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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

Идет сбор предложений и вопросов
Уважаемые женщины, дорогие подруги!
В районе начал работу новый состав правления Гаврилов-Ямского местного отделения Ярославской областной
общественной организации "Ярославский областной союз
женщин". Наша общественная организация призвана обеспечить наиболее полное включение женщин в социально-экономическую, культурную, общественно-политическую жизнь
района, защиту интересов женщин, семьи и детей, поддержку института семейных ценностей.
Мы обращаемся к женщинам всех возрастов и рода занятий, неравнодушным, имеющим активную жизненную и гражданскую позицию, с приглашением о вступлении в районный
женсовет. Ждем ваших предложений в план работы организации. Будем признательны за ваши идеи, предложения, а также
любую помощь и участие в реализации акций и мероприятий.
Для сбора предложений и вопросов организован прием
граждан каждую первую и третью пятницу с 9 до 12 часов
председателем Гаврилов-Ямского местного отделения
М.Ю. Ширшиной в администрации муниципального района
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 51, кабинет 20.
Контактные телефоны (48534) 2-02-51, 2-54-46.
Правление Гаврилов-Ямского местного отделения ЯООО
"Ярославский областной союз женщин".

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

(304)

Двор дома №10 по улице Кирова 
будущий объект проекта
“Решаем вместе”

Печальный опыт летней
“стрижки” берез

Стр. 2

Стр. 8-9

Влюбленный в спорт
Никандрыч

Стр. 10

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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ВЫБОРЫ - 2017

МУЗЕЙ ЯМЩИКА
(график работы 19 августа)
9.00 10.00  экскурсии в му
зее ямщика и каретном дворе
(100 руб.).
12.0015.30, 16.3017.00  экс
курсии в подызбицу с угощени
ем (100 руб.).
11.00 12.00, 15.0016.00  об
зорная экскурсия по городу с
элементами интерактива и уго
щением "Локаловское насле
дие" (сбор около музея, 150 руб.).
15.3016.30  ямские дворовые
игры (бесплатно).

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ 
БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ
ЖИЗНЕЙ!
Всех желающих помочь боль
ным и пострадавшим людям
приглашаем 31 августа с 9.00 до
12.00 по адресу: ГУЗ ЯО "Гаври
ловЯмская ЦРБ" (здание быв
шего рентгена).
При сдаче 400 граммов кро
ви донор получает денежную
компенсацию на питание и ос
вобождение от работы в виде
двух оплачиваемых работодате
лем дней.
При себе иметь паспорт, по
лис, книжку донора.
ГУЗ ЯО
ГавриловЯмская ЦРБ.

УВАЖАЕМЫЕ
ГАВРИЛОВЯМЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!
19 августа, в День города, ПО
"Сады Аурики" приглашает на
бесплатные экскурсии на про
изводство и выставку результа
тов международного керами
ческого симпозиума.
Организованное отправле
ние автобуса от кафе "Радуга" 
в 14.00 и 15.30.
.Самостоятельно посетить
"Сады Аурики" (ул. Радищева,
20) можно в 17.00, 17.30 и 18.00.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные со 2 по 9 августа)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
08.08.2017 № 29/95
О регистрации кандидата на должность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Андреева Валерия Александровича
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 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 08.08.2017 кандидатом на должность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района
Андреева Валерия Александровича, 1964 года рождения, проживающего по
адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Пружинино, образование высшее профессиональное, безработного, выдвинутого в порядке самовыдвижения в 16 часов 15 минут.
2. Выдать Андрееву В.А. 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.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели:
благоустройство двора дома по улице Кирова,10
планируют включить в губернаторский проект "Решаем вместе" на 2018 год
Об этом стало известно во время встречи жителей с представителями домового комитета, а также
депутатом Ярославской областной
Думы Н.И. Бируком, который, кстати, сам проживает на Кирова,10.
Перед тем, как созвать уличный "форум" председатель администрации
дома А.Б.Чуваков вместе с активистами обошел часть квартир, чтобы
узнать мнение их обитателей по
поводу благоустройства дворовой
территории. Результат опроса общественного мнения стал основой для
будущего решения дворового собрания. Его и огласил на “форуме” Александр Борисович:
- Большинство жителей дома хотели, чтобы во дворе были детская и
спортивная площадки, - сообщил домком,- ведь у нас сейчас проживает
много детей и молодежи. Есть желание должным образом оборудовать
автостоянку,а завершать благоустройство должны освещенные зеленые зоны и цветочное обрамление.

Двор Кирова,10 не только один из
самых больших в городе, но и, вероятно, самый интенсивно используемый прохожими, так как расположен
на пути следования в ЦРБ. Поэтому
весьма важно нам иметь достойное
"лицо". Все намеченное поможет
осуществить губернаторский проект
"Решаем вместе", который будет действовать и в следующем году. Главное сейчас - попасть в него.
Многие из собравшихся были
уже хорошо осведомлены об успешно реализуемом в области народном
проекте. В этом году он охватил 200
объектов в 20 районах, в том числе
16 - в Гаврилов-Ямском. Часть из
запланированного выполнена, оставшаяся находится в стадии осуществления.
- Проект действует уже два года,заметил Н.И.Бирук,- и на самом деле
стал народным, так как именно на
собраниях жителей, вот как сегодня,
решается то, что должно быть сделано для преобразования конкретной

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
на всероссийских соревнованиях по горному бегу
гаврилов-ямские участники были на высоте

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Полина Бабаева, Дмитрий
Фомин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Бахаревой Серафимы Васи
льевны, 92 лет,
Николаева Александра Ана
тольевича, 62 лет,
Шувалова Валерия Алек
сандровича, 75 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
08.08.2017 № 29/96
О регистрации кандидата на должность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Стеклянниковой Анны Михайловны
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 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать 08.08.2017 кандидатом на должность Главы Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Стеклянникову Анну Михайловну, 1987 года рождения, проживающую по адресу:
Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г. Гаврилов - Ям, образование среднее общее, место работы ООО Гаврилов - Ямский машиностроительный завод "АГАТ", инженер по проектно - сметной работе, выдвинутую
Ярославским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, члена Политической партии ЛДПР Либерально-демократической партии России в 16 часов 20 минут.
2. Выдать Стеклянниковой 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.

В спортивном центре "Демино" Рыбинского района прошли соревнования по горному бегу. Предстояла борьба за гран-при России и открытый
кубок федерации легкой атлетики Ярославской области. В соревнованиях
приняли участие спортсмены из семи субъектов РФ: Ярославской, Костромской, Курской, Рязанской областей, Санкт-Петербурга, Пермского края
и республики Марий Эл. В группе юношей 2004 года и младше победу одержал Иван Сергеичев. В этой же группе у девушек второе место заняла Ева
Сандрос, на третьем месте - Татьяна Форостяная. В группе юношей 2000-01
г.р. третье место занял Сергей Абрамов. В группе ветеранов победу одержал Александр Сорокин. Соревнования проходили по системе вверх-вниз,
на очень сложной трассе, при сильной жаре, но наши ребята со всем этим
очень хорошо справились.

территории. Чтобы всех все устраивало и чтобы в дальнейшем было желание все созданное с пользой использовать и беречь. А воплотить задумки в жизнь поможет Губернатор и
депутаты включением объекта в бюджетное финансирование. Конечно, в
дальнейшем, уже на стадии выполнения работ, вновь не обойтись без догляда общественности, а также конкретного участия жителей ввиде пя-

типроцентного софинансирования
или собственноручного выполнения
части работ.
После активного обсуждения, а
также ответов на заданные вопросы
собравшиеся жители дома единогласно проголосовали за участие в проекте "Решаем вместе". А значит, у дворовой территории Кирова,10 на следующий год есть все основания стать
площадкой образцового состояния.

Программа мероприятий, посвященных

"ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  2017"
8.3010.00 (многофункциональный спортивный зал "Олимп")
 забег: "д. Осенево"  "г. ГавриловЯм", 23 км.
10.00 (многофункциональный спортивный зал "Олимп")  тор
жественное открытие спортивного праздника.
10.0012.30 (фойе многофункционального спортивного зала
"Олимп")  детский турнир по шашкам.
10.0012.00 (Стогинская школа)  открытие спортивной пло
щадки Workoutв с. Стогинское.
12.0014.00 (Великосельская школа)  открытие спортивной
площадки Workoutв с. Великое.
10.0012.00 (спортивная площадка РГАТУ)  турнир по
стритболу, баскетбольные конкурсы.
10.30 (многофункциональный спортивный зал "Олимп")  тор
жественное награждение лучших спортсменов района.
11.00 (СОК "Спринт")  мастеркласс по армрестлингу Вла
димира Худякова.
11.0012.30 (площадка около многофункционального
спортивного зала "Олимп")  летние спортивные игры.
12.0014.00 (стадион "Труд")  игра первенства Ярославской
области по футболу: ФК "Заря"  Мышкинский МР.
12.0014.00 (площадка около многофункционального
спортивного зала "Олимп")  спортивно  игровая программа
"Варианты" (интерактивные зоны, конкурсы и розыгрыши при
зов, дворовые виды соревнований, мокрый простынебол и мно
гое другое!).
11.0017.00 (спортивный зал "Спринт")  турнир по волейболу.
12.3015.00  (фойе многофункционального спортивного зала
"Олимп")  шахматный турнир для всех желающих.
13.3014.00 (площадка около многофункционального
спортивного зала "Олимп")  фигурное катание на роликах.
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Понедельник

14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+).0.30
Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).3.00
Х/ф "ПРОРЫВ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 3.30 "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 "ШТРАФНИК" (16+).23.40 "Четыре
сезона в Гаване" (18+).1.35, 3.05 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05, 9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 12.50, 18.50 "Выборы - 2017".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00
"Дача 360" (12+).13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+).14.40,
1.20, 3.15 "Все просто!" (12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН.ДЖЕНТЕЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА" (12+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40
Х/ф "МАША И МОРЕ" (16+).22.00 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ" (16+).23.45 Х/ф "РАЗРУШЕНИЕ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (18+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Боль17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" шие новости".
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "НИТИ
СУДЬБЫ" (12+).1.10 Д/ф "Украина. Операция
"Мазепа" (16+).2.20 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15 Т/с "МИСТЕР
ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" (16+).11.15 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 14.30, 16.10,
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро "Моя правда" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОНТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" ВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГО(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд при- РОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).18.15 "В
сяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное про- тему" (16+).18.30 "На страже порядка"
исшествие.14.00, 16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО- понедельника" (16+).19.30 Х/ф "СЧАСТЛИВОЛЫ" (16+).0.35 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" ГО ПУТИ" (16+).22.10 "Ты лучше всех"
(16+).2.30 "Герои "Ментовских войн" (16+).3.10 (16+).22.40 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
"Лолита" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.20 Х/ф "ПОЧТИ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".12.50, 2.30 Д/ф "ГермаХ/ф "МИРАЖ" (12+).9.25, 13.25 Х/ф "МЕСТО ния. Замок Розенштайн".13.20, 19.45 "Черные
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).16.55 Т/ дыры. Белые пятна".14.00, 1.40 "Н.Римский-

В торник

15 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.30 "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 "ШТРАФНИК"
(16+).23.40 "Четыре сезона в Гаване" (18+).1.25,
3.05 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ" (16+).

13.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).16.20 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.30 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (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, 18.50 "Выборы 2017".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/
с "РЕВАНШ" (16+).14.40, 1.20, 3.15 "Все просто!" (12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.00
Т/с "ИВАН ПОДУШКИН.ДЖЕНТЕЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА" (12+).19.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ"
(12+).22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).23.45
Х/ф "МАША И МОРЕ" (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 "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 15.50,
СТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с 18.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро
"НИТИ СУДЬБЫ" (12+).1.10 Т/с "ЗАЩИТ- Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости"
(16+).9.10, 0.40 "Мой герой" (16+).10.15 Т/с
НИЦА" (12+).3.05 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).
"МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА"
(16+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный вы5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, бор" (16+).13.00 "Моя правда" (16+).13.50 "В
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро тему" (16+).14.30, 18.25 "Будьте здоровы"
(16+).14.50 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРНТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
ЖАНИЯ" (16+).16.00 "Выборы 2017 г. Теледе(16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд прибаты" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
сяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное про- новости вторника" (16+).19.30 Х/ф "МЫ СТРАНисшествие.14.00, 16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ НО ВСТРЕТИЛИСЬ" (16+).22.10 Т/с "ВСПОМФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО- НИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
ЛЫ" (16+).0.35 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ"
(16+).2.30 "Суд присяжных" (18+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).
6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 19.30, 23.20 "Новости культуры".10.20, 21.45
Т/с "КОЛОМБО".11.55 Д/с "Сигналы точно5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 го времени".12.25 Д/ф "Евгений Петров, ВаД/ф "Направление "А" (16+).6.00, 2.20 Х/ф лентин Катаев. Два брата".13.05 "Сказки из
"ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ" (12+).9.25, глины и дерева. Дымковская игруш-
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Корсаков. Симфонические картины из
опер".14.50 Д/ф "Древо жизни".15.10 Х/ф
"ШУМИ ГОРОДОК".16.20 Д/ф "Петр Алейников".17.00, 23.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".18.15
Д/ф "Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство".18.30, 0.45 Д/с "Весёлый
жанр невесёлого времени".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".20.25 Д/с "Метроном. История
Парижа".21.20 "Толстые".21.45 Т/с "КОЛОМБО".1.25 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле".

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 "ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ" (16+).1.00 Т/с "ТВИН
МАТЧ ТВ
ПИКС" (16+).2.15 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 11.30, НИЯ" (16+).
14.55, 18.20, 21.25 Новости.7.05, 11.35, 15.00,
18.30, 23.35 "Все на Матч!".9.00 "500 лучших
голов" (12+).9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" (0+).12.05
7.00 "Два с половиной повара. Открытая
"Великие футболисты" (12+).12.35 Футбол. кухня" (12+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.05
Суперкубок Испании. "Барселона" - "Реал" "Дом 2" (16+).11.00, 23.05 "Дом-2. Остров люб(Мадрид) (0+).14.35 "КХЛ. Разогрев"
ви" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30
(12+).15.30 Футбол. Суперкубок Италии.
Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с
"Ювентус" - "Лацио" (0+).17.50 "ЦСКА - "Спар"САШАТАНЯ" (16+).21.00, 4.20 Х/ф "ОТПЕТЫЕ
так". Live" (12+).19.05 "Наш человек из МонНАПАРНИКИ" (16+).1.10 "Такое кино!" (16+).1.40
тенегро" (12+).19.25 ЧРФ. "Арсенал" (Тула) Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).2.35 Х/ф "ОБРАЗ"Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляЦОВЫЙ САМЕЦ" (12+).
ция.21.30 Х/ф "БОЕЦ" (16+).0.15 "Спорт под
нейтральным флагом" (12+).0.35, 5.30 Лёгкая
ДОМАШНИЙ
атлетика. Чемпионат мира (0+).2.20 "Новые
лидеры" (12+).2.40 Лёгкая атлетика. Чемпио6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
нат мира. Финалы (0+).5.00 "Великие момен(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
ты в спорте" (12+).
(16+).11.30 "Давай разведемся!" (16+).14.30
"Тест на отцовство" (16+).16.30 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).18.00, 23.40 "6 кадров"
6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "НОЧНОЙ (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5"
(16+).22.40 "Любовь зла" (16+).0.30 Х/ф "СЧАПАТРУЛЬ" (12+).10.05, 11.50 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).4.00 Х/ф "ЗА ДВУ(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "СобыМЯ ЗАЙЦАМИ" (16+).
тия".12.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО 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 "Территория страха" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 "Прощание. Людмила Гурченко"
(12+).1.10 "Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина" (16+).2.00 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА" (6+).4.05 Д/ф
"Тайны двойников" (12+).
ка".13.20, 19.45 "Черные дыры. Белые пятна".14.00, 1.55 "Произведения для фортепиано К.Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига".14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".15.10,
21.20 "Толстые".15.35, 20.25 Д/с "Метроном.
История Парижа".16.30 "Эрмитаж".17.00,
23.35 "Х/с "Два капитана".18.15 Д/ф "Охрид.
Мир цвета и иконопочитания".18.30, 0.50 Д/
с "Весёлый жанр невесёлого времени".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".1.30 Д/ф "Огюст
Монферран".2.40 Д/ф "Амбохиманга. Холм
королей".

