ста
ли использовать металлические
плуги ещё до отмены крепостного
права. В 1843 году имение прогрес
сивного помещика Е.С. Карновича
на Пятницкой горе посетил пуб
лицист, прусский барон Гастгау
зен. "На полях рабочие плугом по
дымали землю  под озимь,  пи
шет Гакстгаузен,  под наблюде
нием одного старика, бодро управ
ляющего первым плугом". Немец
кий путешественник отмечает,
"что почти в каждой избе можно
встретить самовары". Только кре
стьяне пили не китайский, а рус
ский чай, приготовленный из лес
ных и луговых трав. Редкий му
жик в имении Карновича не но
сил ситцевой рубахи. А в конце
1920 века избы крестьян освеща
лись керосиновыми лампами. И
еще очень показательный при
мер: волостным старшиной Осе
невской волости в начале 20 века
был крестьянин С.Я. Ронжин из
деревни Артемиха.
Валерий Федотов, краевед.
г. ГавриловЯм.
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Детская школа искусств объявляет набор детей на
следующие отделения:
- музыкальное (баян, аккордеон, фортепиано, балалайка);
-х ореографическое;
- художественное.
Дополнительных платных услуг:
- группа раннего развития в области хореографического
и музыкального искусства с 5 лет;
- группа раннего развития в области изобразительного
искусства с 8-9 лет;
- на программу допрофессионального образования в области изобразительного искусства (подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы) с 14-17 лет.
Заявления принимаются по адресу: ул. Советская д.39.
Справки по телефону 2-38-78".
(1106)

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

(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.
(1086) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 89806617235.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
РАБОТА
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1042) Требуется продавец. График работы 2/2, с
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
09.00до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.89159963511.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во%
(1111) Требуется продавец, 2/2 в м%н Продукты.
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Т. 89206552096.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни%
(1091) Требуются посудомойщица и помощница
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
повара в кафе "Малиновый рассвет". По всем Т. 89109792521.
вопросам обращаться по тел. 8-980-702-43-66.
( 1 0 9 9 ) О кос тр авы, с пи л дер евьев недо ро го .
Т. 89051390868.
(1102) Срочно требуется повар в дошкольную груп(1071) Яроблтур. Горящие путевки, экскурсипу. Т. 89605413887.
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.
(1001)

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

(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.

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

онные туры, ж/д и авиабилеты, трансферы,
Менжинского, 46. Т. 8-962-211-21-19, Анна.

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

(1068)

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.
Установка.
Т. 8(910)968%84%37.

(1069)

Карповая рыбалка в Ескино.
Т. 89806556139.
(1079)

(1060)

Требуются женщины-станочники.
Тел. 89201230032.

(1061)

(1084) ООО "Молокозаводу Прошенинский" требуется на работу водитель категории В, С для развозки
продукции. Обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

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)

В ООО "Лазаревское"
требуется бухгалтер, з/п 25 000 руб.

(1085)

Обязанности: ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства; обработка первичной бухгалтерской документации; формирование актов сверок; участие в проведении инвентаризации и
ее документальное оформление; авансовые отчеты; проверка документов по реализации товаров; учет ТМЦ; проведение сверок расчетов с контрагентами; выполнение поручений главного бухгалтера.
Требования: высшее образование (бух.учет); знание основ бухгалтерского учета; знание участков бухгалтерского
учета (реализация, учет ТМЦ, р/счет, касса, авансовые отчеты); уверенный пользователь 1С:8.3.
Условия: график 5/2 , 8- ми часовой рабочий день; оформление по ТК РФ; выплата заработной платы 2 раза в месяц,
оплачиваемый отпуск. Доставка на работу транспортом предприятия (Рабочее место в д. Ананьино 15 км. от Ярославля)
Тип занятости: Полная занятость, полный день.

Тел. 8(4852) 67-05-99.

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

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

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

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

КОЛОДЕЦ. СЕПТИК.
ДОМИКИ для колодца.
Т. 8-930-114-13-95.

ПРОДАЖА
(1047) Срочно продам 1%ком. кв. Т. 89108279935.
(1052) Продам комнату 19 кв. м, блок на две семьи,
душ. кабина, газ. колонка, 500 т.р. Т. 89807067734.
(1053) Продаю дом: 77 м2, 4 комнаты с удобствами
или обменяю на 1%2%комн. кв. до 3 эт. Т. 89807026424.
(1054) Продаю 1%ком. кв., ул. Кирова, 15. Т. 89807454722.
(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.
(1067) Продается 1/2 дома, 49 кв. м, 10 сот., ул. 1%ая
Овражная. Газ, вода центральные. Тел. 89611627790.
(1088) Продаю 2%комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
Т. 89201200082.
(1070) Продам 2%комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1081) Продам игровой комплекс/кошки. Дом, когте%
точка, 2 лежака. Супер, 1000 р. Т. 89108125250.
(1089) Гараж%пенал металлический, разборный. Мож%
но как сарай. Т. 89052728888.
(1078) Продам дом 119 м 2, земля 8 с., гараж, баня,
газ, водопровод, канализация, ул. Республиканская.
Т. 9108159232.
(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.
(1013) Продается 1%ком. квартира, ул. Шишкина, 2 эт.
пан. дома. Тел. 89159880138.
(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 9092801748.
(1005) Продам дом. Т. 89806534913.
(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен%
тов из нашего материала. Т. 89159945436.
(957) Продается 2%ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(840) Продам 1%ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив%
ная, 13. Т. 89807738767.
(1101) Срочно продаются козы. Тел. 89622096717.
(1100) Продам зем. участок 10 сот., ул. Толбухина.
Т. 89051390868.
(1097) Продается козел Заанинской породы, 6%месяч%
ный, ул. Рабочая, 73. Т. 89807464285.
(1095) П р о д а ю д о м , д . Х а н ь к и н о . Л е с , р е к а .
Т. 89301109366.
(1107) Продам 2%ком. кв%ру, Семашко, 15, 2/5, 1400000
(торг). Т. 89109776653, 89807403537.
(1055)

(1087)

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

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
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.
(1108)

Продам комнату 17,2 м 2 , после ремонта.

