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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

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)

(1251)

(304)

Уникальная котельная 
для сельской школы

Стр. 2

Познакомьтесь с миром бабочек в
выставочном зале “Вдохновение”

Стр. 2.

Школьный автобус
для Наташи

Стр. 9

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

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
новый учебный год Полянская школа встретила с новой котельной

23 сентября в 10.00 в с. Ла
хость в храме Воскресения Хри
стова состоится освящение и воз
движение купола над колоколь
ней. Приглашают всех желающих.
Уважаемые жители
и гости ГавриловЯма!
ООО ПО "Сады Аурики"
(г. ГавриловЯм, ул. Радище
ва, д. 20) приглашает вас:
7 сентября в 17.00 в рамках
международного симпозиума по
керамике "Огненные письмена"
состоится конференция по вопро
сам дровяных обжигов. Не упус
тите прекрасную возможность по
знакомиться с художниками кера
мистами, со спецификой дровя
ных обжигов, задать свои вопро
сы или поделиться своим опытом.
9 сентября в 16.00 торже
ственное закрытие международно
го симпозиума по керамике "Ог
ненные письмена". Открытие
выставки. Экскурсия для гостей.
9 сентября в 16.00 будет орга
низован один автобусный рейс от
кафе "Радуга". Кроме того, вы мо
жете и самостоятельно посетить
выставку 9 сентября с 16.00 до 19.00.
Справки по телефонам:
89201245747, 89092780053.

ПОПРАВКА
В №24 "ГавриловЯмского
вестника" от 22.06.2017г. было
опубликовано решение Муници
пального совета Шопшинского
сельского поселения "О внесе
нии изменений в Решение муни
ципального совета Шопшинско
го сельского поселения от
19.02.2016 №65" от 16.06.2017 за
№121.Номер "121" указан оши
бочно, правильный номер Реше
ния "116".

Она будет отапливать не только
школу, где учатся 40 мальчишек и
девчонок, но и садик, куда ходят почти 60 малышей. И позволит ребятам и учителям не только провести
наступающий учебный год в тепле и
уюте, но и значительно на этом сэкономить, ведь работать новая котельная будет на газе, а не на угле,
как было раньше.
- Это пример так называемой "умной" техники, которая включается и
выключается автоматически, без участия человека, - говорит директор
школы Н.Н. Холопова. - Как только на
улице холодает, котельная начинает
работать, а с потеплением - перестает. Очень удобно, и главное - экономно, ведь еще совсем недавно мы ежемесячно тратили на отопление порядка восьмисот тысяч рублей.
Строительство новой котельной,

Он построен в рамках Газпромовской программы "Пришкольный стадион", ставшей одной из составных
частей соглашения, подписанного
руководством госкорпорации и Ярославской области по итогам недавнего визита в регион главы Газпрома
Алексея Миллера. Согласно этому
документу новые пришкольные стадионы должны появиться в каждом
муниципальном образовании, а значит, и в Гаврилов-Ямском районе. Но
требования к месту их строительства
Газпром предъявляет довольно жесткие: во-первых, должен быть ровный
рельеф местности, во-вторых, отсутствие пролегающих под землей коммуникаций, ну и, конечно, площадь
нужна соответствующая, чтобы на ней
могли разместиться и площадка для
игр с искусственным покрытием, и
такие же "искусственные" беговые
дорожки. Выбор места размещения
будущего стадиона администрация
района проводила комиссионно вместе с представителями Газпрома. И
комиссия пришла к однозначному

выводу, что всем заявленным требованиям в Гаврилов-Яме соответствует только первая школа. Новый стадион целиком построен на деньги Газпрома и его общая стоимость составляет порядка 15 миллионов рублей.
- Гаврилов-Ямский район - один
из самых спортивных в Ярославской
области, - сказал первый заместитель

председателя областного правительства В.Г. Костин, приехавший на церемонию открытия, - а потому я уверен, что это не последний спортивный
объект, который мы здесь открываем.
- А я хочу пожелать нашим спортсменам новых достижений и рекордов, которые будут коваться на этом

стадионе, - присоединился к поздравлениям Глава района В.И. Серебряков.
Почетные гости, в числе которых
была и одна из лучших спортсменок
района Татьяна Форостяная, перерезали традиционную красную ленточку, и на площадки сразу же устремились десятки любителей здорового
образа жизни. И таких площадок здесь
сразу несколько: футбольная, волейбольная, баскетбольная, беговые дорожки и даже специальный уголок для
сдачи норм комплекса ГТО, ведь средняя номер один является "гэтэошной"
базой для всего района. А чтобы новый стадион не постигла участь другого Газпромовского подарка спортивной площадки возле РГАТУ,
территорию объекта огородили.
Всего в Ярославской области в
рамках газпромовской спортивной
программы до конца года будет построено 20 таких стадионов, два из которых уже открыли в Даниловском и
Некоузском районах, гаврилов-ямский станет в этом списке третьим.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
юный гаврилов-ямец завоевал "серебро" на чемпионате мира по 100-клеточным шашкам
В болгарском городе Краневе завершилось
первенство мира по стоклеточным шашкам сре
ди лиц с ограниченными физическими возмож
ностями. В составе сборной России выступал и
воспитанник ГавриловЯмской ДЮСШ канди
дат в мастера спорта Иван Смурков.
Завязалась серьезная борьба за лидерство 
главным соперником нашего спортсмена вновь

(данные с 30 августа
по 6 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Ширшиной Нины Дмитриев
ны, 72 лет,
Байдакова Юрия Павловича,
83 лет,
Харитоновой Марии Леони
довны, 90 лет,
Зверевой Валентины Пет
ровны, 83 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  одиннадцати человек.

ле, помогут им оставаться в этой
жизни просто людьми, что тоже немаловажно.

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели:
на территории средней школы № 1 открылся новый стадион

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ульяна Смирнова, Михаил
Емелин.
Всего рожденных за минув
шую неделю  семь человек.

стоимость которой составляет около
восьми миллионов рублей, стало возможно благодаря участию района в
областной программе модернизации
объектов ЖКХ, ибо в одиночку местному бюджету такой затратный объект
было бы не потянуть. А без котельной,
которую закрыли по приказу Ростехнадзора, школа существовать, понятно, просто не могла. Так что новая котельная стала для местной детворы и
учителей настоящим подарком.
Но новый учебный год - это не
только радость от подарков, это начало нового пути в увлекательную
страну знаний, где ребятами будет
сделано немало интересных открытий, приобретено немало полезных
знаний, умений и навыков, которые
им непременно пригодятся в даль- чими или бизнесменами, учеными
нейшей жизни. Но кем бы ни стали или руководителями, многие качепотом будущие выпускники - рабо- ства, приобретенные в любимой шко-

стал представитель СахаЯкутии Гавриил Еф
ремов, с которым парень состязается уже на
протяжении нескольких лет. Последний раз ша
шисты встречались на первенстве Европы. Од
нако как в прошлый, так и на этот раз Иван не
смог воспользоваться своим преимуществом и
уступил противнику. В итоге И. Смурков при
нес в копилку сборной России только "серебро".

Самая-самая ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
второклассники из школы №6 познакомились с миром бабочек
в выставочном зале "Вдохновение", что может сделать в течение месяца и любой желающий
С 4 сентября по 10 октября на
стендах и стеллажах выставочного
зала "Вдохновение" "поселилось"
уходящее лето - здесь разместилась
экспозиция бабочек Свято-Алексиевской Пустыни, а также хорошо иллюстрированные книги про них, предоставленные районной библиотекой-музеем. Да и кто, как не эти прекрасные создания, у многих ассоциируются с теплом, ярким солнцем и
благоухающим разноцветьем?
Едва стянули черную плотную
ткань со стендов, оберегающую хрупкие экспонаты от яркого света (как и
закрытые плотно ставни), восхищенным возгласам мальчишек и девчонок не было предела. И, правда, когда
еще им удастся в одном месте разом
увидеть столько весьма редких, разнообразных по размеру, форме и окрасу бабочек. Однако хаотичный осмотр экспозиции временно пришлось
отложить, шум и гам унять, чтобы услышать от экскурсовода Светланы
Викторовны Грибовой много интерес-

ной информации: и об истории появления столь экзотичной коллекции в
музейных фондах обители, и о связанных с бабочками поверьях в различных культурах, и о многообразии семейств этих насекомых, их разновидностях и особенностях.
- Мне понравились большие ба-

восхищения Кира Климова.
- А мне понравились самые маленькие бабочки. Они более красивого цвета, - включилась в обсуждение увиденного Даша Подлипаева.
Но больше всего эмоций вызвал
видеоролик, наглядно передающий
суть названия экспозиции - "В мире
превращений". Ребята внимательно
следили за тем, как гусеница ищет
укромное местечко, где плетет шелковую нить и прикрепляет себя ею к
стеблю растения, а затем превращается в куколку. После чего они увидели, как "рождается" бабочка. Правда,
сам процесс у мальчишек и девчонок
вызвал двоякие чувства - кто-то восхищался, а кому-то он показался мербочки. Они такие интересные! И зким и, не сдерживая эмоций, дети
столько много нового можно узнать. выкрикивали: "Ну и страшилище!".
На память о посещении выставИ названия такие чудесные, каких
раньше не слышала, - поделилась ки у ребят остались красочные буклеты с раскраской. И уже дома по
впечатлениями Лиза Ломыкина.
- Такие красивые бабочки: яркие образцу они смогут разрисовать
цвета, очень больших размеров и "свою" бабочку, которая будет напонеобычные, - не сдержала своего минать им об этой встрече с "летом".
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11 сентября
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.15, 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 "ОТЧИЙ БЕРЕГ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ"
(18+).2.25, 3.05 Х/ф "СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ" (12+).

Телепрограмма
"Недодел и передел" (0+).5.15 Д/ф "Будьте моим мужем или история курортного романа" (12+).6.15 Х/ф
"НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БАЛАБОЛ"
(16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05, 9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00
"Невероятные истории любви" (16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).14.50, 1.40, 3.00 "Все просто!"
(12+).16.40 "Дети на льду. Звезды" (6+).17.30 Т/с
"ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).19.00, 21.30
"Новости" (16+).19.30, 21.20 "Магистраль"
5.00 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00, (12+).19.40, 22.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).23.50 Х/ф
20.00 Вести.9.15 "Семейный альбом" К юбилею "АВГУСТ РАШ" (16+).2.10, 4.00 "Самое яркое"
Иосифа Кобзона (12+).9.55 "О самом главном" (16+).5.00 "Большие новости".
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 0.00, 16.00, 18.00 "День
"ВАСИЛИСА" (12+).3.45 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+). в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40 М/с "КОАП.
20 лет спустя" (6+).10.10 Т/с "САВВА МОРОЗОВ"
(16+).11.10 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тай16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ" ны века" (16+).14.30 "Люди РФ" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25, 18.30 "Об- (16+).18.30 "На страже порядка" (16+).18.50 "Хокзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Автомоби"Место встречи".17.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ лист" (Екатеринбург)" (12+).21.30 "День в событиФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ях. Главные новости понедельника" (16+).22.10 "Ты
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.40 Т/с "ЖЕНА ПО- лучше всех" (16+).22.40 Д/с "Англия в общем и в
ЛИЦЕЙСКОГО" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 "По- частности" (16+).
здняков" (16+).0.35 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.10 "Как
в кино" (16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05
"Легенды мирового кино. Эраст Гарин".7.35 "ПутеПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
шествия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила жиз5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 М/ф ни".8.35, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 "Пешком...".

В торник

12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Давай поженимся!"
(16+).13.15, 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 "ОТЧИЙ БЕРЕГ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с
"ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ" (18+).2.10, 3.05
Х/ф "КВИНТЕТ" (16+).

Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).5.25 Х/ф "ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ"
(12+).7.20 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ"
(16+).9.25 Х/ф "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+).12.50,
13.25 Х/ф "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).16.45
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
(12+).2.35 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 12.50 "То, что нужно"
(12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Невероятные истории любви" (16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).14.50,
1.15, 3.00 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ"
(16+).19.30 Х/ф "КАРАСИ" (16+).21.15 "То, что
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, нужно" (12+).22.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).23.50
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" Х/ф "ДОВЕРИЕ" (16+).2.10, 4.00 "Самое яркое"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. (16+).5.00 "Большие новости".
Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+).3.45 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40
М/с "КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.10 Т/с "САВВА
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, МОРОЗОВ" (16+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещаНТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- ние" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Тайны века" (16+).13.50 "В тему"
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25, 18.30
(16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРО16.30 "Место встречи".17.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- МОВЫ" (16+).17.15 "Ты лучше всех" (16+).19.00
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ "День в событиях Главные новости вторника"
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.40 Т/ (16+).19.30 Х/ф "ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ"
с "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+).23.50 "Итоги (16+).22.10 Д/с "Англия в общем и в частности" (16+).
дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с "ППС" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ "Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Рина Зеле5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 ная".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05, 21.50

Москва Гиляровского".9.45 "Сказки из глины и
дерева. Дымковская игрушка".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.15, 0.15 "Телемост "Мы желаем счастья
вам...". СССР - США".12.15 "Черные дыры. Белые
пятна".13.00 Д/ф "Прогноз погоды для эпохи перемен".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40 "Российские звезды мировой оперы. Вероника Джиоева".16.15 "Нефронтовые заметки".16.45 "Ток-шоу.
"Агора".17.50 Д/с "Холод".19.45 "Главная
роль".20.05 Д/ф "Нерон: в защиту тирана".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Сати. Нескучная классика...".23.00 "Исторические путешествия Ивана Толстого".23.45 "Магистр игры".1.15
"Загадка письменности майя".2.45 "Цвет времени. Леонид Пастернак".

3
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+).17.00 "Знаки судьбы" (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 "КОЛОНИЯ" (12+).0.45 Х/ф
"СОЛО" (16+).2.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
12.00, 14.55, 17.30 Новости.7.05, 12.05, 15.05, 17.40,
23.55 "Все на Матч!".9.00 "Несвободное падение"
(16+).10.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" "Милан" (0+).12.25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск)
- "Йокерит" (Хельсинки). Прямая трансляция.15.40
Смешанные единоборства. UFC. Деметриус Джонсон против Рэя Борга. Трансляция из Канады
(16+).18.20 "ЦСКА - "Динамо". Live" (12+).18.40 "Континентальный вечер" (16+).19.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция.21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Хаддерсфилд". Прямая трансляция.0.40 Д/ф "Марадона-86" (16+).1.10 Д/ф "Непревзойдённые" (16+).2.15 Д/ф "Братья навеки"
(16+).3.55 Х/ф "ЧУДО С КОСИЧКАМИ" (12+).5.30
Д/ф "Непобедимый Джимбо" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
(12+).9.45 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.45 "В центре событий" (16+).13.55 "10 самых... Странные судьбы героев реалити-шоу"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "А Запад подумал.." (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф "Укол зонтиком" (12+).1.35 Х/ф "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).
"Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 "Пешком...". Москва Станиславского".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.15, 0.25 "Что? Где? Когда?".12.15
Д/ф "Секрет равновесия".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35, 20.05 Д/ф "Нерон: в защиту тирана".14.30 "Поедем в Царское cело.
"Зачем в Софии наш полк?".15.10, 1.30 "Российские звезды мировой оперы. Родион Погосов".16.15 "Пятое измерение".16.45 "Больше,
чем любовь. Агата Кристи".17.25 "Загадка письменности майя".17.50 Д/с "Холод".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Искусственный
отбор".23.00 "Исторические путешествия Ивана Толстого".23.45 "Тем временем".2.30 Д/ф
"Звезда Маир. Федор Сологуб".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
11.45, 16.55, 18.45 Новости.7.05, 11.50, 17.00, 23.40
"Все на Матч!".9.00 "Несвободное падение"
(16+).10.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" (16+).12.20
"Бокс жив" (16+).12.50 Профессиональный бокс
(16+).14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Бенфика" (Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.17.30 Профессиональный бокс
(16+).18.50 Д/ф "Мария Шарапова. Главное"
(12+).20.05 Реальный спорт. Теннис.20.55 "Заклятые соперники" (12+).21.10 "Все на футбол!".21.40 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика"
(Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.0.10 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - "Базель" (Швейцария)
(0+).2.10 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Германия) - "Андерлехт" (Бельгия) (0+).4.10 Обзор
Лиги чемпионов (12+).4.35 "Десятка!" (16+).4.55
Д/ф "Тройная корона" (16+).5.55 Д/ф "Расследование ВВС. Империя Берни Экклстоуна" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45
Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).10.35 Д/
ф "Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет.." (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Валерий Гаркалин" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ОДИН ДЕНЬ,

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.05 "Дом 2" (16+).11.00, 23.05 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).18.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.35 Х/ф "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "РАСПЛАТА" (18+).5.50 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30,
8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).7.55
"Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Давай разведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцовство" (16+).14.30
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00, 23.55, 4.50 "6 кадров"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с
"СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).4.00 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).

