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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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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)

ПРОСЬБА

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
Будучи корреспондентом районной газеты, я о вас много писал. Хотелось бы встретиться. Может, откликнитесь. Адрес и телефон есть в редакции.
С. Малышев, он же М. Громов.
Музей купцов Локаловых с 20 августа по 10 сентября приглашает организованные группы на экскурсию всего за полцены.

Гавриловямцы массово проверились
на наличие сахарного диабета

Стр. 2

Проект “Решаем вместе”
выходит на финишную прямую

Стр. 8.

Строитель города 
Николай Федоров

Стр. 10

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

2

17 августа 2017 года

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

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе в День физкультурника открылись сразу два воркаута - площадки,
предназначенные для занятий на улице и возведенные в рамках нового губернаторского проекта

26 августа День деревни Шалаево
ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА:
14.00 - соревнования по
волейболу и бигболу.
16.00 - аттракцион
"REAKTИВ" (виртуальная
реальность).
16.00 - мастер-класс по
изготовлению цветов.
16.30 - аквагрим.
17.00 - детская игровая
программа "Первоклассный поход".
18.00 - торжественная
часть праздника "Разговоры по душам".
19.30 - концертная программа "С песней по жизни" (А.Наумова, МУК "Заячье-Холмский КДЦ").
20.30 - караоке-шоу
"Пора спеть".
21.30 - дискотечная программа "Эх, разгуляй".
23.00 - праздничный
фейерверк. Закрытие
праздника.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные со 9 по 16 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Михаил Щавелев,
Всеволод Смурков,
Михаил Бадаков,
Иван Тигин,
Алина Тряскова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Рыжаковой Ангелины Федо
ровны, 78 лет,
Сапожкова Сергея Алексан
дровича, 34 лет,
Сутугина Николая Василье
вича, 67 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

А начался День физкультурника
в Гаврилов-Яме с марафонского забега, точнее - полумарафонского
протяженностью в 23 километра.
Спортсменов стартовали в восемь
утра в Осеневе, чтобы к 10 часам, к
началу официального открытия праздника, уже быть в Гаврилов-Яме. На
дистанцию вышли спортсмены самого разного возраста, причем не только представители сильного пола, но
и прекрасные амазонки, и все без
исключения сумели преодолеть непростую дистанцию. В целом же программа праздника включала в себя
не только марафон, награждение
лучших спортсменов, но и открытие
новых спортивных объектов. Их в
Гаврилов-Ямском районе появилось
сразу два - в Великом и Стогинском.

Первым стогинскую новинку опробовал Глава района В.И. Серебряков,
который много лет дружит со спортом
и прекрасно понимает, как необходимо вести здоровый образ жизни. А ведь
именно на это и нацелены воркауты,
уличные комплексы для занятий
спортом, которые появились в каждом
районе Ярославской области, благодаря губернаторскому проекту "Мы выбираем спорт!". И два из них - в Гаврилов-Ямском районе.
- Хорошая достойная спортивная
конструкция, которая позволяет людям
любого возраста, желающим быть здоровыми, заниматься физкультурой и
спортом, - оценил воркаут Владимир
Иванович.
А Никита Мареичев приехал в Стогинское из Гаврилов-Яма специально
на открытие воркаута, причем не поленился встать в пять утра, чтобы успеть
на автобус. Так что до 10 часов - времени начала официальной церемонии
- успел вдоволь позаниматься на новеньких тренажерах, установленных
возле школы, в которой молодой человек учился до четвертого класса. И ему
все очень понравилось. Причем Никита оценил воркаут именно с точки зрения профессионала, ведь он уже не
один год занимается уличным спортом.
- По-настоящему завидую ребятам,
которые будут здесь заниматься, - поделился впечатлениями Никита, - они

смогут многого добиться на таких тренажерах.
Открытие воркаута стало для стогинцев настоящим праздником, ведь
это село славится своими спортсменами, имеет одну из лучших в районе волейбольных команд и принимает у себя
даже межмуниципальные соревнования "Снежинка Лахости". Так что подобная спортивная площадка здесь
просто обязана быть, не зря же за это
проголосовали практически все жители села. А значит, она никогда не будет
пустовать и позволит приобщиться к
спорту многим местным жителям, и
особенно подрастающему поколению.
- К сожалению, на селе мало
спортивных площадок, особенно уличных, а в спортивном зале места зачастую на всех не хватает, - сетовали ребята. - Но теперь эта несправедливость
устранена, и мы обязательно будем
здесь заниматься. И не только на уроках физкультуры.
А ведь с таких массовых занятий и
начинается не только путь к здоровому образу жизни, но и к большому
спорту. Именно так пришла в спорт
многократная чемпионка России и Европы по подводному плаванию Елена
Аргунова.
- Когда-то в детстве мама меня
привела в бассейн просто научиться
плавать, так как считала, что это
обязательно нужно уметь делать, -

рассказала заслуженный мастер
спорта РФ. - Кстати, многие мои воспитанники тоже приходят в бассейн
просто за здоровьем, а потом становятся чемпионами, в том числе и
чемпионами мира.
А ведь Елена специально приехала
в Гаврилов-Ямский район, чтобы открыть воркаут не только в Стогинском,
но и в Великом. Это село тоже не случайно было выбрано для установки
спортплощадки, потому что тоже имеет славные спортивные традиции. И это
местные жители в лице учителя физкультуры Великосельской школы С.Х.
Юнусова доказали сразу же, лично опробовав новые тренажеры.
- Все очень понравилось, - подвел
итог Сухроб Хабибуллоевич. - Уверен,
что эта площадка никогда не будет пустовать. Она пригодится нам и на уроках, да и после них желающие покачать мышцы наверняка найдутся.
Благодаря инициативе временно
исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова и его новой программе "Мы выбираем спорт" в Ярославской области установили 70 подобных воркаутов, которые помогут приобщиться к здоровому образу жизни
десяткам тысяч жителей региона. А
некоторым наверняка помогут открыть
дорогу и в большой спорт. Ведь она зачастую начинается с малого - с таких
вот уличных занятий.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы получили возможность пройти экспресс-обследование
на сахарный диабет и некоторые другие заболевания
Мероприятие было организовано в рамках нового губернаторского проекта "Здоровое лето", который призван сделать здравоохранение более
доступным и реализуется во всех районах Ярославии, куда приезжают специалисты областного Центра медицинской профилактики для проведения
различных обследований. В Гаврилов-Яме из желающих проверить свое
здоровье даже образовалась внушительная очередь, настолько активно
поспешили принять участие в профилактическо-диагностической акции по
выявлению сахарного диабета. Причем совершенно бесплатно.
- Диабет - коварное заболевание, ибо часто протекает бессимптомно, и
люди даже не догадываются о своем недуге, который зачастую может выявить только анализ крови, - говорит главный терапевт областного департамента здравоохранения М.Е. Можейко.
Именно экспресс-анализ крови и стал одним из основных мероприятий
профилактической акции. А заодно с уровнем сахара врачи буквально за
несколько секунд определяли у пациентов и уровень холестерина. Зачем
же нужна такая массовая акция по выявлению диабета? Да потому что
число заболевших, особенно в последнее время, растет буквально в геометрической прогрессии, и врачи бьют тревогу, прилагая поистине титанические усилия, чтобы выявить недуг как можно раньше, ведь диабет чреват
серьезными осложнениями. К сожалению, причиной заболевания зачастую
является элементарное пренебрежение здоровым образом жизни, ведь,
чего греха таить, питаемся мы зачастую неправильно, мало двигаемся,
имеем множество вредных привычек, которые отнюдь не способствуют
оздоровлению организма.
- 50 лет курю, и что-то в последнее время дышать тяжело стало, - признался один из пациентов, - вот решил проверить легкие. Может, лечение
какое назначат.
Кстати, ярославские специалисты отметили активность гаврилов-ям-

цев по сравнению с
другими районами:
узнать о состоянии
своего здоровья захотели сто с лишним
человек, после чего
они, вполне возможно, расстанутся со
своими вредными
привычками и начнут
вести здоровый образ жизни.
- У меня и сахар
немного повышен, и
холестеринчик тоже,
так что волей неволей придется приобщаться к здоровому
питанию, - поделилась итогами обследования одна из пациенток. - Хотя
какие сегодня в магазинах здоровые продукты?
Профилактическая акция "Здоровое лето" включала в себя не только обследование на сахар и холестерин, проведение ЭКГ, замер объема
легких и вычисление индекса массы тела в качестве "звоночков" возможного диабета.
Она предусматривала и общение врачей с населением, пропаганду здорового образа жизни. Хотя врачи - это только, своего рода, "диспетчеры" в
борьбе с болезнью. Главные усилия по сохранению своего здоровья каждый человек должен прилагать сам.

Самая-самая ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ новость недели:
на машиностроительном заводе "АГАТ" состязались в мастерстве лучшие рабочие
Этот традиционный конкурс прошел на предприятии накануне профессионального праздника - Дня
воздушного флота России - и собрал
около 60 участников: наладчиков,
слесарей, токарей, фрезеровщиков.
А состоял он из двух частей практической и теоретической. В
первой вниманию участников были
предложены по 12 вопросов в форме
тестов для каждой группы специалистов. И честно говоря, многие, даже
несмотря на ограничение по времени всего в 15 минут, справились с
заданиями на отлично, не допустив
ни единой ошибки. И это вполне понятно, ведь абсолютное большинство
участников - настоящие асы в своем
деле, много лет работающие не предприятии и постоянно принимающие
участие в подобных состязаниях.
- Не сказал бы, что задания такие
уж сложные, бывали и посерьезней я ведь постоянно участвую в таких

конкурсах и знаю, о чем говорю, признался токарь цеха № 11 А.В. Коновалов. - А сегодня все вполне выполнимо, так что я даже закончил отвечать на вопросы раньше времени.
Но все же теория - только часть
конкурса, немаловажную роль на
пути к победе играют и практические навыки. Кстати, практические
задания участники, прежде чем разойтись по своим рабочим местам,
получили здесь же, в учебном центре. А вот в цехах в этот субботний
день было необычно пусто, и только
станки участников конкурса привычно шумели, вытачивая, шлифуя, доводя до совершенства различные
детали. В идеале с заданиями все
мастера должны были справиться в
течение часа, но, к сожалению, не все
уложились в отведенное время слишком сложным для некоторых
оказался путь к победе. Хотя оказались среди участников и настоящие

асы в профессии, победу которых
члены жюри определяли уже не только по качеству, но даже по внешнему виду, настолько она была по-настоящему ювелирной.
- Мне очень приятно, что отличную
работу показали не только профессионалы со стажем, но и молодые рабочие, - сказал технический директор
ОАО ГМЗ "АГАТ" Н.И. Кружков. - Именно на таких мы и делаем ставку в дальнейшем развитии предприятия.
Всего же за звание лучших сражались около 60 токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и наладчиков
станков с ЧПУ. Причем последним
нужно было не просто сделать сложную деталь, но и составить программу для ее изготовления. И, кстати,
по признанию некоторых рабочих,
именно сложности привлекают их к
участию в конкурсе, так как позволяют проверить свой профессионализм в экстремальных условиях. Вот

почему многие являются постоянными участниками подобных конкурсов, несмотря на то, что конкуренция здесь очень высока. И постараться действительно стоит, ведь
победа является неплохим материальным стимулом.
- Конечно, хочется и с друзьями
посоревноваться, за победу побиться, ну и премия за победу - тоже немаловажная причина для участия, считает фрезеровщик цеха № 11
Е.А. Курохтанов.
И Евгений добился таки победы,
став лучшим среди фрезеровщиков.
Первое место у наладчиков завоевал
А.В. Волков, у токарей - Г.Р. Горшихин, у слесарей - В.А. Корчагин и у
шлифовщиков - В.И. Трофимов. Всего же по итогам конкурса денежные
премии и подарки получили 12 призеров, а наладчик С.А. Васин был отмечен специальным призом за высокое
качество изготовленной детали.
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Понедельник

21 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 "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП" (16+). 23.40
"Четыре сезона в Гаване" (18+). 1.35, 3.05 Х/ф
"ДЖОН И МЭРИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+). 11.40,
14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 11.55 Т/с
"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+). 0.10
Т/с "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+). 2.05 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+). 4.00 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.05, 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, 16.25, 1.10 "Место встречи"
(16+). 17.30 "Следствие вели.." (16+). 19.40, 0.10
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 23.40 "Итоги
дня". 3.05 "И снова здравствуйте!" (0+). 4.00 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

Телепрограмма
22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 0.40 Х/ф
"УМНИЦА, КРАСАВИЦА" (16+).

ВХОД ВОСПРЕЩЕН". 16.20 "Острова. Евгений
Евстигнеев". 17.05, 0.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 18.10 Д/ф "Порто - раздумья
о строптивом городе". 18.35 Д/с "Соло для одиГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ноких сов. Энтони Блант". 19.15 "Спокойной ночи,
малыши!". 20.30 Д/ф "Великая тайна математи6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45 ки". 21.25 Д/с "Звезды русского авангарда". 21.55
"Всё просто!" (12+). 7.05, 9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС- Т/с "КОЛОМБО". 23.45 Д/ф "Павел I". 1.40 "МасНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и медведь" (0+). 9.05, тер-классы Международной музыкальной ака12.50, 18.50 "Выборы - 2017". 9.10 "То, что нужно" демии Ю.Башмета". 2.40 Д/ф "Ирригационная
(12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+). 11.00 "Шестое чув- система Омана. Во власти солнца и луны".
ство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+). 13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+). 14.40, 3.15 "Все просто!" (12+). 16.10
МАТЧ ТВ
"Растем вместе" (6+). 17.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН.
6.30
"Великие
моменты в спорте" (12+). 7.00,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+). 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 19.30, 21.20 "Магистраль" (12+). 19.40 Х/ф 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00 Новости. 7.05, 10.35,
"ТРИ КОРОЛЕВСТВА" (0+). 22.00 Т/с "МАША В ЗА- 13.25, 17.10, 23.55 "Все на Матч!". 9.00 "СпарКОНЕ" (16+). 23.55 Х/ф "АГОРА" (12+). 2.10, 4.05 "Са- так" - "Локомотив". Live" (12+). 9.40 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду. Мужчины.
мое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".
Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя. 11.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя. 12.10
Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из Тайбэя. 13.00 "КХЛ. Ра6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00 зогрев" (12+). 13.55 Летняя Универсиада- 2017
"День в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярослав- г. Прямая трансляция из Тайбэя. 16.30 Летняя
ля" (16+). 9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+). 9.10 Универсиада- 2017 г. Фехтование. Трансляция
"Мой герой" (16+). 10.15 Д/ф "Маяковский. После- из Тайбэя (0+). 18.20 "Матч №1. Эпизод первый.
дняя любовь, последний выстрел" (12+). 11.15 Т/с ЦСКА" (12+). 18.40 "Матч №1. Эпизод второй.
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 12.30, 18.50, 22.00, 0.30 СКА" (12+). 19.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Откры"Оперативное вещание" (16+). 12.40, 16.10, 17.40, тия - 2017/18". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+). 13.00 "Моя прав- Прямая трансляция. 21.55 Футбол. Чемпионат
да" (16+). 14.30 "Барышня и кулинар" (16+). 15.00 Т/ Англии. "Манчестер Сити" - "Эвертон". Прямая
с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). трансляция. 0.25 Д/ф "О спорт, ты - мир!" (12+).
16.30, 0.40 Т/с "ТАЙНА ЗАМКОВ ТАМПЛИЕРОВ" 3.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Тулу(16+). 18.15, 20.50 "Телепрезентация нового хок- за" (0+). 5.25 Д/ф "Ралли - дорога ярости" (16+).
кейного сезона" (16+). 19.00 "День в событиях. Главные новости понедельника" (16+). 19.30 "Надзор76"
(16+). 19.40 "Специальный репортаж" (16+). 20.00
"Наши дети" (12+). 22.10 "Звезда кино" (16+). 22.30
Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).