Т. 89109710390.
(1008) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

(1009)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(801)

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)

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

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

(1090)
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Районная массовая газета, г. Гаврилов%Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов%Ямского
муниципального района

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж
объявляет прием
1. По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессиям: "Повар, кондитер", "Парикмахер", "Мастер отделочных строительных работ",
"Слесарь по ремонту строительных машин" (слесарь по
ремонту автомобилей и газоэлектросварщик).
Срок обучения 2 года 10 месяцев с получением среднего общего образования, для выпускников средних школ
- 10 месяцев.
2. По программам подготовки специалистов среднего
звена по специальности - "Технология продукции общественного питания" на базе 11 классов со сроком обучения
- 2 года 10 месяцев.
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным
питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное
общежитие.
3. По программам профессионального обучения по профессии "Повар" для выпускников коррекционных школ и
классов. Срок обучения 2 года.
4. По программам основного общего образования (9 кл.)
для лиц, закончивших 8 классов.
Желающие учиться, спешите!
Количество мест в группах ограничено.
Приемная комиссия работает ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 8.30 до 16.00. Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-05. Эл. почта: gou_npo_pu17@mail.ru,
сайт: www.pl17yar.ru
Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.
(1093)

ПРОДАЖА

11 августа с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(1104)

(1105)

Дрова. Т. 89109767029.

(1082)

Магазин "Хаммер" реализует стройматериалы. В наличии цемент, утеплители, металл, сетка
рабица и многое другое. Клубная, 69, с 9.00-18.00.
Т. 89301109366, 89036382616.

(1094)

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89807072052.
(1075)

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

(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.

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.

(1027)

(1080) Сдам 2%комн. кв. (ремонт, меб., быт. техн.) от%
ветств. людям, можно с детьми. Т. 89108125250.
(1074) Сда м 1% ко м. кв а ртиру. Сдела н ремо нт.
Т. 89301090456.
(1035) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1048) Сдам 2%ком. квартиру в центре. Т. 89066378622.
(1096) Сдам 2%ком. квартиру с мебелью, ул. Коммуни%
стическая. Тел. +79159820957.

Сдается помещение под магазин (офис)
площадью 25 кв. м на длительный срок, ул. Менжинского, д. 52. Тел. 8-960-532-61-51.
(1098)

(1026)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Т. 8-920-127-76-78.

19 АВГУСТА

Уважаемые жители района!

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
(врач высшей категории).

11 АВГУСТА

состоится ярмарка свежего меда и
продуктов пчеловодства. Более 10
сортов меда (донник, гречка, разнотравие, с прополисом, живица, лесной, с липы и т.д.) с частной пасеки
потомственных пчеловодов. Цены от
250 р. за 1 кг, 3-х литровая банка цветочного меда 1000 р.

РАЗНОЕ

(1103)

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.

(1113)

В целях реализации программы Правительства Ярославской области "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни. Развития первичной медико-санитарной помощи" приглашаем вас на совместную акцию проводимую департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ, направленную
на профилактику сахарного диабета и выявления факторов
риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Акция состоится 10 августа, начало с 9.00,
в здании районной администрации
(Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51).
Все желающие смогут узнать свой уровень сахара в крови, холестерина, пройти исследование функционального состояния легких, измерить внутреннее глазное давление, снять
электрокардиограмму и получить профилактическую консультацию у ярославских специалистов.
До сдачи анализов желательно не завтракать.
При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
С 10.00 в зале администрации района перед вами выступят главные специалисты департамента здравоохранения и
фармации: главный терапевт - Мария Евгеньевна Можейко,
главный эндокринолог - Мария Ефимовна Яновская, которые ответят на все интересующие вас вопросы.
Позаботьтесь о своем здоровье, пройдите обследование
и консультацию.
К. Шелкошвеев,
главный врач Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗЪЯСНЯЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Правительство России решило продлить запрет на
ввоз санкционных товаров до 2019 года.
В соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации импортировать нельзя сельскохозяй
ственную продукцию, сырье и продовольствие. Ранее зап
рет был установлен до конца 2017 года.
Перечень конкретных товаров не изменится. В нем
среди прочего останутся:
 мясо и рыба;
 молочная продукция;
 овощи и фрукты.
Сохранится эмбарго на товары, произведенные в США,

государствах ЕС, на Украине и в некоторых других странах.
Нарушителей запрета ждет один из видов ответствен
ности:
 штраф от 50 до 300 тысяч рублей, который может
сочетаться с конфискацией товаров;
 только конфискация.
Правительственное постановление принято 4 июля
2017 года вслед за указом Президента Российской Феде
рации, который недавно продлил до конца 2018 года кон
трсанкции в сфере импорта.
С. Чижова, старший помощник прокурора района
младший советник юстиции.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Об уплате государственной пошлины за регистрацию
права собственности физического лица на земельный
участок
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской обла
сти информирует, что на основании письма Министерства
финансов Российской Федерации от 25.05.2017 года №03
050403/32309 и подпункта 4 пункта 1 статьи 333,35 Нало
гового Кодекса Российской Федерации органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации и орга
ны местного самоуправления освобождаются от уплаты
государственной пошлины при обращении их за государ
ственной регистрацией права собственности физического
лица на земельный участок, возникший до дня вступле
ния в силу Федерального закона от 21. 07.1997 №122ФЗ