(12+).4.00 Д/ф "Кавказская пленница"
(12+).4.20 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Шон Коннери" (12+).5.05 "Без обмана" (16+).

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 "НАМАТЧ ТВ
6.30, 2.10 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 11.35, ПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
15.10, 16.35, 17.40, 19.50, 20.50 Новости.7.05, (12+).23.00 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).0.45 Т/с
11.40, 15.15, 20.00, 23.40 "Все на Матч!".9.00 "500 "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки"
лучших голов" (12+).9.30 Х/ф "БОЕЦ" (16+).12.10 (12+).
Д/ф "Мохаммед и Ларри. История одного боя"
(16+).13.15, 17.50, 4.30, 2.40 Профессиональный
бокс (16+).15.45 "ЦСКА - "Спартак". Live"
(12+).16.15 "КХЛ. Разогрев" (12+).16.40 "Автоинспекция" (12+).17.10 "Высшая лига"
6.30 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00
(12+).20.30 "Неймар в ПСЖ" (12+).21.00 "Все на
"Два с половиной повара. Открытая кухфутбол!".21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. "Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Рос- ня" (12+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00,
сия). Прямая трансляция.0.10 Футбол. Лига 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остчемпионов. Раунд плей-офф. "Хоффенхайм" ров любви" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР. НО(Германия) - "Ливерпуль" (Англия) (0+).
ВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 4.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+).1.05 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).2.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+).
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ".10.20 "Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Сергей Проханов" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО 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
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05
"Прощание. Андрей Миронов" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.20 Х/ф "ДЖИНН"

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.30 "Давай разведемс я ! " ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 " Те с т н а о т ц о в с т в о "
(16+).16.30 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 5" (16+).22.40 "Любовь зла"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).4.15 Х/
ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+).

Телепрограмма
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16 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 3.25 "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 "ШТРАФНИК"
(16+).23.40 "Четыре сезона в Гаване"
(18+).1.25, 3.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+).1.15 Т/с "ЗАЩИТНИЦА" (12+).3.05 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие.14.00, 16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).0.35 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).2.30 "Суд присяжных" (18+).4.05
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"
(16+).

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

Четверг

17 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.05 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.05 "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 "ШТРАФНИК" (16+).23.40 "Четыре сезона
в Гаване" (18+).1.25 Х/ф "МОЛОЖЕ СЕБЯ И
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"НИТИ СУДЬБЫ" (12+).1.25 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(12+).3.20 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00, 2.30
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).0.35 Т/с "ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ" (16+).4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+).9.25,
13.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).16.20 Т/

Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).7.25
Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+).9.25,
13.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (16+).16.20 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+).2.40 Х/ф
"ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (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, 18.50 "Выборы - 2017".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Шестое чувство" (12+).12.00 "Дача 360"
(12+).13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+).14.40, 1.20,
3.15 "Все просто!" (12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН.ДЖЕНТЕЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА" (12+).19.30 Х/
ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+).22.00 Т/с
"МАША В ЗАКОНЕ" (16+).23.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ"
(12+).2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.15 Т/с "МИСТЕР Х УТЕН И ЛЕДИ А ЛЕКСАНДРА"
(16+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30,
18.45, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.35, 23.35, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Моя правда"
(16+).14.30 "Барышня и кулинар" (16+).15.00
Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).17.10 "Ты лучше всех"
(16+).18.00, 19.00 "День в событиях. Главные
новости" (16+).18.30 "Я+спорт" (16+).19.30 Х/
ф "А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО" (16+).22.00 "Авто
Про" (16+).22.35 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).

с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+).0.30 Х/ф "МУЖИКИ!" (12+).2.25 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (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, 18.50 "Выборы 2017".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с
"РЕВАНШ" (16+).14.40, 1.20, 3.15 "Все просто!"
(12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.00 Т/с
"ИВАН ПОДУШКИН.ДЖЕНТЕЛЬМЕН ЧАСТНОГО СЫСКА" (12+).19.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ"
(16+).23.45 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(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 "Моя
правда" (16+).14.25, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ТАЙНА
ЗАМКОВ ТАМПЛИЕРОВ" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные новости четверга"
(16+).19.30 Х/ф "БУДЬ ЧТО БУДЕТ"
(16+).22.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.20, 21.45
Т/с "КОЛОМБО".11.55 Д/с "Сигналы точного времени".12.25 Д/ф "Вспоминая Юрия
Германа".13.05 "Сказки из глины и дерева.
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Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.55 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРД6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, ЦЕ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
23.20 "Новости культуры".10.20, 21.45 Т/с "КО- голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90ЛОМБО".11.55 Д/с "Сигналы точного време- е. Голые Золушки" (16+).0.00 "События. 25-й
ни".12.25 Д/ф "Аркадий Аверченко. Человек, час".0.20 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ"
который смеялся".13.05 "Сказки из глины и де- (16+).4.20 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Патрик
рева. Богородская игрушка".13.20, 19.45 "Чер- Суэйзи" (12+).5.10 "Без обмана" (16+).
ные дыры. Белые пятна".14.00, 1.55 "Произведения для фортепиано Л.Бетховена и Ф.Листа".14.40 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты".15.10, 21.20 "Толстые".15.35,
20.25 Д/с "Метроном. История Парижа".16.30
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"Эрмитаж".17.00, 23.35 Х/ф "ДВА КАПИТА- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
НА".18.30, 1.00 Д/с "Весёлый жанр невесёлого (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
времени".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".1.40 "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "МиД/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики".2.35 Д/ф стические истории" (16+).18.30 "Дневник эк"Сиань. Глиняные воины первого императора". страсенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.30
Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС"
МАТЧ ТВ
(12+).1.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+).3.45
Т/с "ТВИН ПИКС" (16+).5.00 Д/с "Тайные зна6.30, 2.15 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 9.50, ки" (12+).
12.00, 14.55, 17.50, 20.55 Новости.7.05, 12.05, 15.00,
18.00 "Все на Матч!".9.00 "500 лучших голов"
(12+).9.30 "Спорт под нейтральным флагом"
(12+).10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Два
офф. "Спортинг" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния) (0+).12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд с половиной повара. Открытая кухня"
плей-офф. "Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Рос- (12+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
сия) (0+).14.35 "Десятка!" (16+).15.40 "КХЛ. Разог- 2" (16+).11.00 "Дом-2. Остров любви"
рев" (12+).16.00 Профессиональный бокс (16+).12.00 "Битва экстрасенсов" (16+).13.30
(16+).17.30 "Неймар в ПСЖ" (12+).18.55 Футбол. Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00
Лига Европы.21.00, 23.40 "Все на футбол!".21.40 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00, 4.10 Х/ф "КАК
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "На- УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ" (16+).1.00 Т/с
поли" (Италия) - "Ницца" (Франция). Прямая транс- "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+).1.55 Х/ф "РОК НА
ляция.23.55 Футбол. Суперкубок Испании. "Реал" ВЕКА" (16+).
(Мадрид) - "Барселона". Прямая трансляция.2.45
Обзор Лиги чемпионов (12+).3.10 Х/ф "ЧЕМПИОДОМАШНИЙ
НЫ" (12+).5.25 Д/ф "Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь" (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.30 "Давай разведемся!" (16+).14.30
"Тест на отцовство" (16+).16.30 Т/с "ПОНЯТЬ.
6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.." (16+).8.55 ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСХ/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" (6+).10.35 Д/ф "Ан- КИЙ ДОКТОР" (16+).18.00, 23.35 "6 кадров"
дрей Миронов. Баловень судьбы" (12+).11.30, 14.30, (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5"
19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ- (16+).0.30 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Вера (16+).4.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ"
Глаголева" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 (16+).

Каргопольская глиняная игрушка".13.20,
19.45 "Черные дыры. Белые пятна".14.00,
1.55 "М.Мусоргский. "Картинки с выставки".14.40 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии".15.10,
21.20 "Толстые".15.35, 20.25 Д/с "Метроном.
История Парижа".16.30 "Эрмитаж".17.00,
23.35 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".18.15 Д/ф "Оркни. Граффити викингов".18.30, 0.50 Д/с "Весёлый жанр невесёлого времени".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".23.10 Д/ф "Томас Кук".1.30 Д/ф "Левон Лазарев. Шаг в
вечность".2.35 "Pro memoria. "Лютеция Демарэ".

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.55, 18.20, 21.55 Новости.7.05,
11.35, 15.00, 18.25, 22.00 "Все на
Матч!".9.00 "500 лучших голов" (12+).9.30
Футбол. Лига Европы (0+).12.05 Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Истанб ул " ( Ту р ц и я ) - " С е в и л ь я " ( И с п а н и я )
(0+).14.05 "Высшая лига" (12+).14.35 "КХЛ.
Разогрев" (12+).15.30, 18.55 "Братский
футбол" (16+).16.00 Футбол. Суперкубок
Испании. "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
(0+).19.25 "Все на футбол!".19.55 Футбол.
Лига Европы.23.00 Х/ф "САМОВОЛКА"
(16+).1.00 Обзор Лиги Европы (12+).1.30
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф. "Селтик" (Шотландия) - "Астана" (Казахстан) (0+).3.30 Профессиональный
бокс (16+).4.50 Д/ф "Мой путь к Олимпии"
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.35 Д/
ф "Елена Сафонова. В поисках любви"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Роман Мадянов" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
( 1 2 + ) . 1 7 . 5 0 Х / ф " РА Н Е Н О Е С Е РД Ц Е "
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых...
Скандалы с прислугой" (16+).23.05 Д/ф

"Смерть на съёмочной площадке"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.20 Х/ф
"АРЛЕТ Т" (12+).4.05 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя любовь" (12+).5.05
"Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).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 "КЛЕТКА"
(16+).1.00 Т/с "НАВИГАТОР" (16+).

6.15 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА "
(16+).20.00
Т/с
" СА Ш АТА Н Я "
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
"Импровизация" (16+).1.00 Т/с "СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ" (18+).1.50 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+).3.55 "ТНТ-Club" (16+).4.00
"Перезагрузка" (16+).5.55 "Ешь и худей!"
(12+).

ДОМАШНИЙ
5.50, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.30
"Давай разведемся!" (16+).14.30 "Тест на отцовство" (16+).16.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА 5" (16+).0.30 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).2.30 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН"
(16+).4.35 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Уважаемые жители района!

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017
№ 654
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 22.05.2017 № 502
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.05.2017 № 502 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017 год" на
2017 год:
1.1. Раздел V Программы "Механизм реализации Программы. Организация управления
и контроля за ходом реализации Программы" читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2017 № 812
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1314
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.12.2016 №1314 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г.,
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2017 № 813
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 01.12.2016 №1315
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.12.2016 №1315 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 г.г., изложив
Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2017 № 814
О внесении измененийв постановление АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 №1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.06.2017 № 52"О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014 №1438 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019гг.", изложив Приложение
к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2017 № 579 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 10.10.2014 №1438" утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2017 № 815
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 №1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.06.2017 № 53 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 №1956 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2019гг.",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2017 №580 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 29.12.2014г. №1956" утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2017 № 817
Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ГавриловЯмского муниципального района
В целях реализации статьи179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение)
2. Признать утратившими силу:
- п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014
№751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района";
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.08.2014
№1167 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №751";
-постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.01.2015
№44 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 №751".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2017 № 818
Об утверждении Порядка учета объектов
незавершенного строительства, расположенных
на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Методическими рекомендациями по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и подготовке и утверждению ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, подготовленными Минэкономразвития России, Методическими рекомендациями, утвержденными приказом департамента строительства Ярославской области от 27.03.2017 № 43 и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
в целях выявления фактического наличия объектов незавершенного строительства, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета объектов незавершенного строительства, расположенных на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2017 № 819
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.12.2016 № 1449
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст. 26

Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Порядок осуществления полномочий внутреннего
финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2016 № 1449 "Об утверждении Порядка осуществления полномочий внутреннего финансового контроля Управлением финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района":
1.1. пункт 70 Порядка читать в новой редакции:
"При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений, должностные лица Управления финансов могут возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных в отношении средств местного бюджета, предусмотренных статьями 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
07.08.2017 № 7
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 24.08.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за первое полугодие 2017 года.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе.
4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 №41 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района".
5. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017 №58
Об определении мест для проведения предвыборной агитации на выборах
Главы Митинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з
"О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", статьи 27 Устава: Митинского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями в период предвыборной агитации на выборах Главы Митинского сельского поселения 10
сентября 2017 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения МУК "Митинский КДЦ""
с. Митино, с. Пружинино, с. Осенево, с. Стогинское, находящиеся в муниципальной собственности.
2. Директору
МУК "Митинский КДЦ" Панченко Л.В обеспечить порядок при проведении встреч с избирателями.
3. Помещения, указанные в 1 пункте постановления, предоставляются на время, установленное территориальной избирательной комиссией Гаврилов - Ямского района.
4. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места (доски объявлений, информационные щиты).
5. Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельскадэ=^^щния.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017
№ 591
О проведении празднования Дня города Гаврилов-Ям и
запрещении движения автомобильного и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении Дня города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Гаврилов-Ям 19 августа
2017 года с 11.00 до 23.00 на Советской площади г.Гаврилов-Ям, с 12.00 до 18.00 на территории
РГАТУ.
2. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 19 августа 2017 г. с 0800 до 23-00 по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с ул.Октябрьская - ул.Калинина, по ул. Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Октябрьская. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Калинина, Октябрьская.
3.Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 19 августа 2017 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Советская от Управления Пенсионного фонда РФ в ГавриловЯмском муниципальном районе (д.32) до магазина "Профессионал" (д.38).
4.Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) по другим маршрутам, не указанным в пункте 3 настоящего постановления.
5.Рекомендовать и.о. начальника Гаврилов-Ямского ОМВД России С.В.Климову обеспечить контроль:
5.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.2
настоящего постановления.
5.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта, верховых животных
на участках улиц города, указанных в п.4 настоящего постановления.
5.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.
6.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову:
6.1Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаврилов-Ямское отделение ГИБДД;
6.2.Обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу электрооборудования, уборку площади.
7.Рекомендовать ГКУ ЯО "Отряд пожарной службы № 7" (Начальник Волков Е.В.) организовать дежурство с целью пожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий, в том числе во время проведения праздничного фейерверка в 22.30 ч. в районе Советской площади.
8.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, в т.ч. во время
спортивных мероприятий на площадке РГАТУ.
9.Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
10. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с.о., ст "Железнодорожник-2",участок №2, к.н.76:04:112401:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Поздеева С.И. (Адрес: г.Ярославль, пр.Ленина,
д.30, кв.39). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 11 сентября
2017г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "10" августа 2017 г. по "10"
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "10" августа 2017 г. по "10"
сентября 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в
кадастровых кварталах 76:04:112401.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский с.о., ст "Железнодорожник-2",участок №2а, к.н.76:04:112401:24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Поздеева А.Л. (Адрес: г.Ярославль, ул.Свободы, д.101/6, кв.80). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 11
сентября 2017г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "10" августа 2017 г. по
"10" сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "10" августа 2017 г. по
"10" сентября 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел.
8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 76:04:112401.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
(1130)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:020101:117 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое, ул.Ростовская, д. 3,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Наумов Николай Валентинович (Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.
Глеба Успенского, д. 7б, кв. 78).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
11сентября 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:020101. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

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.