3
щание. Александр Абдулов" (16+). 1.15 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" (12+). 4.55 Д/ф "Бегство из рая" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30
"Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+). 19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "НА ИГРЕ" (16+).
0.45 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+). 2.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 "Два с половиной повара. Открытая кухня" (12+). 8.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 0.00 "Дом
2" (16+). 11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
12.00 "Танцы" (16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).
21.00, 2.25 Х/ф "СУПЕРАЛИБИ" (16+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(18+). 4.15 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+). 7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый шаг в утро" (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, 23.50 "6 кадров" (16+).
20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный размер" (16+). 0.30 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).
4.40 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 Д/ф "Мужики!" (12+).
8.35 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+). 10.20,
11.50 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События". 12.35 Х/ф "РАЗРЕ7.00 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ"
23.30 "Новости культуры". 10.20 Х/ф "МАРИ-ОК- (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "ПУАРО
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ТЯБРЬ". 12.00, 19.45 "Искусственный отбор". АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный от5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". 5.10 12.40 "Линия жизни. Евгений Писарев". 13.35 бор" (12+). 17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+). 20.00
Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+). "Д.Шостакович. Симфония N7 "Ленинградская". "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
9.25, 13.25 Х/ф "НАСТОЯЩИЕ" (16+). 17.05 Т/с 14.50 Д/ф "Франческо Петрарка". 15.10 Х/ф "ДОБ- 22.30 "Союзный приговор" (16+). 23.05 "Без об"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00 Т/с "СЛЕД" (16+). РО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ мана" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.20 "Про-

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.15, 3.40 "Наедине со всеми" (16+).
13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+). 16.00
"Мужское / Женское" (16+). 18.45 "На самом
деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.35 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" (16+). 23.40 "Четыре сезона в Гаване" (18+). 1.25, 3.05 Х/ф "ДОРОГА В РАЙ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. Вести. 11.55 Т/с "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+). 0.10 Т/с "ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+). 2.05 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+). 4.00 Т/с "РОДИТЕЛИ" (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, 16.25, 1.10 "Место встречи"
(16+). 17.30 "Следствие вели.." (16+). 19.40, 0.10
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 23.40 "Итоги
дня". 3.00 "Квартирный вопрос" (0+). 4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

"СЛЕД" (16+). 22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+). 0.30 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+).
2.15 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(12+). 3.40 Д/ф "Рихард Зорге" (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, 1.45, 3.15 "Все просто!" (12+).
16.10 "Растем вместе" (6+). 17.00 Т/с "ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+).
19.30 Х/ф "НЕЧТО" (16+). 21.20 "То, что нужно"
(12+). 22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ 2" (16+). 23.55
Х/ф "ТРИ КОРОЛЕВСТВА" (0+). 2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".

матики". 16.35 "Письма из провинции. Дегтярск
(Свердловская область)". 17.05, 0.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 18.10 Д/ф
"Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах".
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!".
20.30 Д/с "Секреты Луны". 23.45 Д/ф "Silentium".
1.45 "Pro memoria. "Шляпы и шляпки". 2.35 Д/ф
"Монастырь святой Екатерины на горе Синай".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие моменты в спорте" (12+). 7.00,
8.50 Новости. 7.05, 13.25, 20.25, 23.40 "Все на
Матч!". 8.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя. 11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Синхронные прыжки в воду. Микст.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из
Тайбэя. 11.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя. 13.00
Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Франции (16+). 13.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя. 16.50
Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Трансляция из
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, Тайбэя (0+). 18.25 Футбол. Лига чемпионов. Ра18.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро унд плей-офф. "Астана" (Казахстан) - "Селтик"
Ярославля" (16+). 9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (Шотландия). Прямая трансляция. 20.50 Днев(16+). 9.10 "Мой герой" (16+). 10.15 Д/ф "Мар- ник Универсиады (12+). 21.10 "Все на футбол!".
шал Жуков. Первая победа" (12+). 11.15 Т/с 21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Ницца" (Франция) - "Наполи" (Италия). Прямая
"Оперативное вещание" (16+). 12.40, 16.10, трансляция. 0.30 Футбол. Лига чемпионов. Ра17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+). 13.00 унд плей-офф. "Севилья" (Испания) - "Истанбул"
"Моя правда" (16+). 13.50 "В тему" (16+). 14.30, (Турция) (0+). 2.30 "Великие футболисты" (12+).
18.25 "Будьте здоровы" (16+). 15.00 Т/с "ДОМ 3.00 Д/ф "Пантани" (12+). 4.55 Д/ф "Быть равныОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). 16.30, ми" (16+). 5.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
0.40 Т/с "ТАЙНА ЗАМКОВ ТАМПЛИЕРОВ" (16+). Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
19.00 "День в событиях. Главные новости втор- видах. Прямая трансляция из Тайбэя.
ника" (16+). 19.30 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ"
(16+). 22.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 10.20, 21.55 Т/с "КОПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ЛОМБО". 11.55, 19.45 "Искусственный отбор".
12.35 Д/ф "Павел I". 13.30, 21.25 Д/с "Звезды
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". русского авангарда". 14.00, 1.55 "Мастер-клас5.10 Х/ф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" сы Международной музыкальной академии
(12+). 9.25, 13.25 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+). Ю.Башмета". 15.10 "А на самом деле... "Садо16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00 Т/с вая, 302-бис". 15.40 Д/ф "Великая тайна мате-

ША" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20
"Право голоса" (16+). 22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05 "Прощание. Борис Березовский" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.20,
1.10 "Советские мафии" (16+). 2.00 Х/ф "ОДИН
И БЕЗ ОРУЖИЯ" (12+). 3.30 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" (12+). 5.05 "Без обмана" (16+).

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+).
8.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).
10.35 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Одна судьба" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".
11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 13.35 "Мой герой. Владимир Вдовиченков" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Т/с "ПАРФЮМЕР-

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 "НА ИГРЕ 2" (16+). 0.45 Т/с "ЧАСЫ
ЛЮБВИ" (16+). 4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.20 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 "САШАТАНЯ" (16+).
21.00, 4.15 Х/ф "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА"
(16+). 1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+). 1.55
Х/ф "СТАРЫЙ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый шаг в
утро" (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, 23.50 "6 кадров" (16+). 20.50
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный размер" (16+). 0.30 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+). 4.35 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.15, 3.50 "Наедине со всеми" (16+).
13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+). 16.00
"Мужское / Женское" (16+). 18.45 "На самом
деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.35 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП" (16+). 23.40 "Четыре сезона в Гаване" (18+). 1.25, 3.05 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" (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+). 0.10 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+). 2.00 Т/с "ВАСИЛИСА"
(12+). 3.55 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.05, 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, 16.25, 1.10 "Место встречи" (16+). 17.30 "Следствие вели.." (16+). 19.40,
0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 23.40
"Итоги дня". 3.00 "Дачный ответ" (0+). 4.10 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

9.25, 13.25 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА" (16+). 16.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00
Т/с "СЛЕД" (16+). 22.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ"
(16+). 0.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+). 2.25 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (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".
9.10, 12.55 "То, что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно
360" (12+). 11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00
"Дача 360" (12+). 13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+). 14.40,
1.45, 3.15 "Все просто!" (12+).16.10 "Растем вместе" (6+). 17.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+). 19.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+). 22.00 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ 2" (16+). 23.55 Х/ф "НЕЧТО" (16+). 2.10,
4.05 "Самое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".

17 августа 2017 года
ной музыкальной академии Ю.Башмета". 14.40 Д/
ф "Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса". 15.10 "А на самом деле... "Случаи из жизни
барона Мюнхгаузена". 15.40, 20.30 Д/с "Секреты
Луны". 16.35 "Письма из провинции. Поселок Верхнемезенск (Республика Коми)". 17.05, 0.40 Х/ф
"ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 18.10 Д/ф
"Остров Сен-Луи. Город женщин". 18.35 Д/с "Соло
для одиноких сов. Мария Будберг". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 23.20 Д/ф "Фидий". 23.45 Д/ф
"Ольга - последняя Великая княгиня". 1.45 "Pro
memoria. "Азы и Узы". 2.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Японии".

МАТЧ ТВ

6.30, 12.00 Летняя Универсиада- 2017 г.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция из Тайбэя. 9.00, 10.25,
14.20, 16.55, 18.50, 21.30 Новости. 9.05, 14.25, 23.40
"Все на Матч!". 10.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции (16+). 10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя. 14.00
"КХЛ. Разогрев" (12+). 14.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Волейбол. Женщины. Россия - Брази6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00 "День лия. Прямая трансляция из Тайбэя. 17.00 Летняя
в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярославля" Универсиада- 2017 г. Плавание. Трансляция из
(16+). 9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+). 9.10 "Мой Тайбэя (0+). 18.55 Кикбоксинг. Международный
герой" (16+). 10.15 Д/ф "Бунтари по-американс- турнир памяти первого президента Чеченской
ки" (12+). 11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). республики А.-Х. Кадырова. Прямая трансляция
12.30, 18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" из Грозного (16+). 21.40 Футбол. Лига чемпионов.
(16+). 12.40, 16.10, 17.35, 23.35, 1.30 "Отличный Раунд плей-офф. ЦСКА (Россия) - "Янг Бойз"
выбор" (16+). 13.00 "Моя правда" (16+). 14.30 "Ба- (Швейцария). Прямая трансляция.0.10 Футбол.
рышня и кулинар" (16+). 15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗ- Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Ливерпуль"
ЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). 16.30, 0.40 Т/с (Англия) - "Хоффенхайм" (Германия) (0+). 2.10
"ТАЙНА ЗАМКОВ ТАМПЛИЕРОВ" (16+). 18.00, Обзор Лиги чемпионов (12+). 2.35 "Заклятые со19.00 "День в событиях. Главные новости" (16+). перники" (12+). 3.05 Футбол. Лига чемпионов. Ра18.35 "Я+спорт" (16+). 18.40 "Открытие сезона в унд плей-офф. "Стяуа" (Румыния) - "Спортинг"
Ярославле. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - (Португалия) (0+). 5.05 "Великие футболисты"
ЦСКА (Москва)" (12+). 22.00 "Авто Про" (16+). (12+). 5.35 Д/ф "Бросок судьбы" (16+).
22.35 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры". 10.20, 21.55 Т/с "КОЛОМБО".
11.55, 19.45 "Искусственный отбор". 12.35 Д/ф
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". 5.10 Х/ "Silentium". 13.30, 21.25 Д/с "Звезды русского аванф "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" (12+). 7.05, гарда". 14.00, 1.55 "Мастер-классы Международ-

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+).
8.40 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ". 10.30 Д/
ф "Юрий Никулин. Я никуда не уйду" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой

Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 0.30 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ!" (16+). 2.20 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
(12+). 4.15 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).

15.10 "А на самом деле... "Пишу тебя на Океане...". 15.40 Д/с "Секреты Луны". 16.35 "Письма из провинции. Майкоп (Республика Адыгея)". 17.05, 0.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ". 18.10 Д/ф "Родос. Рыцарский
замок и госпиталь". 18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. Константин Мельник". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 20.30 Д/ф "Одиссея
воды на планете Земля". 23.45 Д/ф "Андрей
Шмеман. Последний подданный Российской
империи". 1.30 Д/ф "Дом искусств". 2.40 Д/ф
"Владимир, Суздаль и Кидекша".

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг

24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20, 4.15 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный
приговор". 12.15 "Наедине со всеми" (16+). 13.20,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+). 18.45 "На самом деле"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП"
(16+). 23.40 "Четыре сезона в Гаване" (18+). 1.25,
3.05 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "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+). 0.10 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+). 2.00 Т/с "ВАСИЛИСА"
(12+). 3.55 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.05, 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, 16.25, 1.10 "Место встречи"
(16+). 17.30 "Следствие вели.." (16+). 19.40, 0.10
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 23.40 "Итоги
дня". 3.05 "Судебный детектив" (16+). 4.10 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". 5.10,
9.25, 13.25 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" (16+). 16.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00 Т/с "СЛЕД" (16+). 22.30

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, 1.45, 3.15 "Все просто!" (12+). 16.10
"Растем вместе" (6+). 17.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+). 19.30 Х/ф
"НЕЧТО" (16+). 21.20 "То, что нужно" (12+). 22.00
Т/с "МАША В ЗАКОНЕ 2" (16+). 23.55 Х/ф "АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (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, 9.50, 11.05, 16.00 "Новости"
(16+). 9.10 "Мой герой" (16+). 10.00 Д/ф "Мэрилин Монро и ее последняя любовь" (12+).
11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (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 "АрмияLive" (16+).
22.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 10.20, 21.55 Т/с "КОЛОМБО". 11.50 Д/ф "Жюль Верн". 11.55, 19.45
"Искусственный отбор". 12.35 Д/ф "Ольга последняя Великая княгиня". 13.30, 21.25 Д/с
"Звезды русского авангарда". 14.00, 1.55 "Мастер-классы Международной музыкальной
академии Ю.Башмета". 14.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне".

МАТЧ ТВ
6.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции (16+). 7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости. 7.05, 9.05, 17.35, 23.55 "Все на Матч!". 7.55
Летняя Универсиада- 2017 г. Синхронные прыжки в воду. Микст. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя. 9.40 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3
м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя. 11.00
Летняя Универсиада- 2017 г. Волейбол. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая трансляция из
Тайбэя. 13.00 Летняя Универсиада- 2017 г.
Фехтование. Рапира. Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из Тайбэйя. 14.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Плавание. Прямая
трансляция из Тайбэя. 17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехтование. Шпага. Мужчины.
Команды. Финал. Трансляция из Тайбэйя (0+).
18.00 "Тренеры. Live" (12+). 18.30 "Все на футбол!". 19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового раунда. Прямая трансляция
из Монако. 19.55 Футбол. Лига Европы. 0.55
Волейбол. Чемпионат Европы (0+). 2.55 Летняя Универсиада - 2017 г. Баскетбол. Мужчины. Россия - Австралия. Трансляция из Тайбэя
(0+). 5.00 "Великие футболисты" (12+). 5.30 Д/
ф "Быть командой" (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.."
(16+). 8.30 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ". 9.50 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД". 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.35
"Мой герой. Дмитрий Маликов" (12+). 14.50
"Город новостей". 15.05, 2.20 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный

герой. Дарья Мороз" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+). 17.50
Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+). 20.00 "Петровка, 38"
(16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Линия
защиты" (16+). 23.05 "90-е. Ликвидация шайтанов" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.20 Х/ф
"ОТВЕТНЫЙ ХОД". 3.50 Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и После.." (12+). 4.55 "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 "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+). 23.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+). 0.45 Т/с
"ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 3.30 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+). 4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.55 "Перезагрузка" (16+). 7.00 "Два
с половиной повара. Открытая кухня" (12+).
8.00 "ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+). 11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+). 13.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 21.00, 3.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ЗЛА" (12+). 1.10 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+). 2.05 Х/ф "ПЕРЕД ЗАКАТОМ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+). 7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый шаг в утро" (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, 23.50 "6 кадров" (16+).
20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный размер" (16+). 0.30 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+). 4.35 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

отбор" (12+). 17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "10 самых... Громкие
разорения" (16+). 23.05 Д/ф "Жизнь без любимого" (12+). 0.00 "События. 25-й час". 0.20
Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?" (16+).
4.10 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна 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 "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+).
0.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (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 "САШАТАНЯ" (16+). 21.00
"Студия Союз" (16+). 22.00 "Импровизация"
(16+). 1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 1.50
Х/ф "ФОТО ЗА ЧАС" (16+). 3.40 "ТНТ-Club"
(16+). 3.45 Х/ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).
6.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый
шаг в утро" (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, 23.50 "6 кадров"
(16+). 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный размер" (16+). 0.30 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).
4.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ" (16+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВЫБОРЫ-2017

"ПЯТЕРКА"
ПО БЕШЕНСТВУ

О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

В нашем районе не заставил себя долго
ждать и пятый случай возникновения в этом
году опасного заболевания бешенства. На
сей раз под удар попала новостройка в не
большой деревушке Исаково Митинского
сельского поселения. Лишь по счастливой
случайности пораженная вирусом лиса не
застала играющих на не огороженной тер
ритории детей. Было раннее утро, и ребята
попросту спали в это время.
Благодаря оперативным действиям откликнувшегося охот
ника угроза распространения страшной болезни была оста
новлена. А ведь вирус могли подхватить и домашние живот
ные, которые были не вакцинированы против бешенства.