"О государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним".
Для прохождения государственной регистрации ра
нее учтенных земельных участков и имущества налого
плательщики могут обратиться в органы местного само
управления. В процедуре регистрации ранее учтенных
объектов недвижимого имущества органы местного само
управления выступают в качестве законного представи
теля физического лица, в отношении которого соверша
ется государственная регистрация права собственности
на недвижимое имущество, в частности на земельный
участок.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

250 ТЫСЯЧ ЗА СНЯТИЕ "ПОРЧИ"

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

ГавриловЯмским районным судом Ярославской обла
сти рассмотрено уголовное дело по обвинению жительни
цы г. Ярославль в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 159 УК РФ  мошенничество, то есть хище
ние чужого имущества, совершенное в крупном размере.
Из обстоятельств дела следует, что мошенница, ис
пользуя доверительные отношения и введя доверчивую
женщину г. ГавриловЯм в заблуждение, относительно
обладания навыками и умениями по предсказанию буду
щего и лечению людей, сообщила потерпевшей ложную
информацию о наведенной на нее "порче", после чего зло
умышленница предложила женщине снять "порчу" за

"кругленькую" сумму более 250 тысяч рублей и золотые
украшения. После получения вознаграждения за прове
дение ритуала по снятью "порчи", мошенница скрылась,
не исполнив своих обещаний, не вернув вознаграждение.
В совершении данного преступления сотрудниками по
лиции была установлена жительница г. Ярославль. После про
веденного расследования, уголовное дело направлено в суд,
где мошеннице вынесен обвинительный приговор и назначе
но наказание в виде лишения свободы условно с испытатель
ным сроком и возложением дополнительных обязанностей.
Т. Борисова, помощник прокурора района
юрист 1 класса.

3 августа 2017 года

Пятница

11 августа

Телепрограмма
ТЕКТИВЫ" (16+).18.05 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп- 21.15 "Маша и медведь" (0+).10.10 "Вкусно
ка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здо- 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00
рово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, "Дача 360" (12+).12.50, 19.30 "Точка зрения
4.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20, 15.15, лдпр" (12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНО17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2"
/ Женское" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).14.50, 1.45, 3.15 "Все просто!" (12+).16.20
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре- "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РЕВАНШ"
мя".21.30 "Фестиваль "Жара". Гала-кон- (16+).19.30 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РОМАНС"
церт".23.40 Т/с "БЮРО" (16+).2.05 Х/ф "ИС- (12+).22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).23.45
ТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА" (12+).
Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ" (16+).2.10, 4.05 "Самое
яркое" (16+).5.00 "Большие новости".
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 "ТОЧКИ ОПОРЫ" (16+).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 "МУЖ НА ЧАС" (12+).3.20
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" (16+).0.25 Х/ф "БАРС И
ЛЯЛЬКА" (12+).2.20 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).3.15 "Лолита" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф
"ТИХИЙ ДОН" (12+).9.25, 13.25 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).16.25, 22.40 Т/с "ДЕ-

Суббота

12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 "Контрольная закупка".5.55, 6.10
"Россия от края до края" (12+).6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.50 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).8.45 "Смешарики. Новые
приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Муслим
Магомаев. Нет солнца без тебя.."
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК Л Ю Ч Е Н И Я И ТА Л ЬЯ Н Ц Е В В Р О С СИИ".15.10
"Наедине
со
всеми"
(16+).18.20 "Лев Лещенко. "Ты помнишь,
плыли две звезды.." (16+).19.20 "Кто хочет стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.39 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" (16+).2.35 Х/ф "ЛЕВ" (12+).4.40
"Модный приговор".

5.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.30 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.50 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+).14.30 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ" (12+).18.30 "Танковый биатлон"
Прямая трансляция.20.50 Х/ф "БУДУ ЖИТЬ"
(16+).0.50 "Танцуют все!".3.00 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"
(0+).9.25 "Умный дом" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).11.50 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.05 "Красота по-рус-

вне времени".14.15 "Великие имена Большого театра. Зураб Соткилава".15.10 "Толстые".15.40 Д/ф "Ним - французский
Рим".16.30 "Пряничный домик. "Русские обманки".17.00 Х/ф "КАРТИНА".18.20 Д/ф
"Монте-Сан-Джорджио. Гора ящериц".18.35
"Билет в Большой". "Нуреев".19.15 "Не квартира - музей".19.45 "Смехоностальгия".20.15
"Загадка смерти Стефана Батория".21.00
"Большая опера - 2016 г.".22.45 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сделок".23.15 Х/ф
"СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ".1.30 М/ф для
взрослых.

М АТЧ Т В

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.15, 15.45, 16.50, 18.55, 21.00 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40
"Все на Матч!".9.00 Х/ф "ДРАКОН" (12+).11.55
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании.16.30 "КХЛ. Разогрев" (12+).16.55 Баскетбол. Международный
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
турнир. Мужчины. Россия - Венгрия. Прямая
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро трансляция из Казани.19.40 "Спортивный репорЯрославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05, 16.00 тёр" (12+).20.00 "Все на футбол!" Афиша
"Новости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15 (12+).21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Т/с "МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНД- Прыжки в длину. Женщины. Финал. Прямая
РА" (16+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" трансляция из Великобритании.21.40 Футбол.
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Лестер". Прявещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, мая трансляция.0.30 Лёгкая атлетика. Чемпио1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Моя нат мира. Финалы. Трансляция из Великобритаправда" (16+).14.30 "Барышня и кулинар" нии (0+).2.10 Х/ф "ПЕЛЕ" (12+).4.10 Д/ф "Барса"
(16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО- (12+).
ДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).18.15 "В
тему" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+).22.15
5.25 "Осторожно, мошенники!"
Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
(16+).6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" (12+).11.00, 11.50 Х/ф
"СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".14.50 "Город ново6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, стей".15.05 Д/ф "Закулисные войны на эс19.30, 23.00 "Новости культуры".10.15, 1.55 траде" (12+).15.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ"Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.50 РУЛЬ" (12+).17.50 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
"Искусственный отбор".13.30 Д/ф "Диалоги З А БЫ ТЬ" ( 1 6 + ) . 2 0 . 00 " П е т р овк а , 38"