до 1 октября 2017 года

ОДНА НОЧЬ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Виктория и Галина Брежневы" (16+).0.00 "События. 25й час".0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф
"Президент застрелился из "калашникова"
(12+).4.05 Д/ф "Синдром зомби. Человек управляемый" (12+).5.10 "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+).17.00 "Знаки судьбы"
(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
"ОЗЕРО СТРАХА 3" (16+).0.45 Т/с "ВЫЗОВ"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 Х/ф "ТЭММИ" (16+).1.00 Х/ф
"ТЭММИ" (18+).2.55 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА"
(18+).4.55 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).6.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).7.55 "Бодрый шаг в утро"
(16+).10.30 "Давай разведемся!" (16+).13.30
"Тест на отцовство" (16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).18.00, 23.55, 4.50 "6
кадров" (16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).4.00 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, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.15, 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 "ОТЧИЙ БЕРЕГ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ"
(18+).2.10, 3.05 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+).

ф "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ" (16+).5.25 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).7.30, 0.30 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
(16+).9.25, 13.25, 1.55 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА"
(16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 12.50 "То, что нужно"
(12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Невероятные истории любви"
(16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).14.50, 1.25,
3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ" (16+).19.30
Х/ф "НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА" (16+).21.15 "То,
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, что нужно" (12+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУ17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" ДЕТ" (16+).23.30 Х/ф "КАРАСИ" (16+).1.55, 4.10
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. "Самое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".
Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+).3.45 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 0.00 "День

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, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25, 18.30
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.40 Т/
с "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+).23.50 "Итоги
дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Дачный
ответ" (0+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

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

Четверг
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Давай поженимся!"
(16+).13.15, 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 "ОТЧИЙ БЕРЕГ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 Т/с "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ" (18+).2.10, 3.05 Х/ф
"ЛЕСТНИЦА" (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, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15
"Новая волна-2017".1.40 Т/с "ВАСИЛИСА"
(12+).3.35 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, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.40 Т/с "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с
"АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "НашПотребНадзор"
(16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

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

в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40 М/с
"КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.15 Т/с "САВВА
МОРОЗОВ" (16+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).12.30, 18.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.35, 23.35, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тайны века"
(16+).14.30 "Люди РФ" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные новости"
(16+).18.40 "В Тему" (16+).18.50 "Я+спорт"
(16+).19.00 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск)" (12+).22.40
Д/с "Англия в общем и в частности" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05
"Легенды мирового кино. Ростислав Плятт".7.35

Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+).9.25 Т/с "ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА" (16+).13.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ"
(16+).1.50 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 12.50 "То, что нужно"
(12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Невероятные истории любви" (16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3" (12+).14.50,
1.25, 3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ"
(16+).19.30, 21.20 "Точка зрения лдпр" (12+).19.40
Х/ф "КУРЬЕР ИЗ РАЯ" (16+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).23.30 Х/ф "НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА" (16+).1.55, 4.10 "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 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00
"Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40
М/с "КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.10 Т/с "САВВА
МОРОЗОВ" (16+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(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 "Тайны века" (16+).14.30,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости
четверга" (16+).19.30 Х/ф "ИСПАНЕЦ" (16+).22.10
Д/с "Англия в общем и в частности" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Евгений Евстигнеев".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с
"ЕКАТЕРИНА".9.15 "Пешком...". Москва Ряза-
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"Путешествия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила
жизни".8.35, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 "Пешком...". Москва Саввы Морозова".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.15, 0.30
"Очевидное - невероятное".12.20 "Магистр
игры".12.45 Д/ф "Иоганн Кеплер".12.55 "Искусственный отбор".13.35 Д/ф "Нерон: в защиту тирана".14.30 "Поедем в Царское село. "Чарлз Камерон".15.10, 1.30 "Российские звезды мировой оперы. Екатерина Семенчук".15.45, 2.05 Д/ф "Любовь
и больше, чем любовь".16.45 "Ближний круг Авангарда Леонтьева".17.35 Д/ф "Квебек - французское сердце Северной Америки".17.50 Д/с "Холод".20.05 Д/ф "Троянский конь: миф или реальность?".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10
"Абсолютный слух".23.00 "Исторические путешествия Ивана Толстого".23.45 Х/ф "АНГЕЛ".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
12.00, 17.05, 20.20, 21.00 Новости.7.05, 12.05,
17.10, 23.40 "Все на Матч!".9.00 "Несвободное
падение" (16+).10.00 Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - "Атлетико" (Испания)
(0+).12.35 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика"
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+).14.35, 21.05
"Все на футбол!".15.05 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Ювентус" (Италия) (0+).18.00 Х/ф "МЫ - ОДНА КОМАНДА"
(16+).20.30 "От "Вардара" до "Марибора"
(12+).21.40 Футбол. Лига чемпионов. "Марибор"
(Словения) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция.0.10 Футбол. Лига чемпионов. "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Манчестер Сити" (Англия) (0+).2.10 Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг" (Германия) - "Монако" (Франция) (0+).4.10
Обзор Лиги чемпионов (12+).4.35 Д/ф "Свупс.
Королева баскетбола" (16+).5.25 Д/ф "Вид
сверху" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).10.35
Д/ф "Георгий Вицин. Не надо смеяться"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Вера Сотникова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15

нова".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.30
"Наблюдатель".11.15, 0.25 "Урмас Отт с Нонной Мордюковой".12.15 "Игра в бисер".12.55
"Абсолютный слух".13.35 Д/ф "Троянский конь:
миф или реальность?".14.30 "Поедем в Царское село. "Плыть хочется".15.10, 1.30 "Российские звезды мировой оперы. Дмитрий Корчак".16.00 "Эдвард Мунк. "Крик".16.15 "Россия,
любовь моя!. "Головные уборы народов России".16.45 "И.Кириллов. Линия жизни".17.35 Д/
ф "Старый город Гаваны".17.50 Д/с "Холод".20.05 Д/ф "Императорский дворец в Киото. Красота, неподвластная времени".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Больше, чем
любовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер".23.00
"Исторические путешествия Ивана Толстого".23.45 "Черные дыры. Белые пятна".2.15 Д/
ф "Секрет равновесия".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 21.55 Новости.7.05, 12.05,
14.45, 17.50, 0.00 "Все на Матч!".9.00 "Несвободное
падение" (16+).10.00 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Севилья" (Испания) (0+).12.35
Футбол. Лига чемпионов. "Марибор" (Словения) "Спартак" (Россия) (0+).15.15 Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) (0+).17.15 "От "Вардара" до "Марибора"
(12+).18.35 "Десятка!" (16+).19.00 "Все на футбол!".19.55 Футбол. Лига Европы.0.30 Баскетбол.
Чемпионат Европы (0+).2.30 Обзор Лиги Европы
(12+).2.55 Д/ф "Тайгер Вудс. Взлёты и падения"
(16+).3.50 Д/ф "Победа ради жизни" (16+).4.55 Д/ф
"Не надо больше" (16+).

Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90е. Чёрный юмор" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Хроники московского быта"
(16+).1.25 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождём" (12+).4.05 Д/ф "Русский "фокстрот"
(12+).5.10 "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+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТА ЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 4" (16+).0.45
Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШ АТА Н Я " ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 Т / с " У Н И В Е Р "
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.40 Х/
ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).1.00 Х/ф
"ДЖ. ЭДГАР" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).7.55
"Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Давай разведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).15.05, 20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00, 23.55, 4.50 "6 кадров" (16+).22.55 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).4.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).

ковой курс. Триумф и гибель" (12+).0.00
"События. 25-й час".0.30 "Прощание. Евгений Примаков" (16+).1.25 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" (12+).4.05 Д/ф "Леонид
Броневой. А вас я попрошу остаться"
(12+).5.10 "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+).17.00 "Знаки судьбы"
(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
"ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА" (16+).0.45 Т/с
"ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Студия Союз" (16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+).2.55 "ТНТ-Club" (16+).3.00 "Перезагрузка" (16+).5.00 "Ешь и худей!" (12+).5.30
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Дмитрий Назаров" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10
самых... Дети раздора" (16+).23.05 Д/ф "Ро-

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Давай разведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцовство" (16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).15.05, 20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).18.00, 23.55, 4.50 "6 кадров" (16+).22.55
Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Т/с "СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" (16+).4.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

7 сентября 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
(1265)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинскийс.о., район д. Грудцино, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:094201:304 ориентировочной площадью
16202кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Курохтанов Николай Николаевич (г. Гаврилов-Ям,
ул. Северная, д.1а, тел 9056348924).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09октября 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:094201:. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1264)
Извещение
Я, Горшкова Наталья Леонидовна (г. Ярославль, пос. Прибрежный, д. 8, кв.10), являющаяся участником общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с
кадастровым номером 76:04:000000:40, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:40, о намерении выделить земельный
участок в счет принадлежащеймне? земельной доли, а также о порядке ознакомления и
согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориентировочной
площадью 45943кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Митинскийс.о., СПК "Активист". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем(г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.
9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать
или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру
Латынцеву А.В.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
09 октября 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:40, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Активист", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р.,
иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна,
для ведения личного подсобного хозяйства, три участка : площадью 1019 кв.м, 1370 кв.м, 1395 кв.м;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Ярково, площадью 1623 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Борисово, площадью 1971 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 09.10.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017 № 964
Об эвакоприемной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
В целях организации работы органов управления по планированию и проведению эвакуации населения, приему и размещению эвакуируемого населения и его всестороннему обеспечению в местах размещения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004
года № 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об эвакоприемной комиссии при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить состав эвакоприемной комиссии при Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение 2).
3. Утвердить функциональные обязанности членов эвакоприемной комиссии (Приложение 3).
4. Рекомендовать главам поселений Гаврилов-Ямского муниципального района утвердить Положение и состав эвакоприемной комиссии поселения.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.09.2007 № 645 "О реорганизации эвакокомиссии Гаврилов-Ямского
муниципального округа".
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017
№ 965
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ГавриловЯмского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.04.2017 №47 "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 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"
на 20142016 годы", изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу п. 1.3. постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.02.2017 №164 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330 "Об утверждении
муниципальной программы "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций"
на 2014-2016 годы".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
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 текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017 № 966
О внесении изменения в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 24.10.2016 № 1142
В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов - Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
24.10.2016 № 1142 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы" следующее изменение:
1.1 Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2017 № 934
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 520

5

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого
развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.04.2015 №520 "Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" согласно Приложению 1.
2. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (Приложение 2).
3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А. А.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017
№ 653
Об отмене нормативных актов
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать утратившими силу следующие нормативные документы:
- постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 165 от 02.04.2012
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего учреждения";
- п.4 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям №578 от 24.10.2013
"О внесении изменений в нормативные акты";
- п. 2 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям №229 от 05.04.2016
"О внесении изменений и дополнений в нормативные акты".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Адмтнистрации городского поселения ГавриловЯм Е.С.Митрофанову.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017
№ 654
О проведении общегородского субботника
В целях обеспечения надлежащего санитарного, экологического состояния территории
городского поселения, руководствуясь Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Правилами организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными решением Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2012 №153, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В рамках Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия", проводимого
в период со 2 по 30 сентября 2017 года, организовать 15 сентября 2017 года общегородской
субботник по уборке и благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям: на
улицах, скверах, тротуарах, на территориях многоквартирных домов, гаражей, территориях
предприятий и организаций различных форм собственности. Определить время начала субботника - 14.00 ч.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, а также индивидуальным предпринимателям в рамках общегородского субботника по уборке и благоустройству территорий городского поселения Гаврилов-Ям :
2.1. Организовать уборку закрепленных и прилегающих за предприятиями территорий.
2.2. Организовать вывоз образовавшегося мусора силами указанных организаций, при
необходимости с привлечением подвижного состава других организаций.
3. Начальнику муниципального учреждения "Управление городского хозяйства" А.В.Седову:
3.1. Совместно с председателями домовых и уличных комитетов оповестить население
города о проведении субботников с целью привлечения жителей к мероприятиям по благоустройству города.
3.2. Оповестить руководителей предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям о проведении субботников с целью привлечения сотрудников к мероприятиям по благоустройству прилегающих и
закрепленных за предприятиями территорий.
3.3.Составить график вывоза мусора после субботников.
3.4.Обеспечить вывоз мусора с территории города после субботников в соответствии с
графиком.
4. Рекомендовать всем ТСЖ, Управляющей жилищной компании:
4.1.Совместно с председателями домовых комитетов оповестить жителей многоквартирных домов о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
4.2. Осуществить рейды по контролю за содержанием контейнерных площадок и прилегающей территории и направить информацию о выявленных нарушениях в соответствующие органы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц и устранении нарушений;
4.3. Организовать мероприятия по вывозу мусора с территорий многоквартирных домов.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении аукциона на земельные участки 11.10.2017.
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Восточная,
площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 76:04:010431:74 для ведения личного подсобного
хозяйства, право собственности.
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пушкина, площадью 14800 кв.м с кадастровым номером 76:04:010602:111 для организации школьного подсобного хозяйства, право собственности.
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь,
площадью 138 кв.м с кадастровым номером 76:04:032101:395 для ведения огородничества,
право собственности.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., д.Староселово,
площадью 1222 кв.м с кадастровым номером 76:04:042101:303 для индивидуального жилищного строительства, право аренды.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Старосельская, район дома №8, площадью 36 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:467
для индивидуального гаражного строительства, право аренды.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
(район ЗТП), гараж №9, площадью 28 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:471 для индивидуального гаражного строительства, право аренды.
ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Кузовковский с.о., с.Лахость,
площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 76:04:060101:233 для ведения садоводства, право
аренды.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.2-я Красная, площадью 413 кв.м с кадастровым номером 76:04:020103:436 для ведения огородничества, право собственности.
ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., пос.Новый,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020601:68 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Розы Люксембург, площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:502 для индивидуального гаражного строительства, право аренды.
ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:496 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.
ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 15 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:497 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.
ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:498 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет":
www.torgi.gov.ru.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на
счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок.
Отдел по земельным отношениям принимает заявления от граждан и юридических лиц на
предоставление земельных участков под строительство и других целей по адресу: г.ГавриловЯм, ул.Кирова, 1а; тел.8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
В. Василевская, начальник Управления.

ПОСЛЕДНИЕ КРАСКИ ЛЕТА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
НА ЗЕМЛЕ ГАВРИЛОВЯМСКОЙ

30 августа в Детской школе искусств прошла твор
ческая встреча с Юрием Михайловичем Ваксманом, ак
тером и режиссером Ярославского камерного театра.
Большая часть присутствующих в зале были взрос
лые, но среди них находились и члены Российского дви
жения школьников из второй средней, которые сразу уз
нали гостя по сериалу "Молодежка", выходящему на ка
нале СТС.
Разговор начался с политики, агитации активно уча
ствовать в предстоящих выборах, но потом плавно пере
тек в беседу о киноискусстве и значимости театра в жиз
ни Юрия Михайловича. Беседа была живой и интересной.
Актер показал фрагменты фильмов с его участием: "Тем
ное царство", "Клоуны", "Гидравлика". О последней ленте
говорил с особым восхищением и советовал посмотреть и
поразмышлять. Ю.М. Ваксман оказался очень приятным
и глубоким собеседником. Встреча была интересна не толь
ко людям пожилого возраста, но и молодому поколению.
По окончании мероприятия ученики второй школы
сфотографировались с гостем ГавриловЯма и договори
лись увидеться вновь в стенах средней №2 для продол
жения разговора и знакомства с творчеством актера.
Юнкоры газеты "Родник" школы №2.