Обо всех случаях контакта домашних живот
ных с дикими незамедлительно сообщайте по те
лефонам: ветстанция  24494, 24479 (понедель
ник пятница с 8.00 до 16.00), ЕДДС  25441
(круглосуточно).
Населенный пункт, в котором зафиксирован новый
случай заболевания бешенством, считается неблагопо
лучной территорией, а все животные в нем  под подозре
нием в заражении. Согласно инструкции действий при
возникновении очага бешенства такие животные должны
быть подвергнуты вынужденной обязательной вакцина
ции, не зависимо от наличия ранней иммунизации.
Государственная ветеринарная служба напоминает, что
вакцинация препаратом "Рабикан" проводится бесплатно
по средам с 8.00 до 11.30 в районной ветеринарной станции.
И. Егорова, главный ветеринарный врач района.

Уважаемые избирате
ли! 10 сентября на выбо
рах Губернатора Ярослав
ской области у каждого
избирателя будет возмож
ность проголосовать не по
месту регистрации, а по
месту фактического на
хождения. Избиратель, ко
торый будет находиться в
единый день голосования 
10 сентября 2017 года  вне
места своего жительства
(но в пределах Ярославс
кой области), может быть
включен в список избира
телей по месту своего на
хождения.
Заявление может быть
подано избирателем в элек
тронном виде через Единый
портал государственных и
муниципальных
услуг
(https://www.gosuslugi.ru/)
с 26 июля по 4 сентября. В
категории услуг "Паспорта,
регистрации, визы" необхо
димо выбрать раздел "Вы
бор избирательного участка
для голосования".
Напоминаем, что в тер
риториальную избиратель
ную комиссию по месту
своего жительства или по
месту, где избиратель будет
находиться в день голосо

вания, можно подать заяв
ление о включении в спи
сок избирателей по мес
ту нахождения с 26 июля
по 4 сентября.
Такое же заявление
можно подать с 30 августа
по 4 сентября в участковую
избирательную комиссию
по месту своего жительства
или по месту, где избира
тель будет находиться в
день голосования.
Заявление можно по
дать и в многофункцио
нальный центр предостав
ления государственных и

муниципальных услуг
(МФЦ) с 26 июля по 4 сен
тября 2017 года.
Если избиратель не мо
жет принять участие в го
лосовании по месту жи
тельства и подать заявле
ние с 26 июля по 4 сентяб
ря, то он вправе с 5 сентяб
ря и до 14 часов 9 сентября
оформить в участковой из
бирательной комиссии по
месту жительства специ
альное заявление, при
предъявлении которого в
день голосования избира
тель сможет проголосовать

на одном из избирательных
участков, определенных
Избирательной комиссией
Ярославской области. Список
таких участков можно уточ
нить в территориальной из
бирательной комиссии Гав
риловЯмского района (теле
фон 8(48534) 24621) или на
официальном сайте Избира
тельной комиссии Ярослав
ской области (http://
www.yaroslavl.izbirkom.ru/).
Л. Лапотникова,
председатель ТИК
ГавриловЯмского
района.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017
№ 826
Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных
дорог общего пользования местного значения
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 08.11.2007 № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, в целях организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.09.2013 № 1336 "Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", от 24.08.2016 № 933 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.09.2013 № 1336", от
26.12.2016 № 1432 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 16.09.2013 № 1336".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017
№ 827
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.06.2017 № 52 "О
внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы, изложив
приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.02.2017 № 97 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017
№ 828
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясьстатьей26УставаГаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 20142019 годы", изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.05.2017 №536 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 03.10.2014 №1390".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4.Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить 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 полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2017
№ 829
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.02.2014 № 272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017 №47 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017
год и плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 27.02.2014 № 272 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2014-2016годы ":
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу п.1.3. постановления от 01.03.2017 №191 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 27.02.2014 № 272".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет и опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. И. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.

01.08.2017 г. № 580 "Об организации ярмарки в День города" читать в новой редакции.
1.4.Дополнить постановление приложением 3 "Ассортимент товаров, работ, услуг для
проведения ярмарки в День города"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.08.2017 №599
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2017
№ 91
О назначении публичных слушаний
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить по инициативе ГлавыШопшинского сельского поселения публичные
слушания Проекта муниципальной целевой программы Шопшинского сельского поселения "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы"
2.Определить дату публичных слушаний 15.09.2017 в 14.00 ч в здании Администрации Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
-Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации - начальник общего отдела,
-Мальцева Галина Валентиновна - заместитель глав администрации- начальник
финансового отдела;
-Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела Администрации.
5. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) и в официальном печатном издании
для ознакомления жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2017
№ 580
Об организации ярмарки в День города
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области
от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Разрешить 19 августа 2017 на празднике День города организацию
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней в районе Советской площади городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров с 10 - 00 час. до 23 -00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам стоимость одного торгового места:
3.1. за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м в сумме 600 рублей;
3.2. за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м с подключением к электросети
в сумме 800 рублей;
3.3. за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м - 1000 рублей;
3.4. за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м с подключением к электросети - 1 200 рублей;
3.5. за размещение торгового места (торговля шашлыками) - 2000 рублей;
3.6. за размещение аттракционов:
3.6.1. батут надувной до 25 кв.м, спортивный батут, электромобили - 1000 рублей;
3.6.2. батут надувной свыше 25 кв.м - 2000 рублей;
3.6.3. мелкие аркадные аттракционы - 600 рублей;
3.6.4. катание на лошадях и других животных - 2000 рублей с каждого животного.
3.7. за размещение торгового места (товары народного промысла) - 200 рублей.
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
5. Утвердить схему размещения торговых мест согласно приложению 2.
6. Разрешить катание на лошадях и других животных в количестве 5 единиц по ул. Советская (от Пенсионного фонда до магазина "Профессионал") с 10-00 час. до 23-00 час.
7. Поручить отделу по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям организацию ярмарки.
8. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
10. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,кабинет №4,тел.(2-45-86).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017
№ 599
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 01.08.2017 г. № 580 "Об организации ярмарки в День города"
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области
от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 01.08.2017 г. № 580 "Об организации ярмарки в День города":
1.1.Пункт 3.6.4. постановления читать в следующей редакции: "катание на лошадях и
других животных - 1000 рублей с каждого животного"
1.2.Исключить пункт 3.7. постановления;
1.3.Приложение 2 к постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.08.2017 №599
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ В ДЕНЬ ГОРОДА
1. Сувенирная продукция.
2. Изделия народного художественного промысла.
3. Игрушки, шары.
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок.
5. Кондитерские изделия промышленного производства, попкорн, сладкая вата (с использованием специального оборудования).
6. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".
7. Безалкогольные напитки (соки, фруктовая и минеральная вода) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив с использованием разовой посуды.
8. Чай, кофе (торговля в розлив с использованием разовой посуды).
9. Мороженое (при наличии морозильного оборудования).
10. Шашлыки при условии:
- подготовки маринованного мяса в стационарных предприятиях общественного питания;
- обеспечения умывальником, специальной одеждой, одноразовой посудой, салфетками,
урной, емкостями для сбора стоков;
- наличия двух работников (повар, продавец) с документами о прохождении медосмотра
и санитарного минимума;
- использования только древесного угля.
11. Аттракционы (при условии соблюдения правил безопасности их использования).
12 Катание на лошадях и других животных (при наличии документов, подтверждающих проведение обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностических исследований).
13. Аквагримм.
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

17 августа 2017 года

17 августа 2017 года
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ЖКХ

ЗА УКЛОНЕНИЕ
ОТ ТЕХОСМОТРА
ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Газовое оборудование
нуждается в постоянном
обслуживании. Кроме того,
газоснабжение  сфера по
вышенной опасности, и если
один жилец игнорирует
процедуру регулярного
профилактического осмот
ра внутриквартирного газо
вого оборудования, постра
дать могут все! Газ не про
щает небрежного обраще
ния с ним. На профилакти
ке газового котла или пли
ты не сэкономишь  эконо
мия может обернуться не
поправимой трагедией. Ос
новные причины гибели
людей: отравление продук
тами неполного сгорания
газа изза неисправности
оборудования и дымоходов,
взрывы газовоздушной сме
си в жилых зданиях.
Поэтому своевременно
заключенный договор и
проводимые специалистами
АЭУ "ГавриловЯмрайгаз"
профилактические работы
гарантируют сохранность
вашего имущества и здоро
вья.
В 2013 году Правитель
ство РФ утвердило Поста
новление № 410, которое и

разделило плату за внутри
домовое газовое оборудова
ние (ВДГО) и внутриквар
тирное газовое оборудова
ние (ВКГО): ответствен
ность за первое осталась на
УК или ТСЖ, за второе 
легла на плечи собственни
ков жилья, а само обслужи
вание может осуществлять
только газораспредели
тельная организация, в на
шем случае  АЭУ "Гаври
ловЯмрайгаз".
Согласно Правилам по
ставки газа для обеспече
ния коммунальнобытовых
нужд граждан (Постановле
ние Правительства РФ от 21
июля 2008 г. N 549 "О поряд
ке поставки газа для обес
печения коммунальнобы
товых нужд граждан") соб
ственники жилья обязаны
заключить договор на тех
ническое обслуживание и
ремонт ВКГО с газораспре
делительными организаци
ями, допущенными в уста
новленном законодатель
ством Российской Федера
ции порядке к осуществле
нию деятельности по тех
ническому обслуживанию
внутридомового газового

оборудования и имеющими
аварийнодиспетчерскую
службу.
Для тех, кто отказыва
ется заключать договор на
ТО ВКГО, Федеральным за
коном от 05.12.2016 № 412
ФЗ в Кодекс об админист
ративных правонарушени
ях введена статья 9.23. "На
рушение правил обеспече
ния безопасного использо
вания и содержания внут
ридомового и внутриквар
тирного газового оборудова
ния":
 уклонение от заклю
чения договора о техничес
ком обслуживании и ре
монте внутридомового и
(или) внутриквартирного
газового оборудования,
если заключение такого
договора является обяза
тельным, влечет наложе
ние административного
штрафа: на граждан  в раз
мере от 1000 до 2000 рублей;
на должностных лиц  от
5000 до 20000 рублей; на
юридических лиц  от 40000
до 100000 рублей;
 отказ в допуске пред
ставителя специализиро
ванной организации для

выполнения работ по техни
ческому обслуживанию и
ремонту внутридомового и
(или) внутриквартирного
газового оборудования в
случае уведомления о вы
полнении таких работ в ус
тановленном порядке вле
чет наложение администра
тивного штрафа: на граж
дан  в размере от 1000 до
2000 рублей; на должност
ных лиц  от 5000 до 20000
рублей; на юридических
лиц  от 40000 до 100000 руб
лей;
 уклонение от замены
оборудования, входящего в
состав внутридомового и
(или) внутриквартирного
газового оборудования, в
случаях, если такая замена
является обязательной в
соответствии с правилами
обеспечения безопасного
использования и содержа
ния внутридомового и внут
риквартирного газового обо
рудования, либо уклонение

от заключения договора о
техническом диагностиро
вании внутридомового и
(или) внутриквартирного
газового оборудования, если
заключение такого догово
ра является обязательным,
влечет наложение админи
стративного штрафа: на
граждан  в размере от 1000
до 2000 рублей; на должно
стных лиц  от 5000 до 20000
рублей; на юридических
лиц  от 40000 до 100000 руб
лей;
 действия (бездей
ствие), предусмотренные
частями 1  4 настоящей
статьи, приведшие к аварии
или возникновению непос
редственной угрозы причи
нения вреда жизни или
здоровью людей, влекут
наложение администра
тивного штрафа: на граж
дан  в размере от 10000 до
30000 рублей; на должнос
тных лиц  от 50000 до
100000 рублей; на юриди

ческих лиц  от 100 000 до
400000 рублей.
 повторное совершение
административного право
нарушения, предусмотрен
ного частями 1  4 настоя
щей статьи, влечет наложе
ние административного
штрафа: на граждан  в раз
мере от 2000 до 5000 рублей;
на должностных лиц  от
10000 до 40000 рублей или
дисквалификацию на срок
от 1 года до 3 лет; на юриди
ческих лиц  от 80000 до
200000 рублей или админи
стративное приостановле
ние деятельности на срок до
90 суток.
В случае отсутствия
заключенного договора на
ТО ВКГО, поставщик газа
вправе приостановить пода
чу газа согласно Постанов
лению Правительства РФ
№ 410 от 14.05.2013 г.
Отдел ЖКХ
администрации
муниципального района.

БУДЬ ЗДОРОВ!
В рамках регионального проекта по профи
лактике неинфекционных заболеваний и фор
мированию здорового образа жизни "Здоровое
лето" в Ярославской области с 1 по 31 авгус
та проводится месячник "Август месяц про
филактики сахарного диабета".
Цель данного мероприятия повышение информированности
населения о профилактике сахарного диабета, распространение информации о том, как можно предотвратить развитие этого заболевания, если соблюдать
основы здорового образа жизни.
По данным государственного регистра, в России сахарным
диабетом страдает более 4 млн.
человек, но, учитывая, что фактическая распространенность
сахарного диабета больше регистрируемой в 2-3 раза. Предполагается, что число больных
сахарным диабетом в России
превышает 10 млн. человек.Сегодня сахарный диабет - серьезная угроза общественному
здоровью. Это хроническое и в
большинстве случаев предотвратимое заболевание. Диабет
может привести к развитию сердечно-сосудистой патологии,
потере зрения, почечной недостаточности, потере конечностей и смертельному исходу.
В Ярославской области количество больных сахарным диабетом растет: в 2014 году зарегистрировано 40502 больных
сахарным диабетом, в 2015 году
-42843 больных сахарным диабетом, в 2016 - 47426 больных
сахарным диабетом.
Сахарным диабетом назы-

вают группу хронических эндокринных заболеваний, основными проявлениями которых является абсолютная или относительная недостаточность инсулина в
организме и повышения уровня
глюкозы в крови. Инсулин вырабатывается в ткани поджелудочной железы ее бета-клетками. Инсулин является единственным гормоном, который
снижает уровень глюкозы в крови и способствует ее усвоению
клетками.
Различают сахарный диабет
первого типа и сахарный диабет
второго типа.
Чаще всего причиной возникновения сахарного диабета
1 типа является аутоиммунное
повреждение поджелудочной
железы, развивается первичная
недостаточность гормона инсулина, приводящая к повышению
уровня глюкозы в крови.
Сахарный диабет первого
типа чаще развивается у людей
в молодом возрасте и быстро
прогрессирует.
Основную часть от общего
количества пациентов составляют больные сахарным диабетом
второго типа. Сахарный диабет
второго типа развивается у людей более зрелого возраста,
имеющих избыточный вес или
ожирение. Механизм развития

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ
"АВГУСТ- МЕСЯЦ ПРОФИЛАКТИКИ
САХАРНОГО ДИАБЕТА"
патологии заключается в том,
что жировые клетки переполняются жиром и увеличиваются в
размере. В результате этого количество и качество рецепторов
к инсулину изменяется, что ведет к нечувствительности или
резистентности к гормону. В таких условиях глюкоза не усваивается. Особенностью данного
заболевания является то, что его
симптомы на начальной стадии
сахарного диабета человек может длительное время не замечать. Заболевание характеризуется медленным прогрессированием.
Основными клиническими
симптомами сахарного диабета
являются:
-сильная жажда (человек
пьет до 5 литров жидкости в сутки);
- учащение ночных мочеиспусканий и увеличение суточного диуреза;
- повышение аппетита, потребность есть много, но человек при этом худеет;
- запах ацетона изо рта;
- нарастание общей слабости и повышенной утомляемости;
- нарушение зрения в виде
нечеткости предметов;
- кожный зуд;
-чрезмерное выпадение
волос.