ски" (16+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.25 Т/с "КУБА" (16+).1.00 "Экстрасенсы против детективов" (16+).2.35 "Поедем, 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+).23.40 Х/ф
"ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).1.30
Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35, 0.25 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА".12.05 Д/ф "Александр Столпер".12.50 "Оркестр будущего".13.30 Д/ф "Заповедные леса Амазонии".14.20
Х/ф
"РОЖДЕНИЕ
НАЦИИ".16.00, 1.55 "Неизвестная працивилизация".16.50 "Кто там...".17.15 Х/ф "С
ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ".19.30 "Романтика романса". Трио "Лойко".20.25 "Линия
жизни. Михаил Шемякин".21.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ".23.05 "Рождение легенды".2.40 Д/ф "Баухауз. Мифы
и заблуждения".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 1.50 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.20 "Дача
360" (12+).10.10 "Среда обитания"
(16+).11.05
"Неизвестная
версия"
(16+).11.55 Х/ф "ГОРОДСКОЙ РОМАНС"
(12+).13.35 Х/ф "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" (12+).15.10 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1" (16+).20.00 "Позитивные новости" (6+).20.30 Х/ф "МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+).22.10 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
ЮБИЛЕЙ" (16+).0.00 Х/ф "РАЗРУШЕНИЕ"
(18+).2.40 "Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ"
(12+).9.35, 10.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "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 Х/ф "ТИГРИНЫЙ ХВОСТ"
(6+).13.40 Мультфильм (6+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30 Концерт ко дню
строителя (16+).15.30 Д/ф "Майкл Джексон. Запретная любовь" (12+).17.00 Д/ф
"Дикая
Южная
Африка:
сафари"
(16+).19.45 "Я+спорт" (16+).20.00 Х/ф
"АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА" (12+).23.00 Х/
ф "ЖИТЬ" (18+).

М АТЧ Т В
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.45 "Зенит" - "Спартак". Live" (12+).8.15, 0.30 Д/ф "Я - Болт"
(12+).10.20 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости.11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Казани.12.15 "Автоинспекция" (12+).12.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины.
Россия - Германия. Прямая трансляция из
Казани.15.00, 20.20, 0.00 "Все на
Матч!".16.45 ЧРФ. ЦСКА - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.19.45 Дневник Чемпионата мира по лёгкой атлетике
(12+).21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.2.35 Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон" - "Манчестер Сити" (0+).4.35
Д/ф "Бег - это свобода" (12+).

13
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).2.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).4.25 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда
не уйду" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
(16+).19.00
"Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ТЕНЬ" (12+).22.00 Х/ф
" С П АУ Н " ( 1 6 + ) . 0 . 0 0 Х / ф " Г Е РА К Л "
(12+).3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Дурнушек.net" (16+).7.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня"
(12+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 "Комеди Клаб в Юрмале"
(16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА"
(18+).3.25 "Перезагрузка" (16+).5.25
"Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.55 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).18.00, 22.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).19.00 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" (16+).23.45 "6 кадров"
(16+).0.30 Х/ф "НАЙДЁНЫШ" (16+).2.30
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (18+).
во голоса" (16+).0.30 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" (16+).1.20 Д/ф "Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны" (12+).2.05 "Прощание. Владислав
Галкин" (16+).2.55 Д/ф "Голубая кровь.
Дворяне и дворняги" (12+).3.40 "Линия
защиты. Киллер для Гименея" (16+).4.15
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).12.00 Х/
ф " Ц ЕРБЕР" ( 1 6 +) .1 3 .4 5 Х/ф " ГЕРАК Л"
(12+).17.00 Х/ф "ТЕНЬ" (12+).19.00 Х/ф
"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+).21.15 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ"
(16+).23.15 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. РАСПЛАТА" (16+).1.30 Х/ф "СПАУН"
(16+).3.15 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
л ю б ви " ( 1 6 +) .1 1 .3 0 " Шко л а рем о нта"
(12+).12.30 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).20.00 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+).1.00 Х/
ф "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+).3.05 "Перезагрузка" (16+).5.05
"Ешь и худей!" (12+).5.40 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55 "Марш-бросок" (12+).6.25 Х/ф
"ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ" (16+).8.20
"Православная энциклопедия" (6+).8.50
Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники" (12+).9.40 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".11.30, 14.30, 21.00 "События".11.45 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" (12+).13.30,
14.45 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).17.20 Х/ф
"ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+).21.15 "Пра-

5.00, 7.30, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.20 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).10.25 Х/ф "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+).14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).18.00, 22.45 Д/с "Замуж за
рубеж" (16+).19.00 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ" (16+).0.30 Х/ф "НАЙДЁНЫШ 2"
(16+).4.15 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

13 августа

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.10, 9.15 Т/с "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+).9.00
"Известия".18.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).1.20 Х/ф "СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Т/с "ТРИ
МУШКЕТЕРА" (12+).8.10 "Смешарики. ПИНкод".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье"
(16+).10.10 "Непутевые заметки" (12+).10.30 "Честное слово".11.10 "Пока все дома".12.15 "Фазенда".13.35 "Теория заговора" (16+).14.40 Х/ф
"ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).16.40 "Юбилейное шоу балета "Тодес".19.00 "Три аккорда"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".21.30 "КВН".
Летний кубок во Владивостоке" (16+).0.00 Х/ф
"ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ"
(18+).2.25 Х/ф "ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО"
(16+).4.00 "Модный приговор".