ПРОФИЛАКТИКА

СЕМЕЙНОЕ
НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ
Одним из базовых прав ребенка является право
жить и воспитываться в семье. Данное право зак
реплено в основных международных документах по
вопросам защиты прав и интересов детей, включая
Конвенцию о правах ребенка, а также в статье 54
семейного кодекса Российской Федерации. Однако
не в каждой семье ребенок может чувствовать себя
защищено и комфортно, реализовывать свои физи
ческие и духовные потребности. Главные причины
неблагополучия в семьях  отсутствие средств к нор
мальному существованию, алкоголизм родителей,
отсутствие внимания к детям, неполноценное пита
ние. Резкое увеличение стрессовых ситуаций ска
зывается на детях. Семейное неблагополучие явля
ется предпосылкой разных деформаций процесса
социализации личности ребенка, что проявляется, в
конечном счете, в безнадзорности либо беспризор
ности несовершеннолетних.
К сожалению, и в нашем районе имеются такие
родители, которые состоят на учете в отделении по
делам несовершеннолетних. Так, в 2017 году было
поставлено на учет 10 семей. С данными семьями
ведется всесторонняя работа с привлечением всех
заинтересованных служб и ведомств. Основной при
чиной неблагополучия данных семей является ал
коголизм и безработица родителей. Проблема ал
коголизма родителей является наиболее острой и
опасной. Родитель, находящийся в состоянии алко
гольного опьянения, представляет реальную угрозу
жизни и здоровью своего ребенка, наносит непопра
вимый вред его психическому состоянию, оказыва
ет негативное влияние на гармоничное развитие лич
ности ребенка. За ненадлежащее исполнение роди
тельских обязанностей, связанное со злоупотребле
нием спиртными напитками к административной
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ было при
влечено 26 родителей. В августе текущего года ОМВД
проводит оперативнопрофилактическое меропри
ятие в целях профилактики семейного неблагопо
лучия, предупреждения противоправных действий
в отношении детей в семьях, защиты прав и закон
ных интересов несовершеннолетних, проверки со
стоящих на учете в ОДН ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району несовершеннолетних и неблагопо
лучных семей, имеющих детей школьного возраста
на предмет готовности к началу учебного года. ОМВД
России напоминает родителям об обязанности по вос
питанию и содержанию своих детей, в частности, по
обеспечению детей школьными принадлежностями
и иными предметами, необходимыми для обучения,
сбору необходимых документов для принятия в шко
лу или поступления в учебные заведения, за не ис
полнение родители могут быть привлечены к адми
нистративной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ
ОДН ОУУПиПДН ОМВД России по Г авриловЯмс
кому району.
С. Климов,и.о. начальника полковник юстиции.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

УПРАВЛЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГАВРИЛОВЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О РЕГИСТРАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

20 июля на очередном
заседании под председательством Джоржа Борисовича
Резвецова, совет Общественной палаты Гаврилов Ямского муниципального
района обсудил ряд важных
вопросов.
Была заслушана информация "Об утверждении требований к закупаемым администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в

том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельным ценам).
О реализации на территории района муниципальных
программ доложила Е.В. Баранова, заместитель Главы
Администрации ГавриловЯмского района - начальник
Управления финансов. Также присутствующим была
представлена информация
начальника Управления образования администрации района А.Ю. Романюка о выполнении программы "Развитие
образования Гаврилов - Ямскогомуниципального райо-

на" на 2016 - 2018 гг., начальника Управления ЖКХ, капитального строительства и
природопользования администрации района И.В. Соломатина и начальника отдела капитального строительства и
природопользования Е.А.
Карповой о ходе реализации
программ "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20152017 гг. и"Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значе-

ния Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20162018 гг.
Повторно был рассмотрен вопрос о капитальном
ремонте многоквартирных
домов Гаврилов - Ямского
муниципального района с
приглашением на заседание
председателя ТСЖ "Восход"
В.Н. Панищева и председателя ООО "Управляющая
жилищная компания" Фролова С.В.
По всем вопросам членами совета Общественной палаты приняты соответствующие решения.

СОБИРАЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Управление социальной защиты населения и труда администрации муниципального района информирует, о том, что
продолжается прием документов на единовременную выплату
к началу учебного года.
Заявление с пакетом документов можно подать в Управление социальной защиты населения и труда, по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов - Ям ул. Молодежная, 1 "б", в кабинет
№ 2 или в Многофункциональный центр, находящийся по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.3 а.
При себе иметь:
- паспорт;
- справку из учебного заведения (школы);

- справку о доходах родителей за три месяца (предшествующих месяцу обращения), за исключением семей подтвердивших право на получение ежемесячного пособия на ребенка в
текущем календарном году.
Единовременная выплата к началу учебного года назначается и выплачивается на детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Размер выплаты на одного учащегося - 1277 рубля.
Прожиточный минимум на душу населения в третьем квартале 2017 года составляет 9530 рублей.
Телефон для справок 8(48-534) 2-45-51.
Анна Климова.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
26 июня сторонами социального партнерства региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписано Соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Ярославской области на 2015-2017 годы.
Соглашение устанавливает в Ярославской области минимальную заработную плату с 1 июля 2017 года для работников
организаций бюджетной сферы - в размере 7800 рублей.

Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Размер МРОТ в Ярославской области для внебюджетных
организаций остался неизменным и составляет 10002 рубля, предприятий малого и среднего предпринимательства - 9640 рублей.
УСЗНИТ администрации района.

ВНИМАНИЕ!!!
АРЕНДАТОРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
С 1 августа на основании приказа Управления финансов
ИНН
7616006429,
КПП
761601001,
р/с
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 40101810700000010010
31 июля № 35 изменились реквизиты для перечисления аренБанк Отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001
дной платы за земельные участки, государственная собственНазначение платежа: Арендная плата по договору № ___
ность на которые не разграничена и которые расположены в от ______
границах сельских поселений Гаврилов-Ямского района, а такОКТМО (по поселениям)
же средства от продажи права на заключение договоров арен- Великосельский, Кузовковский и Плотинский с.о. - ОКТды указанных земельных участков, а именно код бюджетной МО 78612405
классификации / код / КБК: 868 111 05013 05 0000 120.
- Заячье-Холмский и Ставотинский с.о. - 78612477
Другие реквизиты без изменений:
- Митинский и Стогинский с.о - 78612450
Получатель: УФК по ЯО (Управление АГИЗО Гаврилов- Шопшинский и Ильинский с.о. - 78612490
Ямского МР)
В. Василевская, начальник Управления.

ФИЛИАЛ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ К ВЫДАЧЕ
СЕРТИФИКАТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты. С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром кадастровой палаты
Росреестра, можно воспользоваться государственными
услугами Росреестра и других ведомств. Удостоверяющий центр кадастровой палаты Росреестра - один из немногих государственных удостоверяющих центров, представленных широкой сетью офисов в каждом регионе страны.
Электронная подпись поможет получать государственные услуги и подписывать различные документы в электронном виде.
Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн следующие услуги:
- поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения
из Единого государственного реестра недвижимости;
- отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на
учет;
- оформить анкету для получения паспорта;
- получить ИНН;
- подать заявление для поступления в вуз. С каждым
годом все больше учебных заведений вводит в практику
прием от иногородних абитуриентов заявлений, заверен-

ных электронной подписью;
- официально оформить документы о сотрудничестве
(например, договор о выполнении работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть Интернет).
Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный
электронной подписью, имеет такую же юридическую силу,
как и бумажный, который подписан собственноручно.
Электронная подпись дает возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с чиновниками.
Обладатель усиленной квалифицированной электронной подписи может не терять времени на визит в офис, а
получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или
на работе.
Устоявшееся представление о том, что электронная
подпись нужна в основном бизнесменам или людям, имеющим дело с оформлением большого количества документов, уходит в прошлое. Сегодня, благодаря широкому
распространению информационных технологий, созданию
общероссийской системы электронного правительства,
электронная подпись может быть полезной обычным гражданам. Она стала реальным заменителем обычной подписи - современной технологией, упрощающей нашу жизнь.
Получить сертификат электронной подписи можно по
адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 14 а, телефон для
справок 64-03-00 (4231), 64-03-78.

Подпунктом "в" пункта I Указа Президента Российс
кой Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государствен
ного управления" (далее  указ № 601) установлено зна
чение показателя "доля граждан, использующих меха
низм получения государственных и муниципальных ус
луг в электронной форме" на уровне 60% в 2017 году и
70% в 2018 году.
Постановлением Правительства Ярославской облас
ти от 08.11.2016 № 1182п "О внесении изменения в поста
новление Правительства области от 09.02.2016 № 111п"
персональная ответственность за достижение значений
показателя возложена на председателя Правительства
Ярославской области. Мониторинг выполнения указа
№ 601 находится на контроле Аппарата Президента Рос
сийской Федерации.
По данным статистики по состоянию на 24 июля
409 997 жителей Ярославской области являются пользо
вателями федеральной государственной информацион
ной системы "Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)" (далее  портал госуслуг),
что составляет 37,9% от численности экономически ак
тивного населения.
Подробная инструкция по регистрации размещена в
разделе популярных вопросов по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/popular. Подтвердить учетную
запись можно в центрах обслуживания пользователей пор
тала госуслуг, информация о которых размещена на стра
нице: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
После регистрации пользователи портала госуслуг
получают доступ ко всем электронным государственным
и муниципальным услугам. Наиболее востребованными
являются: запись на прием к врачу, запись ребенка в дет
ский сад/школу, оплата налогов/штрафов/квитанций за
ЖКУ, получение и замена паспорта/водительского удос
товерения, регистрация транспортного средства, услуги
ЗАГС. При получении услуги в электронном виде и опла
те госпошлины на портале госуслуг предоставляется скид
ка в размере 30%.
Учетная запись портала госуслуг предоставляет дос
туп в личные кабинеты на официальных порталах орга
нов власти: Федеральной налоговой службы, Пенсионно
го фонда, Росреестра, а также на портале МФЦ Ярослав
ской области www.mfc76.ru.
М. Ширшина, управляющий делами
Администрации муниципального района.
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ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
Счастливый новосел Л.В. Шалина.

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
Во время своей недавней поездки по Гаврилов Яму временно исполняющий обя
занности Губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронов посетил предприя
тия района, а также встретился с общественностью и ответил почти на два
десятка вопросов, касающихся не только дальнейшего развития района, но и
всей Ярославской области.

Надо сказать, что наш
район стал чуть ли не един
ственным, где Дмитрий
Юрьевич с момента вступле
ния в должность главы ре
гиона чуть больше года на
зад доселе не бывал. И вот,
наконец, знакомство состо
ялось. А началось оно с по
сещения промышленных
предприятий, ведь именно
промышленность отражает
потенциал развития любой
территории. И первым в про
грамме поездки значился
машиностроительный завод
"АГАТ"  крупнейшее и на
сегодняшний день един
ственное градообразующее
предприятие ГавриловЯма.
Здесь производят топливо
регулирующую аппаратуру
для самолетов, а также то
вары народного потребления
 в частности, мотоблоки, ко
торые пользуются неизмен
ным спросом населения. Но
это, так сказать, уже нала
женное и вполне апробиро

ванное производство. Хотя в
последнее время на "АГА
ТЕ" начали довольно успеш
но разрабатывать первые в
России двигатели внутрен
него сгорания мощностью до
300 лошадиных сил, которые
могут устанавливаться не
только на мотоблоки взамен
уже знакомых китайских,
но также на речные и морс
кие катера, на летательные
аппаратыбеспилотники и
самолеты малой авиации.
Тем более что эта ниша в
России пока еще никем не
заполнена.
 К сожалению, сегодня
в нашей стране не произво
дятся двигатели такого
класса, а, как говорят в на
роде, кто первый встанет,
того и тапки,  пошутил ге
неральный директор ОАО
ГМЗ "АГАТ" Ю.С. Елисеев.
 Так вот "АГАТ", образно
выражаясь, хочет эти "тап
ки" "надеть" первым и уже
начал заниматься разработ

кой российского двигателя
в диапазоне мощностей,
подходящем как для малой
аграрной техники, так и для
малой авиации. Мы при
влекли на помощь специа
листов из Тольятти, где
было, в свое время мощное
КБ по таким двигателям, но
в силу известных причин
фактически прекратившее
свое существование. А спе
циалисты остались. Ихто и
решено привлечь к работе,
и некоторые уже приступи
ли к своим обязанностям,
став частью трудового кол
лектива "АГАТа". Но, к со
жалению, далеко не все мо
гут переехать в Гаврилов
Ям, поэтому было принято
решение открыть в Тольят
ти филиал именно по дви
гателям, и мы уже активно
занимаемся его докумен
тальным оформлением.
Кстати, новые двигатели
"агатовцы" успешно презен
товали на последнем москов
ском международном авиа
космическом авиасалоне, ко
торый завершился совсем
недавно, и уже готовы при
ступить к их испытаниям. А
вот собственный легкомотор
ный самолет уже опробова
ли в деле и довольно успеш
но, что очень заинтересова
ло врио Губернатора. Не
меньший интерес у главы
региона вызвало и создание
под эгидой "АГАТа" первой
в Ярославской области пла
нерной школы, которую Д.Ю.
Миронов обязательно решил
поддержать, как создание
еще одной секции техничес
кого спорта  мотоциклетно
го, но уже под крылом ДОС
САФ, потому что в Гаврилов
Яме имеются возможности и