Сахарный диабет можно отнести к так называемым болезням цивилизации, ведь основная причина болезни кроется в
неправильном образе жизни, которого придерживаются современные люди. Несбалансированное питание, стрессы, малоподвижный образ жизни, вредные привычки - являются ключевыми факторами риска заболевания. Известно, что значительное превышение требуемой суточной потребности в
калориях, низкое потребление
пищевых волокон, а также потребление трансжиров, избыточное потребление насыщенных жиров и легко усвояемых
углеводов могут предрасполагать к развитию ожирения, а в
последующем и к сахарному диабету второго типа.
Высокие показатели распространенности факторов риска и
заболеваемость сахарным диабетом второго типа во многом
обусловлены низким уровнем
культуры населения по отношению к своему здоровью, отсутствием мотиваций на ведение
здорового образа жизни, а также
низкой информированностью о
факторах риска неинфекционных
заболеваний и методах профилактики развития заболеваний.
Простые меры по поддержа-

нию здорового образа жизни,
способствующие профилактике
диабета:
поддерживать нормальный
здоровый вес тела;
заниматься регулярной физической активностью умеренной интенсивности, по меньшей
мере. 30 минут в течение большинства дней; а для контролирования веса увеличить физические нагрузки;
придерживаться здорового
питания, потребляя фрукты и
овощи не менее 400 грамм в сутки, уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров;
воздерживаться от употребления табака: курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Профилактику ожирения
следует начинать с раннего детства. Именно в этот период развиваются вкусовые предпочтения ребенка, он имитирует здоровое и нездоровое поведение
своих родных. Риск ожирения у
детей возрастает при отсутствии
грудного вскармливания, сокращении времени сна, увеличении
времени просмотра телепередач
или занятий на компьютере. Родители должны приложить усилия для сведения этих рисков к
минимуму. Очень важно ограничить прием нездоровой пищи

и подслащенных напитков, организовывать активные игры и
строго контролировать просмотр телепередач и игры на
компьютере. Еще одной серьезной задачей является отказ от
вредных привычек: курения и
чрезмерного употребления алкоголя. Пример родителей и других старших членов семьи является во многом определяющим для детей в плане их отношения к курению и алкоголю. Сахарный диабет является прогрессирующим и инвалидизирующим заболеванием.
Невозможно переоценить
важность проведения массовых
скрининговых обследований (в
том числе диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров) населения, направленных на раннее выявление факторов риска развития
сахарного диабета. В рамках
проведения акции "Август -месяц профилактики сахарного
диабета" в ЛПУ Гаврилов-Ямского муниципального района все
желающие смогут проверить
уровень сахара в крови, измерить вес и рост, ознакомиться с
методическими материалами по
вопросу профилактики сахарного диабета.
Администрация
Гаврилов-Ямской ЦРБ.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ
В лидерах  ЗаячьеХолмское
поселение, где уже установили
детскую площадку, оборудовали
две парковки для машин, и при
вели в порядок территорию возле
двух мемориалов. А вот капиталь
ный ремонт клуба в селе Унимерь
 в самом разгаре. И фронт работ
там  немалый: полностью необ
ходимо заменить полы, крышу,
систему отопления, поставить но
вые окна, замостить прилегаю
щую территорию тротуарной
плиткой. В общем, старыми от зда
ния останутся только стены. Сто
ит ли шкурка выделки, ведь ре
монт влетит "в копеечку"  боль
ше миллиона рублей придется
потратить на обновление очага
культуры.
 Стоит,  уверен Глава посе
ления М.В. Кузьмин,  потому что
жители очень просили об этом,
ведь клуб в селе не работает, на
верное, уже года четыре, и люди
соскучились и по массовым ме
роприятиям, да и просто по обще
нию. Ведь где они могут собрать
ся все вместе, как не в клубе. Так
что ремонт просто необходим. Тем
более что жители обязались при
нять самое активное участие в
наведении послеремонтного по
рядка. Да и за сам ход работ конт
ролирую очень активно. Пока пре
тензий к строителям ни у кого нет.
В городе тоже выходят на фи
нишную прямую, и из шести
объектов здесь близятся к завер
шению все шесть.
 Стараемся успеть к праздни
ку, к Дню города,  говорит дирек
тор Управления городского хо
зяйства А.В. Седов,  и, думаю, что
со своими обязательствами спра
вимся.
В основном в ГавриловЯме
идут работы по благоустройству
придомовых территорий. Обновле
ния произошли во дворах на ули
цах Семашко, Строителей, Мен
жинского, где появились новые
асфальтированные дорожки, ве
дущие прямо к подъездам, парко
вочные площадки для автотранс
порта. А о том, какие виды работ
необходимо выполнить, сообщают
специальные аншлаги, установ
ленные на каждом объекте.
 Посмотрите, какая у нас те
перь красота: кругом цветы, зе
лень, чистый воздух,  говорят
бабушки из дома № 45 по улице
Менжинского, сидящие на лавоч
ке,  мы тоже помогали ее наво
дить. Нам бы еще детскую пло
щадку уставновить, а то ребятиш
кам и поиграть негде, одни маши
ны кругом.
 Будет вам и детская площад
ка, не все сразу,  заверил бабу
шек председатель городского
Муниципального совета А.А. Ма
зилов.
А вот на улице Победы до окон
чания работ по благоустройству
еще далековато, ибо объем здесь
предстоит выполнить внушитель
ный. Одна прокладка ливневки
чего стоит, ведь ее здесь никогда
не было, потому и стояла во дво
рах все время вода. И даже подва
лы подтапливало.
 Мы уже два раза пол пере
стилали в квартире, потому что
он все время гнил,  призналась
Н.Г. Губина.  Да и на улицу вес
ной и осенью  в сезон дождей 
было не выйти без резиновых са
пог. Так что ждем мы окончания
работ с нетерпением.
Надежда Герасимовна  одна
из главных "контролеров" строй
ки века, как уже окрестили ре
монтные работы местные жите
ли, ибо пенсионерка почти всегда

САМИ РЕШИЛИ САМИ ДЕЛАЕМ
В Гаврилов Ямском районе продолжается реализация губернаторского про
екта "Решаем вместе", который практически выходит на финишную прямую,
ведь завершить все объекты необходимо уже к 1 сентября. В общей сложности
этих объектов насчитывается 18. 16 из них это благоустройство территорий,
один представляет собой капитальный ремонт объекта культуры клуба в Уни
мери, и один является поддержкой местных инициатив модернизации системы
отопления в Великосельской школе. Каждый из них еще весной на общих собрани
ях и сходах определили сами жители. Они же, по условиям проекта, принимают
активное участие и в реализации своих идей.

... и на ул. Победы.

Благоустройство двора на ул. Семашко...

Великосельский парк.
дома и строго следит за ходом ра
бот: то совет какой мастерам даст,
а то и на недостатки в работе ука
жет. Хотя недостатков, честно го
воря, особых нет.
 Мы ведь прекрасно пони
маем, что для людей стараемся,
 говорит Е.В. Маслов, мастер
ООО "Спецавтохозяйство", веду
щего работы.  Хотя работать нам
непросто: это же застроенная
часть города, здесь люди живут,
поэтому приходится делать еще
и временные подходы к кварти
рам, чтобы жители не испытыва
ли неудобства.
К, сожалению, не все на объек
тах обстоит гладко, есть и опре
деленные трудности. Например,
на улице Семашко качество работ,
которые ведет "Ярдормост", вы
зывает нарекания со стороны жи
телей, строго контролирующих
процесс, как, впрочем, и сроки их
проведения. Но все же работы
здесь потихоньку близятся к кон
цу, как и работы по благоустрой
ству одного из самых значимых
мест в городе  Аллеи ветеранов.
Здесь появились асфальтовые
дорожки, новые светильники и

Клуб в селе Унимерь.
красивые вазоны для цветов.
Память о своих героических
земляках свято хранят и в Митин
ском поселении. В Пружинине,
например, в рамках проекта "Ре
шаем вместе" решили обновить
памятник погибшим местным жи
телям. Пока на месте будущего
монумента еще идут строительно
монтажные работы, но уже через
пару недель они завершатся, и
взорам пружининцев предстанет
памятник из черного и красного
гранита, где на плитах будут вы
биты имена 200 с лишним героев
земляков. Именно такой проект
мемориала выбрали жители вза
мен прежнего, который стоял на
этом месте сорок с лишним лет и
уже порядком поизносился, не
смотря на то, что ухаживали за
ним постоянно. После завершения
всех строительных работ пружи
нинцы выйдут на субботник и
приведут территорию вокруг но
вого памятника в порядок, а еще
проложат к нему новую дорогу,
потому и что считают это своим
долгом перед памятью погибших
земляков. Ведь практически в
каждой здешней семье ктото на

вечно остался на полях сражений.
И скорбный список до пополня
ется до сих пор, несмотря на то,
что с той поры минуло уже 70 с
лишним лет.
 Но памятник погибшим зем
лякам  не единственный наш
объект в рамках проекта "Реша
ем вместе",  говорит Глава посе
ления А.Л. Щавелев.  К 1 сентяб
ря  установленному сроку завер
шения всех работ  в селе появит
ся и новая детская площадка, за
которую тоже голосовали всем
миром.
К, сожалению, в этом году в
проект "Решаем вместе" в Митин
ском поселении вошли только
пружининские объекты. Но ведь
проект на этом на завершается, а
значит, у местных жителей еще
будет возможность благоустроить
и другие населенные пункты.
Активное участие в обустрой
стве своего парка приняли и ве
ликоселы, ведь парк этот  не
только любимое место отдыха, но
и настоящий памятник истории.
 Он был основан в 1882 году, 
говорит Глава поселения Г.Г. Ше
мет,  а потому я однозначно ре

шил поддержать инициативную
группу, которая внесла предло
жение о его благоустройстве. Ко
нечно, все прошло, как полагает
ся: сход, единогласное голосова
ние, и вот работы уже начались.
Кстати, великоселы привлек
ли к реализации своей идеи и сту
дентов аграрного колледжа, буду
щих ландшафтных дизайнеров,
которые разработали специаль
ный проект и строго контролиру
ют его выполнение. В парке уже
потихоньку выпиливают старые
деревья, заасфальтировали цен
тральные и боковые аллеи. Вско
ре установят светильники, ска
мейки, детский городок.
 И, думаю, на великоскльской
ярмарке мы его увидим наш парк
в полной красе,  подвел итог Г.Г.
Шемет.
Итоги работ подводят и в Ве
ликосельской школе, где в глав
ном здании полностью заменили
систему отопления, и вместо ста
рых тяжелых чугунных батарей
повесили новенькие легкие алю
миниевые радиаторы, уже залив
в трубы воду. Пока не течет.
 Говорят, с ними будет даже
жарко,  радуется директор шко
лы М.С. Ежикова.  А то нашему
прежнему отоплению насчитыва
ется, наверное, лет сто: меня на
этом свете еще не было, а отопле
ние уже было. А ведь тепло для
школы  вещь очень важная, дети
не должны учиться в холоде.
Родители тоже приняли по
сильное участие в ремонтных ра
ботах: красили стены, помогли
латать дыры в стенах и в полу, где
проводили новые пластиковые
трубы. Так что ремонт тоже дела
ли понастоящему все миром,
хотя львиная доля забот легла все
же на плечи заместителя дирек
тора школы А.В. Калашникова.
Завершились работы по благо
устройству придомовых террито
рий и в Шопшинском поселении,
где в проект "Решаем вместе!"
вошли два объекта.
 Считаю, что в сентябре по
всем намеченным мероприятиям
мы выйдем на финишную пря
мую,  подвели итог Глава района
В.И. Серебряков,  и к наступле
нию холодов все объекты будут
сданы, и люди их оценят по дос
тоинству. Ведь все объекты были
выбраны при непосредственном
участии населения, и это вселяет
уверенность в том, что и средства
потрачены эффективно, и что от
ношение людей к проведенным
работам не будет столь варварс
ким, как это у нас обычно бывает.
А еще Владимир Иванович
выразил надежду на то, что про
ект "Решаем вместе!" в этом году
не завершится. Что он будет даль
ше только развиваться, ведь рай
оны и поселения так нуждаются
в преобразованиях, на которые у
них у самих денег просто не хва
тит. А у населения еще так много
идей, в реализации которых люди
готовы принять самое активное
участие.
Татьяна Киселева.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ВРЕМЕНИ
В этом году удостоверение "почетный гражданин города" вручат Ирине Леонидовне Смир
новой, директору музея купцов Локаловых, учредителю фирмы ООО "Сохраняя наследие".
В наши края Ирина Леонидовна приехала из Ярославля, причем совершенно случайно: в
2001 году, выйдя на пенсию и приобретя с супругом в летнее пользование дачу в живописных
гаврилов ямских местах. В то лето наша героиня всерьез подумывала о том, что в жизни ее
наступили безмятежные и по праву заслуженные денечки пенсионного покоя и проведет она
их в глухом уголке за сорок верст от центра Ярославской губернии. Но, не тут то было…

А НАЧАЛА С НУЛЯ
По образованию Ирина Леонидовна педагог-историк. Работе
в школе она посвятила десять лет,
затем долгое время работала руководителем "Центрального" гастронома в Ярославле. В торговлю ее переманила подруга, убедив, что именно это занятие лучше соответствует амбициозному
характеру Ирины. Действительно, управленческая работа пришлась ей по душе. Под ее руководством гастроном не раз оказывался лучшим среди других
крупных продуктовых точек Ярославля. Сотрудницы магазина имели высокий заработок, регулярно
ездили за границу и души не чаяли в начальнице. Управленческая
работа хорошо давалась Ирине
Леонидовне, она умело сближалась с людьми и всегда добивалась поставленных целей. Вскоре перед женщиной открылась
новая перспектива - ей предложили должность коммерческого
директора моторного завода, где
в последствие она проработала
десять лет. Сама Ирина Леонидовна не выделяет отдельно какое-либо из освоенных ею дел. По
ее словам, везде, где бы ей ни
приходилось трудиться, она была
счастлива, потому что относилась
ко всему творчески.
В Гаврилов-Яме Ирину Леонидовну, человека успешного и
опытного, тоже быстро заприметили. Местный предприниматель
Максим Горшков уговорил ее поработать на благо нашего города, а именно занять должность руководителя по инвестиционным
проектам муниципального предприятия. В силу своего природного любопытства наша героиня не
смогла отказаться от интересного предложения. Вступив в должность, ей с легкостью удалось реализовать несколько масштабных проектов, в том числе создание единственного в городе торгово-сервисного центра.
- На его месте не было ничего, как и у нас, кроме задумки в
голове, не было ни проекта, ни
денег, - с иронией рассказывает
Ирина Леонидовна. - администрация района выделила нам комнатку, где мы с Максимом и бухгалтером Тамарой Ковалевой начали прорабатывать возможные
пути реализации проекта. Обращались главным образом в администрацию области, а также к
Главе района Н.И. Бируку и начальнику финансового отдела
Н.Н.Смолиной. Благодаря этой
помощи, мы вошли в программу
по поддержке малого и среднего
бизнеса, после чего и был дан