5.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.00 М/ф "Маша
и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20, 3.25
"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.11.30, 14.30 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+).21.45 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.15 "Игры разведок. Немузыкальная история" (12+).1.15 Х/ф
"СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ" (12+).

5.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.55 "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+).14.05 "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+).23.50 "Экстрасенсы против
детективов" (16+).1.15 Т/с "ППС" (16+).3.05
"Лолита" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

3 августа 2017 года

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 0.00 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30 "Позитивные новости" (6+).8.55
"Маша и медведь" (0+).9.20 "Наше время"
(6+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.00 Х/ф "КРАСНЫЕ ОГНИ" (16+).12.50, 2.40, 5.00 "Все просто!"
(12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.00 "Самое яркое".15.10 "Шестое чувство" (12+).16.05 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ" (16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ" (16+).22.10
Х/ф "ДОМ НА ОБОЧИНЕ" (16+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ"
(12+).9.30, 14.30, 0.30 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00,
18.00 "Умницы и умники" (6+).12.00 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).15.00 "Таланты и поклонники" (16+).16.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (12+).19.00 Х/ф "КАЗАРОЗА" (16+).22.00
Концерт ко дню строителя (16+).23.00 Д/ф
"Майкл Джексон. Запретная любовь" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ".12.50 "Оркестр будущего". Евротур".13.40, 0.55 Д/ф "Веселые каменки".14.20
Х/ф "РОЖДЕНИЕ НАЦИИ".16.10 "Гении и злодеи. Тур Хейердал".16.40 "Не плачьте обо мне
- я проживу".17.20 "Пешком...". Москва запретная".17.45, 1.55 "Тайное оружие армии
Рокоссовского".18.35 "Песни настоящих
мужчин".19.50 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".22.15 Опера Д ж.Верди "Трубадур".1.35 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой империи".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.30, 6.00 "Легендарные клубы" (12+).8.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Бернли" (0+).10.00, 11.10,
12.15, 14.55, 16.10, 17.50 Новости.10.10 Парусный спорт. Катамараны. World Match
Race Tour. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).11.15 "Автоинспекция" (12+).11.45
"Заклятые соперники" (12+).12.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Исландия. Прямая трансляция из Казани.14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Женщины. Ходьба 20км. Прямая
трансляция из Великобритании.15.00, 17.00,
0.55 "Все на Матч!".16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Мужчины. Ходьба
20км. Прямая трансляция из Великобритании.17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". Прямая
трансляция.19.55 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.21.55 После футбола с Георгием Черданцевым.22.55 Футбол. Суперкубок Испании. "Барселона" - "Реал" (Мадрид). Прямая
трансляция.1.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Великобритании (0+).3.25 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Лацио" (0+).

доктора Комаровского" (12+).10.30 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).14.45 Х/ф
"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+).17.00 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ"
(16+).19.00 Х/ф "ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ" (16+).21.00 Х/ф "ЭОН ФЛАКС"
(12+).22.45 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ ТА"
(16+).1.15 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ.
РАСПЛАТА" (16+).3.30 Х/ф "ЦЕРБЕР"
(16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 М/ф "Рио
2" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 3.40
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Однажды в России. Лучш е е " ( 1 6 + ) . 1 3 . 3 0 Х / ф " КО Н СТА Н Т И Н "
(16+).16.00 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+).19.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).20.00 "Где
логика?" (16+).21.00 "Однажды в России.
Дайджесты 2017" (16+).22.00 "Stand Up.
Дайджест 2017" (16+).1.00 Х/ф "СПИДИГОНЩИК" (12+).5.40 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 Х/ф "ЗАЙЧИК".7.40 "Фактор жизни"
(12+).8.15 Д/ф "Будьте моим мужем" (12+).8.50
Х/ф "ТАЙНЫ БУРГ УНДСКОГО ДВОРА"
(6+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 23.55 "События".11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ"
(6+).13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина" (16+).15.35 "Прощание.
Людмила Гурченко" (12+).16.20 Х/ф "КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+).20.15 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+).0.10 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).2.55 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).

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

5.50, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).8.30 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).10.30 Х/ф "ТРАВА ПОД СНЕГОМ"
(16+).14.15 Х/ф "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ"
(16+).18.00, 22.50 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+).19.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).0.30 Х/
ф "НАЙДЁНЫШ 3" (16+).4.10 Т/с "1001
НОЧЬ" (16+).

(312)
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ЭСТАФЕТА ДОБРА ...