для этого  наличие одной из
лучших в регионе трасс для
авто и мотокросса.
Приятно удивило Дмит
рия Юрьевича и еще одно
уникальное для России пред
приятие  гончарное произ
водство "Сады Аурики", где
принципиально применяет
ся только ручной труд: для
возрождения и сохранения
лучших гончарных тради
ций. Но применяется этот

сувениры, и 5%  посуда,
причем посуда традицион
ная,  подчеркивает дирек
тор предприятия Тимур
Курбанниязов.  И хотя на
дворе XXI век, мы стараем
ся даже в условиях рынка
сохранять традиции, спо
собствуя, таким образом,
поддержанию высокого
уровня культуры.
То, что гончарное искус
ство постепенно возрожда

На территории промышленного парка
“ЛокаловЪ”

труд поистине в промышлен
ных масштабах: ежегодно из
цехов предприятия выходят
десятки тысяч глиняных
горшков, ваз, вазонов, деко
ративных изделий. А рабо
тать в "Садах Аурики" почи
тают за честь лучшие гонча
ры не только России, но и за
рубежных стран.
90% наших изделий  это
цветочносадовая тема, 5% 

ется и становится все более
популярным, подтвердил и
международный симпози
ум керамистов, который как
раз в эти дни проходит на
базе "Садов Аурики". А гла
ву региона заинтересовало
еще и то, сможет ли про
дукция гавриловямских
гончаров найти применение
на территории всей Ярос
лавской области, например,

в качестве декоративных
элементов ландшафтного
дизайна.
 Да, конечно,  подтвер
дил Тимур Курбанниязов, 
и мы сейчас как раз разра
батываем облегченные вари
анты вазонов, чтобы они
были не только красивыми,
но и удобными. Опробуем
новинки сначала в самом
ГавриловЯме, а потом, если
все пройдет успешно, обра
тимся уже к вам, уважаемые
представители власти, что
бы помогли в реализации.
Своего покупателя в
Ярославской области нашла
и продукция производ
ственного объединения
"Матадор". Это деревянные
межкомнатные двери, име
ющие довольно большой це
новой сегмент, так что ку
пить их могут себе позво
лить даже обладатели не
очень толстого кошелька.
Ну, а для более продвину
тых поклонников деревооб
работки "Матадор" предла
гает понастоящему изыс
канные изделия и даже ав
торские работы того же Ва
дима Цыганова, чей табурет
с лицом лешего и сиденьем
в виде его же меховой боро
ды, особенно поразил гос
тей. Александр Иванович
Матросов владеет в Гаври
ловЯме не только компани
ей "Матадор" но и частным
промышленным парком, ко
торый разместился на тер
ритории бывшего льноком
бината "Заря социализма",
назван в честь основателей
предприятия купцов Лока
ловых и имеет в своем со
ставе уже около десяти ре
зидентов. С одним из них 
предприятием по выпуску

... А ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА

"ДРЕВЕСНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ" ИЛИ КАК КРАСИВЫЕ
Голые 20 метровые стволы с пучками зелени на макушке. Так выглядят с недавних пор
деревья возле дома № 55 по улице Менжинского, напоминающие своими очертаниями ог
ромные метлы. А в окна квартир, выходящих на дорогу, теперь летит пыль, выхлопные
газы и светит беспощадное летнее солнце. Да и сам вид из окна больше не радует глаз:
вместо зеленых веток и порхающих по ним птичек стены дома, стоящего напротив, где,
словно на витрине можно наблюдать повседневную жизнь соседей, ибо естественного за
навеса в виде деревьев больше нет. И произошло сие преображение усилиями лишь одного
человека председателя домового комитета, которого жители несколько лет назад выб
рали для поддержания здания и прилегающей территории в нормальном состоянии.
Сказать, что, вернувшись с
работы 7 августа и увидев "карти
ну маслом", "написанную" днем,
жильцы были в шоке, значит, не
сказать ничего. Некоторые даже
плакали, узнав, во что преврати
лись деревья.
 А ведь их еще мой дедушка,
ветеран войны, сажал, когда дом
строили в начале 60х,  не скры
вал возмущения музыкант Сергей
Баранов.

 Кому они помешали?  разда
вались повсюду и другие голоса.
 Жаль, мы с мужем в саду
были, когда творился беспредел,
 сетовала заслуженный учитель
РФ Р.С. Софронова,  а то бы обя
зательно попробовали вмешаться
и прекратить варварство.
 А я и пыталась, да толку ни
какого, даже и слушать не стали,
разве что под колеса работающей
техники надо было лечь,  махну

ла рукой педагог Дворца детского
творчества Елена Смуркова, кста
ти, профессионально занимающа
яся экологией.  Это надо же было
додуматься пилить сучья летом!
Любой ребенок знает, что все ма
нипуляции с деревьями и куста
ми проводят либо осенью, либо
ранней весной, когда нет сокод
вижения. А березы вообще нельзя
кронировать, потому что срезан
ные ветки никогда больше не вос
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ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

И НЕ ТОЛЬКО
Встреча с общественностью

нетканых материалов для
нужд медицины "Викамед"
 парк "ЛокаловЪ" подписал
протокол о намерениях пря
мо во время губернаторско
го визита и в присутствии
членов областного прави
тельства. В совместных
планах  создание на терри
тории ГавриловЯма 500 но
вых рабочих мест.
Вообще приятных собы
тий в этот день произошло
немало, и одно из них  дол
гожданное вручение клю
чей от новых квартир, в ко
торые переехали те жители
города, которые раньше
обитали в аварийных домах.
 В нашем старом доме
на улице Пионерской вооб
ще не было никаких усло
вий  только стены, крыша
да печь,  говорит Л.В. Ша
лина,  а здесь квартира
просто супер, только жить
и радоваться.
 Я свою квартиру на
Чапаева латаллатал, да все
без толку, а новую на наши
зарплаты, понятно, не потя
нуть,  признается В.В. Ку
тень.  Здорово, что появи
лась такая программа, кото
рая позволила нам, простым
людям, заиметь, наконец,
благоустроенные квадрат
ные метры.
В этот день торжествен
но заселяли сразу два дома,
построенные одним подряд
чиком  гавриловямской

фирмой "Стройкоммунэ
нерго": на улице Семашко и
на улице Советской, где но
вые квартиры получили
сразу 66 семей. Новые дома
 просто на загляденье: не
только красивые, но и с бла
гоустроенной территорией,
где новоселов, особенно ма
леньких, ждали уже и но
вые детские площадки, ко
торые ребятня тут же и оп

робовала. Всего в рамках
программы по расселению
аварийного жилья, в Гаври
ловЯме построено более
пяти тысяч новых квадрат
ных метров. А сдачей домов
по улице Советской и Се
машко в ГавриловЯме за
вершился последний, чет
вертый этап программы, но
сама она на этом не завер
шается, ведь только в нашем
городе, чтобы расселить
всех нуждающихся, необхо
димо возвести вдвое больше
жилья, чем уже было пост
роено  около 10 тысяч квад
ратных метров.
 Заверяю, что про
грамма не будет свернута,
потому что люди постоян
но нуждаются в расселе
нии: дома ветшают, выхо
дят из строя,  сказал,
вручая ключи счастливым
новоселом Д.Ю. Миронов. 
И по поручению Прези
дента Российской Феде
рации В.В. Путина прави
тельство должно вырабо
тать постоянный механизм
расселения ветхого жилья и
строительства нового.
Счастливые новоселы

На ОАО ГМЗ “Агат”

тут же осмотрели свои но
вые квартиры: светлые,
просторные, уютные, ком
фортные, и многие, как, на
пример, Надежда Силива
нова даже плакали от радо
сти. Вот только радость эту
все же омрачил один не
очень приятный момент 
мутная вода, льющаяся из
новенького крана, что, в от
личие от гавриловямцев,
уже привыкших к такой
воде, очень не понравилось
врио Губернатора.
 Такую воду не то что
пить, в ней и стирать даже
небезопасно,  прокомменти
ровал Д.Ю. Миронов и вер
нулся к этому вопросу на
встрече с общественностью,
которую провел затем в
средней школе № 6. И руко
водитель АО "Ресурс" Анд
рей Борисович Сергеичев
заверил и земляков, и главу
региона, что это явление
временное, пока на новых
очистных сооружениях
идут пусконаладочные ра
боты. И что уже через пару
месяцев вода в домах гаври
ловямцев станет совсем
другого качества и станет
соответствовать всем необ
ходимым параметрам.
Но если плохое качество
воды  проблема все же мес
тная, гавриловямская, то
вот плохое качество дорог 
вопрос уже регионального
значения, ведь практически
по всей Ярославской облас
ти дороги находятся просто
в ужасном состоянии и тре
буют огромных вложений.
 Недофинансирование
дорожной отрасли в регио
не составляет понастояще
му астрономическую сумму
 117 миллиардов рублей, но,
несмотря на это, мы не опус
каем рук, а работаем над
исправлением ситуации, 
сказал Д.Ю. Миронов.  Все
дороги сейчас цифруем, и
самые проблемные, самые
"острые" участки будем
приводить в порядок.
Дмитрий Юрьевич по
обещал, что, по мере воз
можности, и наиболее про
блемные гавриловямские
дороги будут приведены в

В “Садах Аурики”

порядок, но произойдет это
лишь к концу 2019 года. А
вот благоустройство других
территорий вполне можно
осуществить за счет нового
губернаторского проекта
"Решаем вместе", активны
ми участниками которого
стали и жители Гаврилов
Ямского района.
 Это понастоящему на
родный проект,  подтвер
дил Глава ГавриловЯмско
го района В.И. Серебряков, 
ведь в его обсуждении при
няли участие около тысячи
человек. В каждом дворе на
сходы собиралось до полу
сотни участников. И сегод
ня в нашем районе в проект
включены 16 объектов бла
гоустройства, один объект
культуры  клуб села Уни
мерь, и один объект народ
ной инициативы  модерни
зация системы отопления в
Великосельской школе. Все
они уже находятся в работе,
а некоторые уже выходят на
финишную прямую. Во вся
ком случае, к началу сентяб
ря проект "Решаем вместе"
в ГавриловЯмском районе
будет полностью завершен.

Проект этот понастоя
щему всколыхнул народную
инициативу, и Д.Ю. Миронов
отметил это не без удоволь
ствия, и вообще неплохо
отозвался о потенциале
ГавриловЯмского района,
который не без основания
претендует на присвоение
статус территории опере
жающего развития, что даст
муниципальному образова
нию новый шанс для дви
жения вперед.
Рабочие поездки облас
тной власти по районам уже
доказали свою эффектив
ность, так как позволяет
глубже понять проблемы
территорий, оперативно ре
агировать на запросы жите
лей и оценивать грамот
ность действий местной
власти. А у самих жителей
появилась возможность на
прямую задать вопросы ру
ководству региона. Итог та
ких диалогов  более 270 по
ручений Губернатора де
партаментам областного
правительства , а также ру
ководителям районов и по
селений.
Татьяна Киселева,

... А ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА

ДЕРЕВЬЯ СТАЛИ ГОЛЫМИ И СТРАШНЫМИ
становятся. И места срезов нуж
но обязательно замазать хотя бы
глиной, иначе дерево постоянно
будет "плакать", а потом и вовсе
заболеет и погибнет. Разве можно
так бездумно вмешиваться в
жизнь природы? Я уже не говорю
о жутком виде, который деревья
приобрели в результате неумных
действий несведущих людей.
Сама же нарушительница спо
койствия домком Т.А. Карягина в
телефонном разговоре заверила,
что действовала исключительно
из благих побуждений. Посколь
ку в квартирах на первом этаже, в
одной из которых, кстати, прожи
вает и она сама, постоянно наблю
дается высокая влажность изза
тени, которую дают разросшиеся
деревья. Да и намечающемуся в
ближайшем будущем ремонту
фасада ветки тоже могут поме
шать. Довод, конечно, спорный, но

главное не это, а то, что решение о
"санации" деревьев госпожа Каря
гина приняла единолично, без вся
кого согласования с жильцами 
собственниками других квартир.
А, между тем, такого согласова
ния для проведения любых работ
Жилищный кодекс требует в обя
зательном порядке. Более того,
для каждой манипуляции с дере
вьями, будь то спиливание или
просто обрубка мешающих веток,
требуется разрешение специаль
ной комиссии, которая работает
при администрации городского
поселения под руководством глав
ного архитектора А.В. Потехина.
Но никакой заявки от жителей
дома № 55 по улице Менжинско
го в адрес комиссии не поступало,
а значит, нет и соответствующего
решения. Об этом сказала одна из
членов комиссии, заведующая от
делом капитального строитель

ства и природопользования рай
онной администрации Е.А. Карпо
ва. То есть никаких реальных ос
нований для начала "экологичес
ких" работ у домкома не было.
Также не было их и у предсе
дателя ТСЖ "Восход" В.Н. Пани
щева, который почемуто без вся
ких согласований и разрешений
удовлетворил заявку Т.А. Каря
гиной. Вот только Владимир Ни
колаевич, в отличие от Татьяны
Аркадьевны, в качестве аргумен
та, заставившего его немедленно
среагировать на просьбу и при
ступить к "оболваниванию" дере
вьев, привел возможность их па
дения. Все они, дескать, уже ста
рые, пояснил В.Н. Панищев в те
лефонном разговоре, и вотвот
могут упасть. "А отвечать потом
придется мне",  подвел итог об
щения руководитель "Восхода" и
в сердцах бросил трубку. Но по

чему тогда "угрожающие" деревья
не спилили под корень, а прошлись
по ним словно наждаком, оставив
практически голые стволы. Неуже
ли в таком виде они будут менее
опасны? Весьма сомнительно. Не
стыковочка получается, господа
товарищи. Хотя чисто почелове
чески, Татьяну Аркадьевну мож
но понять: неуютно жить во влаж
ной и темной квартире. Но она
вполне могла бы "осветлить" толь
ко свой угол дома или, на худой
конец, все окна первого этажа. Но
зачем понадобилось спиливать
ветки вплоть до четвертого?
К сожалению, на первой поло
вине придомовой территории по
править уже ничего нельзя, "при
чесанные" деревья остались голы
ми и страшными, но есть возмож
ность спасти оставшиеся березы
и клены, до которых еще не дотя
нулась "улучшающая" рука дом

кома. Очень хочется надеяться,
что хотя бы эти деревья останут
ся живы и попрежнему будут
радовать глаз и защищать квар
тиры от дорожной пыли, выхлоп
ных газов и палящих лучей солн
ца. Ну, а по поводу "почивших в
бозе" берез жильцы настроены
решительно и готовы даже обра
титься в прокуратуру, чтобы ос
тановить, наконец, "древесный
беспредел", который в последнее
время разворачивается в городе.
И, может быть, неприятная ситу
ация на улице Межинского ста
нет в этой череде последней.
P.S. Кстати, когда я вечером
возвращалась с работы, по квар
тирам ходила домком и собирала
какието подписи. Вот только до
нашей почемуто так и не дошла…
Татьяна Киселева,
житель дома № 55
по улице Менжинского.
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12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые ветераны спорта,
спортсмены и любители
физической культуры
ГавриловЯмского района!
Поздравляю вас с Днем физ
культурника  праздником энер
гичных людей, которые ведут здо
ровый образ жизни и понастоя
щему любят спорт. Занятие фи
зической культурой делает чело
века сильным, красивым, сме
лым и уверенным в себе, форми
рует волю к победе и целеустрем
ленность.
ГавриловЯмский район име
ет богатую историю развития
спорта. Наши спортсмены регу
лярно становятся призерами со
стязаний районного и областно
го уровней. Их победы вселяют в
нас чувство гордости, служат
прочной основой для патриоти
ческого воспитания молодежи.
Выражаю искреннюю благо
дарность спортивным тренерам,
руководителям спортивных сек
ций и кружков, преподавателям
физической культуры за высокие
результаты, достигнутые на раз
личных спортивных соревнова
ниях нашими земляками.
Желаю всем спортсменам
новых рекордов и ярких побед, а
любителям физкультуры и
спорта  успехов и благополучия.
В. Серебряков,
Глава администрации
муниципального района.