БИТВА ВОЛОНТЕРОВ
Жизнь волонтеров района очень насыщенная, и
добрых дел, которые они совершают, просто не
счесть. И, конечно, они заслуживали того, чтобы
провести последние деньки лета ярко и с удоволь
ствием. Накануне первого сентября это и постара
лись сделать специалисты Молодежного центра,
предложив волонтерским отрядам сразиться за
звание лучшего в приключенческой и захватываю
щей квест игре "Битва волонтеров".
Игра проходила на территории города и состояла из
восьми этапов. На четырех точках команд ждали веду
щие, на других предстояло проявить свою смекалку, что
бы разгадать шифры, логические головоломки в поисках
названия следующей по маршруту локации. Отгадывают
 двигаются дальше. Живая конкуренция и воля к победе
 такая атмосфера присутствовала на этом волонтерском
батле.
"Было очень здорово, и если еще будет чтото подоб
ное, то нас стороной не обходите",  сказал в заключении
один из участников. А ведь погоняли отряды мы очень
отрадно. Все ключевые точки квеста были "разбросаны"
по отдаленным концам города, и чтобы добраться от стан
ции к станции, нужно было изрядно попотеть и побегать.
А потом выполнять подготовленные задания.
Так, в одном из них необходимо было на время пробе
жать в спальных мешках через футбольное поле. Перво
му бежавшему было сложнее всех, ведь ему необходимо
было возвращаться на старт столько раз сколько и игро
ков в команде  по принципу вернись за следующим.
Командам было предложено и такое задание: на вре
мя разобрать крупу, отсортировав гречку от риса. В ходе
выполнения задачи ктото из участников предложил про
сто сходить и купить крупы, но это, конечно же, не засчи
талось, но за смекалку спасибо.
Все команды отлично справились с заданиями. Быст
рее всех оказалась и нашла клад команда волонтерского
отряда "Сода". Игра получилась насыщенной, позитив
ной и, главное, результативной. Ребята были очень до
вольны и рады, что им удалось принять участие в таком
увлекательном мероприятии. Многие подружились и по
няли, что в волонтерской деятельности значительную роль
играет команда и совместные сплоченные действия.
Алена Антонова,
специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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ВЫБОРЫ - 2017

10 сентября  выборы Губернатора Ярославской области,
а для жителей Митинского сельского поселения кандидата на должность Главы

Мы  за Рамазанова!
ЧЕЛОВЕК СЛОВА
И ДЕЛА

Уважаемые земляки,
жители района!
В воскресенье, 10 сентября, нам всем вместе
предстоит избрать Губернатора Ярославской обла
сти, а жителям Митинского сельского поселения до
полнительно необходимо определиться с выбором
своего главы.
Избирательная кампания завершается, ее участ
ники обозначили свои позиции по разным проблемам,
предложили пути их решения. А избиратели могли
объективно оценить программы, цели, дела и дости
жения кандидатов. Конечно же, ключевое событие 
это выборы Губернатора Ярославской области. От на
шего выбора будет зависеть будущее нашего регио
на. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы Гу
бернатором Ярославской области был избран достой
ный, компетентный, энергичный и честный человек,
способный выполнить волю народа и оправдать его
доверие, обеспечить стабильность, развитие нашего
региона. Рассчитываю на вашу ответственную, взве
шенную гражданскую позицию. Призываю всех и
каждого прийти 10 сентября на избирательные учас
тки и проголосовать. Уверен, каких бы политичес
ких взглядов мы не придерживались, участие в го
лосовании  это гражданский долг каждого из нас и
забота о будущем нашего родного ГавриловЯмского
района. Сделайте свой выбор!
В.Серебряков, Глава муниципального района.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
КАМПАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВЫБОРОВ
ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ
Уже в предстоящее воскресенье жителям области над
лежит окончательно определиться и сделать главный вы
бор, от которого будет целиком зависеть, какой руководи
тель встанет у руля нашего региона и по какому пути
развития пойдет дальше Ярославия. А митинцам нужно
решить, напротив чьей кандидатуры на должность главы
их поселения поставить галочку в выборном бланке.
Ход подготовки к выборам обсуждался в администра
ции района на очередном заседании штаба избиратель
ной кампании. Собравшиеся рассмотрели формы привле
чения электората на избирательные участки. В частно
сти, был поднят вопрос об организации культурномассо
вых мероприятий. Особый акцент Глава района рекомен
довал сделать на те, которые привлекают молодежь, по
скольку именно эта возрастная категория избирателей 
1830 лет  зачастую проявляет слабую гражданскую по
зицию, игнорируя участие в выборах.
О проблемах, которые тревожат население района до
ложил Н.И. Бирук, депутат Ярославской областной Думы.
Николай Иванович в ходе предвыборной кампании про
вел несколько встреч с трудовыми коллективами на про
изводствах и с жителями на сельских сходах, на которых
выслушал все наказы и пожелания гавриловямцев.
 Особых нареканий в адрес руководства района нет, 
резюмировал Н.И. Бирук,  но имеются проблемы, так ска
жем, "мелочные", которые не требуют особых затрат, но
недовольство среди жителей вызывают. Наглядный при
мер в Плещееве: уронили водонапорную башню и не все
никак не могли починить, ссылаясь на то, что не закупле
ны трубы, оборудование. Но практически на следующий
день после нашего визита все устранили. Такая же ситу
ация с дорогой к школе для слабовидящих и умственно
отсталых детей. Там 15 ям с мая засыпать не могут. Хоте
лось, чтобы все эти "шороховатости" были устранены.
Также как, например, и были прогрейдированы улицы
частного сектора  затраты минимальны, а польза и к
выборам, и на зиму будет ощутима.
А Глава района, в свою очередь, пожелал провести
выборы без чрезвычайных ситуаций на участках и выс
казал надежду на то, что на этих выборах явка избирате
лей будет значительно выше предыдущих.
Анна Привалова.

Анвер Мужаидович Рамазанов несколько лет работал уча
стковым инспектором. Поэтому жителей села и окружающих
деревень знает не понаслышке, а лично. Проявил себя как
справедливый, ответственный человек. Человек слова и дела.
Анвер Мужаидович внимательно относится к проблемам
других людей, всегда готов прийти на помощь. Таким отноше
нием к людям он снискал к себе уважение. Доброта и отзывчи
вость сочетаются с требовательностью в ситуациях, когда это
необходимо. Требователен не только к другим, но
и к себе. Это проявляется в его трудолюбии. Очень
приятными и подкупающими качествами Анвера
являются добрый юмор, умение поддержать раз
говор на любую тему. Спортивный и всегда подтя
нутый.
С.Г. Большакова, директор Стогинской школы.

РАБОТАТЬ ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
У каждого из нас есть
люди, близкие по образу
мыслей, взглядам и убеж
дениям; люди, которые
всегда находятся рядом с
нами, несмотря на время
и расстояние. Именно та
ким человеком для нас
является Анвер Мужаи
дович Рамазанов.
С Анвером Мужаидо
вичем мы познакомились
в 2003 году на службе в
районном отделе внут
ренних дел ГавриловЯм
ского района. Будучи опе
ративным работником,
Анвер Мужаидович за
помнился мне, как вечный
борец за справедливость,
человек огромной души,
готовый всегда прийти на
помощь тому, кто в ней
нуждался. И первое впе
чатление от этого челове
ка не было обманчивым.
Безучастным к людским
проблемам оперативный
работник Рамазанов не
был никогда: он помогал
всем, кто в такой помощи
нуждался, даже за пре
делами своего админист
ративного участка, за ко
торым был закреплен.
Именно поэтому Анвера
Мужаидовича простые
граждане знают не толь

ко в ГавриловЯмском
районе, но и в Ярославс
кой и Ивановской облас
тях. Потом было много лет
совместной работы, за ко
торые мы ни разу не
усомнились в частности и
порядочности этого чело
века.
За время службы он
показал себя как ответ
ственный и грамотный ра
ботник, его всегда отли
чал профессионализм
при работе как с гражда
нами, так и со спецкон
тингентом. Анвер Мужа
идович из той категории
людей, которые отвечают
за свои слова, владеют со
бой в критических ситуа
циях, могут предвидеть и
предотвращать возмож
ные конфликты. Он обла
дает уникальной способ
ностью слушать людей,
понимать их, сглаживать
конфликты, выступая в
роли миротворца. Анвер
Мужаидович был настав
ником для многих моло
дых сотрудников, пере
давал им свой огромный
профессиональный
и
жизненный опыт.
Служба в органах
внутренних дел была для
Анвера Мужаидовича не

просто должностью, а его
образом жизни. Здесь он
проводил практически
все свое время, зачастую
без сна и отдыха, полнос
тью отдавая себя работе.
Работа для него всегда на
первом месте. За это ка
чество, столь редкое в на
стоящее время, Анвера
Мужаидовича ценят и
очень уважают. Он всегда
вникал в проблемы обра
щающихся к нему людей
и находил силы и время
для их решения. Он рабо
тал и за опера, и за участ
кового уполномоченного,
и за психолога в общении
с гражданами. Он добрей
шей души человек, с ко
торым очень легко и при
ятно общаться. Этот чело
век, про которого говорят,
что "люди тянутся к
нему". Он уважительно от
носится ко всем окружа
ющим людям, будь то
взрослый или ребенок.
Любой разговор начинает
со слов: "Здравствуйте.
Как дела?" И это не де
журная фраза, а проявле
ние интереса и заботы о
каждом человеке. Всегда
внимательно выслушает,
подбодрит, подскажет, по
может и делом, и советом.

Анвер Мужаидович
обладает такими каче
ствами, как: скромность,
простота, трудолюбие,
преданность своей рабо
те. Спокойный, тактич
ный, умный, уважитель
ный, готовый в любую
минуту прийти на по
мощь. Считаю, что эти
качества очень редки и
вместе с тем дороги в на
шей сегодняшней жизни.
За профессионализм и
преданность своей рабо
те А.М. Рамазанов нео
днократно награждался
грамотами и благодар
ственными письмами.
Достойно дослужив до
выхода на пенсию, Анвер
Мужаидович решил сме
нить сферу своей дея
тельности, но попрежне
му продолжать работать
во благо людей. Желаем
нашему бывшему коллеге
только победы на пред
стоящих выборах, так как
только такие люди как он
достойны этой победы.
Бывшие сослуживцы:
С.В. Климов, начальник след
ственного отдела и Ю.В. По
лушкин, заместитель началь
ника полиции по оператив
ной работе ОМВД России по
ГавриловЯмскому району.
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НОВОЕ - ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

ЭСТАФЕТА ДОБРА

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ СТОЛЕТИЕ НАЗАД ШЛИ НА КОНЦЕРТ –
СО СТУЛЬЯМИ

Историю о том, как вскоре после революции ста
ли расформировывать богадельню в Гаврилов Яме,
я услышала от В.П. Мартыновой давнего читате
ля районной газеты, автора материалов на садово
огородные темы, а также героя наших публикаций.
Сейчас Валентина Павловна проживает в новом
спальном корпусе Гаврилов Ямского дома интер
ната и имеет желание и возможность заниматься
писательским творчеством. Вот и в недавно вышед
шем, третьем, альманахе "Златая нить воспомина
ний" среди прочих участников проекта обитателей
Дома интерната есть и ее "продукт" воспоми
нание о бабушке Маше, от которой она как раз и
узнала о последних днях обители призрения.
 Тетя Маша мне приходи
лась двоюродной бабушкой, 
заметила моя собеседница.
Невысокая, худенькая жен
щина, чаще всего одетая в чер
ную юбку и черный платок,
была она очень добрым и за
ботливым человеком. У тети
Маши был хороший муж, дядя
Леня, но, к сожалению, он рано
умер. И потому, как помню,
управляться по хозяйству ей
приходилось одной. А хозяй
ство было немаленькое: ко
зочки, куры и огород. Все лето,
к тому же, бабушка проводи
ла в лесу  заготавливала ве
ники для коз, собирала грибы
и ягоды. Курам для пропита
ния приобретала она целый
мешок овсянки, которая нам с
сестрой тоже очень нравилась.
И хоть, бывало, и посетует тетя
Маша, что, мол, курочкам ов
сянкито не хватит, всетаки
она нас, внучек, очень любила
и старалась побаловать. Яйцо,
например, соберется сварить,
так обязательно спросит:

"Валя, тебе приготовить его
всмятку, в мешочек или вкру
тую?"
Кроме всего прочего, ба
бушка Валентины Павловны
была человеком глубокой
веры. Принимала странников.
Особенно запомнился девоч
ке один из них  Романыч. В
теплое время года он бродил
по свету, ходил даже в Киево
Печерскую Лавру. Зиму Ро
маныч проводил у бабы Маши,
помогая ей по хозяйству, а вес
ной, взяв котомку с сухарями,
которые приготавливала для
него сердобольная старушка,
вновь отправлялся странство
вать. Так продолжалось много
лет. Однажды Романыч не
пришел. Пропал. А бабуля еще
долго продолжала его поджи
дать. Очень переживала она, и
когда воинствующие атеисты
стали разрушать церкви. Тог
да же помешала им и богадель
ня. А в ней ведь на тот момент
находились старые немощные
люди, до которых советской

Необычный концерт состоялся в поселке Новый,
что близ Великого, накануне нового учебного года. И
вполне возможно, что это мероприятие станет хо
рошей доброй традицией для тамошних жителей.

власти почемуто не оказалось
никакого дела. Единственное,
что сделали представители
новой власти, объявили, что
бы те, кто может, разобрали
старушек по домам. Пришла
по зову сердца и тетя Маша.
Пришла и сказала: "Дайте мне
самую слабую, самую убогую
старушку". И ей отдали гор
батенькую, лежачую бабушку
по имени Матрена. Ухажива
ла тетя Маша за Матренуш
кой, как за родной. Благодаря
хорошему догляду и питанию
щеки старушки порозовели, а
сама она повеселела. Матрена
была очень благодарна чле
нам своей новой семьи и ста
ралась помочь, чем могла. Ба
булька латала одежду, под
шивала чулки, носки, поло
тенца. Даже сшила для Вали
тряпичную куклу.
Прожила Матрена у своей
благодетельницы довольно
долго, но всетаки пришло
время и в мир иной уходить.
Попрощались с ней похрис

тиански и продолжили по
мнить старушку, ставшую и
тете Маше, и ее внучатым пле
мянницам родным человеком.
 До сих пор, вспоминая
бабушку Машу, сказала Ва
лентина Павловна, не пере
стаю удивляться ее большо
му, горячему сердцу, кото
рое сумело подарить искрен
нюю любовь стольким людям.
Помню, при встрече со мной
она чаще всего произносила:
"Вот андел пришел". Не пе
рестаю изумляться и поступ
ку тети Маши  стать прием
ным "родителем" для Матре
нушки, да еще в такое тяже
лое время, когда пропитать
ся и самой было сложно. Тетя
всегда жила скромно, но до
стойно. Как хорошо, что мне
посчастливилось быть рядом
с таким замечательным че
ловеком  бабушкой Машей.
Человеком с хрустально чи
стой душой, какие сейчас
встречаются крайне редко.
Татьяна Пушкина.

ИСТОСКОВАЛСЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДОБРОТЕ
Даниловец Иван Беля
шин уже не первый раз при
езжает в "Ветеран", где по
полгода живет в отделении
временного пребывания. И
здесь ему очень нравится,
ведь на ГавриловЯмской
земле 35летний мужчина
нашел не только приют, но и
обрел друзей. А еще много
му научился. Например, де
лать миниатюрные фигурки
из бисера. И так ловко у Ива
на получается выполнять
чисто женскую работу, что
даже сами женщины удив
ляются. И признают его пер
венство в этом деле.
А ведь судьба у Ивана
непростая, можно сказать,
трагическая. Всю жизнь мо
тался по детским домам, где
приобрел не только какие
то жизненные навыки, но и
тяжелую болезнь  эпилеп
сию: так избила трехлетне
го мальчишку воспитатель
ница. Да и в "Ветеран" мо
лодой мужчина попал не от
хорошей жизни: у него сго
рел дом, и Иван остался без
крыши над головой. Хоро
шо, что приютила старень
кая бабушка, а то живи, где
хочешь. От переживаний у
мужчины участились эпи
лептические припадки, и
чтобы хоть както облегчить
его судьбу, даниловские со
циальные работники поре

Гаврилов Ямский КЦСОН "Ветеран" уникален во
многом. Здесь находят приют, ласку и заботу сотни
стариков. Сюда обращаются за помощью многодет
ные семьи. В этих стенах оттаивают душой дети
сироты. А с недавних пор в "Ветеране" появился и но
вый участок работы организация приемных семей
для взрослых, ведь не только дети, оказывается,
нуждаются в любви и заботе.

комендовали Ивану обра
титься в ГавриловЯмский
центр "Ветеран", который
славится своим реабилита
ционным отделением, и
даже лично похлопотали за
своего подопечного.
Сегодня Иван Беляшин
чувствует себя совершенно
другим человеком. Он ок
реп, нашел себе друзей,

многому научился, так что
даже приступы коварной
болезни почти сошли на нет.
А еще молодой мужчина по
знакомился в "Ветеране" с
девушкой, которая тоже в
течение месяца проходила
здесь курс реабилитации. И
весь этот месяц Иван и Люба
практически не расстава
лись. Когда девушка все же

уехала, Иван, чтобы об
щаться с ней, даже окончил
курсы компьютерной гра
мотности, которые уже не
сколько лет работают на
базе "Ветерана". И хотя от
ношения с Любой в итоге все
же не сложились, Иван на
деется, что все равно рано
или поздно сможет обрести
семью, хотя бы приемную,
ведь он так истосковался по
человеческой доброте и
участию. Да, в "Ветеране" к
молодому человеку отно
сятся очень тепло, но он все
равно мечтает о семье. И
если не найдет ее, то будет
вынужден покинуть соци
альный центр, где ему было
так хорошо, и где общитель
ный молодой человек стал
любимцем всего персонала,
потому что отделение так и
называется  временного
пребывания.
А потому в "Ветеране"
тоже очень надеются, что
Иван обретет, наконец, нор
мальную семью, где обяза
тельно пригодятся и его зо
лотые руки, и любящее сер
дце. Все, кто захочет взять
в свою семью Ивана Беля
шина, могут обратиться в
центр социального обслу
живания "Ветеран" по теле
фону: 20289. Иван с нетер
пением ждет вашего звонка.
Татьяна Киселева.

Причиной для его проведения было желание детей
проявить себя и порадовать бабушек на лавочках у
домов. Но самостоятельно подготовить большую кон
цертную программу не удалось  вспомнились лишь
паратройка стишков и песен, заученных в садиках.
Хотелось большего  настоящего праздника и для де
тей, и для взрослых. И решение было найдено.
Инициативу в свои руки взяли две соседки, мамы
юных артистов  Светлана Бережная и Екатерина Мел
кова. Они не только подобрали номера и составили кон
цертную программу под названием "До свидания,
лето!", но и помогли детям вместе с другими родите
лями с изготовлением реквизита для выступления и
оформления импровизированной сцены, коей стал двор
многоквартирного
дома. Даже занавес
смастерили, а зри
тельские ряды "обору
довали" сами гости
программы, принеся
из домов лавки и сту
лья,  в общем, все как
полагается.
 Под умелым и
чутким руководством
неравнодушных роди
телей ребята раскры
ли свои таланты и представили веселые, зажигатель
ные номера, тем самым создав праздничную атмосфе
ру жителям поселка. Односельчане, в свою очередь,
отблагодарили юные дарования бурными аплодисмен
тами и яркими букетами цветов,  рассказала гостья
праздника Р. Лемина.  Мне, как маме, было очень при
ятно и волнительно смотреть на выступления моих
детей. Огромное спасибо организаторам праздника и
хотелось бы, чтобы данное мероприятие стало началом
доброй традиции.
Такие восторженные впечатления остались у всех
взрослых, коих собралось множество, чтобы посмот
реть на детские таланты не могли, к тому же, оставить
без внимания заранее врученные персональные при
глашения на концерт. Благоволила и погода. А потому
часовая программа пролетела незаметно, подарив море
позитива всем.
 Мне понравилось выступать на концерте. Самое
приятное было, когда все зрители хлопали и дарили
цветы,  улыбается юная артистка А.Бондаренко.
 Мы очень дружно готовились к выступлению, 
вторит ей М.Бережная,  делали украшения, разноси
ли всем пригласительные, репетировали. На самом кон
церте очень понравилось выступать, но я волновалась,
потому что боялась забыть движения во флешмобе.
Концерт прошел очень радостно, весело, было прият
но, когда дарили цветы и хвалили. Очень хочется еще
выступать на таких концертах.
В завершение программы юные таланты ждал
“сладкий” стол с большим арбузом и дискотека, чему
они особенно были рады.
Анна Привалова.
Р.S. Творческие подарки жителям поселка Новый по
дарили: Мария Бережная, Савелий Мелков, Мария и Егор
Лемины, Виктория Лазарева, Артем Бондаренко, Соня
Кастыгова, Максим Тумаков, Денис Гульцев и Антон Бе
лянин.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДАН СТАРТ
ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ

Для второй средней этот
год особенный: на торжествен
ной линейке директор учреж
дения Татьяна Леонидовна
Акимова дала старт юбилейно
му году нашей родной школы.
В этом учебном году  нам 80
лет! И все школьные проекты,
мероприятия, акции будут по

священы этому знаменатель
ному событию. Реализацию од
ного проекта мы начнем уже в
сентябре: одиннадцатикласс
ники заложат на территории
школы аллею роз с креативны
ми названиями для каждого
куста.
Многими традициями и до

стижениями славится вторая
школа. Ежегодно на торже
ственной линейке проходят
стройными рядами кадеты. Их
количество в этом году увели
чилось на 25 человек. Все они
получили свои удостоверения
из рук начальника отдела Ми
нистерства внутренних дел
России по ГавриловЯмскому
району подполковника полиции
А.А. Комарова. Ученики с ог
ромным желанием стремятся
стать членами кадетского отря
да. Нам есть, чем гордиться: на
пример, в конце августа коман
да кадетов средней школы №2
заняла первое место в регио
нальных соревнованиях по слу
жебноприкладным
видам
спорта среди 20 детских обще
ственных организаций "Юный
друг полиции", классов и отря
дов правоохранительной на
правленности на кубок героев
Управления Росгвардии по
Ярославской области. Именно

нашим кадетам предоставляет
ся почетное право 1 сентября
возложить цветы к Вечному
огню на Советской площади.
По традиции на линейке
звучали поздравительные
речи почетных гостей  первых
лиц района. Были стихи, пес
ни, танцы, подарки, вручение
грамот и благодарственных пи
сем. Было море цветов и теп
лых улыбок. Было множество
сюрпризов и для главных ви
новников торжества  перво
классников, например, один
надцатиклассники подарили
им два больших сладких пиро
га, пожелав достойно пройти
все ступени знаний. А еще к
нашим дорогим первоклассни
кам прибегал внук БабыЯги,
который сумел всех развесе
лить и сам перевоспитаться,
стать послушным учеником.
Члены Российского движения
школьников стали самыми ак
тивными организаторами и

участниками праздничного ме
роприятия.
По окончании линейки все
ученики школы прошли в свои
классы на первый урок, кото
рый в этом году для учащихся
18 классов назывался "Путе
шествуй по России  узнавай
свою страну" и был посвящен
50летию создания туристско
го маршрута "Золотое кольцо
России". А для учащихся 911
классов Президент Российс
кой Федерации В.В. Путин
провел Всероссийский откры
тый урок в формате онлайн
трансляции по вопросам про
фессиональной ориентации
школьников.
Праздничный день подо
шел к концу, но все только на
чинается. Средняя школа №2
рада приветствовать в своих
стенах 430 учеников, 39 из ко
торых  первоклассники.
Юнкоры газеты
"Родник" школы №2.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ДЛЯ НАТАШИ
В Полянской школе и
девочку Наташу, и ее про
блему знают очень хорошо:
школато маленькая, девя
тилетняя, где учится все
го 40 мальчишек и девчо
нок. И почти половину из
них привозит на занятия
автобус, принадлежащий
Великосельской школе, а
на обратном пути забирает
тех, кто "грызет гранит на
уки" уже в Великом. Таким
образом, по пути следова
ния автобус захватывает
несколько населенных
пунктов, в том числе и де
ревню ГореГрязь  бли
жайшую к Поповке, где
живет Наташа. Кстати, до
нее ровно один километр
пути, а не два, как утверж
дает автор послания.
 Маршрут школьного
автобуса разработан стро
го в соответствии со все
ми законодательными до
кументами, регламенти
рующими деятельность
учебных заведений и, в
частности, с санитарно
эпидемическими требова
ниями, утвержденными в
2010 году,  поясняет ди
ректор Полянской школы
Н.Н. Холопова.  Там, на
пример, говорится, что
для обучающихся первой
ступени, то есть для
младшеклассников, опти
мальный пешеходный
подход к месту сбора на
остановке не должен пре
вышать одного километра,
и мы в эти нормы как раз
укладываемся  специ
ально проехали по трассе
со спидометром.
Почему же автобус не
доезжает до самой Попов
ки, раз до нее рукой по
дать, тем более, как ут
верждает автор послания,
раньше доезжал и даже
разворачивался прямо
возле его дома?
 Школьный автобус в

1 сентября около часа ночи на телефонный номер Главы Гаврилов Ямс
кого муниципального района В.И. Серебрякова пришла гневная СМСка, где
автор буквально в пух и прах разносит нерадивых и жестокосердых мест
ных чиновников, по чьей вине второклассница Полянской школы в насту
пающем учебном году вынуждена будет каждый день преодолевать в оди
ночку два километра до остановки школьного автобуса, который не заез
жает за девочкой в ее родную деревню Поповку. Прочитав письмо, Глава
был чрезвычайно удивлен, потому что даже не слышал о подобной пробле
ме и попросил своих подчиненных разобраться в ситуации. А вместе с ними
к делу решили подключиться и районные журналисты.
Поповку не ходил никог
да,  утверждает Н.Н. Хо
лопова,  а на указанном
месте разворачивался со
всем другой, совхозный,
когда Великосельский со
вхозтехникум еще был
жив. И, конечно, забирал
не только рабочих, но и
школьников заодно при
хватывал. А сейчас из
школьников в деревне ос
талась одна Наташа, да и
дорога уже не соответ
ствует
требованиям,
предъявляемым к трассе,
по которой проходит мар
шрут школьного автобуса.
 А мы, в свою очередь,
не можем рисковать жизня
ми других детей, пуская ав
тобус по такой, с позволения
сказать, дороге,  говорит
директор Великосельской
школы М.С. Ежикова,  ведь
главное для нас  безопас
ность школьников. Хотя и
стараемся, по мере возмож
ности, максимально охва
тить всех детей.
Надо сказать, что по
лянские учителя, те, кто
имеет машины, иногда и
сами довозят девочку до
дома, но зачастую она
действительно вынужде
на добираться до Попов
ки самостоятельно, пре
одолевая пешком кило
метр пути: "весной и ле
том, зимой и осенью, в снег
и стужу",  как пишет ав
тор послания. Жалко ре
бенка? Вне всякого сомне

ния. А почему тогда ник
то не жалеет ребятишек
из городских школ, ведь
многие из них вынужде
ны ежедневно проделы
вать гораздо более про
должительный "вояж",
добираясь до своих учеб
ных заведений? И почему
о проблеме дочери молча
ли родители, ведь Наташа
отучилась уже целый год,
и целый год в одиночку
преодолевала километро
вый маршрут? Между
прочим, мама даже встре
чала дочь не всегда, хотя
учителя постоянно вели с
ней "душеспасительные"
беседы и просили, по воз
можности, это делать.
 Я могу встречать На
ташу только раз в три дня,
в остальное время рабо
таю, причем работаю в
Ярославле,  пояснила
Елена Васильевна.
Но, оказывается, рабо
тать она устроилась не так
давно, в прошлом году на
ходилась дома, и, тем не
менее, постоянно своего
единственного ребенка с
автобуса не встречала. Не
встречал и отчим, кото
рый, правда, находится на
инвалидности и не может
далеко ходить. Но ведь ро
дительница ничего не го
ворила о проблеме и мес
тным чиновникам, коих
обвиняет в нерадивости и
жестокосердии автор по
слания, кстати сказать,

сосед этой семьи. Онто и
решил призвать власти "к
порядку", не только на
правив СМС в адрес Гла
вы района, но и разместив
гневное письмо на своей
страничке в Интернете. А
почему не родители? По
чему мама вообще молча
ла все это время? Почему
не забрасывала чиновни
ков "слезницами"? Ведь в
ГавриловЯмском районе
есть немало примеров,
когда родители добива
лись изменения школь
ных маршрутов в пользу
своих детей. Несколько
лет назад такой преце
дент случился в деревне
Селищи, где жили брат и
сестра Пашегоревы, вы
нужденные ходить пеш
ком аж до Стогинского  и
это совсем не один кило
метр. С нынешнего года
школьный автобус захо
дит и на так называемую
"нижнюю ферму" недале
ко от Великого, куда спе
циально проложили доро
гу. И все  благодаря уси
лиям родителей. Намере
на "добиться правды" и
мама Наташи, вот только
пошла она какимито
"окольными путями", и
начать вместе с благоде
телемсоседом решила не
с местных чиновников, в
чьей компетенции и нахо
дятся маршруты школь
ных автобусов, а прямо с
правительства Ярославс

кой области.
 Если сверху прика
жут, наши все сразу же
сделают, а надо будет, и до
Президента дойдем,  го
ворит Елена Васильевна.
Ну, а пока ни от облас
тного правительства, ни
тем более от Президента
в адрес гавриловямской
администрации никаких
ценных указаний не по
ступало, буквально вчера
представители районного
Управления образования
и ГИБДД уже провели об
следование дороги от де
ревни ГореГрязь до де
ревни Поповка, чтобы по
нять, можно ли проло
жить до нее маршрут
школьного автобуса. Как
пояснил начальник Уп
равления А.Ю. Романюк,
недостатков автоинспек
тора выявили немало: от
сутствие на некоторых
участках асфальтобе
тонного покрытия, а на
тех, где еще остался ас
фальт, имеется множе
ство ям и трещин, плюс ко
всему "трасса" давно и
обильно заросла кустами
и прочей растительнос
тью. В общем, картина со
всем не радужная, хотя,
если привести дорогу в
порядок, маршрут школь
ного автобуса вполне мож
но будет изменить. Но
только обращение от
мамы Наташи в адрес ме
стной администрации все

равно понадобится, лишь
только после этого "непо
воротливая чиновничья
машина" может прийти в
движение и направить
свои усилия на решение
проблемы.
Кстати, сама Наташа
по поводу своих ежеднев
ных километровых прогу
лок совсем "не парится",
как говорит нынешняя
молодежь.
 Я люблю идти и ду
мать о чемнибудь, и со
всем не боюсь,  призна
ется девочка.
 Она у нас вообще
очень позитивный, свет
лый человечек,  говорит
ее учительница И.В. Кува
шина.  А еще Наташа 
заводила и главная учас
тница многих классных
мероприятий, имеет яв
ные задатки лидера.
Вполне возможно, уже
на следующий год ежегод
ные пешие километровые
прогулки для девочки, на
конец, прекратятся, и она
будет ездить в школу пря
мо из своей деревни, мож
но сказать, от родного по
рога, ведь о проблеме На
таши теперь знают все.
P.S. Проблемой девочки
Наташи из деревни Попов
ка озаботился Дмитрий Со
колов, который баллотиру
ется в депутаты Фрунзен
ского района Ярославля,
где и проживает постоянно.
Татьяна Киселева.
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НА ЗАМЕТКУ

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Приближается очеред
ной отопительный сезон,
малообеспеченным гражда
нам, у которых возникают
проблемы с оплатой комму
нальных услуг, можно обра
титься за оказанием услу
ги по предоставлению суб
сидии на оплату жилого по
мещения и коммунальных
услуг.
Заявление на субсидию
можно подать ежедневно в
Многофункциональный
центр "Мои документы"
(ГавриловЯм, ул. Кирова, 3
 здание автовокзала), либо
в электронном виде через
сайт госуслуг в сети Интер
нет (www.gosuslugi.ru), либо
по понедельникам и средам
специалисту Управления
социальной защиты населе
ния и труда администрации
района по адресу: Гаврилов
Ям, ул. Молодежная, 1б,
каб. №4.
Право на субсидию име
ют пользователи жилых по
мещений государственного
и муниципального жилищ
ных фондов, члены жилищ
ных кооперативов, нанима
тели жилого помещения по
договору найма, собственни
ки жилых помещений.
Вам положена субсидия
из бюджета, если расходы
на оплату жилья и комму
нальных услуг превышают
максимальные допустимые
в совокупном доходе семьи.