старт строительству центра, а у
предпринимателей, которые стояли на старом рынке с красными
от холода пальцами появилась
возможность приобрести через
беспроцентный кредит собственный, оборудованный всем необходимым магазинчик. Уже к 2003
году, когда центр был отстроен,
мы получили за него диплом лучшего торгового центра области.
Безусловно, это честь и для меня.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
К следующему этапу деятельности нашей героини по праву можно отнести Великосельский кремль. Реконструкция его
началась с подачи Игоря Алексеевича, супруга Ирины Леонидовны, который побывав там однажды, решил, что непременно
стоит восстановить это некогда
прекрасное место. Жена инициативу мужа поддержала и совместно с великосельским краеведом,
создателем музея села Великого Татьяной Анатольевной Басовой сделала заявку на подтверждение нового туристического
маршрута под скромным названием "Новинка, село Великое".
Женщинам удалось удачно пройти презентацию и получить первое место. Таким образом, в Гаврилов-Ямском районе появился
новый экскурсионный маршрут,
а сам кремль в 2004 году благодаря участию его первого настоятеля о.Алексия Кульберга начал реконструироваться.
Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Так и наша героиня, во всех своих начинаниях, оказалась настоящим профи. После создания торгово-сервисного центра она некоторое время руководила центром
туризма и отдыха "Ямская слобода", а также создала музей ямщика. В это время она сотрудничала одновременно с 18-ю фирмами Москвы, автобусы с туристами приезжали в Гаврилов-Ям
едва ли не каждый день. Но, все
же главное достижение Ирины
Леонидовны было впереди.
МУЗЕЙ ЛОКАЛОВЫХ
Алексей Васильевич Локалов не только построил ГавриловЯмскую мануфактуру, обеспечившую стремительный рост небольшого в то время села, но и
основал большую часть городской инфраструктуры. С его участием и на его средства в городе
выстроено многое - от церковноприходской школы и богадельни
до спортивного стадиона, созданного английскими инженерами,
приглашенными для работы на
фабрике. Все здания выстроенные купцами Локаловыми, стоят

и функционируют до сих пор. Однако о самих Локаловых незаслуженно забыли. Эта чудовищная несправедливость не давала
покоя Ирине Леонидовне Смирновой. Она не понимала, почему
в городе, который фактически выстроен на средства Локаловых
(отца и сына), нет ни памятника,
ни названия улицы в память о них.
Ситуация требовала исправления.
А начала Ирина Леонидовна с
того, что повесила на старейшие
здания города таблички, доски
почета с именами их основателей. А дальше все получилось
само собой. Предприимчивая
женщина организовала вокруг
себя целую команду, в числе которой экскурсовод Галина Ивановна Крайнова и бухгалтер Марина
Николаевна Маркеева. Общими
усилиями музейным работникам
удалось собрать уникальную экспозицию из книг, писем, фотографий, документов, уникальных
образцов тканей и рабочих инструментов.
- Поиски помещения привели
нас к зданию бывшей церковноприходской школы, основанной в
1873 году купцом Локаловым.
Оно находилось в весьма плачевном состоянии, - вспоминает
Ирина Леонидовна. - Крыша текла, внутри разруха, стекла выбиты. Но меня это ничуть не смутило, я хотела основать музей именно здесь. Помещение это находилось в собственности Никольского храма города и, конечно, никто
нам его отдавать не хотел. Поэтому пришлось добиваться его через Ярославскую епархию, где, к
счастью, нам поверили и передали помещение в бессрочное безвозмездное пользование. Радости не было предела. К слову, власти наших эмоций не разделяли,
а лишь сочувственно улыбались,
мол, довести здание до ума у вас
не хватит ни денег, ни сил. В здании действительно царил хаос. Ни
водопровода, ни канализации, ни
стекол, ни крыши - ничего. Но ничто не в силах было изменить моего решения. После вывоза девяти машин мусора, было решено
отправиться по предпринимателям. Сначала заглянула на "Лакокраску". Прямым текстом сказала, что мне нужно 400 кг краски на такие-то нужды. Мне дали
без вопросов. Когда краска кончилась, я снова попросила. И мне
дали еще столько же. За деревом
я отправилась на лесопилку, а
именно обратилась к товарищам
В.В.Веселовскому и Е.А. Гусеву.
Представляете, звоню по телефону, а люди меня не знают. Я объясняю вкратце цель звонка и слышу неожиданный ответ, что брус
будет уже завтра. Во многом помог Тимур Курбанниязов, директор "Садов Аурики" хотя я, наверное, никого этим не удивлю, ведь
этот человек помогает всему городу. Я очень благодарна Андрею
Борисовичу Сергеичеву, руководителю "Ресурса" за тепло, воду
и канализацию. Предпринимателю Саше Балову, безвозмездно
сделавшему нам крышу и многие другие работы. Городской администрации, особенно первому
заместителю Главы М.В.Киселеву. И, конечно, выполнившему

все наружные и внутренние работы 61-летнему мастеру Валерию Базаровичу Холлыеву. Благодаря всем этим людям, неравнодушнымкисторическомунаследию города, меньше чем через год
наш музей распахнул свои двери.
Параллельно с ремонтом начали
искать то, что собственно будет наполнять музей - старые вещи.
ЭКСПОЗИЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ФУТБОЛУ
- Если люди не помнят своего
прошлого, у них нет и будущего, продолжает Ирина Леонидовна. Непременно чаще нужно напоминать, что были такие предприниматели как Локалов. Тогда будет
больше таких как Тимур Курбанниязов или Александр Матросов.
Кстати, идея создания парка имени Локалова появилась у Александра Ивановича Матросова как
раз после посещения нашего музея. Я помню, как на экскурсии
сказала ему, что очень надеюсь,
что найдется такой человек, который уже построил свои пароходы, купил свои самолеты и ему
захочется что-то оставить после
себя, например, восстанавливать
льнокомбинат. И знаете что, через две недели Матросов вновь
приехал в музей и сказал мне почему бы ему и не попробовать

стать этим человеком. После этих
событий появился парк Локалова, и мертвый комбинат начал
оживать. Сегодня, притворяя в
жизнь экспозицию на тему истории стадиона "Труд", я тоже в
душе надеюсь на подобный исход,
что откликнется сильный человек, способный возродить этот величайший спортивный объект.
По словам директора,
спортивная экспозиция будет
включать в себя много интересных вещей, старинных фотографий, информацию о знаменитых
тренерах нашего района и даже
макет самого стадиона. Многие
экспонаты для данной экспозиции, например, мяч с автографами знаменитых игроков подарил
музею Б.А.Гаврилов, тренер ярославского футбольного клуба
"Шинник".
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА,
ЛЬНЯНОЕ ПОЛЕ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ…
А планы у Ирины Леонидовны не иссякают. Совсем скоро
один из кабинетов музея будет
оформлен под церковно-приходской класс воскресной школы. В
нем директор планирует в точности воссоздать подобие учебного
класса XIX века, а учиться там
будут ребятишки воскресной

школы, которые сейчас занимаются в Никольском храме города
и им там очень тесно. Также на
территории музея появится детская площадка "Локалов - детям",
сделанная без единого гвоздя этот проект уже окончательно утвержден и на него в администрации города заложены средства. А
еще задумывает Ирина Леонидовна посадить на территории музея маленькое льняное поле и
создать медицинскую экспозицию. Не зря же Гаврилов-Ямский
уезд в XIX веке занимал первое
место по медицинскому обслуживанию.
Светлана Сибагатова.
P.S. Районная газета
"Гаврилов-Ямский вестник"
выдвигает кандидатуру Ирины Леонидовны Смирновой
на народное голосование по
присвоению звания человека года. Координаты для связи - прежние: номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65, присылать СМС на 8-906-634-2528, писать на электронный
адрес g.vestnik@mail.ru или
на странички в социальных
сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Итоги подведем
в январе 2018 года.
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ЛЮДИ ГОРОДА

ПОМНИТЕ,
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?
Лучше всех, конечно, знает об
этом жена - Екатерина Саввовна.
Причем память ее хранит множество
мельчайших и удивительных подробностей их знакомства и дальнейшей
совместной жизни.
- Сам-то Николай из-под Пскова,
а в армии довелось ему служить
под Ивановом. В одно из увольнений
пришел он потанцевать-отдохнуть на
вечер в местное культурно-просветительное училище, где я тогда училась. Увидел меня, стоящую одну в
сторонке, и решительно направился
ко мне. Так и состоялось наше знакомство. После вечера проводил до
общежития. Честно говоря, он мне
сразу понравился - красивый, подтянутый, решительный. Пока мы
встречались, я узнала, что Коля прекрасный лыжник и штангист, чудесно поет и танцует. А еще у него
было такое "неудобное" качество, как
неумение говорить неправду. Он всегда смело высказывал свое мнение,
если даже оно кого-то задевало. Так,
например, когда я ему предложила
заключить фиктивный брак, чтобы не
отправиться по распределению далеко, то Николай решительно отказался. И я в итоге оказалась под
Читой. А несостоявшийся муж остался дослуживать срочную. Звонил,
хотя до коммутатора приходилось
добираться преимущественно ночью,
а как раз под Новый год и сам приехал ко мне. Причем, как потом выяснилось, предварительно заскочил
к моей маме в Гаврилов-Ям и уговорил ее дать мой читинский адрес.
Поначалу мама отказывалась, не
имея на то моего согласия, тогда
парень заявил, что останется у нее
жить до тех пор, пока она точно не
скажет, где меня искать. Конечно,
под таким напором мама сдалась. А
мы как раз перед праздником давали концерт, задержались, и Николаю
пришлось меня дожидаться на улице в пятидесятиградусный мороз.
Через три дня ему нужно было отправляться в обратный путь, на работу, а меня не отпускали, но в эту
короткую встречу мы все же успели
пожениться.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Правда, фамилию свою родовую
Кате менять не пришлось, ведь ее

КТО СТРОИТ,
ТОТ - СОЗИДАЕТ
"Вперед, ребятишки!" Эта жизнеутверждающая фраза принадле
жит известному в районе строителю, а еще веселому и целеустрем
ленному человеку Николаю Павловичу Федорову. Такими словами
он всегда напутствовал своих подчиненных перед началом работ на
новом объекте. А их, объектов, за которые он отвечал как руководи
тель главной строительной организации в районе СУ 4 треста "Яр
нефтехимстрой" возведено на гаврилов ямской земле много. В этом
году Федорову исполнилось бы 80, но старичком почтенных лет его
никто представить не может. И не только потому, что не дожил он
до них, а главное, что всегда был устремлен только вперед, не раски
сал, любил людей и работу, которую считал самой нужной. И ре
зультаты его созидательного труда остались с нами с теми, кто
продолжает жить сейчас, и будет жить еще спустя годы.
девичья - тоже Федорова. Семейное
гнездышко молодые свили в поселке под Казанью, где супруг начал
трудовую деятельность после окончания индустриального техникума.
Там у них родился и первенец Сережа. С ним, шестимесячным, приехали молодые супруги в Гаврилов-Ям.
А тут как раз - День строителя. А поскольку у сестер Екатерины Саввовны все мужья тоже в этой сфере
работали, пригласили на праздник и
зятя. И на этом торжестве произошло у него знаменательная встреча с,
пожалуй, основным своим наставником в строительном деле - главным инженером СУ-5 А.К. Курдюковым. Человек этот был талантливый
и раньше успешно трудился в столице, но попав под " каток" репрессий,
был выброшен на периферию. Оказался в Гаврилов-Яме. Но не озлобился, был душевным и всегда охотно делился знаниями. Федоров понравился Курдюкову сразу и он
предложил молодому человеку: "Сынок, зачем тебе уезжать, оставайся здесь работать". И Николай остался. Случилось это в октябре
1962 года, именно тогда на промучастке появился молодой мастер.

Через четыре года он уже был переведен на должность прораба, а потом и начальника. За время работы
Н.П. Федорова, а это более 40 лет,
строительная организация в Гаврилов-Яме не раз преобразовывалась,
меняя название: СУ-4 треста "Ярнефтехимстрой", ПМК-232 и акционерное общество открытого типа "Ярнефтехимстрой". Неизменным оставался только ее руководитель, всегда умевший находить выход из
сложных ситуаций, коих на стройках
в любые времена хватало.
ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Сколько всего возвела объектов
главная строительная организация
района за время своего существования, сказать трудно. Но самые
крупные из них назвать можно: корпуса "Агата", ЦРБ, школы слабовидящих, №6 и целый комплекс школы
умственноотсталых детей, очистные
сооружения на Которосли, магазин
"Универсам", заводское общежитие,
дома на улицах Семашко и Строителей, клуб в селе Пружинино. На большинстве этих площадок вместе с
Федоровым трудился его коллега,
инженер-строитель В.С. Уздемаев.
- Обидно, что такой мощной стро-

ительной организации, какой была
наша, больше нет,- с сожалением
говорит Вадим Станиславович.- Вся
работа была налажена, и выполняли
ее в сроки более короткие, чем сейча, и при надлежащем качестве. Для
чего людей регулярно тренировали,
проводя конкурсы мастерства. Если
требовалось, мы выходили на субботники, работали в две смены при
свете прожекторов. А Николай Павлович умел буквально все - и дела
производства до тонкостей знал, и
ответственность на себя брать не
боялся, и людей воодушевлять умел.
Говорил, что за людей своих голову
положит. А еще, что инженер не должен рабочего одного оставлять в
"котле" вариться, нечего ему в кабинете сидеть. Много значило для
всех и его "благословение" перед началом возведения объекта: "Вперед,
ребятишки!" Вспоминаю то время с
большой теплотой, ведь мы не просто работали - мы созидали. Федоров так и говорил: "Кто строит, тот
созидает".
ВЕСЕЛЫЙ И СПОРТИВНЫЙ
А еще все, кто близко знал Николая Павловича, говорят о его умении от души веселиться, отдаваться

спортивному азарту. Этим он и подчиненных заражал, организуя команды на различные на соревнования.
И сам, конечно, пример подавал. У
Федоровых вообще все семья со
спортом дружила: велосипед, лыжи,
гимнастика, бокс, бег. Умели и поддержать друг друга, помочь. По всему чувствовалось единение и желание обсуждать свои планы, задумки.
- Помню, если возникали у меня
на работе какие-то трудности с ремонтом,- вспоминает Екатерина Саввовна,- Николай Павлович тут же успокаивал: " Ты что, мать, переживаешь. Давай подумаем, как лучше сделать, дурочку-то свалять недолго". А
свою работу он очень любил. Готов
был о ней говорить и на отдыхе. И
часто добавлял: "Хорошо, что Бог дал
мне возможность быть строителем".
И коль человек так говорил, значит, думал о вечном, о том, что после него останется людям. Каждому,
наверное, хочется, чтобы это было
что-то позитивное, хорошее. Федоров знал, что в его случае это должны быть строительные объекты, которые выполнены качественно. И
стремился к этому всю свою жизнь.
Татьяна Пушкина.

“КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...”

СТАХАНОВСКИЙ ДОМ
Марина Потапова:
- Я тоже жила в этом доме и училась в школе №5. Стахановцы,
помните, как играли в прятки, волейбол (сетка была натянута между сарайками). И еще мы велосипеды на ночь бросали около лавочек.Есть что вспомнить…
Ангелина Сидоренко:
- А в сараях(балаганах) играли в дочки-матери. А на Новый год
домоуправ какую елку ставил! Сами делали украшения и украшали сами. Подарки всем давали в красочных, голубых бумажных
кульках. Помните? Я до сих пор помню, что заболела корью перед
Новым годом!Сколько горя было! Подарок-то старшая сестра принесла, а вот на хоровод я не попала.
А еще помню, что маленькой днем спала в гамаке в сосновом
бору под присмотром мамы или сестры.
Евгения Рябцова:
- Смотрю на дом, на знакомые родные окна... Как давно и как
недавно это было... Кочегарка, зола во дворе, веселый смех детворы, бабушки на лавочке...
Анна Рябцова:
- А с другой стороны был вход в продуктовый магазин. И еще
напротив рынок был деревянный, а потом его убрали...
Светлана Сальникова:
- Назывался "стахановским" этот дом потому, что, в основном,
там давали квартиры передовикам производства, так называемым "стахановцам". Прежде было еще "стахановское движение".