КОГДА ВОДА ТЕЧЕТ НЕ ТУДА

КЛУМБЫ ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ

Все мы, конечно, радуемся если в доме постоянно есть вода.
Это удобство сегодня для многих стало привычным и если вдруг
Приятно видеть, что все чаще у подъездов мно
воду отключили - такой факт нас уже огорчает и значимость
воды в жизни повышает. А если вдруг она начинает где-то подгоквартирных домов вместо бурьяна появляются
капывать вне положенного места - это уже испуг и "бытовая
ухоженные цветники. О таком "райском уголке",
катастрофа". Звоним по 2-40-68 в ТСЖ "Восход". Начинается
распложенном у дома №1 по улице Шишкина, и его
спокойный, деловой разговор: откуда и как протекает.
создательницах попросила рассказать одна из на
Минут через 15-20 мастер - на пороге. Без лишних слов
ших постоянных подписчиц до того ее восхитило
началась работа по устранению непорядка. Работа ювелирная,
ведь вода всегда дырочку найдет. Если нужна замена какогодело рук увлеченных женщин.
то элемента системы, мастер сам сходит и купит то, что надо.
И еще один положительный момент: денег за работу не берет,
Правда, до 2005 года и дует благоухающее цветочное
а это уже для нас, пенсионеров, весьма значимо.
здесь тоже были заросли тра великолепие.
Большое спасибо руководителю ТСЖ "Восход" В.Н. Пани Ирина у нас  фанат цве
вы. Все изменилось с переез
дом в этот дом Ирины Кон тов. Я же, например, даже на по и плошках. Особенно люб дится желающих обихажи щеву и его команде за добросовестный труд, за уважение к
стантиновны Малининой, ко звания не все знаю,  говорит лю сортовые лилии и розы. А вать палисадники, но они не пожилым людям. А сантехнику Сергею, чью фамилию, к сожалению, не знаю, особое спасибо.
торая присмотрела себе квар Е.А. Чапурина.  Кроме того, за эти годы, что разбиваем унывают, да и сами пока со
Е. Федорова. г. Гаврилов-Ям.

тиру в пятом подъезде. И хотя
окна ее жилища выходят не
во двор, как и еще двух ее по
мощниц  Елены Александ
ровны Чапуриной и Валенти
ны Ивановны Кузнецовой, но
всетаки энтузиастки реши
ли облагородить землю перед
своими подъездами: и самим
на улицу выходить приятно,
да и глаза окружающих ра

она еще и спонсор: работает и
пенсию получает, на свои
деньги приобретает цветоч
ную рассаду, а мы больше в
поливе и прополке помогаем.
 Я биологхимик по обра
зованию. Обожаю цветы, про
сто не представляю своей
жизни без них,  улыбается
И.К. Малинина.  У меня даже
на балконе они цветут в каш

клумбы у меня даже посто
янные "благотворители" по
явились  некоторые продав
цы на рынке либо за полцены
продают рассаду, либо вооб
ще даром отдают. Да и дру
зья, знакомые, соседи тоже
лишнюю рассаду нам для
клумб несут.
Расстраивает активисток
только одно, что мало нахо

всем справляются, главное,
что цветы особо предприим
чивые граждане выдирать и
выкапывать прямо с клумб
перестали. И теперь все лето
и даже осень цветочные
"оазисы" радуют как своих
"хозяек",так и поднимают на
строение всем жителям дома
и прохожим.
Анна Привалова.

И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Район ул. Почтовой.

Улица Чапаева: “украшение” из лопухов.

ПОДАРИМ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района
информирует о том, что с 14 по 31 августа 2017 года на территории Ярославской области проводится благотворительная
акция "Подарим детям добро". Цель акции- помочь детям из
семей, находящихся в социально опасном положении, подготовиться к новому учебному году. Данная акция проводится
ина территории Гаврилов-Ямского муниципального района. На
сегодняшний день четверо детей из семей, находящихся в
социально опасном положении нуждаются в помощи.Дети
разновозрастные: два мальчика- 1 и 7 класс и две девочки3 и 5 класс.
В акции могут принять участие все желающие, как отдельные граждане, так и организации. Предполагается сбор канцелярских товаров, одежды, обуви, рюкзаков, ранцев, спортивного инвентаря и т.д.
Территориальная комиссия обращается к жителям Гаврилов-Ямского района и г. Гаврилов-Ям, индивидуальным
предпринимателям, организациям, с просьбой принять
участие в акции.
Поможем общими усилиями создать детям праздник, подарим им частичку своего участия и заботы.
Сбор помощи осуществляется в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская д.51 каб. № 7.

3 августа 2017 года
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

К МОМЕНТУ

ЧЕЛОВЕК МНОГИХ ТАЛАНТОВ
Николай Григорьевич Борисов в Гаврилов Ямском
доме престарелых и инвалидов появился совсем не
давно с момента введения в строй два года назад
нового спального корпуса. Он один из тех обитате
лей Дома, которые внесли в его доселе чисто дамс
кий коллектив особую мужскую атмосферу. К тому
же Борисов человек творческий, давно пишет кар
тины, и это его увлечение прочно закрепило за ним
репутацию художника. Кроме того, он очень внима
тельный, живо всем интересующийся,а такие люди
всегда вызывают к себе повышенный интерес и при
тягивают внимание.

Так случилось и с
прибывшим из Туношен
ского домаинтерната
Николаем Григорьеви
чем Борисовым. И те
перь его знают не только
все проживающие в ин
тернате, но также и мно
гочисленные гости. Его
картины, иконы или
изображения библейских
сюжетов заполнили и от
дельную комнату на пер
вом этаже, где Борисов
проживает, и стали час
тью интерьера холла, да
вая возможность всем
приходящим вниматель
но к ним присмотреться.
Они поражают. А когда
узнаешь, что мастер до
всего дошел самостоя
тельно и нигде специаль
но не учился, то удивле
ние еще более увеличи
вается.
 Конечно, учителя
рисования у меня были 
куда ж без них, уточня
ет художник. Для меня,
совсем еще маленького,
первым наставником
стала мама. Жил я в мно
годетной деревенской
семье, был седьмым ре
бенком, а потому особого
внимания к себе, есте
ственно, не имел. Одна
ко мать находила все же
немного времени, чтобы
мне показать, как можно
рисовать. К тому же, ви
димо, наш род был отме
чен даром живописания,
например, неплохо рисо
вали мои старший брат и
сестра. Я и в школе про
должил писать "картин
ки", используя каранда
ши, гуашь, да и в армии
тоже. Смотрел репродук
ции в журнале "Огонек",
удивлялся, какие рань
ше полотна мастера со
здавали, пытался копи
ровать. Сначала совсем