По Ярославской области
стандарт оплаты жилого по
мещения и коммунальных
услуг установлен на уровне
федерального значения  22
процента.
Но при этом есть опре
деленные ограничения по
доходам, при которых суб
сидия вам будет назначена.
Для жителей Гаврилов
Яма средний ежемесячный
доход семьи за шесть меся
цев не должен превышать:
для семьи из четырех
человек  44 тыс. руб.;
для семьи из трех чело
век  33 тыс. руб.;
для семьи из двух чело
век 25 тыс. руб.;
для одиноко проживаю
щих  17 тыс. руб.
В доход пенсионера,
кроме пенсии включаются и
все остальные выплаты со
циального характера, в том
числе и льготы.
Субсидия назначается и
сельским жителям, ограни
чения по доходам устанав
ливаются для каждого сель
ского поселения свои. Под
робную информацию о раз
мере стандартов вы може
те получить по тел. (48534)
21648.
Исходя из этих стан
дартов, вы можете опреде
лить право на нее, а точный
размер может рассчитать
только специалист.
В прошлом году правом

на субсидию на оплату жи
лого помещения и комму
нальных услуг в Гаврилов
Ямском районе воспользо
валось 888 семей, средний
размер субсидии составил
1525 рублей.
Перечень документов,
предоставляемых на оказа
ние государственной услу
ги по предоставлению суб
сидии на оплату жилого по
мещения и коммунальных
услуг:
1. Документ, содержа
щий сведения о лицах, за
регистрированных совмест
но с заявителем:  выписка
из лицевого счета кварти
росъемщика или домовой
книги (паспортный стол на
Кирова,10, для частного
сектора  домовая книга).
2. Документы, подтвер
ждающие доходы заявите
ля и членов его семьи, за
шесть месяцев перед меся
цем обращения (независимо
от раздельного или совмес
тного проживания супруга
(супруги), отца (матери) не
совершеннолетнего ребен
ка).
Для пенсионеров и без
работных: копия трудовой
книжки (1я страница и
страница с последней запи
сью об увольнении).
3. Документы, подтвер
ждающие основания отнесе
ния лиц, проживающих со
вместно к членам семьи:

 копии четырех стра
ниц паспорта заявителя и
членов его семьи, зарегист
рированных по данному ад
ресу: 1я с фото, 2я место
жительства, 3я семейное
положение, 4я дети;
 копия свидетельства о
браке;
 копия свидетельства о
расторжении брака;
 копия свидетельства о
рождении ребенка;
 копия свидетельства о
смерти супруга (супруги).
4. Документы, подтвер
ждающие основания владе
ния и пользования жилым
помещением, в котором про
писан заявитель: копия
свидетельства о госрегист
рации (выписку из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним) или сви
детельства о праве на на
следство по закону, или до
говора куплипродажи,
мены, дарения, или догово
ра социального найма, или
договора найма жилого по
мещения.
5. Оплаченные квитан
ции или копии о платежах
за коммунальные услуги за
месяц предшествующий
месяцу перед подачей за
явления.
Например, гражданин
обращается в сентябре, то
ВСЕ квитанции предостав
ляются за август (в том чис

ле и за КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ), в октябре  за
сентябрь и т.д.
6. Согласие на обработку
персональных данных всех
членов семьи, участвующих
в расчете субсидии (бланки
в каб.4).
Копии документов пре
доставляются с предъявле
нием оригинала, если копия
нотариально не заверена.
Если вы принесете до
кументы с 1 по 15 число ме
сяца, субсидию назначат с
текущего месяца. Если
позже  то уже со следую
щего.
Субсидия ЖКУ предос
тавляется гражданам на
шесть месяцев, при отсут
ствии у них задолженности
по оплате за жилое помеще
ние и коммунальных услуг.
Выплата приостанавлива
ется, в случае неоплаты те
кущих платежей более чем
за два месяца (в том числе и
за капитальный ремонт жи
лого помещения). В ТСЖ,
обслуживающем ваше жи
лое помещение, можно зак
лючить соглашение по пога
шению просроченной за
долженности и обратиться
за субсидией ЖКУ для
ежемесячной оплаты теку
щих платежей.
Тот, кто имеет льготу по
квартплате, тоже имеет
право на субсидию. У дан
ной категории получателей

сумма субсидии будет
уменьшена на сумму льго
ты, так как субсидия и ком
пенсация не должны превы
шать фактические расходы
на оплату жилищнокомму
нальных услуг.
Граждане, имеющие
право на субсидию только в
месяцы отопительного сезо
на, могут подать заявление
уже в сентябре. Субсидия
будет назначена, но выпла
чиваться будет только в ме
сяцы отопительного перио
да по месяц окончания пе
риода назначения. По окон
чании выплаты обратитесь
за продлением. Чем это
удобно: сейчас число обра
щений незначительное и
вам не придется стоять в
очереди к специалистам, а
субсидию вы получите в том
же размере.
Особых трудностей при
оформлении жилищной
субсидии у вас возникнуть
не должно. Единственное,
что нужно сделать перед
обращением за субсидией,
 необходимо внимательно
отнестись к подбору доку
ментов по списку, иначе вам
придется повторно обра
щаться к специалистам.
М. Волкова,
начальник отдела
по назначению
и выплате
компенсаций
и пособий УСЗН и Т.

ВОПРОС-ОТВЕТ

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Повторно обращаться в ПФР
для отказа от набора
социальных услуг не обязательно

Вопрос: подлежит ли
нотариальному удостове
рению договор, по кото
рому объект недвижимо
сти приобретается в доле
вую собственность?
Ответ: в соответствии с
пунктом 3 статьи 8.1 Граж
данского кодекса Россий
ской Федерации (далее 
ГК) в случаях, предусмот
ренных законом или со
глашением сторон, сделка,
влекущая возникновение,
изменение или прекраще
ние прав на имущество,
которые подлежат госу
дарственной регистрации,
должна быть нотариально
удостоверена.
Если нотариальное
удостоверение сделки в
соответствии с пунктом
два статьи 163 ГК являет
ся обязательным, несоб
людение нотариальной
формы сделки влечет ее
ничтожность (пункт 3 ста
тьи 163 ГК).
Федеральным законом
от 02.06.2016 N 172ФЗ "О
внесении изменений в от
дельные законодательные
акты Российской Федера
ции" внесены изменения
в Федеральный Закон
№218ФЗ от 13.06.2015 "О
государственной регист
рации недвижимости", в
соответствии с которыми:
 сделки по отчужде

нию долей в праве общей
собственности на недви
жимое имущество, в том
числе и при отчуждении
всеми участниками доле
вой собственности своих
долей по одной сделке,
подлежат нотариальному
удостоверению (пункт 1
статьи 24 Закона о регист
рации), за исключением
сделок, связанных с иму
ществом, составляющим
паевой инвестиционный
фонд или приобретаемым
для включения в состав
паевого инвестиционного
фонда (пункт 4 статьи 24
Закона о регистрации);
 сделки, связанные с
распоряжением недвижи
мым имуществом на усло
виях опеки, а также сдел
ки по отчуждению недви
жимого имущества, при
надлежащего несовершен
нолетнему гражданину
или гражданину, при
знанному ограниченно де
еспособным, подлежат но
тариальному удостовере
нию (пункт 2 статьи 30 За
кона о регистрации).
В соответствии со ста
тьей 130 ГК к недвижимым
вещам (недвижимое иму
щество, недвижимость)
относятся земельные уча
стки, участки недр и все,
что прочно связано с зем
лей, то есть объекты, пе

ремещение которых без
несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в
том числе здания, соору
жения, объекты незавер
шенного строительства,
помещения.
Доля в праве собствен
ности  это имущественное
право, она определяется в
праве общей собственнос
ти, но не в самой недвижи
мой вещи. Имуществен
ные права являются само
стоятельным
видом
объектов гражданских
прав.
Согласно статье 244
ГК:
 имущество, находя
щееся в собственности
двух или нескольких лиц,
принадлежит им на праве
общей собственности;
 общая собственность
возникает при поступле
нии в собственность двух
или нескольких лиц иму
щества, которое не может
быть разделено без изме
нения его назначения (не
делимые вещи) либо не
подлежит разделу в силу
закона.
Соответственно, при
отчуждении продавцом
всего принадлежащего
ему объекта недвижимос
ти (в целом) в собствен
ность нескольким покупа
телям такой договор куп

липродажи не подлежит
нотариальному удостове
рению (если не осуществ
ляется отчуждение недви
жимого имущества, при
надлежащего несовершен
нолетнему гражданину
или гражданину, при
знанному ограниченно де
еспособным), поскольку
осуществляется распоря
жение объектом недвижи
мости, а не долей в праве
общей собственности на
него.
При этом возможна си
туация, когда по договору
куплипродажи объект
недвижимости приобрета
ется в общую долевую соб
ственность супругов, соот
ветственно, такой договор
рассматривается как дого
вор, содержащий элемен
ты брачного договора, и
требуется заключение его
в нотариальной форме, по
скольку в нем явно выра
жена воля супругов на из
менение установленного
законом режима совмест
ной собственности, опре
делен порядок пользова
ния имуществом, находя
щимся в долевой соб
ственности.
ГавриловЯмский
отдел Управления
Госреестра
по Ярославской
области.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное)
напоминает, что Федеральные льготники - это категория граждан, которым устанавливается за счет средств федерального
бюджета ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). К ним относятся: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны,
граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие
в результате радиационных и техногенных катастроф.
Ежемесячная денежная выплата как мера социальной поддержки
включает в себя твердую денежную сумму, установленную законом
для определенных категорий граждан, и набор социальных услуг*.
С 1 февраля 2017 года на оплату набора социальных услуг ежемесячно его получателю направляется 1048 рублей
97 копейки, в том числе:
- на обеспечение медикаментами - 807 рублей 94 копеек;
- на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний - 124 рублей 99 копеек;
- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 116 рублей 04 копеек.
Федеральные льготники, имеющие право на получение
социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.
Напоминаем также, что если льготник уже отказался от набора социальных услуг в пользу денег (в прошлом году или ранее) и
не намерен на 2018 год менять своего решения, то обращаться в
ПФР до 1 октября не нужно. Заявление об отказе от получения
(возобновления) социальных услуг предоставляется единожды и
действует до тех пор, пока льготник не изменит свое решение.
Порядок отказа от соцпакета упрощен с 2009 года. Если раньше льготник должен был ежегодно писать заявление, то сейчас
достаточно подать его один раз. Таким образом, в УправлениеПенсионного фонда льготникам нужно прийти только в двух случаях: если право на соцпакет появилось у них впервые, и если
заявители желают вернуть соцпакет (или его часть) обратно.
На сегодняшний день в УПФР в г.Ростове Ярославской
области (межрайонном) получателями федеральных льгот
являются 18 432 гражданина.
УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное)
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РАБОТА
(1226) В О О О " О б щ е п и т " т р е б у е т с я г р у з ч и к .
Тел. 2 00 82, 2 00 68.
(1258) Требуется продавец в маг. Продуктов.
Т. 89206552079.
Организации требуются станочники.
Тел. 89201230041.

(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.

(1273)

(1193) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: кассир-бухгалтер, пекарь-мастер (обучение на
месте), кочегар. Обращаться по тел. 8(48534) 2-38-56.

(1180) На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ И СЛЕСАРЯ. М о ж н о б е з о п ы т а р а б о т ы .
Т. 89065288661.

(1199) Требуется продавец в магазин "Весна" (бывший пост ГАИ 18 километр). Проезд оплачивается. Обращаться по тел. 8-906-632-10-34.

(1207) В Алкомаркет требуется продавец (молодой
человек), график 2/2, ночная смена. З/пл. достойная,
соцпакет. Т. 8-980-651-97-23.

(1203) Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на постоянную работу в магазин "Белый БАРС". График 2/2,
оформление по ТК. Тел. 8-903-646-51-16.

УСЛУГИ
(1240) Проведение юбилеев. Т. 8 906 638 83 74.
(1253) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1142) Услуги экскаваторапогрузчика. Копка, плани
ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.
(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.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 8 903 638 93 73.
(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. 8 910 979 25 21.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1202) ООО "Дружба" срочно требуются на постоянную работу швеи, помощники швей, упаковщики,
ученики швей. Адрес: Чапаева, 14. Т. 89203612419,
Ялмас, 89203612412, Киньяс.

(1220) В магазин одежды и обуви требуется продавец, з/п от 15000. Тел. 8-964-137-95-20.

(1231) Организации на работу (с. Великое) требуются
мастера строительных работ. Плитка, кладка, штукатурка, работа с гипсокартонном, 5/2. Оплата сдельная по рынку. От 25000 р. Т. 8-980-745-33-88, с 10-18.

На работу в киоск быстрого питания требуется повар-продавец. Опыт не требуется.
Обучение. Иногородним оплачивается дорога.
График 1/2. С 9.00 до 9.00. З/п от 15000 р. Соц.
пакет. Тел. 89108251120.
(1246)

(1255) Организации требуется повар с опытом работы. Тел. 2-49-69, 89159981972, Ирина.

(1280)

24.09 - Матрона Московская. 10.09 - Годеново+Ростов.
14-17.09 - ШОУ фонтанов в Петергофе. 15-17 - Дивеево+
Н.Новгород. 15-17.09 - Болдинская осень Нижний Новгород. 16.09 - Плес.
Филармония: 21.09 - концерт от романса до эстрады.
9 И 23 СЕНТЯБРЯ 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.

ТАКСИ ДЛЯ ВАС.
По городу. Межгород. Больницы. Вокзалы.
Постоянным клиентам скидка.
Доставка. Т. 89159795429.
(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1244)

(1257) На постоянную работу требуются: швеи, собиральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

(1214) В ООО "Новая жизнь" на работу в цех животноводства требуется семья. Жилье предоставляется. З/плата достойная. Тел. (534) 34-1-17,
89109660123, 89109711428.

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)

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

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

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

(1254)

ПРОДАЖА
Продаю помещение 100 кв. м.
Т. 89201235150.
(1268)

АО "Ресурс" требуется на работу водитель
кат. С, без в/п. Т. 8-910-979-25-21.
(1266)

(1269) О р г а н и з а ц и и
требуются грузчики.
Т.89201235150, звонить с 10 до 17 часов.