Галина Монова:
- Я училась в школе №5, той, что находилась за стахановским
домом. Учителя у нас были замечательные: Эрна Федоровна Барбеева, Нина Васильевна Зиновьева, Валентин Константинович
Ломаев. В начальных классах нас учила Тамара Павловна Клокова. Затем, в 5 классе, Татьяна Леонидовна Всехсвятская. Она
пришла к нам сразу после института, и мы были ее первым классом. Счастливое было время!
Наталья Красникова:
- Была еще учитель математики Людмила Анатольевна Ширшина, географ Сахаров, русский язык, литературу преподавала
Лидия Алексеевна. Помню, что у нее не было пальцев на одной
руке, и она много курила, думаю, была на фронте, раньше об этом,
как-то не принято было рассказывать. Физрука и завуча помню в
лицо, но не помню как звать. Помню буфетчицу и даже уборщиц.
Труды преподавал и музыку вел Николай Иванович Харчев. Все
они дали нам путевку в жизнь. Спасибо им! Директором был сначала Эдуард Александрович Голиков.
Анна Горбунова:
- Татьяна Леонидовна Всехсвятская учила моего папу, брата и меня. Недавно встретила ее на улице и, скажу вам, она
неплохо выглядит. Учитель сильный, нашим детям сейчас бы
таких учителей.
Ирина Задворнова:
- Учителей тоже помню всех и завуча - Таисию Тихоновну Вос-

трокнутову, и библиотекаршу, замечательную женщину, и директора - Валентина Константиновича Ломаева, и физрука - Евгения
Геннадьевича Монахова и даже завхоза Бориса Павловича Сарычева, который жил со своей семьей с другой стороны школы, он
еще был сторожем в школе. У него около квартиры всегда стоял
мотоцикл с коляской и по малейшей просьбе руководителей, он
мог сразу же ехать.
Ангелина Филимонова:
- Жену учителя Сарычева Александру Федоровну этой весной
поздравляли с 90-летием. Она вполне достойно выглядит, хорошая память, даже исполнила под гитару (играла сама) несколько
песен. На улицу, правда, уже не выходит, гуляет на балконе.
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Детская школа искусств объявляет набор детей на
следующие отделения:
- музыкальное (баян, аккордеон, фортепиано, балалайка);
-х ореографическое;
- художественное.
Дополнительных платных услуг:
- группа раннего развития в области хореографического
и музыкального искусства с 5 лет;
- группа раннего развития в области изобразительного
искусства с 8-9 лет;
- на программу допрофессионального образования в области изобразительного искусства (подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы) с 14-17 лет.
Заявления принимаются по адресу: ул. Советская д.39.
Справки по телефону 2-38-78".
(1106)

(1140) В ООО "Общепит" требуются мойщицы посу
ды. Тел. 20082, 20068.
(1141) В госпредприятие требуется оператор.
Т. 9301104577.
(1150) В организацию на постоянную работу требует
ся автослесарь без в/п. Т. 89201293268.
(1166) Ищу водителя на а/м УАЗ. Т. 89109766488.

23 августа в 10.00 в актовом зале администрации Гаврилов-Ямского муниципального района состоится встреча с кандидатом в Губернаторы
Ярославской области Парамоновым Михаилом
Константиновичем.

(1147) На постоянную работу в магазин "Белый
БАРС" требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. График 2/2, оформление по ТК. Тел. 8-903-646-51-16.

РАБОТА
В Администрацию ГавриловЯмского муниципально
го района требуется на работу (временно) СПЕЦИА
ЛИСТ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. Ин
формация по телефону: (48534) 25446. Обращаться по ад
ресу: г. ГавриловЯм, ул. Советская, д. 51, каб. 20.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров на главную и ведущую группу должностей муниципальной службы.
Требования к кандидатам
главной группы должностей:
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж: не менее 4 лет стажа муниципальной службы или
не менее 5 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к кандидатам
ведущей группы должностей:
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж: не менее 2 лет стажа муниципальной службы или
не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
И для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж в течение 3 лет со дня выдачи диплома: не менее 1
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям кандидатов
на главную и ведущую группу должностей:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знание правовых основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"О местном самоуправлении в Российской Федерации";
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации";
законодательства о противодействии коррупции.
Требования к умениям кандидатов
на главную и ведущую группу должностей:
1) работать на компьютере, в том числе в сети "Интернет";
2) работать в информационно-правовых системах;
3) работать в автоматизированных системах и программах (Word, Excel, DIRECTUM).
Для замещения должностей главной и ведущей групп
предъявляются следующие требования к умениям:
1) руководить подчиненными, эффективно планировать
работу и контролироватьее выполнение;
2) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
3) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций;
4) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление; копию трудовой книжки; копии документов о высшем образовании; 1 фотографию; копию паспорта; заполненную анкету
установленного образца; согласие на обработку персональных
данных; резюме; копии иных документов, подтверждающих информацию, изложенную в анкете кандидата (по желанию).
Выдача бланков и прием документов производится
с 17.08.2017 по 05.09.2017 включительно, кроме субботы
и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, пятницас 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 15.
Справки по тел. 2-42-86.

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

Карповая рыбалка в Ескино.
Т. 89806556139.

(1154)

(1079)

РАБОТА ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ (г. Ярославль)
Официальное трудоустройство. График 5х2. Предоставление жилья. З/п от 30 000 руб. Т. 8-920-100-88-10.

(1128) Организации в карьер требуются водители и
бульдозерист на Катерпиллер. С опытом работы.
Тел. 9066354193, 9622110660.

(1151) Швейному цеху (г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 4) требуются швеи, упаковщицы, помощники
швеи, утюжницы, закройщик, модельер. Доставка
на работу и с работы транспортом предприятия. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.0013.00, выходной - суббота, воскресенье. Полный соц.
пакет. Тел. 89605270805, 89672408433.

(1125) ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.
Т. 89051334272.

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

Требуются женщины-станочники.
Тел. 89201230032.

(1061)

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

УСЛУГИ
(1142) Услуги экскаваторапогрузчика. Копка, плани
ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.
( 1 0 9 9 ) О кос травы, спи л дер евьев недоро го .
Т. 89051390868.
(1040) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1007) Изготовление вытяжек. Т. 89036383457.
(968) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1086) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 89806617235.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1170) Сварочные работы: печь для бани, яму,
ворота, беседку, навес, гараж и др. Т. 89159908086.

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

(1087)

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

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

(1068)

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(1069)

Яроблтур. Горящие путевки, экскурсионные туры, ж/д и авиабилеты, трансферы,
Менжинского, 46. Т. 8-962-211-21-19, Анна.
(1071)

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

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

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

(801)

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
(1172) Продам комнату в 3ком. квре. Сделан ремонт.
Т. 89109710390.
(1132) Продаю бревенч. дом с газ. отоп., ц. 950 т.р.,
возможен обмен. Т. 89108180622.
(1133) Срочно продаю 2 смежные комнаты в коммуналь
ной квартире с балконом. Торг. Т. 89201252800, Антон.
(1134) Продаю 1ком. кв., Молодежная, 3а; 1/2 дома,
Маяковского. Т. 89611599082, кр. суб.
Продам 1комн. квру в деревянном доме, 28м 2 .
Тел. 89109600834.
(1139) Продаются: комнаты, 1к. кв. (Молодежная,
3а), 2к. кв. (Юб. пр., 12, Менж., 55, Победы, 70), 3к. кв.
(Победы, 70), 4к кв. (Юб. пр., 6), дома (1я Овражная,
п. Гагарино). Т. 9159915016.
(1148) Продам стир. машину "Фея", отжим. машину
"Центрифуга". Недорого. Т. 89201491435.
(1149) Продается VOLVO740, 89 г/в, на ходу, 65000.
Тел. 89201027205.
(954) Продаю 2 комнаты в 3комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 315, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(1100) Продам зем. участок 10 сот., ул. Толбухина.
Т. 89051390868.
(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.
(1101) Срочно продаются козы. Тел. 89622096717.
(1107) Продам 2ком. квру, Семашко, 15, 2/5, 1400000
(торг). Т. 89109776653, 89807403537.
(1112) Продаю 1ком. квартиру 36/18/9 м2, 2/5 кирп.
д., ул. Строителей, 4, 1,25 млн. руб. Т. 89159988069.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1118) Продаю дом, д. Плотина, газ. отоп., зем. уч. 32 сот.
Цена догов. Тел. 89605304452, Галина.
(1124) Продам кух. гарнитур, кух. стол и 4 табуретки.
Т. 89201013263.
(1047) Срочно продам 1ком. кв. Т. 89108279935.
(1066) Продам 2ком. квартиру, Юбилейный пр. 4,
46 кв. м, 2 эт. Т. 89806571459.
(1067) Продается 1/2 дома, 49 кв. м, 10 сот., ул. 1ая
Овражная. Газ, вода центральные. Тел. 89611627790.
(1088) Продаю 2комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
Т. 89201200082.
(1070) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1089) Гаражпенал металлический, разборный. Мож
но как сарай. Т. 89052728888.
(1078) Продам дом 119 м2, земля 8 с., гараж, баня,
газ, водопровод, канализация, ул. Республиканская.
Т. 9108159232.
(1039) Продам 1комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(1022) Продается участок в саду №4 "Мичуринец": дом,
хозблок, вода, свет. Т. 89806593076.
(1013) Продается 1ком. квартира, ул. Шишкина, 2 эт.
пан. дома. Тел. 89159880138.
(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 9092801748.
(1005) Продам дом. Т. 89806534913.
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(957) Продается 2ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(840) Продам 1ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив
ная, 13. Т. 89807738767.
(1160) Продам 1к. кв., 2 эт. кирп. дома или обменяю
на большую с доплатой. Т. 89605416154.
(1159) Продаю 1к. квру. Т. 89622020113.
(1161) Продам 2ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.
Т. 89605370257.
(1158) Продам 2комн. квартиру, ул. Чапаева, 27.
Т. 89092811568.
(1152) Продам комнату в фаб. общ. 18 м2, новая дверь,
плас. окна. Т. 9969260511.
(1153) Продам мопед ЗИП50 3колес., кузов до 100 кг,
три передачи + задняя, пр. 2100 км. Т. 89051323492.
(1156) Продаю 2комн. кв., 36,8 кв. м, 2 эт., гараж,
сарайки. Тел. 89159854901.
(1167) Продам дом ул. Л. Толстого: 40 м2 + терраса,
хоз. постройки, газ, колодец, 10 с. Т. 89113645245.
(1169) Продам комнату в Брагино. Т. 89610231713.
(1168) Продам 1ком. кв. Т. 89605262128.

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)

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

(1105)

Дрова. Т. 89109767029.

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

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

(1171)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
26.08 - Гаврилов-Ям-Толга. 27.08 - Гаврилов-Ям-Вятское+замок Понизовкина. 27.08, 24.09 - Матрона Московская. 10.09
- Годеново+Ростов. 12.09 - ТЦ "Останкино" телешоу. 15-17.09
- Дивеево+ Н.Новгород. 15-17.09 - Болдинская осень Нижний Новгород. 16.09 - Плес.
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.

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

(1174)

Приходите к нам, пока действуют летние скидки:
Окно 1200 на 800мм ("под ключ") - 8000 руб
Окно 1300 на 1400мм ("под ключ") - 11 500 руб
Лоджия 3 метра (остекление) - 19 000 руб
Балконы с выносом (сварка, сайдинг, остекление)
- 39 000 руб
ВЫ можете попросить еще скидку!!!
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. телефон: 8-980-705-92-34

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(1027)

(1104)

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 августа в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на
"Мебель" состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (привитые)
от 250 руб. Утята, гусята, бройлеры, с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.

(1116)

РАЗНОЕ

(1121)

ВНИМАНИЕ!
Старт продаж квартир в новом строящемся 3-этажном 21 квартирном жилом доме по ул. Менжинского,
за д. 55! Индивидуальное отопление и чистовая отделка. Стоимость квадратного метра от 35 000 руб.
Гибкий подход к каждому клиенту.
Тел. (4852) 26-64-80, 26-64-81.

(1129) Сдам комнату. Центр. Т. 89109690015.
(1035) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1173) Требуется гараж с подъездом для фуры. Тел.
89201022274.
(1155) Сдам 3комн. кв. Т. 89159729702.
(1163) Куплю сено 6 рулонов. Т. 89622096717.

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

(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.

(1126)

Отдам в добрые руки щенков. Тел. 89109617843.

ЖУЛЯ ИЩЕТ ДОМ

(1009)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

В самые добрые и ответственные руки отдается собачка терьеристого типа, окрас черный,
одна лапка в белом «носочке». По характеру
добрая, игривая, послушная. Возраст 8-10
месяцев, вес около 13 кг.
Стерилизована.
Отдается на квартирное или вальерное содержание с выгулом. Подарите дом и заботу замечательной лохматой девчонке! Тел. 8930 076 15 57.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал Федеральной кадастровой палаты по Ярославской области на постоянной основе проводит мониторинг рынка кадастровых работ, выполняемых кадастровыми инженерами в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории Ярославской области. В первом полугодии 2017 года были проанализированы
83 анкеты. Получены следующие данные.
В отношении объектов капитального строительства:
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении здания площадью не более 300 кв.м. составляет 3 000 руб., максимальная 19 000 руб., площадью более 300 кв.м. минимальная стоимость
3 500 руб., максимальная 20 000 руб.;
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках для садоводства и дачного хозяйства, площадью не более
100 кв.м составляет 2 500 руб., максимальная 7 500 рублей, площадью более 100 кв.м - 2 500 рублей, максимальная 10 000 руб.;
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении помещения не более 100 кв.м. составляет 1 500 руб., максимальная 10
000 руб., площадью более 100 кв.м. минимальная стоимость 1 700
руб., максимальная 12 000 руб.;
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении ли-

нейного сооружения протяженностью не более 1000 м. составляет 3
000 руб., максимальная 11 000 руб., протяженностью более 1000 м.
минимальная стоимость 3 500 руб., максимальная 16 000 руб.;
- стоимость кадастровых работ в отношении объектов незавершенного строительства, колеблется от 3 500 рублей до 18 000 рублей.
В отношении земельных участков:
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении земельного участка для садоводства, огородничества и дачного хозяйства площадью не более 1000 кв.м. составляет 1 500 руб., максимальная 8 000 руб., площадью более 1000 кв.м. минимальная стоимость 1 800 руб., максимальная 8 000 руб.;
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, за подготовку межевого плана составляет 700 руб.- 15 000 руб., за подготовку проекта межевания - 1 400 руб.- 10 000 руб.;
- минимальная стоимость кадастровых работ в отношении иного земельного участка, составляет от 3 500 до 20 000 руб.
Разброс стоимости работ зависит от конфигурации, протяженности и удаленности объекта, этажности здания и количества помещений в нем, заказчика - физическое или юридическое лицо.
Сроки исполнения кадастровых работ варьируют от 5 до 120

дней. Это зависит от вида объекта недвижимости, сезона проведения работ, от площади соответствующего объекта, его местоположения, количества поворотных точек, количества смежников, количества объектов оформляемых одновременно и т.д.
Обращаем внимание, что кадастровые работы может проводить
только уполномоченное лицо, - кадастровый инженер, имеющий лицензию, подтверждающую право на проведение данного вида работ.
На сегодняшний день на территории Ярославской области кадастровую деятельность осуществляют 387 кадастровых инженеров,
с информацией о которых можно ознакомиться на официальном
сайте Росреестра http://rosreestr.ru в разделе "Электронные услуги
и сервисы", сервис "Реестр кадастровых инженеров".
Заказчик кадастровых работ может проверить сведения о конкретном кадастровом инженере, узнать о результатах профессиональной деятельности (количестве решений об осуществлении и об
отказе в осуществлении кадастрового учета, количестве решений о
необходимости устранения кадастровых ошибок), о его членстве в
СРО (саморегулируемой организации), форму кадастровой деятельности (работник юридического лица или индивидуальный предприниматель). Данный сервис очень удобен и информативен и позволит не ошибиться при выборе кадастрового инженера.
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Пятница

25 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 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми" (16+). 13.20, 15.15 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женское"
(16+). 17.00 "Время покажет". 18.45 "На самом
деле" (16+). 19.50 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.30 "Фестиваль "Жара". Юбилейный вечер Григория Лепса". 23.50 "Ленни Кравиц" (12+).
1.50 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК" (16+). 3.45 Х/
ф "ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00Вести.9.55"Осамомглавном"(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"Петросян-шоу"(16+).23.00Х/ф"ЛУЧШИЙДРУГ
СЕМЬИ" (12+). 3.15 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.05, 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, 16.25, 1.35 "Место встречи" (16+).
17.30 "Следствие вели.." (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 0.35 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+). 3.30 "И снова здравствуйте!" (0+). 4.00
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.10 Х/ф
"ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+). 7.20 Х/ф "ТЫ
- МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+). 9.25, 13.25 Т/с "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" (16+). 17.05, 23.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.10 Т/с "СЛЕД" (16+).