не знал, как с масляны
ми красками нужно рабо
тать. Когда мне жена их
первый раз купила, не
ведал, как к ним подсту
питься, поехал в Тутаев
к заводским художни
кам, вот они меня и про
светили. Вместо холста
использовал клеенку на
тряпичной основе, грун
товать учился. Встре
тился на моем пути и еще
один учитель  иконопи
сец, что обучался свое

му делу в Германии. У
него тоже многое почер
пнул.
Больше всего Николая
тянуло рисовать челове
ческие образы, а потом
это умение "выросло" и
до письма святых ликов.
Сначала они появились
при росписи пасхальных
яиц, потом пошли иконы
на досках и, наконец, са
мый высший пилотаж 
роспись храмов. Безус
ловно, дорога к храму,
если ты не младенец,
простой не бывает. Стра
даний хватило и на долю
Борисова, прежде чем
встретился он с отцом
Василием, который сна
чала крестил тридцати
восьмилетнего Николая,
а потом уже приобщил

его к росписи нового
храма в Рыбинске. Рабо
та эта тяжелая, посколь
ку часто выполняется
на высоте и в размерах
не маленьких. А наш ге
рой к тому же в то вре
мя уже остался без обе
их ног. Однако все превоз
мог и оставил потомкам
на долгие годы память о
себе: изображение Трои
цы, евангелистов, 12 апо
столов, лики святых
угодников. Труд при
храме менял и самого
мастера: изпод его кис
ти появлялись образы
все более глубокие и
проникновенные и пи
сать ему, в основном, хо
телось только иконы. Так
продолжается и поныне.
А еще находятся близ
кие по духу люди, как
например, и новый зна
комый Владимир, у кото
рого в нашем районе дача.
Человек он православ
ный, а потому стремится
просто поддержать Нико
лая, приезжая к нему в
гости со своими родными
и всегда с какимито да
рами, в том числе крас
ками, кистями. Вывозит

Владимир художника и
в храм на службы. Поэто
му все складывается
весьма удачно.
Да и в целом Николаю
Григорьевичу в Гаври
ловЯме нравится гораз
до больше, чем на пре
жнем месте проживания.
В комнате он один хозяй
ничает, при ней же нахо
дится и оборудованное
помещение для гигиены.
Все удобства для уеди
нения, творчества и воз
можности привести себя
в порядок после занятий
спортом. А Борисов дру
жит с физкультурой с
детства, не оставляет
тренировки и сейчас,
стараясь поддерживать
себя в хорошей форме.
Тем более что нужно это

и для рисования, так как
у мольберта часами не
только стоять, но и си
деть трудно  нужно быть
крепким. Вообще, разно
сторонность умений Ни
колая Григорьевича про
сто поражает. Еще в дет
стве он научился шить
одежду, и потом даже в
армии был портным. По
скольку его отец был са
пожником, то освоил Ни
колай и это ремесло. Не
только латал обувь, но и
шил ее. А когда уже жил
своей семьей и разводил
кроликов, то научился
выделывать шкуры, из
которых шил шапки и
безрукавки. И даже ме
ховые унты шил для
охотников, правда, уже
из шкур, которые ему
предоставляли заказчи
ки. И сварочные работы
и на газовом, и на элект
рооборудовании, куз
нечное дело тоже оказа
лись ему подвластны. В
свое время даже дояром
был. И готовить умеет и
любит, а когда ловил
рыбу, то сам же ее и вя
лил. Любит читать, мо
жет согреть теплым сло
вом, умеет быть благо
дарным.
Он у нас просто заме
чательный человек, го
ворит о Борисове О.В.
Петрова, директор Дома
интерната. И весь наш
персонал надеется, что
мы еще долго будем вме
сте. С Николаем и пого
ворить интересно, и руки
у него золотые. Его кар
тины, иконы воодушев
ляют, дают силы. Да вот
даже цветочные горшки
на подоконнике, распи
санные мастером, и то
просто глаз радуют. Он и
интерьеру молельной
комнаты придал свою
особинку, и даже такое
место как контейнерная
площадка смог украсить.
До всего ему есть дело и
все у него получается.
Совсем скоро попу
лярный житель спально
го корпуса Домаинтер
ната отметит юбилейный
д ен ь рожд ен ия. У него
возраст зрелого мужчи
ны, а по меркам заведе
ния, где большинство
обитателей люди весьма
пожилые, так совсем
"юный"  всего шестьде
сят. Сколько еще всего
ждет Николая Борисова
впереди и, похоже, он к
этому готов.
Татьяна Пушкина.

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ТРУДА
На кирпичном заводе промкомбината вводятся
механизмы для облегчения труда работающих. Сей
час здесь идет монтаж ленточных транспортеров,
которые будут подавать сырец от пресса в сушиль
ные сараи и кирпичсырец к печам для обжига. Вве
дение в эксплуатацию транспортеров значительно
облегчит труд людей и увеличит производитель
ность труда.

ПОРАБОТАЛИ
И ОТДОХНУЛИ
Хорошо ведут весенние полевые работы земле
дельцы четвертой бригады колхоза "Красная нива".
Как говорят, по труду и отдых. 7 мая в гостях у тру
жеников бригады деревни Селищи побывала агитб
ригада районного Дома культуры. С лекцией о по
ложении в нашей стране и за рубежом выступил
лектор общества "Знание", директор городской сред
ней школы №3 Э.А. Голиков. После доклада был кон
церт.