(1261) УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, быстро и качественно, а также НАВЕСОВ, ВОРОТ, ГАРАЖЕЙ. Многолетний опыт. Система скидок. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

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

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

(1274) Срочно продам комнату. Недорого. Т. 89109710390.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1221) Продаю 1ком. квру, ул. Советская, д. 59, 3/3,
общ. пл. 29 м2. Новый дом, огороженная территория.
Т. 8 910 973 33 79, Ольга.
(1222) Продаю 1ком. квру, с. Великое, ул. Р. Люк
сембург, д. 21а, 2/3, общ. пл. 33 м2. Состояние хорошее.
Тел. 8 910 973 33 79, Ольга.
(1224) Продам
 1ком. квар. с газ. отоп. в нов. доме (недорого),
 зем. участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1228) Продается новая 2ком. квартира, 44 м2, 1/3,
Семашко, 12, 1500000 руб. Т. 9605431630.
(1230) Продам газ. колонку, а/м ВАЗ07. Т. 89109659816.
(1235) Продаю 2ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.
Т. 89605370257.
(1238) Продается 1комн. квартира, ул. Кирова, 7.
Т. 89301235431.
(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(1241) П р о д а ю к а р т о ф е л ь , 1 9 р у б . Д о с т а в к а .
Т. 89159949993.
(1245) Продаю 1к. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 8 915 990 88 78.
(1248) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2 10 07, 89806583841.
(1070) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2 10 07, 89806583841.
(1249) Продаю дом, ул. Победы (газ, вода), ул. Вой
кова, зем. уч. 15 с. в Гагарино. Тел. 89108153888.
(1256) Срочно продаются 3 козочки январского око
та. Т. 8 905 130 47 79.
(1259) Продам 3комн. кв. Т. 9108178529.
(1213) Продам комнату 19 кв. м (зав. общ.) блок на
две семьи. Все удобства. Т. 89807067734.
(1212) Продам индоуток, возраст разный.
Т. 89022207926.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1205) Продается 2комн. квартира, 43 м2, 4/5
кирп. д., теплая, светлая, сухая. Требуется ремонт.
Т. 89011926510.
(1177) Продам 1ком. квартиру с ч/у, ул. Спортивная.
Тел. 8 910 967 79 35.
(1189) Продам 1ком. кв. с индивид. отоплением в но
востройке. Т. 89108239719.
(1169) Продам комнату в Брагино. Т. 89610231713.
(1167) Продам дом ул. Л. Толстого: 40 м2 + терраса,
хоз. постройки, газ, колодец, 10 с. Т. 89113645245.
(1158) Продам 2комн. квартиру, ул. Чапаева, 27.
Т. 89092811586.
(1196) Продается дом в центре. Т. 8 980 742 83 40.
(1160) Продам 1к. кв., 2 эт. кирп. дома или обменяю
на большую с доплатой. Т. 8 960 541 61 54.
(1127) Продам 1комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(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.
(1047) Срочно продам 1ком. кв. Т. 89108279935.
(1066) Продам 2ком. квартиру, Юбилейный пр. 4,
46 кв. м, 2 эт. Т. 89806571459.
(1088) Продаю 2комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
Т. 89201200082.
(1089) Гаражпенал металлический, разборный. Мож
но как сарай. Т. 89052728888.
(519) Продам 2комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(1279) Продам дом, ул. Войкова, 63 кв. м, 8 сот., газ,
колодец. Т. 8 915 980 82 31.
(1275) Картофель 15 руб. Доставка бесплатно.
Т. 89038251234.
(1263) Продаю сад. учк в кол. саду №3 "Юбилей
ный": кирп. домик, сарай, колодец, элво, сад в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 89109612924.
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(1211) Дворец детского творчества объявляет
НАБОР ДЕТЕЙ на 2017-2018 учебный год В ШКОЛУ
РАННЕГО РАЗВИТИЯ. Принимаются дети 3-6 лет.
Информация по телефону 2 - 05 - 61.

ПРОДАЖА

РАЗНОЕ

(1281)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1239) Сдам комнату. Центр. Т. 8 906 638 83 74.
(1243) Сдам 2ком. кв. на ул. Победы русской семье.
Т. 8 915 999 40 90.
(1217) Меняю 3комн. кв. на два жилья или продам.
Т. 89201418895.
(1215) С д а м к о м н а т у в ф а б р . о б щ е ж и т и и .
Тел. 8 915 975 43 08.
(1206) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1262) Сдаю 1комн. квартиру (новая), ул. Шишкина,
д. 4. Тел. 8(910) 459 55 64, Людмила.

(1110)

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

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

(1069)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.
(1181)

(1068)

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

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

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

(1105)

Дрова. Т. 89109767029.

Сдам на длительный срок помещение 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ремонт, теплые полы). Т. 8-960-532-61-51.
(1229)

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов, руководителей
промышленных, сельскохозяйственных
и строительных организаций !
По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют
земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)

Вниманию работодателей района!
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в том числе и руководители организаций, а также индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания
требований охраны труда в установленном порядке.
Управление социальной защиты населения и труда администрации района организует набор для обучения на курсах
по охране труда.
По вопросам прохождения обучения обращаться в
УСЗНИТ администрации района по тел. 2-18-09, Наталья
Николаевна Бубенова.

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

(1277)

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
Внимание!
13-14 сентября (далее по мере записи)
в г. Гаврилов Ям (Советская пл дом 1,
Центр Развития Предпринимательства
(бывш Кинотеатр) проводится
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
(разработка Москва)
- выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, бронхолегочной и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, женские, мужские проблемы, детские
- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов и т.д.
- компьютерный подбор средств оздоровления
- консультации по всем выявленным нарушениям
- рекомендации по питанию и здоровому образу жизни
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб. Дети
до 5 лет проверяются с мамой за одну цену.
Предварительная запись и информация
(1278)
по тел. 8-910-9975465.

(1210) Котята ждут доброго, ответственного хозяина
(брошены на улице), мальчик и девочка, очень ласковые
и красивые. Возраст 2,5 мес., к лотку приучены, прове
дена обработка от паразитов. Тел. 89605310181.
(1272) Отдам в хорошие, добрые руки рыжего котенка,
мальчик. Возраст 1,5 мес. От кошки мышеловки, к лот
ку приучен. Т. 8 980 708 60 63, 8 905 636 29 56.
(1270) Пропала кошка с ул. Менжинского, д.
56! Пропала около 2,5 недель. Приметы: раз
ношерстная, с белой грудкой. Нашедшего
просьба позвонить по тел. 89108197438.
Вознаграждение гарантируем!

Уважаемые налогоплательщики!

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

(1009)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

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

(1027)

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов Ямского района Ярославской
области проходит трасса магистрального нефтепровода
ООО "Транснефть - Балтика", являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможности
их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть - Балтика"
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные
и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
минимально допустимых расстояний, в пределах которой без
согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:
п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродуктов
- лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов - лишение свободы сроком
до восьми лет.
Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть - Балтика": г. СанктПетербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или
по телефону 02.

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области
информирует, что приближается срок уплаты имущественных налогов налогоплательщиками - физическими лицами
за 2016 год. В текущем году срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов установлен - не
позднее 1 декабря 2017 года.
В соответствии со статьями 362, 396, 408 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)исчисление
имущественных налогов осуществляется налоговыми органами, на основании сведений, поступающих от соответствующих регистрирующих органов (Росреестра, ГИБДД МВД
России, ГИМС МЧС России и т.д.).
Налогоплательщики - физические лица уплачивают имущественные налоги на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом в соответствии со статьей 52
НК РФ. Сводные налоговые уведомления будут направлены в
адрес налогоплательщиков по почте заказными письмами через ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России. И не стоит опасаться
того, что на конверте в качестве отправителя будет указана
информация ФКУ "Налог - Сервис" ФНС России в г. Москве.
Обращаем внимание, что гражданам, получившим доступ к "Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц" налоговые уведомления направляютсятолько в электронной форме через личный кабинет, отправки на бумажном носителе налогового уведомления не будет.
В случае неполучения налогового уведомления владельцами собственности перед наступлением срока уплаты, рекомендуем проявить инициативу, обратившись в инспекцию лично.
Также налогоплательщики могут задавать вопросы по порядку исчисления и уплаты налогов, по рассылке и получению
налогового уведомления по телефону Единого Контакт-центра
ФНС России 8-800-222-22-22 и по телефонам инспекции: (48536)
7-56-94 (Ростовский район); (48534) 2-33-61(Гаврилов - Ямский
район); (48539) 89605454205(Борисоглебский район).
График приема налогоплательщиков (заявителей):
пн: 9.00 - 18.00. вт: 9.00 - 20.00. ср: 9.00 - 18.00.
чт: 9.00 - 20.00. пт: 9.00 - 17.00.
вторая и четвертая суббота месяца - с 10.00 до 15.00.
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Телепрограмма

15 сентября

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

16 сентября

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
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(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История люб6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, ви" (16+).0.00 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф 0.10 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме хо- (16+).2.00 "Петровка, 38" (16+).2.15 Т/с "ПУ"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+).9.25 Х/ф "БЕЗ зяин".7.05 "Легенды мирового кино. Чарлз АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).4.10 Д/ф "Ролан
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).13.25 Т/с "ОПЕ- Спенсер Чаплин".7.35 "Путешествия натура- Быков. Вот такой я человек!" (12+).5.15
РАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).16.40 Т/с "СЛЕД" листа".8.05 "Россия, любовь моя!. "Головные "Марш-бросок" (12+).
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 (16+).0.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
уборы народов России".8.35 "Больше, чем лю"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
бовь. Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер".9.15
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго"Пешком...". Москва Высоцкого".9.40 "Главная
вор".12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.15,
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ роль".10.20 Х/ф "СИЛЬВА".11.55 Д/ф "Губерт
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
в стране "чудес".12.55 Д/ф "Георгий Менглет.
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Че6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, Легкий талант".13.35 Д/ф "Императорский дво- "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
ловек и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" 7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, рец в Киото. Красота, неподвластная време- (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос". Новый се- 9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 ни".14.30 "Поедем в Царское село. "Я женат и "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мизон" (12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Маша и медведь" (0+).9.05 "То, что нужно" счастлив".15.10 "Гала-концерт II Международ- стические истории" (16+).17.00 "Знаки судьТ/с "РИЧИ БЛЭКМОР" (16+).2.10 Х/ф "КАНО- (12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шес- ного музыкального фестиваля Д.Алиевой бы" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с ТаНЕРКА" (16+).
тое чувство" (12+).12.00 "Невероятные ис- "Opera Art".16.50 "Письма из провинции. Кур- тьяной Лариной" (16+).19.00 "Человек-невитории любви" (16+).12.50 "Точка зрения лдпр" гальский полуостров".17.20 "Гении и злодеи. димка. Прохор Шаляпин" (12+).20.00 Х/ф
(12+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: Николай Гамалея".17.50 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПО- "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ"
СЛ ЕД СТВ И Е В Е Д Е Т Д И Л Е ТА НТ 3 " ЕЗД".19.45 Концерт Мировые классические (12+).22.00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+).0.00
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, ( 1 2 + ) . 1 4 . 5 0 , 1 . 1 0 , 2 . 5 0 " В с е п р о с т о ! " хиты.21.20 "Линия жизни. Игорь Верник".22.20
Х/ф "АКУЛА-РОБОТ" (16+).1.45 Х/ф "БЕР14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с Х/ф "ДУЭЛЯНТЫ".0.25 Х/ф "ГОЛУБЫЕ ГАМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (12+).3.30 Д/с
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ" (16+).19.25 Х/ф "ТУ- ВАЙИ".2.05 "Ленька Пантелеев. Конец леген"Тайные знаки" (12+).
Местное время. Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" РЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+).22.00 Т/с "ВСПОМ- ды".2.50 М/ф для взрослых.
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55 Т/ НИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).23.30 Х/ф "ЛЮБИТс "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Анд- НЕЛЮБИТ" (16+).2.05, 3.45 "Самое яркое"
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 (16+).5.00 "Большие новости".
М АТЧ Т В
Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на
6.30
"Великие
футболисты" (12+).7.00, 8.55,
"Новой волне".0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕЖДАН6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
12.00,
15.10,
17.45,
18.50 Новости.7.05, 12.05,
НАЯ НАГРЯНЕТ" (12+).4.40 Т/с "НЕОBest" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
15.15,
18.55,
23.55
"Все
на
Матч!".9.00
"НесвоТЛОЖКА" (12+).
бодное падение" (16+).10.00, 15.45 Футбол. "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САЛига Европы (0+).14.35 "Все на футбол!".15.05 ШАТАНЯ" (16+).14.30, 21.00 "Комеди Клаб"
6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 18.00 "День в
"В этот день в истории спорта" (12+).17.50 "Все (16+).16.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
(16+).20.00 "Love is" (16+).22.00 "Открытый
на футбол!" Афиша (12+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 9.50, 11.10, 16.00
м и к р о ф о н " ( 1 6 + ) . 1 . 0 0 " Та ко е к и н о ! "
СКА (Санкт-Петербург) - "Металлург" (Маг(16+).1.30 Х/ф "ДЕРЖИ РИТМ" (12+).3.50
"Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец"
нитогорск). Прямая трансляция.21.55 БаскетХ/ф "ГРОЗА МУРАВЬЕВ" (12+).5.40 Т/с
(16+).9.30 М/с "КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.00
бол.
Чемпионат
Европы
(0+).0.30
Теннис.
Ку5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, М/ф "Правдивая история кота в сапогах"
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де- (12+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).12.30, бок Дэвиса (0+).4.35 Д/ф "Лицом к лицу с Али"
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗ- 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, (16+).
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕС- 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор"
ДОМАШНИЙ
НИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное (16+).13.00 "Тайны века" (16+).14.30 "Я-путепроисшествие".14.00, 16.30 "Место встре- шественник" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕ5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
чи".17.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- ЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетРЕЙ" (16+).18.30 "ЧП. Расследование" (16+)18.30 "Патруль76" (16+).18.40, 22.05 "Оч6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Вахтанг Ки- них" (16+).10.55 Т/с "ЛЮБОВЬ НА МИЛ(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ- карики с большой дороги" (12+).18.50 "Хоккей. кабидзе. Диагноз - грузин" (12+).9.15, 11.50 ЛИОН" (16+).18.00, 22.40 Т/с "ПРОВОДВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).0.45 "Мы и наука. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Трактор" (Че- Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (16+).11.30, 14.30, НИЦА" (16+).19.00 Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА
Наука и мы" (12+).1.45 "Место встречи" лябинск)" (12+).21.30 "День в событиях. Глав- 22.00 "События".13.20, 15.05 Т/с "ОДИН ПРИСТАНИ" (16+).23.40, 4.45 "6 кадров"
(16+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с ные новости пятницы" (16+).22.15 Д/с "Англия ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).14.50 "Город но- (16+).0.30 Х/ф "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
в общем и в частности" (16+).
"ППС" (16+).
востей".17.40 "Семейные радости Анны" ЧУВСТВ" (16+).

Пятница

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ледниковый
период: Погоня за яйцами".6.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА" (16+).8.45 "Смешарики.
Спорт".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "К юбилею Игоря Кириллова. "Как молоды мы были.." (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15, 15.20 Т/
с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"Короли фанеры" (16+).23.55 Х/ф "ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).2.10 Х/ф "КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ" (12+).3.50 Х/ф "ТРИ БАЛБЕСА" (12+).

6.35 М/ф "Маша и Медведь".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 Вести.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20 Х/
ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+).18.00, 0.30 "Новая волна-2017".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ" (12+).1.25 Х/ф
"ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.30 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.10, 3.45 "Поедем,
поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты
супер! Танцы" (6+).23.00 "Международная пилорама" (16+).0.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.00 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" (0+).4.05
Т/с "ППС" (16+).