Суббота

26 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 "Контрольная закупка". 6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости". 6.10 "Россия от края до
края" (12+). 7.10 Х/ф "СЕРЕЖА". 8.45 "Смешарики. Новые приключения". 9.00 "Играй, гармонь любимая!". 9.45 "Слово пастыря". 10.15
"К юбилею Ирины Скобцевой. "Мы уже никогда не расстанемся.." (12+). 11.20 "Смак" (12+).
12.15 "Идеальный ремонт". 13.15 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..". 15.10 "Фестиваль "Жара".
Гала-концерт". 18.15 "Григорий Лепс. По наклонной вверх" (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 "ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА"
(12+). 2.35 Х/ф "ТОНИ РОУМ" (16+). 4.45 "Модный приговор".

5.15 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (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 "Измайловский парк" (16+). 14.20 Х/ф "ВДОВЕЦ" (12+).
18.05 "Субботний вечер". 20.50 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ" (12+). 1.00 Х/ф "НЕ
В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" (12+). 3.05 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "Ты супер!" (6+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 "Устами младенца" (0+). 9.00 "Готовим" (0+). 9.25 "Умный дом" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+). 11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+). 11.55 "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" (16+). 19.00 "Центральное телевидение". 20.00 Т/с "КУБА" (16+). 1.45 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" (16+).3.50 Т/с "ПРЕСТУП-

Телепрограмма
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, 21.00 "Маша и
медведь" (0+). 9.05, 12.50 "Выборы - 2017". 9.10,
12.55 "То, что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+).
11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+).
13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+). 14.40, 1.45, 3.15 "Все
просто!" (12+). 16.10 "Растем вместе" (6+). 17.00 Т/
с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2"
(12+). 19.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ"
(0+). 22.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ 2" (16+). 23.55 Х/
ф "ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ" (16+). 2.10, 4.05 "Самое
яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".

ТОР!". 18.15 Д/ф "Василий Лановой. Вася высочество". 19.00 "Смехоностальгия". 19.45 "Большая
опера - 2016 г.". 21.40, 1.55 "Золотые кони атамана
Булавина". 22.25 "Маргарита Терехова. Линия жизни". 23.35 Х/ф "ЗЕРКАЛО". 1.20 М/ф для взрослых.
2.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время".

М АТЧ Т В

6.30 "Великие моменты в спорте" (12+). 7.00,
12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15 Новости. 7.05, 12.30,
18.40, 23.20 "Все на Матч!". 8.55, 16.15 Футбол. Лига
Европы (0+). 10.55 Летняя Универсиада- 2017 г.
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя. 12.05
"СКА - ЦСКА. Live" (12+). 13.00 "Братский футбол"
(12+). 13.30 "Тренеры. Live" (12+). 14.00 Футбол. Лига
Европы. 14.45 Летняя Универсиада- 2017 г. Плавание. Прямая трансляция из Тайбэя. 18.15 Борьба.
Чемпионат мира. Трансляция из Франции (16+).
6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 18.00 "День в со- 19.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА. Прябытиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярославля" (16+). мая трансляция. 22.15 "Все на футбол!" Афиша
9.00, 9.50, 11.05, 16.00 "Новости" (16+). 9.10 "Мой (12+). 0.00 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужгерой" (16+). 10.00 Д/ф "Жизнь: Вода - основа жиз- чины. Финляндия - Россия. Трансляция из Финлянни" (12+). 11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 12.30, дии (0+). 2.00 Т/с "КОРОЛЕВСТВО" (16+). 4.00
18.30, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Кореш(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный вы- ков против Чиди Нжокуани. Прямая трансляция из
бор" (16+). 13.00 "Моя правда" (16+). 14.30 "Барыш- США (16+). 6.00 "Вся правда про..." (12+).
ня и кулинар" (16+). 15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). 16.30, 0.40 Т/с "ТАЙНА
ЗАМКОВ ТАМПЛИЕРОВ" (16+). 18.35 "Очкарики с
большой дороги" (12+). 18.45 "КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Слован" (Братислава)" (12+). 21.30
"День в событиях. Главные новости пятницы" (16+).
6.00 "Настроение". 8.05 Д/ф "Николай Кара22.15 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
ченцов. Нет жизни До и После.." (12+). 9.15, 11.50
Х/ф "СЕРДЦА ТРЁХ" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События". 14.50 "Город новостей". 15.05 Д/
ф "Жизнь без любимого" (12+). 15.55 Х/ф "ГО6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
СУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+). 17.50
"Новости культуры". 10.20 Т/с "КОЛОМБО". 11.55
"Искусственный отбор". 12.35 Д/ф "Андрей Шме- Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+). 20.00 "Петман. Последний подданный Российской империи". ровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30
13.15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда "Приют комедиантов" (12+). 0.25 Х/ф "РАЗРЕШИПервого". 13.30 Д/с "Звезды русского авангарда". ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ"
14.00 "Мастер-классы Международной музыкаль- (12+). 2.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
ной академии Ю.Башмета". 14.45 Д/ф "Балахонский манер". 15.10 "А на самом деле... "Странная
песенка Суок". 15.40 Д/ф "Одиссея воды на планете Земля". 16.35 "Письма из провинции. Белгород6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/
ская область". 17.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+). 4.45 "Ты
супер!" До и после (6+).

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

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 0.30 "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 "КАЗАРОЗА"
(16+). 14.35, 2.40 "Все просто!" (12+). 15.10 Т/
с "МАША В ЗАКОНЕ" (16+). 17.05 Т/с "МАША
В ЗАКОНЕ 2" (16+). 20.00 "Позитивные новости" (6+). 20.30 Х/ф "МЕЛАНХОЛИЯ" (16+).
23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ" (16+). 5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "ПРОСТО САША" (12+). 9.20
"В тему" (16+). 9.30, 10.30, 1.00 "Отличный
выбор" (16+). 10.00, 19.00 "День в событиях" (16+). 11.00 "Ты лучше всех" (16+).
11.30 "Люди РФ" (16+). 12.00 Х/ф "БУДЬ
ЧТО БУДЕТ" (16+). 14.00 "Будьте здоровы" (16+). 14.30 "Наши дети" (12+). 15.15
"Звезда кино" (16+). 15.30 "Бабий бунт Надежды Бабкиной" (16+). 16.30 "Таланты и
поклонники" (16+). 8.00 "Готовим вместе.
Кулинарный поединок "блондинок" и "брюнеток" (16+). 18.45 "Очкарики с большой
дороги" (12+). 19.45 "Я+спорт" (16+). 20.00
Х/ф "ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ" (16+).
23.00 "Надзор76" (16+). 23.30 Д/ф "Мэрилин Монро и ее последняя любовь" (12+).
0.30 "Я-путешественник" (12+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00 "Обык-

новенный концерт". 10.35 Х/ф "ОТЕЛЛО".
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось". 13.05,
0.55 Д/ф "Король кенгуру". 13.50 Х/ф
"СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И
ДЕВУШКА". 15.30 "Кто там...". 16.00
"Большая опера - 2016 г.". 17.50, 1.55
"Невероятные артефакты". 18.35 "Линия
жизни. Константин Хабенский". 19.35 Х/
ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ". 21.10 "Романтика
романса". 22.05 Х/ф "ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ". 23.55 Концерт. "Другой Канчели". 1.40 М/ф для взрослых. 2.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".

М АТЧ Т В
6.30 "Великие моменты в спорте" (12+).
7.00 "Все на Матч!" (12+). .20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Сент-Этьен" (0+).
9.20 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция
из Франции (16+). 9.45 "Все на футбол!"
Афиша (12+). 10.45, 16.00 Новости. 10.55,
13.25 Летний биатлон. 12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из
Тайбэя (0+). 12.55 "Автоинспекция" (12+).
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 "Все на Матч!".
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 16.55
"НЕфутбольная страна" (12+). 17.25 ЧРФ.
"Рубин" (Казань) - "Тосно". Прямая трансляция. 19.55 ЧРФ. "Локомотив" (Москва) "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция. 21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Интер". Прямая трансляция. 0.10
Летняя Универсиада- 2017 г. Трансляция
из Тайбэя (0+). 1.00 Волейбол. Чемпионат
Европы (0+). 3.00 Т/с "КОРОЛЕВСТВО"
(16+). 5.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Лестер" (0+).

5.55 "Марш-бросок" (12+). 6.30 "АБВГДейка". 7.00 Х/ф "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК".
8.20 "Православная энциклопедия"
(6+).8.45 "Спасская башня. 10 лет в ритме марша" (6+). 9.55 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ" (6+). 11.30, 14.30, 21.00 "События". 11.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (6+). 13.30, 14.50 Х/
ф "ПЛЕМЯШКА" (12+). 17.20 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (12+). 21.15 "Право го-

13
с "СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30 "Не ври мне" (12+).
13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+). 19.00 "Человекневидимка" (12+). 20.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ
МИР" (16+). 22.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ" (16+). 0.00 Х/ф "ВИЙ"
(12+). 1.30 Д/ф "Птица-гоголь" (0+). 4.45
Д/с "Тайные знаки" (12+).

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+). 11.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+). 12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+). 13.30 "Comedy Woman" (16+). 20.00
"Love is" (16+). 21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+). 22.00 "Открытый микрофон"
(16+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Х/ф
"АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+). 4.20 "Перезагрузка" (16+). 5.20 "Ешь и худей!" (12+).
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30,
23.50 "6 кадров" (16+). 7.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 9.55 Х/ф
"ЖЕНИХ" (16+). 18.00, 22.50 "Свадебный
размер" (16+). 19.00 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+). 0.30 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (16+). 4.35 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
(1115)

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

лоса" (16+). 0.30 "Продавцы мира" (16+).
1.05 "90-е. Ликвидация шайтанов" (16+).
1.55 "Прощание. Борис Березовский"
(16+). 2.45 Д/ф "Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер" (12+). 3.35 Д/ф
"Закулисные войны в спорте" (12+). 4.20
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 10.15 Х/ф
"МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
(0+).11.30 Х/ф "ВИЙ" (12+). 13.00 Х/ф "ВЕДЬМА" (16+). 15.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+).
17.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ"
(16+). 19.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ" (16+). 21.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"
(16+). 23.45 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК"
(16+).1.45 Х/ф "АНГЕЛ СВЕТА" (16+). 4.00
Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).

6.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+). 7.00
"ТНТ. MIX" (16+).8.00 "ТНТ. Best" (16+). 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+). 16.00 Х/ф
"ХИТМЭН: АГЕНТ 47" (16+). 18.00 "Студия
Союз" (16+). 19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+). 20.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+). 21.30 "Танцы" (16+).
1.30 Х/ф "ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+). 3.40
"Перезагрузка" (16+). 5.40 Т/с "САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 23.30 "6
кадров" (16+). 8.15 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+). 10.10
Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ" (16+). 13.55 Х/ф
"ПРОЦЕСС" (16+). 18.00, 22.30 Д/ф "Женщины со
сверхспособностями" (16+). 19.00 Х/ф "ЛЮБКА"
(16+). 0.30 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10, 13.35 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ". 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 8.00 "Смешарики. ПИНкод". 8.20 "Часовой" (12+). 8.50 Д/ф "Повелители
недр" (12+). 10.10 "Непутевые заметки" (12+).
10.30 "Честное слово". 11.10 "Пока все дома".
12.10 "Фазенда". 12.50 "Теория заговора" (16+).
16.15 "К юбилею Маргариты Тереховой. "Одна в
Зазеркалье" (12+). 17.15 "Большой праздничный
концерт к Дню Государственного флага РФ".
19.00 "Три аккорда" (16+). 21.00 "Время". 21.30
"КВН". Кубок мэра Москвы" (16+). 23.30 "Бокс.
Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер Конор Макгрегор" (12+). 0.30 Х/ф "БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ" (12+). 2.35 Х/ф "НЕВЕРНЫЙ" (12+). 4.25
"Контрольная закупка".

5.00 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+). 7.00 М/ф
"Маша и Медведь". 7.30 "Сам себе режиссёр".
8.20, 3.20 "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. 11.30, 14.30 Т/с "ФАЛЬШИВАЯ НОТА" (12+). 21.45 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.15 "Генерал
без биографии. Пётр Ивашутин" (12+). 1.15 Х/ф
"ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".

7.00 "Центральное телевидение" (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+). 9.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+). 14.05 "Как в кино" (16+). 15.05
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели.." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+). 19.00
"Итоги недели". 20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+). 23.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+). 1.55 Х/ф "МАСТЕР" (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+). 4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.00 Мультфильмы (0+). 9.00 "Известия".
9.15 Д/ф "Меладзе" (12+). 10.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 16.50 Х/ф "БАЛАБОЛ" (16+).
0.55 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 3.05 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

17 августа 2017 года
"Людмила Гурченко на все времена". Вечер-посвящение". 18.00 "Пешком...". Москва Шехтеля".
18.30 "Острова. Михаил Светин". 19.15 "Тайна
гибели "Ильи Муромца". 20.00 "Гала-концерт лауреатов телевизионного конкурса "Щелкунчик".
21.25 Д/ф "Сибириада. Черное золото эпохи соцреализма". 22.05 Х/ф "СИБИРИАДА".1.25 М/ф для
взрослых. 2.40 Д/ф "Липарские острова. Красота из огня и ветра".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.40, 0.55 "Самое яркое" (16+). 8.00 "Утренний
фреш" (12+). 8.30 "Позитивные новости" (6+). 8.55
"Маша и медведь" (0+).9.20 "Наше время" (6+).
10.10 "Среда обитания" (16+). 11.00 Х/ф "ТРИ КОРОЛЕВСТВА" (16+). 12.50, 2.40, 5.00 "Все просто!"
(12+). 13.20 "Дача 360" (12+). 15.00 "Самое яркое".
15.10 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ 2" (16+). 19.30 "В поисках истины" (16+). 20.30 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ" (0+). 22.00 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС"
(16+). 4.00 "Будни".

8.00 Д/ф "Изучая природу" (12+). 9.00 "На страже порядка" (16+). 9.15 Д/ф "Маршал Жуков. Первая победа" (12+). 10.00 "День в событиях" (16+).
10.45 "Я+спорт" (16+). 11.00 Х/ф "ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ" (16+). 14.00 "Будьте здоровы" (16+).
14.30 "Очкарики с большой дороги" (12+). 15.00 "Япутешественник" (12+). 15.30 "Готовим вместе. Кулинарный поединок "блондинок" и "брюнеток" (16+).
16.00 "Ты лучше всех" (16+). 16.30 "Надзор76" (16+).
16.45 "КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Йокерит"
(Хельсинки)" (12+). 19.30 "Наши дети" (12+). 20.25
"Бабий бунт Надежды Бабкиной" (16+). 21.25 Х/ф
"СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ СВАДЬБА" (16+).
23.00 Х/ф "РАЗРУШЕНИЕ" (18+). 1.00 "Отличный
выбор" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный концерт". 10.35 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ". 12.10,
1.55 Д/ф "Тетеревиный театр". 12.50 Концерт
Государственного академического ансамбля народного танца имени И.Моисеева. 14.10 "Больше, чем любовь. Григорий Александров и Любовь Орлова". 14.50 Х/ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ". 16.25

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Лестер" (0+). 7.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя. 9.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции (16+). 9.45, 14.30,
19.45 Новости. 9.55 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду. Микст. Команды.
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.10.55
ЧРФ. "СКА-Хабаровск" - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция. 12.55 Летний биатлон. 13.40 Летний биатлон (0+). 14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. 17.05 ЧРФ. ЦСКА
- "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.
19.55 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов". Прямая трансляция. 21.55 После футбола. 22.55 "В этот день в истории спорта"
(12+). 23.05 "Все на Матч!". 23.45 Летняя Универсиада- 2017 г. Трансляция из Тайбэя (0+).
1.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ" (16+). 3.30 "Заклятые соперники" (12+). 4.00 Формула-1.
Гран-при Бельгии (0+).