Павел ЕПИФАНОВ:

“ГАВРИЛОВЯМЦЫ – ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ”
Накануне Дня физкультурника корреспондент газеты “Гаврилов Ямский вест
ник” встретился с ведущим специалистом по спорту Гаврилов Ямского муници
пального района Павлом Андреевичем Епифановым и попросил его рассказать об
итогах завершившегося спортивного года.
- В прошлом году в ГавриловЯме и за его пределами прошло
множество спортивных соревнований различного уровня. Расскажите о них подробнее.
- Ежегодно гаврилов-ямские
спортсмены принимают участие в областной спартакиаде трудящихся
Ярославской области. Можно сказать, что по результатам этого масштабного мероприятия и оценивается
спортивная жизнь района в целом. По
итогам спартакиады-2016, сборные
команды Гаврилов-Ямского района
показали прекрасные результаты в
различных видах соревнований, заняв призовые места в семи из девяти
видов состязаний. А в общем итоге
спартакиады команда района заняла
почетное второе место. Победителями и призерами областных соревнований стали сборные района по легкой атлетике, летнему полиатлону,
шахматам, легкоатлетическом кроссу, армрестлингу, гиревому спорту,
футболу. В личном первенстве спортсмены Гаврилов-Яма оказались лучшими в армспорте и легкой атлетике,
гиревом спорте, а также легкоатле-

тическом кроссе, заняв более 30 призовых мест. Конечно, есть среди гаврилов-ямцев и настоящие чемпионы,
победители российских и международных соревнований по боксу, полиатлону, армлифтингу, шашкам. А среди мероприятий, организованных непосредственно на территории района,
особое место занимает "Снежинка
Лахости", соревнования на кубок Главы Гаврилов-Ямского муниципального района по различным видам
спорта: "Лыжня Гаврилов-Яма", гандикап-турнир по шахматам, турнир по
армрестлингу "Медвежий угол" и многие другие . Но все же основополагающим комплексным спортивным соревнованием является спартакиада
трудящихся Гаврилов-Ямского района, участие в которой приняли команды практически всех трудовых коллективов. Лучшие результаты продемонстрировала команда государственных учреждений, второе место
заняли работники ОАО ГМЗ "АГАТ",
третьей стала сборная Гаврилов-Ямской ДЮСШ.
- Какие новые спортивные направления появились в 2017?

- В начале лета, например, в Гаврилов-Яме впервые проводились областные соревнования мотокроссу третий этап чемпионата на приз
спортивного клуба "WildMotors" в рамках фестиваля "Стальные кони",
ставшего составной частью более
масштабного мероприятия - фестиваля дорожной песни, а также межмуниципальный турнир на кубок Главы района по армспорту "Медвежий
угол". Во второй раз прошел межмуниципальный гандикап-турнир по
шахматам, который собрал спортсменов из разных регионов России.
Подобных масштабных мероприятий
в районе еще не было.
- К каким соревнованиям готовятся сегодня гаврилов-ямские
спортсмены?
- Спортивная жизнь района не
стоит на месте. Именно поэтому мы
являемся одними из лучших по развитию спорта в Ярославской области. Сегодня идет активная подготовка к Дню физкультурника. Это мероприятие является своеобразным
подведением итогов 2016 года, и лучшие спортсмены Гаврилов-Ямского

района будут награждены благодарственными письмами, памятными
подарками и денежными призами.
Праздник дополнят соревнования,
приуроченные к этому дню, одним из
которых станет традиционный полумарафон Осенево-Гаврилов-Ям,
участники которого пробегут дистанцию в 23 километра.
-Как Гаврилов-Ямскому району удалось стать лидером в областном спортивном рейтинг?
- Этот результат - командная работа людей, неравнодушных к спорту
и делающих все возможное для его
развития в районе. Огромную помощь в проведении районных
спортивных соревнований, формировании сборных команд и пропаганде
здорового образа жизни оказывают
Д. Рубцов, П.Лыков, А. Боженко, А.
Гуренко, Д. Гуренко, В.Худяков, А.Киселев, А. Сорокин, А.Шалавин,М. Виноградов, Е.Царевская многие другие, за что им огромное спасибо.

МАЛЬЧИШКИ ПОПРЕЖНЕМУ ХОТЯТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ
Более 50 лет Александр Никандрович Шалавин занимается тренерской деятель
ностью учит гаврилов ямских мальчишек играть в футбол. Создает условия для
спортивного роста ребят и определяет их дальнейшую жизнь. И для многих его вос
питанников спорт стал тем стержнем, который никогда не позволит им пропасть.
За неуемную любовь к спорту
Александр Никандрович благодарен
своим родителям, которым удалось
приобщить его к физкультуре с самого детства. А еще ему очень повезло с учителями и наставниками по
футболу. Именно глядя на них, Саша
и решил посвятить себя спорту и поступил после школы в ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, на факультет физической
культуры. Педагогическую деятельность начал в 1974 году, работал в
школах № 2 и № 1, а с 1990 года начал совмещать основную работу с
тренерской - в детско-юношеской
спортивной школе. Со временем Александр Никандрович получил высшую
квалификационную тренерскую категорию и был назначен на должность
старшего тренера-преподавателя.
- В советское время заниматься
футболом было значительно проще,
чем сейчас, - рассказывает А.Н. Шалавин. - Во-первых, молодежь в наше
время была доброжелательнее друг
к другу, подобной жесткости, агрессии и обид, которые я вижу у нынешних ребят, не было места в тогдашних футбольных коллективах. К сожалению, сегодняшние мальчишки
мало уважают друг друга, постоянно
предъявляют претензии к товарищам
по команде, а в проигрыше винят всех,
кроме себя. В общем, у пацанов на-

прочь отсутствует командный дух,
зато присутствует разрозненность, с
которой тренерам приходится бороться порой по несколько лет. Зато потом, как правило, в команде остаются лишь трудолюбивые ребята, умеющие работать в коллективе. Спорт и
постоянные нагрузки закаляют их
характер, учат добиваться результатов и противостоять трудностям. А
впоследствие это увлечение определяет их будущую жизнь, помогает
многого достичь в любой сфере, и совсем не обязательно в профессиональном спорте. Во-вторых, у советских футболистов были все условия
для занятий. Юные спортсмены никогда ни в чем не нуждались: государство их обувало, одевало, кормило. Можно было не бояться истаскать
за сезон пару бутсов, знали, что непременно выдадут новые. А главное,
у нас был оборудованный всем необходимым стадион "Труд". Сегодня на
его развалины молодежь калачом не
заманишь. И из года в год состояние
этого спортивного объекта становится все хуже и хуже. Порой, оглядываясь вокруг, я не верю собственной
памяти, что когда-то тут было и отопление, и душ, и раздевалки, а посмотреть на наши игры с сильнейшими командами других городов собирались тысячи людей. К сожалению,

ничего этого больше нет и, скорее
всего, уже не будет, потому что про
стадион сегодня забыли окончательно. Спасибо хотя бы за то, что сделали освещение, а то в прежние годы
ребятам, заигравшимся допоздна,
приходилось собираться домой с фонариками.
В 2002 году машиностроительный
завод "АГАТ" выступил с инициативой
создания общественной футбольной
организации и пригласил Александра
Никандровича в качестве исполнителя данного проекта. На сегодняшний
день тренер является официальным
президентом футбольно-спортивного
клуба "АГАТ".
- К сожалению, не могу сказать,
что мне удалось полностью реализовать задумку, ибо изначально у меня
были большие планы. А планировал я
объединить под крышей заводского
клуба разных тренеров, с помощью
которых хотелось бы обхватить большое количество людей занятиями в
разных видах спорта. Например, желательно развивать полиатлон и
лыжи, а не только футбол. Но ввиду
отсутствия финансирования я не смог
найти специалистов, готовых воплотить эту идею в жизнь. Так что грандиозным планам так и не суждено
было сбыться.
За годы работы талантливый учи-

тель и опытный тренер А.Н. Шалавин
был удостоен многих наград, в том
числе ордена Трудовой Славы, имеет
звание "Отличник народного просвещения", "Отличник физической культуры и спорта", медаль Николая Озерова. По словам Александра Никандровича, он никогда не сомневался в
правильности выбранной профессии,
а глядя на своих воспитанников, таких как Игорь Молчанов, Сергей Фролов, Дмитрий Савасин - молодых парней, которым довелось защищать на
футбольных полях честь Ярославской
области, тренер вдвойне гордится сво-

Полосу подготовила Светлана Сибагатова.

ей профессией. Кстати, оба его внука
тоже пошли по стопам деда. Старший
уже играет за "Шинник", учится пинать
мяч и младший Матвей.
- Пусть сегодня футбольная школа Гаврилов-Яма ослабела и не может похвастаться былыми результатами, - говорит А.Н. Шалавин. - Главное, что ребята по-прежнему хотят
играть в футбол, а я - прививать им
любовь к спорту. Это, наверное, и есть
главный принцип моей тренерской
работы!
На фото: с внуком Матюшей,
будущим футболистом.

10 августа 2017 года
Выражаем сердечную благодарность коллективу завода ОАО ГМЗ "Агат" и лично генеральному директору Юрию Сергеевичу Елисееву, а также Елене
Туркиной, Наталье Гусевой за помощь в организации похорон Николаева Александра Анатольевича.
Спасибо за поддержку в нашем горе.
Жена, дети, внуки, родственники.
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УСЛУГИ
(850) УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
быстро и качественно, а также НАВЕСОВ, ВОРОТ,
ГАРАЖЕЙ. Многолетний опыт. Система скидок.
Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
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. 12.09 ТЦ "Останкино" телешоу с Малаховым. 15-17.09 - Болдинская осень. Филармония: 21.09 - Концерт от романса до эстрады. 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.

(988) Услуги экскаваторапогрузчика. Копка, плани
ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
( 1 0 9 9 ) О кос тр авы, спи л дер евьев недоро го .
Т. 89051390868.
(1040) Ремонт стир. машин и холодильников.
ПРОДАЖА
Т. 89159931674.
(1007) Изготовление вытяжек. Т. 89036383457.
(1121)
(968) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
ВНИМАНИЕ!
(1086) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Старт продаж квартир в новом строящемся 3-этажНедорого. Т. 89605399751.
ном 21 квартирном жилом доме по ул. Менжинского,
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м. за д. 55! Индивидуальное отопление и чистовая отделТ. 89806617235.
ка. Стоимость квадратного метра от 35 000 руб.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
Гибкий подход к каждому клиенту.
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
Тел. (4852) 26-64-80, 26-64-81.
РАБОТА
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(1111) Требуется продавец, 2/2 в мн Продукты.
(1135) Продам комнату в 3ком. квре. Сделан ремонт.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
Т. 89206552096.
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Т.
89109710390.
(1141) В госпредприятие требуется оператор.
(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль(1100) Продам зем. участок 10 сот., ул. Толбухина.
Т. 9301104577.
ный
представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов- Т. 89051390868.
(1140) В ООО "Общепит" требуются мойщицы посу
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
ды. Тел. 20082, 20068.
(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.
(1147) На постоянную работу в магазин "Белый
(1017) КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.Юриди(1097) Продается козел Заанинской породы, 6месяч
БАРС" требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Граческая помощь по возврату водительских удостовефик 2/2, оформление по ТК. Тел. 8-903-646-51-16.
ный, ул. Рабочая, 73. Т. 89807464285.
рений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав.
(1101) Срочно продаются козы. Тел. 89622096717.
Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный!
(1146) МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" при(1107) Продам 2ком. квру, Семашко, 15, 2/5, 1400000
глашает на работу медицинских работников (меди(торг).
Т. 89109776653, 89807403537.
(1071) Яроблтур. Горящие путевки, экскурсицинская сестра, врач). Тел. 2-40-93.
(1112) Продаю 1ком. квартиру 36/18/9 м2, 2/5 кирп.
онные туры, ж/д и авиабилеты, трансферы,
д., ул. Строителей, 4, 1,25 млн. руб. Т. 89159988069.
(1128) Организации в карьер требуются водители и
Менжинского, 46. Т. 8-962-211-21-19, Анна.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
бульдозерист на Катерпиллер. С опытом работы.
ул.
Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
Тел. 9066354193, 9622110660.
КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
(1118) Продаю дом, д. Плотина, газ. отоп., зем. уч. 32 сот.
Ремонт, чистка, станции, септики.
ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу на
Цена догов. Тел. 89605304452, Галина.
Выезд и консультации бесплатно.
постоянную работу требуются: преподаватель матема(1124) Продам кух. гарнитур, кух. стол и 4 табуретки.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.
(801)
тики, преподаватель физической культуры, преподаТ. 89201013263.
ватель по специальности "Землеустройство", замести(1047) Срочно продам 1ком. кв. Т. 89108279935.
тель директора по производственному обучению.
КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
(1066) Продам 2ком. квартиру, Юбилейный пр. 4,
Тел. 8-960-537-02-19.
46
кв.
м, 2 эт. Т. 89806571459.
(1068)
(1102) Срочно требуется повар в дошкольную груп(1067) Продается 1/2 дома, 49 кв. м, 10 сот., ул. 1ая
пу. Т. 89605413887.
Частные канализации. Овражная. Газ, вода центральные. Тел. 89611627790.
(1088) Продаю 2комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
(1125) ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
Кольца. Крыжки.
Т. 89051334272.
Т. 89201200082.
Установка.
(1070) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
(785) На производство бумажной упаковки треТ.
21007,
89806583841.
(1069)
Т. 8(910)9688437.
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
(1089)
Гаражпенал металлический, разборный. Мож
+ 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.
(1079) Карповая
рыбалка в Ескино. но как сарай. Т. 89052728888. 2
(1078) Продам дом 119 м , земля 8 с., гараж, баня,
Т. 89806556139.
газ,
водопровод, канализация, ул. Республиканская.
(1060) Требуется мужчина, желательно пенсионер,
Т.
9108159232.
хозяйственный, коммуникабельный, без вредных
(1036) Бурение скважин. Подводка воды к дому. Низ(1039) Продам 1комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
кие цены. Т. 9300053981, Руслан.
привычек. Зарплата достойная. Тел. 89159863463.
(1041) Продаю комнату в фабричном общежитии,
18 кв. м. Т. 89969260511.
(1033) Грузоперевозки Мерс - 1,5 т, д. - 4 м, ш/в - 2,10.
Т. 89066364154, Александр.
(1013) Продается 1ком. квартира, ул. Шишкина, 2 эт.
пан. дома. Тел. 89159880138.
(1061)
(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 9092801748.
(748) Экскаватор - погрузчик: планировка
(1005) Продам дом. Т. 89806534913.
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
(1084) ООО "Молокозаводу Прошенинский" требует(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен
и утилизация ветхих построек. Манипулятор
ся на работу водитель категории В, С для развозки
тов
из нашего материала. Т. 89159945436.
- автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
продукции. Обращаться по телефону (4852) 97-86-17.
(957) Продается 2ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом.
кирпич. Т. 89201393804.
(1085)
В ООО "Лазаревское"
(954) Продаю 2 комнаты в 3комн. комм. кв., 1/3, ул.
требуется бухгалтер, з/п 25 000 руб.
Комарова, 315, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Обязанности: ведение бухгалтерского учета в соответТел. 89051316471.
ствии с требованиями действующего законодательства; обТ.
8-930-114-13-95.
(1087)
(840) Продам 1ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив
работка первичной бухгалтерской документации; формирование актов сверок; участие в проведении инвентаризации и
ная, 13. Т. 89807738767.
ее документальное оформление; авансовые отчеты; провер(916) Поднимаем и ремонтируем старые
(519) Продам 2комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
ка документов по реализации товаров; учет ТМЦ; проведедома, крыши, фундаменты, хоз. постройки.
(1134) Продаю 1ком. кв., Молодежная, 3а; 1/2 дома,
ние сверок расчетов с контрагентами; выполнение поручеТ. 8-906-632-90-80.
Маяковского. Т. 89611599082, кр. суб.
ний главного бухгалтера.
Требования: высшее образование (бух.учет); знание ос(1133) Срочно продаю 2 смежные комнаты в коммуналь
нов бухгалтерского учета; знание участков бухгалтерского
(917) Строительство деревянных доной квартире с балконом. Торг. Т. 89201252800, Антон.
учета (реализация, учет ТМЦ, р/счет, касса, авансовые отчемов. Крыши, фундаменты, хоз. пост(1132) Продаю бревенч. дом с газ. отоп., ц. 950 т.р.,
ты); уверенный пользователь 1С:8.3.
возможен
обмен. Т. 89108180622.
ройки.
Т.
8-910-966-91-50.
Условия: график 5/2 , 8- ми часовой рабочий день; оформление по ТК РФ; выплата заработной платы 2 раза в месяц,
(1139) Продаются: комнаты, 1к. кв. (Молодежная,
оплачиваемый отпуск. Доставка на работу транспортом пред3а), 2к. кв. (Юб. пр., 12, Менж., 55, Победы, 70), 3к. кв.
приятия (Рабочее место в д. Ананьино 15 км. от Ярославля)
(918) Отделка квартир и ванных комнат,
(Победы, 70), 4к кв. (Юб. пр., 6), дома (1я Овражная,
Тип занятости: Полная занятость, полный день.
ремонт сантехники. Т. 8-980-662-58-51.
п. Гагарино). Т. 9159915016.
Тел. 8(4852) 67-05-99.
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)