5.45 Мультфильмы (0+).7.25 Х/ф "ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ" (6+).9.00, 0.00 "Известия".9.15
Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).4.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 23.50 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"Маша и медведь" (0+).9.20 "Дача 360"
(12+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.05 Х/ф
"АЗАЗЕЛЬ" (16+).14.30 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ РАЯ"
(16+).16.20 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).20.00 "Позитивные новости" (6+).20.30 Х/ф "ЖАRА"
(12+).22.20 Х/ф "22 МИНУТЫ" (12+).2.35 "Все
просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Т/с "БОЛЬШОЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР"
(16+).9.25 "Патруль76" (16+).9.35, 11.00,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).10.30 "Семейный
круг" (16+).11.30 "Реальная кухня"
(16+).12.00, 23.00 "Парад пародий"
(16+).13.30 "Наша марка" (16+).14.30 "Отличный выбор" (12+).15.00 "Олег Газманов.
Сделан в СССР" (16+).16.30 М/ф "Лесной
патруль" (12+).17.50, 0.15 Д/ф "Тайны века"
(16+).18.30 "В тему" (16+).18.40 "Очкарики с большой дороги" (12+).19.45 "Я+спорт"
(16+).20.00 Х/ф "ДЕЛО В ТЕБЕ" (16+).22.00
Д/ф "Коралловый риф: охотники и жертвы" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКА ЛОВ".8.45 Мультфильм.9.25
"Пятое измерение".9.55 "Обыкновенный
концерт".10.25 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД".12.00 "Сергей Витте и модернизация России".12.40, 1.55 Д/ф "Архитекторы от природы".13.35 Х/ф "ЭЛВИС ПРЕСЛИ". "ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ".15.20 "Лень-

ка Пантелеев. Конец легенды".16.10
"Игра в бисер".16.50 Д/ф "Классицизм".18.20 "Урмас Отт с Нонной Мордюковой".19.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".21.00 "Ток-шоу. "Агора".22.00 "Лучано Паваротти и друзья. Лучшее".23.15
Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ
МАРИ" (18+).1.00 Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.2.50 М/ф для взрослых.

М АТЧ Т В
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.30 Д/ф "Великий валлиец" (16+).8.30 Х/ф "ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА"
(12+).10.15, 15.10, 21.25 Новости.10.25 "Все
на футбол!" Афиша (12+).11.25 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России - 2017 г. Прямая
трансляция из Сочи.12.15 Х/ф "ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ" (16+).14.40 Д/ф "Мираж на паркете" (12+).15.15, 18.30, 23.40 "Все на
Матч!".15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция.17.00
Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 г.
Трансляция из Сочи (0+).18.00 "Автоинспекция" (12+).18.55 ЧРФ. "Анжи" (Махачкала) "Краснодар". Прямая трансляция.20.55 "НЕфутбольная страна" (12+).21.35 Футбол.
Чемпионат Италии. "Рома" - "Верона". Прямая трансляция.0.00 Профессиональный
бокс (16+).2.00, 4.30 "Лучшее в спорте"
(12+).2.30 Теннис. Кубок Дэвиса (0+).5.00
Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Прямая трансляция из США (16+).

5.40 "АБВГДейка".6.10 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ" (12+).8.05 "Православная энциклопедия" (6+).8.35 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ..".9.50,
11.45 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".11.30, 14.30,
23.40 "События".13.20, 14.45 Т/с "ОТ ПЕРВОГО
ДО
ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА"
(12+).17.15 Х/ф "ШРАМ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "А
Запад подумал.." (16+).3.40 "90-е. Чёрный
юмор" (16+).4.30 "Линия защиты"

(16+).5.00 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА".

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильм (0+).8.00
"О здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).9.30 "Школа доктора Комаровского"
(12+).11.00 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ"
(12+).13.15 Х/ф "БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" (12+).15.00 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА"
( 1 6 + ) . 1 7 . 0 0 Х / ф " Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И Х С Я
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ" (12+).19.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+).21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+).23.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ" (16+).1.00 Х/ф "СИЯНИЕ"
(16+).3.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).8.30, 3.45 "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,
20.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
(16+).14.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).16.00 Х/ф
"ЛЮСИ" (16+).18.00 "Студия Союз"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК" (16+).4.15
"Перезагрузка" (16+).5.15 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.10 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).10.05 Х/ф "ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).14.15 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+).
18.00 Д/с "Ас трология. Тайные знаки"
(16+).19.00 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ"
(16+).23.10 Д/ф "Красивая старость"
(16+).0.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ" (16+).2.35 Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).4.40
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".6.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА"
(16+).8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой"
(12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые
заметки" (12+).10.35 "Честное слово".11.25 "Фазенда".12.15 "Главный котик страны".13.00 "Теория заговора" (16+).14.10 "Фестиваль "Жара".
Гала-концерт".17.30 Х/ф "ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК"
(12+).19.20 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ХИЧКОК"
(16+).1.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН".3.40 "Модный приговор".

5.00 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).6.45 "Сам
себе режиссёр".7.35, 3.00 "Смехопанорама
Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым".11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф
"ЗЛАЯ СУДЬБА" (12+).18.00 "Удивительные
люди-2017" (12+).20.00 Вести недели.21.50
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017".

5.00 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" (12+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ" (0+).13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" (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 "ХАРДКОР".0.50 Х/ф "РОЗЫ

ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" (16+).3.00 "Судебный детектив"
(16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7.55 М/ф "Ух ты, говорящая рыба!" (0+).8.05
Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00
"Известия".10.00 "Истории из будущего"
(0+).10.50 Д/ф "Моё советское" (12+).11.35 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" (16+).17.50 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).20.45 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2" (16+).0.35
Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 0.25 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30 "Позитивные новости" (6+).8.55, 15.00 "Маша и медведь"
(0+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.20 "Наше
время" (6+).10.10 "Среда обитания"
(16+).11.05 Х/ф "Т УРЕЦКИЙ ГАМБИТ"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).14.10 "Растем
вместе" (6+).15.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).18.40 "Дети на льду. Звезды"
(6+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/
ф "ЖЕСТОКОСТЬ" (16+).22.10 Х/ф "ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ" (16+).2.35, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25 Т/с
"БОЛЬШОЙ
ЛОНДОНСКИЙ
ПОЖАР"
(16+).9.15 "На страже порядка" (16+).9.30, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00, 14.40 "Дорога к храму" (16+).11.20 "Реальная кухня"
(16+).12.00 Х/ф "ДЕЛО В ТЕБЕ" (16+).14.30 "Очкарики с большой дороги" (12+).14.55 Х/ф "КРОМОВ" (16+).16.50 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Лада" (Тольятти)" (12+).19.30 Х/
ф "АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ"
(16+).22.00 "Таланты и поклонники" (12+).23.30
Д/ф "Тайны века" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира.
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"Жертвенник Авраама".7.05, 1.20 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ".8.45 Мультфильм.9.20 Д/ф
"Передвижники. Архип Куинджи".9.50
"Обыкновенный концерт".10.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".11.50 "Что делать?".12.35,
0.30 Д/ф "Вороны большого города".13.30 Д/
ф "Вновь обретенные дневники Нины Вырубовой".15.15 Д/ф "Жизнь по законам степей. Монголия".16.10 "Охотники на динозавров".16.55 "Пешком...". Гороховец заповедный".17.25
" Ге н и й " .
Те л е в и з и о н н а я
игра".17.55 Х/ф "МИМИНО".19.30 "Новости
культуры".20.10 "Муслима Магомаева. "Романтика романса".21.05 Д/ф "Вода. Новое
измерение".22.05 Х/ф "ТАКСИ".23.35 "Ближний круг Павла Любимцева".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Прямая трансляция из США (16+).7.00 "Все на
Матч!" (12+).7.30 Х/ф "СЕЗОН ПОБЕД"
(16+).9.30, 17.55 Новости.9.35 Д/ф "Я - Али"
(16+).11.40 Профессиональный бокс
(16+).12.55 ЧРФ. "Тосно" - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.14.55 Формула-1.
Гр а н - п р и С и н г а п у р а . П р я м а я т р а н с л я ция.17.05
"НЕфутбольная
страна"
(12+).17.35 "Десятка!" (16+).18.00 "Все на
Матч!".18.55 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- "Уфа". Прямая трансляция.20.55 После
футбола.21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Лион". Прямая трансляция.23.55
Баскетбол. Чемпионат Европы (0+).1.55 Теннис. Кубок Дэвиса (0+).4.00 Формула-1. Гранпри Сингапура (0+).

УМИРАТЬ" (12+).0.50 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОК УРОРА" (12+).2.35 "Петровка, 38"
(16+).2.45 Д/ф "Руссо туристо. Впервые за
границей" (12+).4.15 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм (0+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.00
"О здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).14.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС"
(12+).16.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+).19.00
Х/ф "СОМНИЯ" (16+).21.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+).0.30 Х/ф "ГОРОД
АНГЕЛОВ" (12+).2.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00
Т/с
"ДРУЖБА
НАРОДОВ"
(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
"ЛЮСИ" (16+).16.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).18.30 "Комеди
Клаб. Лучшее" (16+).19.00 "Комеди Клаб.
Д а й д же с т " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 " Гд е л о г и к а ? "
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ" (12+).4.55 "Ешь и худей!" (12+).5.25
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
7.35 "Фактор жизни" (12+).8.10 Х/ф
"МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".10.00 "Барышня
и кулинар" (12+).10.30 Д/ф "Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное счастье"
(12+).11.30 "События".11.45 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).13.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская
неделя".15.00
"Советские
мафии"
(16+).16.40 "Прощание. Дед Хасан"
(16+).17.30 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ"
(12+).21.10 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.45, 4.45 "6 кадров" (16+).8.20 Х/
ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (16+).10.20 Х/ф
"КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).14.20
Х/ф "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).18.00
Д/ф "Красивая старость" (16+).19.00 Х/ф
"ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ" (16+).22.45
Д/ф "Окно жизни" (16+).0.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" (16+).2.40 Х/ф "МИСС
МАРПЛ" (16+).

ВНИМАНИЕ!

АКЦИЯ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ

МЫ – ЗА МИР

Уважаемые охотники!
Для вас наступило долгож
данное открытие сезона
охоты. ОМВД России по
ГавриловЯмскому району
напоминает, что во время
охоты нужно помнить о
правилах техники безо
пасности. Обращаем ваше
внимание, что согласно ч.4
прим.1 ст. 20.8 КоАП РФ
ношение огнестрельного
оружия лицом, находя
щимся в состоянии опьяне
ния, влечет наложение ад
министративного штрафа
на граждан в размере от
двух до пяти тысяч рублей
с конфискацией оружия и
патронов к нему или без
таковой, либо лишение
права на приобретение и
хранение или хранение и
ношение оружия на срок от
одного года до двух лет с
конфискацией оружия и
патронов к нему или без
таковой.
Также согласно ч.4 ст.
20.8 КоАП РФ нарушение
правил хранения, ношения
или уничтожения оружия
и патронов к нему гражда
нами, за исключением слу
чая, предусмотренного ча
стью 4.1 настоящей статьи,
 влечет наложение адми
нистративного штрафа в
размере от пятисот до двух
тысяч рублей, либо лише
ние права на приобретение
и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от
шести месяцев до одного

года. На основании статьи
224 Уголовного Кодекса
Российской Федерации:
1. Небрежное хранение
огнестрельного оружия,
создавшее условия для его
использования другим ли
цом, если это повлекло
смерть человека или иные
тяжкие последствия,  на
казывается штрафом в
размере до ста тысяч руб
лей или в размере заработ
ной платы или иного дохо
да осужденного за период
до шести месяцев, либо
обязательными работами
на срок до трехсот шести
десяти часов, либо испра
вительными работами на
срок до одного года, либо
ограничением свободы на
срок до одного года, либо
арестом на срок до шести
месяцев.
2. То же деяние, повлек
шее смерть двух или более
лиц,  наказывается обяза
тельными работами на срок
до четырехсот восьмидеся
ти часов, либо исправи
тельными работами на срок
до двух лет, либо лишени
ем свободы на срок до двух
лет.
Напоминаем всем вла
дельцам оружия о необхо
димости своевременной
перерегистрации разре
шений и лицензий. Соглас
но ст. 9 и ст. 13 Федераль
ного закона №150ФЗ "Об
оружии" и п. 67 Приказа
МВД России от 12.04.1999 г.

№ 288 не позднее, чем за
месяц до истечения срока
действия выданных лицен
зий, а также разрешений
на хранение, хранение и
использование, хранение и
ношение оружия их вла
дельцы представляют в
орган внутренних дел по
месту учета оружия заяв
ления и документы, необ
ходимые для получения
соответствующих лицен
зий и разрешений.
На постоянной основе
Управление Внутренних
дел проводит операцию
"Оружие", целью которой
является пресечение неза
конного оборота оружия.
За добровольную сдачу не
зарегистрированного ору
жия и боеприпасов уста
новлено вознаграждение.
Размер его можно уточ
нить в ОМВД России по
ГавриловЯмскому району
по телефону 22202. Граж
дане в случае доброволь
ной сдачи огнестрельного
оружия, боеприпасов и
взрывных веществ в соот
ветствии с действующим
законодательством осво
бождаются от уголовной
ответственности за их не
законное хранение. Ору
жие следует сдавать в
ОМВД России по Гаври
ловЯмскому району по ад
ресу: г. ГавриловЯм, ул.
Клубная, д. 3, тел. 22202.
Также обращаем ваше
внимание на то, что предо

ставление государствен
ных услуг в области ли
цензионноразрешитель
ной работы производится в
электронном виде. Для
этого необходимо зарегис
трироваться на едином
портале государственных
услуг, после чего подтвер
дить свою личность в мно
гофункциональном центре
предоставления государ
ственных и муниципаль
ных услуг, расположен
ном по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Кирова, д. 3 "а" (зда
ние автовокзала), тел. 242
20, либо в Центре занятос
ти населения (биржа тру
да) по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Кирова, д.10, после
чего подать заявление в
электронном виде.
На официальном сайте
УМВД России по Ярослав
ской области создан раздел
"Государственные услу
ги", в котором размещена
информация об упрощен
ном порядке предоставле
ния государственных ус
луг по принципу одной ин
станции подразделениями
УМВД, в том числе инфор
мация о порядке подачи
заявлений и получения до
кументов.
Отдел участковых
уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних
ОМВД России
по ГавриловЯмскому
району.

3 сентября Россия
отмечала День соли
дарности в борьбе с
терроризмом. Он уста
новлен в память о тра
гических событиях в
Беслане, где 11 лет на
зад бандиты захвати
ли школу № 1 прямо
во время торжествен
ной линейки. По всей
стране вспоминают
жертв террористи
ческих актов из чис
ла гражданского на
селения, а также со
трудников правоох
ранительных органов, погибших при выполнении слу
жебного долга.
На улицах нашего города, а также в образователь
ных учреждениях района прошла акция памяти "Моло
дежь  за мир, против терроризма", организованная Мо
лодежный центром. Волонтеры раздали памятные бук
леты жителям города со словами: "Не забывайте никог
да!". В ответ они получали слова благодарности за то, что
молодое поколение помнит о событиях, которые при
несли много горьких слез в нашу мирную жизнь. Кроме
того, ребята из волонтерских отрядов раздали памятки
и в школах, где они обучаются, и в Великосельском аг
рарном. В итоге памятная акция "Молодежь  за мир,
против терроризма!" охватила около 1000 человек.
Вспоминая жертв всех террористических актов, а
также сотрудников правоохранительных органов, по
гибших при выполнении служебного долга, волонте
ры едины в своем намерении всеми силами противо
стоять терроризму, не допустить разрастания этого
преступного безумия.
Ксения Костева,
специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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СПАСИБО

ДЕНЬ СЕЛА

МЫ СПОКОЙНЫ ЗА ДЕТЕЙ

ДЕРЕВНЯ 
ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Наши дети перешли в под
готовительную группу  это
значит, впереди школа, но
вый режим, новые нагрузки,
новые воспитатели  учите
ля. Но мы спокойны за наших
детей, так как с ними опыт
ный педагог, добрый настав
ник, грамотный специалист
Марина Владимировна Давы
дова  воспитатель гаврилов
ямского детского сада № 10.
30 лет из 50 (в мае она от
метила юбилей) отдала Мари
на Владимировна своему
творческому труду, за плеча
ми пять выпусков. Наших
детей она приняла несмыш
ленышами в группу "Лапуш
ки". Год от года воспитатель
старается сохранить и укре
пить их здоровье, создает ус
ловия для физического раз
вития, используя здоровьес
берегающие технологии. Вни
мательно относится к детям,
обращая внимание на то, как
они одеты на прогулке, как
играют, общаются, насколько
подвижны. По вопросам здо
ровьесбережения Марина

Владимировна активно взаи
модействует с нами через ин
дивидуальные беседы по одеж
де и закаливанию детей, раз
рабатывает консультации, ро
дительские собрания, органи
зует выставки поделок и ин
формации по правилам дорож
ного движения. Вместе с пре
подавателем физкультуры
Ю.А. Васильевой проводит со
вместные открытые спортив
ные занятия и праздники, при
влекает семьи к участию в
спортивных мероприятиях. Все
это способствует снижению
заболеваемости детей.
Марина Владимировна
имеет отличную теоретичес
кую подготовку по вопросам
воспитания детей дошколь
ного возраста, обладает боль
шими организаторскими спо
собностями, талантливый пе
дагог, и ребята это сразу по
чувствовали. С младшей груп
пы без слез бежали ей на
встречу, и она охотно решала
их проблемы и возникшие
трудности, находя к каждо
му индивидуальный подход.

