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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

(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.

(1251)

22 сентября в ЦРПП (Советская пл., 1)
с 9 до 15 часов
состоится продажа обуви из натуральной кожи, г. Киров, а также прием
обуви в ремонт.
Реклама

(1313)

РАЛЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
"ЯРОСЛАВЛЬ-2017"
16-17 сентября
Церемония открытия ралли состоится на Советской площади Ярославля в 10.15, старт первого автомобиля - в 10.30.
Соревнование имеет статус кандидатского этапа Кубка
Российской автомобильной федерации (РАФ) 2018 года и
пройдет с участием приглашенных наблюдателей от Комитета классических автомобилей РАФ.
Партнер ралли - Центральное Cтраховое Общество.
Участниками ралли станут около 20 экипажей - это наиболее известные и заслуженные российские спортсмены,
выступающие как на российских, так и зарубежных соревнованиях, таких как Ралли Монте-Карло, Ралли Miglia Millia,
ГУМ-Авторалли, ChopardClassicWeekend. Уникальность состава участников и в том, что на одной трассе в Ярославле
будут состязаться победители двух разных серий соревнований текущего сезона - Кубка РККА и Кубка РАФ!
Большинство автомобилей - участников произведено в
СССР, самый старший экземпляр - Победа ГАЗ-20 такси 1957
года. Возрастной ценз - не моложе 1986 года. Конкуренцию
“Волгам”, “Победам”, “Жигулям” и “Москвичам” составят
“Мерседесы”, в том числе кабриолет 220SE 1958 года и седан
S-класса 1975 года. Американский автопром представлен
знаменитым “Шевроле-Корвет” 1970 года.
Общая дистанция двух дней ралли - около 200 км. Маршрут пройдёт как по центру Ярославля, так и по областным
дорогам, через Гаврилов-Ям и село Великое, где участники
станут гостями знаменитой исторической Великосельской
сельхозярмарки.
В городе полюбоваться на ретро-авто вы сможете на Советской площади, куда участники заезда прибудут к 15.00, а
далее - к 15.30 они проследуют в Великое.

Огненные письмена
на керамике

Стр. 8

Ярославцы могут прокормить
себя сами

Мусорная проблема:
приглашаем к обсуждению

Стр. 9.

Стр. 15

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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Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
хоть призерами “Зарницы” не стали, но честь района отстояли

Выставочный зал "Вдохно
вение" приглашает на выстав
ку "В МИРЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ":
экспозиция бабочек Свято
Алексиевской Пустыни (Пере
славский район).
Справки и предварительные
заявки по тел. 23684.
Выставку можно посетить до
10 октября по адресу: ул. Совет
ская, д. 31.
16 сентября в 11.00 пройдет
открытый турнир по шашкам на
кубок Великосельской ярмарки по
адресу: с. Великое, ул. Р. Люксем
бург, 12.
Главный судья соревнований
Сарван Мусрадинович Сопиев,
сот.тел.: 89159605166.
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 желаю
щих.

23 сентября музей ямщика
приглашает на День ямщицкого
картуза.
В программе праздника:
1000  открытие;
1020 и 1240  детская игра
"Картузный уикэнд";
1500  1600  семейная этно
игра "Картузный разгуляй".
В течение всего дня  экскур
сии по музею ямщика.
Контактные телефоны:
8!920!125!76!60,
8!920!125!76!95.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 13 сентября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Рожденных за минувшую
неделю нет.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Пыжов Николай Александ
рович, 68 лет
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

В авиационноспортивном
центре им. В. Терешковой завер
шился открытый региональный
этап Всероссийской военнопат
риотической игры "Зарница" 
"Проект Р.А.З.У.М". В нашей об
ласти данный проект проводил
ся впервые.
Участников соревнований
ждали прохождение полосы пре
пятствий и комбинированной по
жарной полосы, стрельба из пис
толета, военноприкладные виды
спорта, тактическая игра по зах
вату территории, скалодром и
многое другое.
Управление культуры, туриз
ма, спорта и молодежной полити
ки администрации района выра
жает большую благодарность
участникам нашей команды, ко
торые, не жалея сил, сражались
за победу в этой игре. Многие
этапы, такие, как скалодром или
полоса препятствий горной и лес
ной местности, были для ребят в
новинку, но они справились с
ними. К сожалению, в призеры
гавриловямцы не попали, но вы
ступили достойно.

В управлении КТС и МП при
подготовке к участию в проекте
изначально были опечалены
лишь следующим фактом. Когда
шел набор людей в команду рай
она, то в социальной сети "В кон
такте" был размещен соответ
ствующий пост, и хотя его про
смотрело более 1500 человек, но

на просьбу поучаствовать в сорев
нованиях и постоять за честь рай
она в итоге никто не откликнул
ся. Благо хоть делали репосты и
ставили лайки. Управление обра
щалось с просьбой набрать учас
тников и к специалистам по де
лам молодежи ОАО
ГМЗ
"АГАТ", но результата также не

было. В итоге по другим кана
лам все же удалось собрать ко
манду. В ее состав вошли Дмит
рий Рубцов, Анна Воронина,
Ибрагим Дугиев, Анна Колес
никова, Марина Мелькова, Ви
талий Морозков, Ренат Рамаза
нов, Иван Соколов, Екатерина
Царевская.