Требуются женщины-станочники.
Тел. 89201230032.

КОЛОДЕЦ. СЕПТИК.
ДОМИКИ для колодца.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПРОДАЖА

(1026)

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. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(1103)

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(1104)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Т. 8-920-127-76-78.

РАЗНОЕ
(1096) Сдам 2ком. квартиру с мебелью, ул. Коммуни
стическая. Тел. +79159820957.
(1048) Сдам 2ком. квартиру в центре. Т. 89066378622.
(1035) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1137) Ку п л ю а в т о н а з а п ч а с т и м е т а л л о л о м .
Т. 89622023519.
(1129) Сдам комнату. Центр. Т. 89109690015.

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

(1105)

Дрова. Т. 89109767029.

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

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

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

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

(1009)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(1027)

(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.

(1138) Собака ищет хозяина: девочка, терьер, воз
раст около года, стерилизованная, очень игривая,
добрая, любит детей. Одним словом  собака для
души! Тел. 89300761557, Лена.
(1126) Отдам в добрые руки щенков. Тел. 89109617843.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

УЧАСТИЕ ПФР
В РАБОЧЕМ ВИЗИТЕ ВРИО
ГУБЕРНАТОРА
3 августа в г.ГавриловЯм состоялся рабочий визит
врио губернатора Дмитрия Миронова с общественностью
ГавриловЯмского района. По приглашению администра
ции ГавриловЯмского муниципального района во встре
че принимала участие начальник Управления ПФР в г.Ро
стове Ярославской области (межрайонном) Светлана Ру
дольфовна Самаренкова. Глава региона ответил на многие
вопросы, волнующие жителей района. Они касались со
вершенствования системы водоснабжения,улучшения
состояния дорожной отрасли и др. Вопросов, касающих
ся деятельности Пенсионного фонда на встрече задано
не было.

ПФР ПРИСТУПАЕТ К ОКАЗАНИЮ
ГОСУСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА
ИНВАЛИДОВ
Пенсионный фонд России запускает пилотный про
ект по оказанию государственных услуг на основе све
дений Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Начи
ная с 21 августа все виды пенсий по инвалидности и
ежемесячная денежная выплата будут назначаться об
ратившимся в ПФР инвалидам в соответствии с данны
ми, которые к настоящему моменту поступили в реестр
из учреждений, ведомств и органов власти, имеющих
отношение к предоставлению выплат и услуг инвали
дам.
Пилотный проект продлится до конца года на базе
отделений ПФР в 12 субъектах: Белгородской, Воло
годской, Иркутской, Пензенской, Самарской и Смолен
ской областях, Красноярском и Хабаровском краях,
Крыму, Татарстане, Чечне и Чувашии. Работа террито
риальных органов ПФР с реестром будет анализиро
ваться и корректироваться в соответствии с ежемесяч
ным мониторингом реализации проекта, а по его итогам
планируется подготовить соответствующие предложе
ния для оптимизации предоставления госуслуг ПФР
инвалидам. Полученный в рамках пилотного проекта
опыт будет распространен во всех отделениях Пенси
онного фонда.
Напомним, Федеральный реестр инвалидов  это
крупнейшая информационная система, которая охва
тывает наиболее полные сведения о каждом граждани
не с инвалидностью в России. ФРИ запущен в работу с
2017 года. В настоящее время сведения от поставщиков
информации поступают в реестр на регулярной основе,
их полнота и достоверность проверяются, а ранее раз
мещенные сведения актуализируются. Параллельно к
реестру подключаются все пользователи и поставщики
информации, в том числе на уровне субъектов РФ.
Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в личном ка
бинете на сайте ПФР и в мобильном приложении, через
которые можно получить информацию о назначенных
инвалиду выплатах и положенных льготах, подать элек
тронные заявления о назначении пенсий и соцвыплат,
оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. Полно
масштабное использование реестра с участием всех по
ставщиков и потребителей информации планируется
начать с 2018 года.

ВНИМАНИЮ ГОНЧАРОВ

КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
26 августа в городе Гаври
ловЯме состоится ежегодный
конкурс профессионального
мастерства среди мастеров,
занятых в сфере народных
художественных промыслов
Ярославской области по рабо
чей профессии "гончар". Орга
низаторы конкурса: департа
мент инвестиций и промыш
ленности Ярославской облас
ти, ГКУ ЯО "ЦВКД", производственное объединение "Сады
Аурики" и Торговопромышленная палата Ярославской об
ластной. В конкурсе примут участие мастера из Ярославля,
Ростова, ПереславляЗалесского, Рыбинска и Мышкина.
Всего 15 участников будут соревноваться в трех номинаци
ях: высокопрофессионального мастерства, профессионал и
начинающий. Напомним, что в прошлом году на конкурсе
победителем в первой номинации стал  Сыргак Жусупов.
Во второй и третей номинации, после ожесточенных споров
членов жюри между собой, работы участников были очень
близки друг к другу по качеству выполненных заданий 
победителями признали Павла Никитина и Александра
Дмитренко. Все участники получили памятные подарки и
дипломы участников, а победители  дипломы победителей
в своей номинации и ценные призы.
Очень активно поддержал этот конкурс Глава Гаври
лоЯмского района Владимир Серебряков и бессменный
председатель конкурсной комиссии народный мастер,
практикующий керамист, член Союза художников России
Алексей Золотов. В этом году среди зрителей конкурса
хотелось бы видеть больше детей, подростков и их родите
лей. Любители народных промыслов могут получить осо
бое удовольствие от художественного производства, на базе
которого будет проходить этот конкурс. Он также позво
лит приобщиться рядовым мастерамисполнителям к ак
тивной творческой деятельности, полнее использовать свои
таланты и способности и проявить индивидуальное испол
нительское мастерство. Конкурс, как всегда, будет прохо
дить в производственном объединении "Сады Аурики"
по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Радищева, 20 с 10 до 16 ча
сов. Приглашаем всех, кто любит творчество и хочет уви
деть удивительное рождение творений из глины.

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОМОЩЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
"МАК"
В период с 1 августа по 30 сентября на территории
Гаврилов Ямского района проводится второй этап меж
ведомственной комплексной оперативнопрофилактичес
кой операции "МАК". Указанная операция направлена на
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений связанных с незаконным распространени
ем наркотических средств растительного происхождения.
В связи с проведением данной операции ОМВД России по
ГавриловЯмскому району просит граждан района про
явить бдительность и гражданскую сознательность. В слу
чае выявления лиц или получения информации о лицах
осуществляющих культивирование, сбор, перевозку, рас
пространение наркотических средств растительного про
исхождения, таких как мак либо конопля сообщать по
телефонам отдела: 20202  дежурная часть; 20302 
отделение уголовного розыска. Гарантируется аноним
ность.
А. Теймуров, начальник ОУР ОМВД России
по ГавриловЯмскому району майор полиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических лиц,
что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого
давления. На основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в
охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным
юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском районе по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52".
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Пятница

18 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.45 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Музыкальный фестиваль "Жара".
Гала-концерт".0.00 "Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна" (16+).2.15 Х/ф "КАНКАН" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ" (12+).1.10 Т/с "ЗАЩИТНИЦА"
(12+).3.05 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).12.00, 2.15
"Суд присяжных" (16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие.14.00, 16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).0.40 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.40 "Поедем, поедим!" (0+).3.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф
"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ" (16+).9.25,
13.25 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (16+).
16.20, 22.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00
Т/с "СЛЕД" (16+).

Суббота

19 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "Россия от края до края"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.55 Т/
с "ТРИ МУШКЕТЕРА" (12+).8.45 "Смешарики.
Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Неслужебный роман Людмилы Ивановой" (12+).11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15
"Вокруг смеха" в Ялте".15.00 "Музыкальный
фестиваль "Жара". Гала-концерт".18.15 "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя.."
(12+).19.20 "Кто хочет стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.35 Х/
ф "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА" (12+).2.45 Х/ф
"ЧЕ!" (16+).4.35 "Модный приговор".

5.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.10 "Живые
истории".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто
к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00,
14.00, 20.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ" (12+).18.00 "Субботний вечер".20.50 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ" (12+).0.50 Х/ф
"СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ" (12+).2.50 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.50 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.8.20 "Устами младенца" (0+).9.00 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).9.25 "Умный
дом" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).11.55 "Квартирный вопрос" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.05
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион". Филипп Киркоров (16+).19.25 Т/с
"КУБА" (16+).1.00 "Экстрасенсы против детективов" (16+).2.30 "Суд присяжных" (16+).4.05
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО"

Телепрограмма
История Парижа".16.30 "Эрмитаж".17.00,
23.15 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".19.20 Д/ф "Эрнест Резерфорд".19.45 "Большая опера 6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 2016 г.".21.30 "Сокровища Радзивил8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/с лов".22.15 "Б.Токарев. Острова".1.40 М/ф для
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и взрослых.
медведь" (0+).9.05, 12.50, 18.50 "Выборы 2017".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00 Т/с
М АТЧ Т В
"РЕВАНШ" (16+).14.40, 1.45, 3.15 "Все просто!"
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 11.25, 14.55
(12+).16.10 "Растем вместе" (6+).17.00 Т/с
"ИВАН ПОДУШКИН.ДЖЕНТЕЛЬМЕН ЧАСТ- Новости.7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 "Все на
НОГО СЫСКА" (12+).19.30 Х/ф "ДАМА С ПО- Матч!".9.00 "500 лучших голов" (12+).9.30 Х/ф
ПУГАЕМ" (12+).22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" "САМОВОЛКА" (16+).12.05 "Братский футбол"
(16+).23.45 Х/ф "АГОРА" (16+).2.10, 4.05 "Са- (16+).12.35 Футбол. Лига Европы (0+).14.35 "КХЛ.
Разогрев" (12+).15.25 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+).17.55
мое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".
Д/ф "Тренеры. Live" (12+).18.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+).19.25 ЧРФ. "Тосно" - "СКА-Хабаровск". Прямая трансляция.21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Байер". Прямая
трансляция.0.00 Байк-шоу (16+).1.00 Футбол.
Суперкубок Англии. "Челси" - "Арсенал" (0+).3.10
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00 Футбол. Суперкубок Италии. "Ювентус" - "Ла"День в событиях" (16+).7.00, 8.30 "Утро цио" (0+).5.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.05, 16.00 "Реал" (Мадрид) - "Барселона" (0+).
"Новости" (16+).9.10, 10.15 Д/ф "Жаклин
Кеннеди" (16+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Моя правда"
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Судьба
(16+).14.30 "Барышня и кулинар" (16+).15.00
Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" резидента" (12+).8.35 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ТАЙНА ЗАМКОВ ТАМ- РЕЗИДЕНТА" (12+).11.20, 11.50 Х/ф "КОПЛИЕРОВ" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30, НЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).11.30,
2 1 . 2 0 " О ч к а р и к и с б о л ь ш о й д о р о г и " 14.30, 19.40, 22.00 "События".14.50 "Город
(12+).19.00 "День в событиях. Главные ноновостей".15.10 "10 самых... Скандалы с
вости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬприслугой" (16+).15.45 Х/ф "ДЕЛО РУМЯННЫЕ МИРЫ" (16+).22.15 Т/с "ВСПОМНИ,
ЦЕВА".17.50 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
ЧТО БУДЕТ" (16+).
(12+).20.05 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+).1.55 Т/с
19.30, 23.00 "Новости культуры".10.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
"КОЛОМБО".11.50 Д/ф "Тихо Браге".11.55 Д/
с "Сигналы точного времени".12.25 Д/ф "Братья Стругацкие. Дети Полудня".13.05 "Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка".13.20 "Черные дыры. Белые пятна".14.00, 1.55 "Д.Шостакович. Симфония
N10".15.10 "Толстые".15.35 Д/с "Метроном.
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

(16+).4.50 "Муслим Магомаев" (12+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 9 . 0 0 " И з в е стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
" В Ы С Ш И Й П И Л О ТА Ж " ( 1 6 + ) .