Ее работу отличает высокий
профессионализм, что видно
из родительских собраний,
посещенных занятий. Пони
мая, что дошкольное образо
вание является первой ступе
нью общего образования, Ма
рина Владимировна уделяет
большое внимание вопросам
преемственности со школой.
Умело внедряет технологию
мнемотехники
для разви
тия речи детей. Проводит ро
дительские собраниякон
сультации, обучая нас работе
с мнемотаблицами для зак
репления этих навыков дома.
Через стенды доводит до нас
цели и задачи развития речи,
мышления, математических
способностей, художествен
ных умений ребенка на раз
ных этапах его развития.
В работе воспитателя чув
ствуется забота не только о
физическом и интеллекту
альном развитии детей, но и
их психическом состоянии,
культурном, социальном раз
витии, чтобы из детского сада
вышли здоровые, развитые,

В один из последних дней уходящего лета отшу
мел праздник  День деревни Шалаево. Свое 152ле
тие деревня отмечала дружно, весело, красочно.
Молодежь показала спортивные успехи в волей
боле и тристо. Дети сходили с лисой Алисой в перво
классный поход, а взрослые смогли изготовить цве
ты для себя или для друзей. Но всех объединила тор
жественная часть праздника под названием "Разго
воры по душам".
Наша деревня с каждым годом становиться чище,
красивей, благоустроеннее. Это заслуга жителей де
ревни, и самые активные из них были награждены
памятными подарками. Не забыты и те, кто в этом
году женился и родился. Такие замечательные со
добрые выпускники и спокой бытия в деревне всегда радуют всех, так как это оз
но пережили переход в шко начает, что у Шалаева есть будущее.
лу. И в этом ей помогает вы
Не испортил праздник даже внезапно начавший
сококвалифицированный
коллектив детского сада под
руководством заведующей
Ольги Александровны Енд
ресяк.
Поздравляем Марину
Владимировну с новым учеб
ным годом! Желаем ей креп
кого здоровья, творческих
успехов.
Родители
подготовительной
группы д/с № 10.

МУЗЕЙ ЛОКАЛОВЫХ  ПРИСТАНЬ РУССКОЙ САМОБЫТНОСТИ,
ГОСТЕПРИИМСТВА И ДОБРОДУШИЯ
23 августа в наш город, а именно  в музей купцов Ло
каловых  приезжали представители ЯРОО "Дети войны"
из Пошехония, Углича, Данилова, Переславля, Любима,
Некрасовского, Тутаева, Ростова, Рыбинска, Ярославля,
Борисоглеба, Большого села.
Тепло, с искренней детской непосредственностью их
встретили воспитанники детского сада "Кораблик" во гла
ве с заведующей Е.А. Сергеевой, затем гостей приветство
вали русские красавицы хлебом и солью.
Проникновенные слова, звучавшие из уст детей:
"Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбежек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечьполынь и сейчас на губах" 
до глубины души тронули всех присутствующих.
Порусски, тепло и радушно всех встретила директор

музея Ирина Леонидовна Смирнова. За чашкой чая она
поведала о том, как создавался музей и с какими трудно
стями пришлось столкнуться, а также о том, как люди
откликались на ее предложения и запросы.
Экскурсоводы Галина Ивановна Крайнова и Елена Ни
колаевна Горбатова, влюбленные в свое дело, с большим эн
тузиазмом рассказывали о нашем городе, о купцах Локало
вых, об особенностях русского быта, русских традициях.
Гостей поразило особое радушие, гостеприимство гав
риловямцев, любовь к малой родине.
От имени ГавриловЯмского отделения "Дети войны"
и делегатов от областного отделения сердечное спасибо
директору музея Ирине Леонидовне Смирновой и всем
работникам за их благородный труд.
Е. Федорова, председатель местной организации
ЯРОО "Дети войны".

ся дождь. Все, кто был на торжестве, как одна боль
шая семья, с площади перешли в помещение клуба и
перенесли все декорации и аппаратуру. Здесь празд
ник продолжился. Замечательный песенный подарок
жителям и гостям Шалаева к празднику преподнес
ла Анастасия Наумова (МУК "ЗаечьеХолмский
КДЦ"). Зрители с теплом и любовь приняли концерт.
Огромное спасибо за такой музыкальный подарок.
Праздничный вечер закончился дискотекой и
красочным фейерверком.
Хочется выразить слова благодарности всем, кто
помогал и участвовал в проведении этого праздника.
А также тем, кто своим присутствием и участием в
конкурсах и викторинах сделал торжество красоч
нее.
И. Коканова, заведующая Шалаевским клубом.

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ “УШЛИ”

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ СЕЛЬСКОЕ ЛЕТО
Так, в начале августа в
Шопшинском сельском по
селении стартовали тради
ционные празднования
дней села в самых крупных
населенных пунктах. Пер
вые гуляния начались в
ночь с 4 на 5 августа квест
игрой "Ночной кошмар", по
строенной на основе сюже
тов фильмов ужасов 90х
годов. Проходила она на
территории села Ильинс
коеУрусово. Самые разру
шенные, страшные и “зло
вещие” сооружения стали
точкой опоры для проведе
ния игры именно здесь. Че
тыре команды, более 30 че
ловек, участвовали в этой
чудовищной сказке, полной
страха и удивления. Море
позитивных эмоций, впере
мешку с криками и визгом
то и дело сотрясали тихое
сумрачное небо. Но, к сожа
лению, ни одна из команд
не смогла выйти победите
лем. Что на самом деле не
настолькото и важно… На
утро оставшиеся в "живых"
после ночной игры заряди
лись хорошим настроением
на велопараде "Краски
улиц". Велосипеды под рос

Подошли к концу летние каникулы, и хотя в начале
они кажутся такими длинными, но пролетают мол
ниеносно и незаметно. В этом году лето не прошло
мимо нашей сельской молодежи, ведь специалисты
Молодежного центра постарались заполнить их сол
нечные и дождливые деньки радостью и позитивом.

сийским триколором в со
провождении машин про
следовали по улицам села,
сигналя и даря улыбки
всем прохожим и собирая
аплодисменты. Эти 20 ми
нут стали отличным от
крытием праздника, кото
рый не смогла испортить
даже погода.
11 и 12 августа празд
ничную "эстафету" при

няло село Шопша. (об этом
событии мы рассказывали
в прошлом номере в статье
"Красный день в истории
села"  прим. редакции).
А в селе Стогинском в
этом году жители в День
физкультурника, нако
нецто, смогли продемон
стрировать все свои
спортивные таланты на
собственной спортплощад

ке. Ведь именно в этот день
состоялось торжественное
открытие специализиро
ванной площадки для вор
каута в рамках губернатор
ской инициативы "Мы вы
бираем спорт". Для сельс
кой молодежи подобная
площадка была просто не
обходима, ведь визит в
фитнесцентр или другой
спортивный клуб для сто
гинских мальчишек и дев
чонок непозволительная
роскошь. А вот выйти к
себе во двор и позанимать
ся на турнике, брусьях,
перекладине совершенно
бесплатно теперь по силам
любому. Торжественно от
крытие стало маленьким
праздником для жителей
села: прошли показатель
ные выступления воспи
танников Стогинской шко
лы, прозвучали поздрав
ления от глав района и
сельского поселения, на
чальника Управления об
разования, а также извес
тных спортсменов. Зани
маться спортом, вести ак
тивный и здоровый образ
жизни с помощью комп
лекса для занятий воркау

том, ребятам пожелали
тренер высшей категории,
старший тренер отделения
подводного спорта Елена
Сергеевна Аргунова и зас
луженный мастер спорта
России Анна Артамонова.
Положительные эмо
ции получили ребята и из
села Великого, где совсем
недавно прошло праздно
вание Дня государственно
го флага. На празднике
звучали песни и стихи о
России. И, как отметили
участники концерта и его
зрители, такой праздник
заставляет вспомнить слав
ные страницы истории
Отечества и еще раз обра
титься к государственным
символам, которые следу
ет беречь каждому из нас.
А еще Великосельская

молодежь решила не дожи
даться официальной даты
празднования Всероссийс
кого дня кино и окунуться
в мир отечественного кине
матографа веселой компа
нией в последние выходные
уходящих каникул. В этом
году выбор пал на просмотр
ужасов, а именно на фильм
"Невеста".
Надеемся, ребятам бу
дет, что рассказать в своих
сочинениях на тему "Как
провели лето" благодаря
специалистам Молодежно
го центра. Отдохнула моло
дежь на славу, и теперь с
новыми силами и впечатле
ниями школьники вступа
ют в новый учебный год.
Ксения Костева,
специалист по работе
с молодежью.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником
Днем работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности и 50 летием со дня основания
ООО "Газпром трансгаз Ухта"!
В эти праздничные дни мы вспоминаем историю
развития газовой отрасли и нашего предприятия, гор
димся достижениями тех, кто посвятил свою жизнь
этому нелегкому делу. Мы благодарим ветеранов, пер
вопроходцев, которые своим трудом и стойкостью
создавали стабильную базу нашего общего будущего.
Уникальный опыт, трудолюбие и преданность тра
дициям старшего поколения обеспечивают достиже
ние новых энергетических рубежей России.
От всей души желаю вам и вашим близким креп
кого здоровья, счастья и благополучия!
А. В. Гайворонский, генеральный директор
ООО "Газпром трансгаз Ухта".
(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.

СПАСИБО
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ОБЕЩАННОГО
ТРИ ГОДА… НЕ ЖДУТ

с. Великое
Программа праздника:

Мы живем в частном секторе: инвалид второй группы и
опекун больного мальчика. В нашем палисаднике росла береза, размеры которой достигли опасных размеров. Куда только
мы ни обращались! И в службу спасения, и в администрацию
города… Усилия наши успехом не увенчались.
В течение трех лет мы пытались найти тех добрых чиновников, которые отозвались бы на нашу проблему, но… А тем
временем каждый раз, когда поднимался сильный ветер, мы
со страхом ждали, что береза рухнет на наш дом и раздавит
его вместе с нами, как яичную скорлупу. Отчаявшись, мы
обратились к Н.И. Бируку, депутату Ярославской областной
Думы. Выслушав нас, он тут же приступил к действию. В результате березу спилили в течение месяца, и трех лет ждать
обещанного не пришлось. Выражаем Николаю Ивановичу сердечную благодарность за понимание и содействие.
С уважением, Л.Н. Фролова и Н.П. Богомолова.
г. Гаврилов-Ям.

СПОРТ

РЕГУЛЯРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
РАБОТАЮТ НА РЕЗУЛЬТАТ
2 сентября в зданий "Олимпа" состоялось открытое первенство Гаврилов-Яма по русским шашкам среди мальчиков и
девочек. Турнир был посвящен трагическим событиям в Беслане.
Среди мальчиков 2009 г.р. и моложе, выиграв все встречи,
уверенную победу одержал Никита Антонов. На втором месте
- Руслан Кузьмин, который уступил только лидеру. Замкнул
тройку призеров Лука Бубенов.
Среди девочек в этой же возрастной группе первое место
заняла Люба Пушкина. Второй стала Яна Краснова. Надо сказать, что девочки играли в одной группе с мальчиками и неплохо проявили себя.
Среди мальчиков 2004-2008 г.р. не обошлось без неожиданностей. Так, бессменный лидер в этой возрастной группе
Саша Кручинин проиграл две свои партий и одну сыграл вничью, набрав всего 4,5 очка и занял в итоге только третье место. С 6 очками "серебро" завоевал Степан Крупин. Он проиграл только лидеру. Первое место досталось Владу Антипину,
который шесть партий выиграл и одну встречу сыграл вничью.
Саша Антонов набрал 4 очка и занял четвертое место.
Среди девочек в этой же возрастной группе, как и ожидалось, набрав 6,5 очка из семи возможных уверенную победу
одержала Вика Степанова. Второе место заняла Екатерина
Жбанова (5 очков). Третьей стала Карина Абрамова. Хотя у
нее тоже было 5 очков, но при подсчете коэффициент оказался чуть хуже, чем у Кати. Все призеры были награждены почетными грамотами и медалями.
Неожиданно за чертой призеров оказалась Дарья Никифорова, которая в этот раз набрала всего 4 очка из семи возможных. Видимо, сказались летние каникулы. Чтобы добиться хороших результатов, надо систематический заниматься,
не взирая ни на что.
Сарван Сопиев, тренер.

Советская площадь
9.0023.00 угощения на любой вкус на Вишневом под
ворье (торговля).
11.00 фестиваль конкурс торгово выставочных мо
дулей "Вишневое подворье".
10.0011.30 (сцена) игровая программа "Веселое слад
коборье".
11.30 продажа билетов лотереи "Лепесток на удачу";
ярмарочный шоу парад собак (на сцене).
12.0013.30 (сцена) торжественная часть.
13.3015.00 фестиваль "Великосельские таланты"
(розыгрыш лотереи "Лепесток на удачу").
15.0016.00 перерыв. Играет музыка.
16.00 (сцена) фестиваль русской частушки "Играй,
гармонь звени, частушка!".
17.00 (сцена) концерт духового оркестра.
18.00 (сцена) баян шоу "Жгучие перцы" (г. Кос
трома).
19.0021.00 (сцена) концерт "Музыкальный ли
стопад".
21.0023.00 дискотека.
22.00 театр огня "FiRE FOX рок звезды" и фейер
верк.
Великосельский аграрный колледж
10.00 (спортзал) турнир по волейболу на кубок Ве
ликосельской ярмарки.
11.00 турнир по шашкам на кубок Великосельской
ярмарки.
Липовый парк
10.30 открытие липового парка.
Улицы села
10.30 великосельский триатлон "Вишневые старты"
(старт от Липового парка).
Стадион у детского дома
11.00 турнир по футболу на кубок Б.П. Бещева.
Центр керамического творчества
11.3013.30 выставка продажа сувенирной продук
ции "Великосельские сады". Продажа книжных изданий
о селе Великом.

13 сентября в ДК "Текстильщик"

(1252)

состоится ярмарка по продаже паль
то, полупальто, плащей для женщин и мо
лодежи. Любое пальто можно купить в
рассрочку без первого взноса, наличный
и безналичный расчет (по карте). При
себе иметь паспорт. Размеры от 42 до 76.
Ждем вас с 10 до 14 часов.
(1233)

ВНИМАНИЕ!
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.

С 1 сентября билеты государственных лотерей можно
приобрести и получить выигрыши по ним в гастрономе
(справа от входа в рынок)
и в магазине “Незабудка
(Чапаева, 25).
(998)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
Щетка мотоблочная - 24000 руб.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 - заместителем
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
прокурора района, в иное вреОкучник однорядный - 960 руб.
мя - помощниками прокурора
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Тележка к мотоблоку - 13990руб.
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12299 руб.
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.
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