6.05 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+). 7.40 "Фактор жизни" (12+). 8.15 Д/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12+). 8.50 Х/ф "ДЕЖА ВЮ"
(12+). 10.55 "Барышня и кулинар" (12+). 11.30,
14.30 "События". 11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" (12+). 13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+). 14.45 "Советские мафии"
(16+). 16.20 "Прощание. Наталья Гундарева"
(12+). 17.10 Х/ф "Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ" (12+).
21.05 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+). 0.50
"Петровка, 38" (16+). 1.00 Х/ф "ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ" (12+). 2.55 "10 самых... Громкие разорения" (16+). 3.25 Д/ф "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну" (12+). 4.10 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+). 8.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ"
(16+). 10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+). 14.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ"
(16+). 16.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+). 19.00 Х/
ф "ВОРОН" (16+). 21.00 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО" (16+). 23.15 Х/ф "ВЕДЬМА" (16+). 1.15
Х/ф "МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА" (0+).
2.30 Д/ф "Птица-гоголь" (0+).

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, 2.55 "Перезагрузка" (16+).
12.00 "Импровизация" (16+). 13.00 "Открытый
микрофон" (16+). 14.00 Х/ф "ХИТМЭН: АГЕНТ
47" (16+). 16.00 Х/ф "ХИТМЭН" (16+). 18.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+). 20.00 "Где
логика?" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 22.00 "Stand Up" (16+). 1.00 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+). 4.55 "Ешь и худей!" (12+).
5.25 "Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30,
23.35 "6 кадров" (16+). 8.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+). 14.10 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+). 18.00, 22.35 Д/ф "Женщины со сверхспособностями" (16+). 19.00 Х/ф
"ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ" (16+). 0.30 Т/с
"ПРОЦЕСС" (16+). 4.30 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).

(312)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2017
№ 880
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.09.2015 № 1003
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007
№ 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.09.2015 № 1003 "Об утверждении Положений", изложив приложение 2 в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе
Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной 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 полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.
Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О присвоении звания
"Почетный гражданин города Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.08.2017
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 82 от 26.04.2016 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный
гражданин города Гаврилов-Ям", на основании ходатайства Управления образования
Ярославской региональной общественной организации "Исторический культурно-просветительский центр "Наследие" от 10.04.2017 г., протокола комиссии по рассмотрению
ходатайства на присвоение звания "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям" от
06.06.2017 г.,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1.Присвоить звание "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям" Смирновой Ирине
Леонидовне, председателю правления общественной организации "Исторический культурно-просветительский центр "Наследие".
2.Назначить дату и место официальной церемонии - 19.08.2017 г., Советская площадь.
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения ГавриловЯм.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
08.08.2017 № 137
Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям
за 1 полугодие 2017 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.08.2017
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения ГавриловЯм за I полугодие 2017г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что
расходование средств бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии
с решением Муниципального Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов".
За I полугодие 2017 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили средства в сумме 42 281 тыс.руб., что составляет 39,2% от годового плана. При
этом план доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов
исполнен в сумме 18 695 тыс.руб. или на 45,2 % к плану года. По расходам бюджет
городского поселения в I полугодии 2017 года исполнен в сумме
38 116 тыс.руб. или
34,9 % от плана года. Профицит бюджета составил 4 165 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I
полугодие 2017 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Рекомендовать Администрации городского поселения Гаврилов-Ям принять меры
по увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
08.08.2017 № 138
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета
от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.08.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
11. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов" (далее - Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 109 776
276,38 рублей,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 111 236
615,49 рублей,
дефицит бюджета в сумме 1 460 339,11 рублей.
2. В пункте 8 Решения цифру "15 374 490" заменить цифрой "23 498 001,46".
3. Приложения 2,4,6,8,10,12 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5,6 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
08.08.2017 № 139
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24
"Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского
поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.08.2017
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы":
1.1. Строку 8 таблицы 1 раздела "паспорт программы" приложения 1 читать в новой
редакции:

1.2. Таблицу 2 "Общая потребность в ресурсах" раздела "паспорт программы" приложения 1 читать в новой редакции:
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

1.3. Раздел "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" подразделы "Развитие
системы водоснабжения", "Мероприятия по газификации" и "Общий итог" читать в новой редакции согласно приложения 1 к данному решению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
08.08.2017 № 140
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Положения "О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории
городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
08.08. 2017
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации "О государственном земельном контроле" от 15.11.2006 № 689, Федеральным законом 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, во исполнение протеста Прокуратуры Гаврилов-Ямского муниципального района от 03-01-2016 №09.12.2016
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Изложить положение "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции, согласно Приложению
№ 1.
2. Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 16.02.2010 №
15 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории городского поселения Гаврилов-Ям", считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
08.08.2017 № 141
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения № 28 от 19.11.2010 года
"Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии"
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
18.07.2017 г. № 20
На основании закона Ярославской области от 08.05.2014 г. № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Ярославской области", руководствуясь Уставом
Митинского сельского поселения, с целью приведения документов в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Решение № 28 от 19.11.2010 года "Об утверждении
Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии":
1.1. Дополнить пунктом 3.1. со следующей формулировкой:
"3.1. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного
базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов
семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой
пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет
общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения ежемесячной доплаты к пенсии за период не менее 12
полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также суммы, полагающиеся
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с указанным Федеральным законом."
1.2. Утвердить приложения к Порядку ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (9 приложений).
2. Решение вступает в силу с 1июля 2017 года.
3. Опубликовать решение в газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте
Администрации Митинского сельского поселения.
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Митинского сельского поселения.

17 августа 2017 года
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19 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОРОДА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
"Талантами богатая провинция"
Главная площадка праздника Советская площадь города

11.0012.00 – детская игровая программа "Путешествие
рождения новых производств, создания дополнительных
в
сказки"
(городской ДК).
рабочих мест и роста благосостояния. А вам, уважаемые
12.0012.50
– церемония награждения победителей конкур
жители
ГавриловЯма,
крепкого
здоровья,
семейного
благо
От всей души поздравляю вас с Днем города! Мне
сов "Наш любимый город" и "Любимый город, будь прекрасен!".
посчастливилось жить в самой великой стране и в са получия, славных дел и новых трудовых свершений!
12.5013.00 – возложение цветов к Вечному огню и па
Н.Бирук и П.Исаев,
мом неповторимом городе. Я испытываю гордость, ког
депутаты Ярославской областной Думы. мятнику Воинуосвободителю.
да слышу теплые слова в адрес Гаврилов Яма. Наш го
13.0014.30 – торжественная церемония открытия праздника:
род действительно очень красив, с богатой историей и
 поздравления и приветствия
удивительными людьми. Моя любовь к Гаврилов Яму
Дорогие земляки!
 чествование почетного гражданина г. ГавриловЯм
это не просто слова, это каждодневный труд всей ко
 проект "Талантами богатая провинция"
Примите
самые
искренние
поздравления
с
Днем
города!
манды администрации района, каждого специалиста.
14.3015.30 – концертная программа "Дуэты о любви.
Ежегодно в третью субботу августа этот любимый всеми
И я убежден: у Гаврилов Яма хорошие перспективы
Мировые
хиты". Исполнители: Олег Шагоцкий и Альбина
праздник,
собирая
горожан,
дает
возможность
отметить
ре
стать еще более красивым, уютным и комфортным для
Хрипкова
(г. Москва).
зультаты
труда
и
творчества
и
интересно
отдохнуть.
День
каждого жителя. С праздником!
15.3016.00 – танцевальная программа "Такие девушки,
В. Серебряков, Глава муниципального района. города объединяет всех в едином порыве сделать родной
как звёзды…" группы "Талисман" (г. ГавриловЯм).
ГавриловЯм чище, красивее, уютнее.
16.0016.30 – иллюзион юного фокусника Глеба Моисе
Проведение Дня города  отличная возможность обраще
Уважаемые гаврилов ямцы!
ния к его истории, которой мы можем гордиться и на кото ева (г. Данилов).
16.3017.00 – программа музея Эйнштейна "Трюки на
От всей души примите самые искренние поздравления с рой должны воспитывать подрастающие поколения: Гав
риловЯм всегда славился людьми, умеющими отлично тру уки" (г. Ярославль).
Днем города!
17.0018.00 – концертная программа "Россыпь радуж
Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался Гав диться и развивать многочисленные таланты, которыми они
риловЯм. Это праздник тех, кто сегодня добросовестно ра награждены от природы, как и своей открытостью, добро ных талантов" (городской ДК).
18.0020.00 – шоу красок (г. Москва).
ботает на предприятиях, в организациях и учреждениях той и гостеприимством. В огромной России множество ма
20.0023.00 – праздничная дискотека "Музыка нас свя
родного города, в малом и среднем бизнесе. По мере своих леньких провинциальных городов, подобных нашему, но
сил и возможностей вы помогаете городу в решении вопро лучшим из них мы считаем ГавриловЯм, потому что здесь зала" (г. Иваново).
22.30 – фейерверк "Букет из звездных роз".
сов, связанных с его жизнедеятельностью, улучшению со наша малая родина.
Пусть будет безоблачным небо над нами, пусть счаст
циальной сферы, повышении качества жизни горожан. И,
Дополнительные площадки праздника
конечно, праздник молодого поколения, кому только пред ливыми и успешными будут все гавриловямцы! Мира
10.0014.00 (музей Локаловых) – праздничная экскур
стоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей вам, добра и благополучия!
сионная программа.
С праздником, земляки!
малой родины.
11.0014.00 (краеведческий отделмузей) – краеведчес
А. Тощигин, кая выставка "Город в лицах" (история в фотографиях); эк
Желаем нашему любимому городу дальнейшего разви
Глава городского поселения ГавриловЯм. скурсия по экспозициям "Льняные изделия: от мануфакту
тия, появления интересных инициативных предложений,
ры  к льнокомбинату".
11.0015.00 (ул. Советская) – аллея мастеров. Ремес
МУЗЕЙ ЯМЩИКА
УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВЯМЦЫ
ленные мастерклассы.
(график работы 19 августа)
И ГОСТИ ГОРОДА!
12.0017.00 (технопарк "Локаловъ") – выставка ретро
9.0010.00  экскурсии в музее ямщика и каретном
В День города ПО "Сады Аурики" приглашает автомобилей.
дворе (цена  100 руб.).
вас на бесплатные экскурсии на производство и вы
12.0018.00 (РГАТУ) – открытый шахматный турнир,
12.0015.30, 16.3017.00  экскурсии в подызбицу с уго
ставку результатов международного керамического посвященный Дню города.
щением (цена  100 руб.).
симпозиума.
14.0018.00 (стадион РГАТУ) – спортивный праздник.
11.00 12.00, 15.0016.00  обзорная экскурсия по горо
Организованное отправление автобуса от кафе "Ра
14.0015.00 (РГАТУ) – детская игровая программа.
ду с элементами интерактива и угощением "Вдоль по
дуга"  в 14.00 и 15.30.
15.45 16.15 (ПО "Сады Аурики") – закрытие Между
улице Ямской" (сбор около музея, цена  150 руб.).
Самостоятельно посетить "Сады Аурики" (ул. Ради народного керамического симпозиума Высокого огня.
15.3016.30  ямские дворовые игры (бесплатно).
щева, 20) можно в 17.00, 17.30 и 18.00.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА ПРАЗДНИКЕ!

Друзья мои, мои земляки!

ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
понедельникчетверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефон для записи 23878.

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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.

Дорогого мужа, папу и дедушку
Владимира Михайловича ИВАНОВА
с 60летием!
Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень шестьдесят,
А бархатный сезон!
Жена, дети, внуки.
Дорогую и любимую маму и бабушку
Галину Анатольевну ДОТЛОВУ
с юбилеем!
Мама дорогая, с юбилеем!
Шестьдесят не повод унывать.
На тебя посмотришь, не поверишь
Красоту с годами не отнять.
Главное, чтоб было настроение,
Чтоб жить хотелось и творить.
Пусть уйдут ненужные волнения
И счастливой не мешают быть!
Дочери, внук, зять.

СПОРТ

ШАШКИ
12 августа в День
физкультурника в
здании СК "Олимпа"
состоялось командное
первенство района по
русским шашкам среди детей 2004 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие восемь команд. В их состав входили по два
мальчика и девочка.
С первого тура хороший старт взяли сразу четыре команды,
которые очко в очко шли друг за другом. В итоге набрав 15 очков,
уверенно первое место заняла команда "Лидер", членами которой были Сергей Королев, Глеб Вехтер и Дарья Никифорова.
Упорная борьба развернулась за второе и третье места. Сразу две команды набрали одинаковое количество очков - по
13,5.Пришлось назначить дополнительный матч, в котором сильнее оказалась команда "Мастера" (Степан Крупин, Степан Озеров и Виктория Степанова) и она заняла второе место. "Бронза"
досталась команде "Олимп" в составе Саши Кручинина, Владислава Антипина и Дарьи Барашковой. На четвертом месте турнирной таблицы расположилась команда "Спринт" в составе Саши
Антонова, Никиты Антонова и Виктории Храниной.
Все призеры были награждены почетными грамотами, медалями и сладкими призами. Также сладкими призами были
награждены и все участники соревнований.
С. Сопиев, тренер.
На фото (слева направо): Даша Никифорова,
Сергей Королев, Глеб Вехтер.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Вла
димира Борисовича Музыкина, Наталью Александ
ровну Арефьеву, Инну Анатольевну Ярославцеву,
Галину Николаевну Карпову, Тамару Васильевну
Зайцеву, Надежду Васильевну Кобанову, Клару
Александровну Зорину, Александра Федоровича
Теплякова, Ольгу Леонидовну Червякову, Леонида
Леонидовича Щербакова, Николая Викторовича Ха
ритоненко, Сергея Валентиновича Граевского, Нину
Анатольевну Казанкину, Михаила Федоровича Теп
лякова, Нину Николаевну Удалову, Газинура Талга
товича Шакирова, Лидию Яковлевну Божко, отме
чающих свои юбилейные дни рождения в августе.
Примите от нас искренние слова признательности и
благодарности за ваш добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
Пусть будет жизнь полна
Тепла, улыбок, доброты!
Пусть удаются все дела,
Сбываются мечты!
Веселья, радости, огня,
Счастливых новостей!
Пусть на душе день ото дня
Становится теплей!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Уважаемые работники завода, ветераны!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником  Днем авиации!
Авиастроение это гордость нашего государства.
В нем соединены высота научной мысли, професси
онализм, ответственное отношение к делу, жест
кая самодисциплина. Высокое качество крылатых
машин это доказательство постоянного совершен
ствования и развития авиационной промышленнос
ти, сохранение и укрепление
лучших традиций. Ваш сози
дательный труд, высочайшее
мастерство достойны глубо
кого уважения и благодарнос
ти. В любых, даже самых тяже
лых условиях, заводчане умеют
работать как никто другой. Низ
кий вам поклон и наши поздравле
ния. Спасибо вам за труд, опыт,
мудрость, профессионализм. Успе
хов и удачи в работе, уверенности в
будущем, крепкого здоровья. Мирно
го неба и прекрасного праздничного
настроения!
Администрация, профком,
совет ветеранов, КМС.
(996)

С 15 августа по 15 сентября ждем всех желающих
в возрасте от 6 до 18 лет записаться в секцию шашек
по адресу: ул. Молодежная, 7 (СК "Спринт").
Контактный телефон 2-48-84. Обучение бесплатное.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

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.

(998)

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(997)
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района
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