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
"Маша и медведь" (0+).9.20 "Дача 360"
(12+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.05
"Неизвестная версия" (16+).11.55 Х/ф
"ДАМА С ПОПУГАЕМ" (12+).13.35 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).15.10 Т/с "МАША В
ЗАКОНЕ" (16+).20.00 "Позитивные новости"
(6+).20.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+).22.30 Х/
ф "АНГЕЛ А" (16+).0.10 Х/ф "МАНОЛЕТТЕ"
(16+).2.40 "Все просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00 "Авто Про" (16+).8.30 Д/ф "Жаклин Кеннеди" (16+).9.30 "Патруль76"
(16+).9.40 "В тему" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30, 14.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).11.00, 18.30
"Умницы и умники" (6+).12.00 Фильм-балет "Лебединое озеро" (12+).13.45 Мульт ф и л ь м ( 6 + ) . 1 4 . 0 0 " Б у д ьт е з д о р о в ы "
(16+).15.00 "Валерий Леонтьев. Время
мчится, будто всадник" (16+).16.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).18.00
"АвтоЛедиШоу" (16+).19.45 "Телепрезентация нового хоккейного сезона"
(16+).20.30
Х/ф
" РА З Р У Ш Е Н И Е "
(16+).23.00 Х/ф "ПЛЕННЫЙ" (18+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Лето
Господне. Преображение".10.35 Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ".12.00 Д/ф "Мария Миронова.

13
"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
э кс т р а с е н с а с Та т ь я н о й Л а р и н о й "
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ПИКСЕЛИ" (12+).22.00 Х/ф "ЧАС ПИК
3" (16+).23.45 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА"
(12+).2.00 Х/ф "ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ"
(16+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.25 Т/с "САША + МАША" (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 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).16.00 "Открытый микрофон. Дайджесты 2017" (16+).21.00 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/
ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+).3.35 "Перезагрузка" (16+).5.40 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

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+).
(1115)

ПОКУПАЕМ
Иконы, тонкого письма
от 50000 рублей.
Старопечатные книги,
самовары, колокольчики.
Т. 89036912023.

"Да, я царица!".12.45, 1.05 Д/ф "Легендарные лемуры Мадагаскара".13.30 "Оркестр будущего".15.10 Х/ф "ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ".16.15 "Кто там...".16.45 "Большая опера - 2016 г.".18.20, 1.55 "Загадочные предки человечества".19.10 "А.Вампилов. Больше, чем любовь".19.50 Х/ф
"СЫН".21.20 Д/ф "Слепок судьбы".22.05
"Муслим
Магомаев.
Шлягеры
ХХ
века".23.25 Х/ф "МАРИ-ОКТЯБРЬ".1.50 М/
ф для взрослых.2.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".

ЛЕ ВСЕХ" (12+).17.25 Х/ф "ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+).21.15 "Право голоса" (16+).0.30 "Бильярд на шахматной
доске" (16+).1.05 "90-е. Голые Золушки"
(16+).1.55 "Прощание. Андрей Миронов"
(16+).2.45 Д/ф "Смерть на съёмочной площадке" (12+).3.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

М АТЧ Т В

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.30, 3.30
Х/ф "СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ" (0+).13.00 Х/ф
"ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+).15.15 Х/ф "ЧАС
ПИК 3" (16+).17.00 Х/ф "ПИКСЕЛИ"
(12+).19.00 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+).21.00
Х/ф "КОНТАКТ" (12+).23.45 Х/ф "ХВАТАЙ
И БЕГИ" (16+).1.30 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).5.00 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.30 Футбол. Суперкубок Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Барселона" (0+).7.30
"Звёзды футбола" (12+).8.00 "Все на Матч!"
(12+).8.45 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).9.15 Х/
ф "ГЕРОЙ" (12+).11.15, 13.45, 19.45, 22.55
Новости. 11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Казани.12.15 "Автоинспекция" (12+).12.45 "Все
на футбол!" Афиша (12+).13.55, 23.00 "Все
на Матч!".14.25 "НЕфутбольная страна"
(12+).14.55 ЧРФ. "Урал" (Екатеринбург) ЦСКА. Прямая трансляция.16.55 ЧРФ.
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.19.55 ЧРФ. "Рубин"
(Казань) - "Анжи" (Махачкала). Прямая
трансляция.21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Куб о к Р о с с и и . Тр а н с л я ц и я и з К а з а н и
(0+).23.30 Летняя Универсиада- 2017 г. Церемония открытия. Трансляция из Тайбэя
(0+).1.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Суонси" - "Манчестер Юнайтед" (0+).3.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Кальяри" (0+).5.00 Профессиональный бокс
(16+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00 Х/
ф "СКУБИ-ДУ" (12+).8.30, 3.10 "ТНТ Music"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.30 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).18.45 Х/ф "KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (16+).21.30 "Танцы 4й сезон" (16+).1.30 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ"
(16+).3.40 "Перезагрузка" (16+).5.45 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Марш-бросок" (12+).5.55 "АБВГДейка".6.25 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ".8.10 "Православная энциклопедия"
(6+).8.35 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг
в бездну" (12+).9.30 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).11.30, 14.30, 21.00
"События".11.45 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+).13.25, 14.45 Х/ф "ЗАМУЖ ПОС-

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

20 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "ДЯДЯ
ВАНЯ".8.15 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.10 "Непутевые заметки" (12+).10.30 "Честное слово".11.10
"Пока все дома".12.15 "Фазенда".12.55 "Теория
заговора" (16+).14.00 "К юбилею режиссера.
"Поле притяжения Андрея Кончаловского"
(12+).15.00 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" (16+).16.55 "Большой
праздничный концерт, посвященный 105-летию
Воздушно-космических сил РФ".19.00 "Три аккорда" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голосящий КиВиН" (16+).0.40 Х/ф "ДРУГАЯ БОВАРИ" (16+).2.30
Х/ф "ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

5.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.00 М/ф "Маша
и Медведь".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.20 "Семейный альбом" (12+).12.05, 14.20 Т/
с "ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ" (12+).21.45 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.15 Х/
ф "ГЛЯНЕЦ" (16+).2.50 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" (12+).

5.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50 "Ты
супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ" (0+)13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).14.05 "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+).23.55 "Экстрасенсы против
детективов" (16+).1.20 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!"
(0+).3.00 "Судебный детектив" (16+).4.05 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".9.15
Д/ф "Валерия" (12+).10.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ" (16+).17.20 Х/ф "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).1.10 Х/ф "АФЕРА ТОМАСА КРАУНА" (16+).3.20 Х/ф "ПРОРЫВ" (16+).

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+).11.00 Х/ф "АГОРА" (16+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.00 "Самое яркое".15.10 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30
Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК" (16+).22.10 Х/ф
"ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ" (16+).2.40, 5.00
"Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА" (12+).10.00
"День в событиях" (16+).10.45 "Семья" (12+).11.00
"АвтоЛедиШоу" (16+).11.30 "Умницы и умники"
(6+).12.00 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).14.30, 21.30 "Авто Про"
(16+).15.00 "Очкарики с большой дороги" (12+).15.15
"Телепрезентация нового хоккейного сезона"
(16+).16.00 "Таланты и поклонники" (16+).17.15 Х/ф
"ЧУЖИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ТИХИЕ ОМУТЫ"
(16+).22.00 "Валерий Леонтьев. Время мчится, будто всадник" (16+).23.15 Фильм-балет "Лебединое
озеро" (12+).1.00 "Отличный выбор" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "СЫН".12.00 "Легенды
мирового кино. Леонид Харитонов".12.30 "Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло".13.20 Д/ф "Глухариные сады".14.00
Спектакль "Раймонда".16.10 "Пешком...". Москва парковая".16.40 Д/ф В.Аксенов.17.25 Х/ф
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН".18.35 "Золотая коллекция
"Зима - Лето".21.05 Д/ф "Монологи режиссе-
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ра".22.05 Спектакль "Дядя Ваня".0.30 Х/ф "НАЗНАЧЕНИЕ".1.55 "Сокровища Радзивиллов".2.40
Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один битл и река".

МАТЧ ТВ
6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00 "Все на
Матч!" (12+).8.25 Д/ф "Роковая глубина" (16+).9.25
Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя.10.15, 13.00, 16.55 Новости.10.25 "Вся правда про..." (12+).10.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя.13.10 Летняя Универсиада- 2017 г.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Прямая трансляция из Тайбэя.14.55 ЧРФ. "Амкар"
(Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы.
Трансляция из Тайбэйя (0+).17.25, 23.05 "Все на
Матч!".17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм"
- "Челси". Прямая трансляция.19.55 ЧРФ. "Ростов" "Краснодар". Прямая трансляция.21.55 "После футбола".22.55 "В этот день в истории спорта" (12+).23.35
Парусный спорт. Европейская парусная Лига чемпионов. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+).0.35
Х/ф "ПОБЕДИТЕЛИ" (12+).3.00 Д/ф "Ралли - дорога
ярости" (16+).4.05 "Лучшее в спорте" (12+).4.30 Д/ф
"Первый" (12+).

5.40 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".7.30 "Фактор жизни"
(12+).8.05 Д/ф "Ширли-мырли" (12+).8.35 Х/ф "ГОРБУН" (6+).10.40 "Барышня и кулинар" (12+).11.20
"Петровка, 38" (16+).11.30, 14.30, 0.20 "События".11.45
Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".13.45 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.45 "Советские мафии. Дело мясников" (16+).15.35 "Советские мафии. Демон перестройки" (16+).16.20 "Прощание. Александр Абдулов" (16+).17.05 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН"
(12+).20.40 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" (12+).0.35 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).3.15 Х/ф "КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа док-

тора Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ" (0+).10.30 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).14.15 Х/ф
"ВТОРЖЕНИЕ" (16+).16.15 Х/ф "КОНТАКТ"
(12+).19.00 Х/ф "НА ИГРЕ" (16+).20.45 Х/ф "НА
ИГРЕ 2" (16+).22.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ"
(16+).0.15 Х/ф "ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ"
(16+).2.00 Х/ф "ХВАТАЙ И БЕГИ" (16+).3.45 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.00, 5.45 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00
"Открытый микрофон" (16+).14.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).14.30 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).16.30 Х/ф "KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА" (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 "ВАМ ПИСЬМО"
(12+).3.20 Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф
"ПРИВЕДЕНИЕ" (16+).10.30 Х/ф "ВОРОЖЕЯ"
( 1 6 + ) . 1 4 . 2 0 Х / ф " ГА Д К И Й У Т Е Н О К "
(16+).18.00 "Любовь зла" (16+).19.00 Х/ф
"ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (16+).23.00 Д/
ф "Женщины со сверхспособностями"
(16+).0.30 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ"
(16+).4.15 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).
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ПОХИТИТЕЛИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Прокуратурой Гаврилов
Ямского района поддержано
государственное обвинение
при рассмотрении Гаврилов
Ямским районным судом
уголовного дела в отношении
трех 21летних местных жи
телей, обвиняемых в совер
шении 22 эпизодов тайных
хищений чужого имущества
и покушения на тайное хи
щение чужого имущества, а
именно преступлений, пре
дусмотренных различными
пунктами части 2 ст. 158 УК
РФ, а также ч. 3 ст. 30 п. "а"
ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В ходе судебного разби
рательства установлено, что
в период с начала февраля
до конца марта 2017 года мо
лодые люди совершили се
рию тайных хищений чужо

го имущества из дачных до
мов садоводческих товари
ществ, расположенных на
территории г. ГавриловЯм.
Большинство преступлений
они совершали в группе лиц
по предварительному сгово
ру, однако часть из них
были совершены и в одиноч
ку. Предметами преступ
ных посягательств зло
умышленников являлось
различное имущество,
представляющее матери
альную ценность, в боль
шинстве случаев  элект
ропроводка, инструмент и
бытовая техника. Общий
ущерб, причиненный хище
ниями, составил 52 395 руб.
Двое из молодых людей
имеют проблемы с законом
не впервые: эти лица ранее

судимы за совершение пре
ступлений против собствен
ности, один из них совершил
преступления менее чем че
рез 4 месяца после освобож
дения из мест лишения сво
боды, второй  будучи услов
но осужденным, в период
испытательного срока по
другому приговору суда.
В судебном заседании
подсудимые полностью
признали вину в совершен
ных преступлениях и рас
каялись в содеянном, уго
ловное дело по их ходатай
ствам рассмотрено особым
порядком судебного разби
рательства.
Суд, согласившись с по
зицией государственного об
винения, признал всех лиц
виновными в совершении

перечисленных преступле
ний. Двоим из них  ранее су
димым  назначено наказа
ние в виде реального лише
ния свободы сроками 3 года
и 4 месяца и 1 год 10 месяцев
соответственно с отбывани
ем наказания в исправитель
ной колонии общего режима
соответственно. Третьему
участнику преступной
группы назначено наказа
ние в виде 2 лет 4 месяцев
лишения свободы условно с
испытательным сроком 3
года 6 месяцев и возложени
ем обязанностей, способ
ствующих исправлению.
Приговор в законную
силу не вступил.
В. Денисов,
помощник прокурора
района.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
В информационном письме от 27.02.2017 N ИН01
59/10 "Об информировании граждан при предложе
нии им финансовых инструментов и услуг в кредит
ных организациях" Банк России, в частности указы
вает, что, целесообразно информировать клиентов (фи
зических лиц, обратившихся в кредитную организа
цию для получения банковских услуг) о возможных
рисках инвестирования на финансовом рынке в слу
чае предложения им соответствующих финансовых
услуг или финансовых инструментов (включая бан
ковские вклады в сумме свыше 1400000 рублей, бан
ковские вклады на предъявителя, ценные бумаги) и
доводить в письменной форме до сведения граждан
следующую информацию:
денежные средства по совокупности вкладов и остат
ков на счетах физических лиц застрахованы исключи
тельно в пределах суммы 1400000 рублей;
денежные средства по данному продукту не застра

хованы в соответствии с Федеральным законом "О стра
ховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации" (в случае предложения кредитной организа
цией финансовых инструментов и услуг, на которые не
распространяется система обязательного страхования
вкладов);
кредитная организация не является поставщиком ука
занных услуг (в случае предложения кредитной органи
зацией услуг сторонних организаций по агентскому дого
вору);
иную информацию, характеризующую риски, сопут
ствующие приобретению и/или владению финансовым
инструментом.
В приложении приводится рекомендуемая форма уве
домления граждан при предложении им финансовых ус
луг в кредитных организациях.
С. Чижова, старший помощник
прокурора района юрист 1 класса.