СКРОМНАЯ ПРОФЕССИЯ %
КИОСКЕР
Каждое утро, покупая газеты, люди проходят
мимо, не замечая кропотливого труда киоскеров. В
нашем городе открыто три киоска, в которых всегда
имеется широкий выбор газет и журналов для взрос
лых и детей. Вас всегда встретят приветливо, суме
ют подсказать, правильно остановить ваш выбор.
Недалеко от проходной льнокомбината работает в
киоске В.М. Малышева. Киоскером трудится она уже
пять лет. Малышева ударник коммунистического
труда. Только с хорошей стороны отзываются о ней
люди.

УКРАСИМ ГОРОД
ЦВЕТАМИ
В период Великой Отечественной войны многие
семьи теряли сыновей, мужей, отцов, братьев, сес
тер. Наша страна и весь народ глубоко чтут память
воинов, погибших на фронте, но многие из нас не име
ют возможности высадить цветы на могилах своих
родственников. Чтобы почтить память погибших,
призываем всех жителей беречь цветы, посажен
ные у памятника Воинуосвободителю, что в центре
города. Давайте высаживать цветы на улицах, про
пагандировать охрану зеленых насаждений.

ГОТОВЬТЕСЬ, РЕБЯТА!
С первого по 20 июля в нашем городе будут про
ходить соревнования по футболу между уличными
и дворовыми командами на приз клуба "Кожаный
мяч". Одновременно будет разыгрываться первен
ство по легкой атлетике. В программе соревнований
бег на 60 метров, прыжки в длину и метание мяча на
дальность. Победителей ожидают призы. Готовится
к соревнованиям следует уже сейчас. Родители, по
могите своим детям понастоящему организовать их
досуг.

И У КУЗНЕЦА
СТРАДНАЯ ПОРА
Богатый опыт у кузнеца колхоза "Новая жизнь"
И.А. Иванова. Это он ежедневно помогает механиза
торам готовить технику к весеннему севу. Вот и в
эти дни слышится из кузнецы звон железа. Алексей
Иванович ремонтирует плуги, бороны, выполняет
все заказы механизаторов артели по ремонту сель
скохозяйственной техники.

ЗАГОТОВКА ТОРФА
Ежедневно ведут заготовку торфа экскаваторщи
ки Кощеевской ММС А.Л. Кузьмин и его помощник
А.Ф. Шестопалов. Только в феврале и марте они за
готовили около восьми тысяч тонн торфа, ежеднев
но перевыполняя нормы выработки.

ЭТО НЕ МЕЛОЧЬ
Сколько приходится выкидывать на свалку все
возможных пузырьков и флаконов! И каждый раз
думается, что они еще нашли бы свое применение.
Почему торгующие организации города не задума
ются над этим?

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ТЕКСТИЛЬ»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас 10 августа на Советскую площадь
для участия в праздничных мероприятиях,
посвященных 50%летию ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В продаже подушки, одеяла, пледы, КПБ, полотенца и др. Скидка 10% при покупке 2 вещей,
ул. Кирова, д. 1.
(1092)

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 ГавриловЯма.
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.
(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

27 июля отметила свой юбилейный день рождения
любимая мама, бабушка
Лариса Владимировна ЖУРОВА.
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году.
Самый яркий праздник — день рождения —
Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем —
Дети, внуки — и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво наперво прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе.
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою.
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!
Твои дети % семья Земчихиных, семья Журовых.
Поздравляем нашу маму
Людмилу Тимофеевну БАЗИНУ с юбилеем, с 90%летием!
Добротой своею согревая,
Теплотой и мудростью делясь,
Ты помогала нам родная
По жизни много, много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
Пускай Господь тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!
Родные.

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.

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ БЕДУ
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

Редуктор
- 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.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

СОВРЕМЕННЫЕ ОКНА %
ПРИЧИНА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ
Ежегодно с наступле
нием теплого времени года
отмечается рост несчаст
ных случаев, которые
связанны с выпадением
маленьких детей из окон.
Как подтверждает меди
цинская статистика, через
клинические больницы,
которые специализируют
ся на детском травматиз
ме, ежегодно проходят де
сятки детей, выпавших из
окон. В большинстве слу
чаев дети получают тяже
лую травму требующую
длительного лечения и
восстановления, которое
может исчисляться неде
лями, а то и месяцами.
Иногда ребенок так и не
может полностью восста
новить здоровье и остает
ся инвалидом на всю
жизнь. Нередки случаи,
когда ребенок умирает.
В целях недопущения
подобных случаев необхо

димо соблюдать правила
безопасности:
 не оставлять ребенка
в комнате без присмотра,
а также со старшими деть
ми, которые сами являют
ся малолетними;
 не оставлять детей од
них в квартире, закрывать
окна, балконные двери;
 не располагать мебель
у окна, исключить возмож

ность самостоятельного
доступа ребенка к подо
коннику;
 принять меры к недо
пущению самостоятельно
го открывания окна ребен
ком (закрывать окна на
замки, снимать ручки);
 провести с ребенком
соответствующую беседу о
соблюдении правил безо
пасности.
(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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Маленький ребенок в
состоянии самостоятельно
забраться на окно и повер
нуть ручку. Даже самые
заботливые родители иног
да думают, что москитная
сетка делает окно безопас
ным для игр их малыша.
Мир за окном манит детей,
и трагедия может случить
ся в любой момент. Сделай
те ваше окно безопасным
для ребенка. Не пускайте
в дом беду!
Сегодня выбор средств
безопасности на окна огро
мен: ограничители, блоки
ровка, детские замки. Не
которые из них стоят ко
пейки.
Не допускайте игр де
тей возле открытых окон!
И помните: москитная
сетка не выдержит веса
даже самого маленького
ребенка.
Анна Климова,
специалист УСЗНиТ.
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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