ТЕТЕНЬКА ИСЦАРАПАЛА
ПОЛИЦЕЙСКОГО
Прокуратурой ГавриловЯмского района поддержано
государственное обвинение при рассмотрении Гаврилов
Ямским районным судом уголовного дела в отношении
41летней местной жительницы, обвиняемой в соверше
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, а
именно  в применении насилия, не опасного для жизни
или здоровья, в отношении представителя власти в связи
с исполнением им своих должностных обязанностей.
По обстоятельствам дела в один из дней марта 2017 года
подсудимая, находившаяся в состоянии алкогольного опь
янения, за совершение мелкого хулиганства была достав
лена сотрудниками полиции в ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району для осуществления в отношении нее про
изводства по делу об административном правонарушении.
Находясь в здании отдела полиции, женщина стала кри
чать и выражаться грубой нецензурной бранью, чем нару
шала общественный порядок, на что ей одним из сотруд
ников полиции, находившимся при исполнении служеб
ных обязанностей, было сделано замечание и предложено
прекратить противоправные действия. Несмотря на сде
ланное замечание, подсудимая продолжила совершать
противоправные действия и в ответ на законное требова
ние сотрудника полиции проследовать в дежурную часть
для составления протокола об административном право
нарушении применила в отношении последнего насилие,
исцарапав его ногтями пальцев рук.
В судебном заседании женщина признала вину в со
вершенном преступлении в полном объеме, по ее хода
тайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке
судебного разбирательства. При назначении наказания
судом в качестве смягчающего обстоятельства учтено
наличие у подсудимой малолетних детей на иждивении,
а также в качестве отягчающего  совершение преступ
ления в состоянии опьянения, вызванном употреблени
ем алкоголя.
С учетом позиции государственного обвинителя су
дом за совершение указанного преступления подсу
димой назначено наказание в виде штрафа в размере
10 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
М. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

БЫЛОЕ

“КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...”
Кто не любит перебирать старые фотографии?
Наверное, таких людей просто нет. Ведь это очень
приятно вспоминать былые времена и испыты
вать при этом теплые чувства. Поэтому сегод
няшняя тема для обсуждения "путешествие" по
страницам старых фотоальбомов по прежнему
актуальна. Надеемся, что вы, дорогие читатели,
активно подключитесь к разговору, достав из шка
фа давние снимки.
Сегодня предлагаем вам перенестись во времени
и вспомнить события давно минувших дней, судьбы
интересных людей и мест. Присылайте в редакцию
или на наши странички в социальных сетях "Одно
классники" и "ВКонтакте" старые фотографии из
своих архивов и рассказывайте интересные истории,
которые напоминают вам эти снимки.
Ирина Задворнова:
 А “Зеленной” был про
дуктовый, а еще  “Зеркаль
ный” и обувной. В нем рабо
тала кассиром моя тетушка
Зинаида Ивановна Егориче
ва, она умерла осенью, в воз
расте 91 года.
Игорь:
 Обувной был между
"Зеленным" и военкоматом.
А между "Зеркальным" и
"Зеленным" был неболь
шой склад. Он еще горел, и
мы бегали на пожар. По
мню, ивы по берегу пруда
за "Зеленным" и тир возле
военкомата. А еще площад
ку, на которой стояла ка
русель, встанешь на нее 
она крутится, слезешь 
остановится.
Горел и кондитерский
цех, что находился за цент

ральным магазином. Бало
ны, как "катюши" улетали
почти до льнокомбината. А
мы на пожаре стырили боч
ку фруктовой эссенции, в
ней было чуть больше поло
вины емкости. Мужики
пили до упаду. Да и мы про
бовали, лимонная была.
Галя Вишневская:
 Я тоже помню тир. Как
ходила туда постоянно. Хо
рошее было время... Парк,
качели. Мы бегали туда на
большой перемене и кача
лись на лодочках, а осенью
в парке ели мелкую китай
ку, которая там росла. Как
было вкусно… Встречались
у райкома комсомола (ныне
 музыкальная школа),
мальчишки тогда первые
"мыльницы" (радиоприем
ники) делали, слушали пес

Было время, когда на здании железнодорожного
вокзала станции ГавриловЯм висел почтовый ящик.
И не знали жители близлежащего района горюшка,
опуская в ящик письма родным и друзьям. А потом
пришли плотники, стали вокзал ремонтировать и, ес
тественно, ящик оказался не у дел. Его сняли "до луч
ших времен". Обещанным "лучшим временам" давно
пора бы наступить, но только все нет на новом здании
старого почтового ящика.

КОНКУРС ДОЯРОК
Состоялся районный конкурс мастеров машинного
доения коров. Первенство в нем завоевала молодая дояр
ка из колхоза "Красная нива" Евгения Тарасова.

С ПЕСНЕЙ И ТАНЦАМИ
ни. Это был 1964 или 1966
год. Вечерами все гуляли по
Советской. А еще помню,
как зимой ходили на ка
ток... Чудесное было время.
Почти каждую субботу ди
ректор первой школы Нина
Григорьевна Белова разре
шала проводить в школе
вечера или КВН, чтобы мы
не ходили в "Текстиль
щик".
Ангелина Сидоренко:
 Я помню, как мы с от
цом и двумя маленькими
братиками близнецами, ко
торых везли в больших пле
теных санках, шли смотреть
полученную квартиру на ул.
Менжинского (до этого мы
жили в Стахановском доме).
Была зима, шел небольшой
снег. Как было красиво на
площади! Отец постоял, а я

побегала по трибуне у па
мятников двум вождям. Это
было или в 60м, или в 61м
году. Мне было 6 лет. А по
том вскоре ночью Сталина
убрали с трибуны.
Нина Нагибина:
 После XXII съезда
КПСС в октябре 1961 года,
на котором было принято
решение о выносе тела Ста
лина из Мавзолея (погребе
ние состоялось 31 октября
1961 года) и переименовании
города Сталинграда в Вол
гоград, почти все многочис
ленные памятники Стали
ну, стоявшие по всему
СССР, были разрушены и
демонтированы в рамках
окончательной десталини
зации.
Подготовила Светлана
Сибагатова.

ТРАДИЦИИ

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Хорошим поводом для встречи активной молодежи стал
день деревни Прошенино. По ставшей уже доброй тради
ции были проведены спортивные соревнования. Изза пло
хих погодных условий под угрозой было проведение тур
нира по минифутболу, так как поле изза дождей пришло
в непригодное состояние и только благодаря усилиям мо
лодых людей из местной команды, которые сделали все
возможное и невозможное чтобы осушить поле, турнир
состоялся. Но видно отдав все свои силы на борьбу со сти
хией, они заняли лишь третье место. Лидерство в турнире
попрежнему удерживает команда из села Ставотино. Вто
рое место впервые завоевали ребята из села Заячий  Холм.
Ребята помладше с удовольствием приняли участие в ис
торической квестигре "По следам Екатерины Великой", в
которой они знакомились с интересными фактами из жиз
ни императрицы и выполняли непростые задания.
Не менее захватывающим был и день села Заячий 
Холм. Вновь огромный интерес у местных жителей выз
вал турнир по минифутболу. Погода в этот раз была бла
госклонна к спортсменам, а состояние футбольного поля
,как отметили все участники, было просто отличным. В
финале встретились местные ребята и команда деревни
Прошенино. Прошенинские футболисты взяли убеди
тельный реванш за поражение в прошлом турнире и ста
ли победителями.
Подготовлено специалистами Молодежного центра.

А ГДЕ БЫ ВЗЯТЬ
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК?

Звучали веселые песни, исполнялись задорные
танцы, лирические вальсы на "огоньке" в Плещеевс
ком Доме культуры колхоза "Новый путь". Этот но
вогодний "огонек" собрал здесь всю молодежь кол
хоза, ветеранов труда. В числе приглашенных на ве
чер были лучшие животноводы колхоза, механиза
торы.

ОТ ДУШИ СПАСИБО
На нашей Первомайской улице живет Мефодий Евге
ньевич Хазов. Он уже на пенсии. О нем хочется сказать
несколько теплых слов. Многие, конечно, знают нашу ули
цу. Знают крутой подъем, что ведет с улицы к железной
дороге. Трудно по нему подниматься и спускаться, осо
бенно зимой, когда дорога покрывается льдом. Вот тут и
помогает Мефодий Евгеньевич: берет и подсыпает всю
горку шлаком. От всех жителей Первомайской М.Е. Хазо
ву сердечное спасибо.

ЧТОБЫ КАДРЫ БЫЛИ
ПОСТОЯННЫМИ
Чтобы закрепить кадры животноводов и механизато
ров, чтобы они были постоянными, высококвалифициро
ванными, правление колхоза "Красная поляна" ввело в
систему доплачивать им надбавку к заработной плате за
выслугу лет. Доярка или телятница, например, отрабо
тавшая пять лет, получает пять процентов к заработной
плате. За десять лет  десять процентов.Это новое прояв
ление заботы приносит положительные результаты. На
ферме колхоза работают добросовестные, знающие свое
дело люди.

"ЗОЛОТОЙ" ЧЕЛОВЕК
Работает медсестрой в районной поликлинике А.Ф.
Масленникова. Часто зависит жизнь больного от ее
умения, заботы. Однажды привезли в больницу двух
мальчиков. У них было серьезное отравление желуд
ка. Всю ночь просидела медсестра около больных, сде
лала все что могла. А на утро детям стало легче. Сей
час женщина работает в процедурном кабинете. И со
всеми она приветлива, для каждого найдет доброе
слово.

ИНТЕРЕСНЫЙ СЕМИНАР
Прошел семинар партгрупоргов отбельноотделочно
го производства льнокомбината "Заря социализма". На
повестке дня его работы стоял вопрос "О чувстве ответ
ственности партгрупорга за дела своего коллектива". Сек
ретарь партбюро производства Н.Б. Касаткина обратила
внимание собравшихся на роль партийной группы в кол
лективе. Она дала ряд практических советов. Семинар
прошел интересно.

НАДОИ ПРИБЫВАЮТ
На Ильинской молочнотоварной ферме совхоза "Лес
ные поляны" работает 11 доярок. В минувшем году только
три доярки этой фермы  Частова, Жаркевич и Антонова
 успешно выполнили годовое задание, получив соответ
ственно по 2450 килограмма молока от коровы.

ПОД БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
Десять тысяч тонн органики предстоит вывезти
работникам колхоза "Мир" на поля под урожай ны
нешнего года до 1 апреля. Пока вывезена лишь поло
вина намеченного. Часть торфа они сваливают непос
редственно в полуочищенные навозосборники у ферм
и путем перемешивания получают компостную массу.
Другая часть торфа с болота идет прямо на поля, где
его валят в одну кучу с навозом. И тоже получают тор
фонавозную смесь.

19 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас 10 августа на Советскую площадь
для участия в праздничных мероприятиях,
посвященных 50летию ООО «Газпром трансгаз Ухта».

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

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.
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.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
"Талантами богатая провинция"
Главная площадка праздника Советская площадь города
11.0012.00 – детская игровая программа "Путешествие
в сказки" (городской ДК).
12.0012.50 – церемония награждения победителей кон
курсов "Наш любимый город" и "Любимый город, будь
прекрасен!".
12.5013.00 – возложение цветов к Вечному огню и па
мятнику Воину  освободителю.
13.0014.30 – торжественная церемония открытия праз
дника:
 поздравления и приветствия
 чествование почётного гражданина г. Гаврилов Ям
 проект "Талантами богатая провинция"
14.3015.30 – концертная программа "Дуэты о любви.
Мировые хиты". Исполнители: Олег Шагоцкий и Альби
на Хрипкова (г. Москва).
15.3016.00 – танцевальная программа "Такие девуш
ки, как звёзды…" группы "Талисман" (г. ГавриловЯм).
16.0016.30 – иллюзион юного фокусника Глеба Мои
сеева (г. Данилов).
16.3017.00 – программа музея Энштейна "Трюки на
уки" (г. Ярославль).
17.0018.00 – концертная программа "Россыпь радуж
ных талантов" (городской ДК).
18.0020.00 – шоу красок (г. Москва).
20.0023.00 – праздничная дискотека "Музыка нас свя
зала" (г. Иваново).
22.30 – фейерверк "Букет из звёздных роз".

Дополнительные площадки праздника
9.0017.00 (музей ямщика) – экскурсии в музее, в по
дызбице, на Каретном дворе. Обзорная экскурсия по горо
ду. Ямские дворовые игры.
10.0014.00 (Музей Локаловых) – праздничная экс
курсионная программа.
11.00  14.00 (Краеведческий отделмузей) – крае
ведческая выставка "Город в лицах" (история в фотогра
фиях); экскурсия по экспозициям "Льняные изделия: от
мануфактуры  к льнокомбинату".
11.0015.00 (Аллея технопарка "Локаловъ") – аллея
мастеров. Ремесленные мастер  классы.
11.0017.00 (Технопарк "Локаловъ") – выставка рет
роавтомобилей.
12.0018.00 (РГАТУ) – открытый шахматный турнир,
посвящённый Дню города.
14.0018.00 (Стадион РГАТУ) – спортивный праздник.
14.0015.00 (РГАТУ) – детская игровая программа.
14.0015.30 (отъезд от кафе "Радуга") – экскурсии в
ПО "Сады Аурики".
15.45 16.15 (ПО "Сады Аурики") – закрытие Между
народного керамического симпозиума Высокого огня.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

Дорогую и любимую бабушку
Клару Александровну ЗОРИНУ с юбилеем!
Бабушка ладушка милая,
Очень преочень любимая,
Нежностью, лаской богатая,
Нашей любовью объятая!
В радости будь до столетия,
Жизнью делись многолетнею,
Радуйся солнышку ясному,
Миру земному прекрасному!
Дни пусть добром наполняются,
Грезы, надежды сбываются,
Как поздравлять тебя рады мы,
Будь в нашей жизни наградою!
Внучки, зятья.
Любимую маму, бабушку
Ангелину Николаевну КОСОУРОВУ
с 80летним юбилеем!
Родная, ласковая мама и бабушка!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.
Дети, внуки, правнуки.
Александра Федоровича ТЕПЛЯКОВА с юбилеем!
Пусть годы сединой окрасили виски
И на лице твоем есть несколько морщинок.
В душе ты молодой, как много лет назад,
А годы лишь чуть чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет! Ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
Жена, дети, внуки.
Ангелину Александровну ИВАНОВУ,
Антонину Васильевну СКОВОРОДНИКОВУ,
Нину Андреевну ПОЛЯКОВУ с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
Большого счастья каждую минуту!
ГавриловЯмская МО ВОС.
(1065)

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)

(998)

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

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(997)
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - заместителем прокурора района,
в иное время - помощниками прокурора района.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.
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