Самая-самая ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме назначен новый начальник полиции
С 16 августа на должность
начальника ОМВД России по
ГавриловЯмскому району был
назначен А.А. Комаров, более 20
лет отдавший службе в отделе
внутренних дел Тутаевского
района. За месяц работы в но
вой должности Алексей Алек
сандрович уже досконально
изучил оперативнокримино
генную обстановку в нашем рай
оне и познакомился с вверен
ным ему коллективом. А теперь
настала пора представить его и
самим гавриловямцам, безо
пасность и покой которых те
перь являются, в том числе, и
его обязанностью.
А.А. Комаров родился в по
селке Правдинск Нижегородс
кой области. В 1987 году семья
Алексея Александровича пере
ехала в Тутаев, где он прожи
вал до последнего времени.
После окончания школы был
призван на армейскую службу,
которую проходил в войсках
связи, в генеральном штабе в
Москве, где получил должность
командира отделения и был на
чальником аппаратной связи.
После армии в 1995 году уст
роился на службу в Тутаевский
ГУВД на должность милиционера
патрульнопостовой службы, где
после стажировки ему было при
своено звание сержанта милиции.
В 1997 году А.А. Комаров по
ступил в среднюю школу мили
ции. Во время учебы в 1999 г. пе
решел на должность помощни
ка участкового. В 2000 году сам
стал участковым уполномочен
ным, а по окончании учебы по
лучил первое офицерское зва
ние  лейтенант. Спустя два
года А.А. Комаров уже был стар
шим участковым и 13 лет отра
ботал на закрепленном за ним ад
министративном участке лево
бережной части города Тутаева.
Годы работы участковым Алек
сей Александрович вспоминает
с особой ностальгией: "Мне
очень нравилось работать на
участке. Сначала, конечно, было

сложно, но потом, когда уже
досконально знал свой район и
людей, уже гораздо легче".
В 2013 году А.А. Комаров окон
чил Ярославский филиал Архан
гельского института управления
и получил высшее юридическое
образование, продолжая подни
маться по карьерной лестнице.
Стал начальником левобереж
ного отделения полиции ОМВД
России "Тутаевский", в этой
должности отработал два года. В
августе 2016 г. был утвержден
на должность начальника поли
ции Тутаевского МО МВД Рос
сии, и ему было присвоено зва
ние подполковник полиции. С
января 2017 года временно ис
полнял обязанности начальни
ка ОМВД России по Некрасовс
кому району, откуда и был пе
реведен на должность началь
ника ОМВД России по Гаври
ловЯмскому району.
Награжден медалями Мини
стерства внутренних дел России "За
боевое содружество" и "За отличие
в службе" I, II, и III степеней.
Алексей Александрович с дет
ства дружит со спортом: имеет
первый разряд по лыжам, зани
мался футболом, волейболом, бас
кетболом, настольным теннисом,
легкой атлетикой. Поэтому, при
быв к нам, был очень приятно
удивлен, что вверенный ему отдел
полиции весьма спортивный.
"Здесь в плане спорта, кроме пер
вых мест, других, видимо, и не су
ществует,  улыбается Алексей
Александрович.  Вот и буквально
на днях гавриловямцы заняли
первое место по футболу среди
команд отделений ОМВД Ярос
лавской области. И, что особенно
интересно, в финале соперничали
с некрасовцами и обыграли их со
счетом 4:1. Молодцы!"
На уровне отдел старается
держать и основные показате
ли своей работы. Так, с начала
года наблюдается тенденция к
снижению количества правона
рушений  на 4,4% (с 340 до 325).
В частности: на 11,1% сократи

лось количество тяжких пре
ступлений, на 66,7 %  случаев
причинения тяжкого вреда здо
ровью, на 19,2%  мошенничеств,
на 10%  грабежей, на 50%  раз
боев, а убийств вообще не было
зафиксировано.
Большое внимание ОМВД Рос
сии по ГавриловЯмскому району
попрежнему уделяет выявлению
водителей автотранспортных
средств, находящихся за рулем в
состоянии алкогольного опьяне
ния. "И такие случаи фиксируем
практически ежедневно,  утвер
ждает А.А. Комаров.  За повтор
ное подобное нарушение привле
каем к уголовной ответственности
по статье 264 УК РФ. Проблема эта
есть: люди продолжают пить за ру
лем. И мы будем с этим бороться,
поскольку очень жалко, что изза
таких гореводителей страдает
очень много людей".
Еще одной актуальной для Гав
риловЯма проблемой, как считает
Алексей Александрович, являют
ся велосипедные кражи. "Причем
граждане сами зачастую провоци
руют преступников, оставляя вело
сипеды у подъездов, магазинов, на
лестничных клетках,  поясняет на
чальник ГавриловЯмского ОМВД.
 И хотя они пристегивают свой
транспорт тросиками, но сейчас
перекусить их злоумышленники
могут буквально за минуту". На
днях была раскрыта очередная та
кая кража: жительница Гаврилов
Яма оставила велосипед в подъез
де на ночь, а на утро, естественно,
не обнаружила его. Злоумышлен
ник был задержан и ему была из
брана мера пресечения в виде зак
лючения под стражу.
Особую бдительность на
чальник ОМВД призывает граж
дан проявлять и при покупке
вещей через Интернет. Сейчас
это одна из самых распростра
ненных форм мошенничества,
когда в погоне за выгодным при
обретением люди оказываются
в итоге и без денег, и без товара.
А расследование подобных пре
ступлений осложняется тем,

что мошенники, как правило,
находятся далеко за пределами
области. Кроме того, Алексей
Александрович призывает гаври
ловямцев не под каким предло
гом никому не сообщать номера
своих банковских карт.
Момент вступления в новую
должность А.А. Комарова совпал с
подготовкой к новому учебному
году и выборам Губернатора обла
сти, поэтому отделом активно про
водились антитеррористические
мероприятия в рамках операции
"Антикриминал". Сотрудники по
лиции обследовали многоквартир
ные дома, учебные учреждения,
организации. В ходе одной из та
ких акций на прошлой неделе на
рядом ГИБДД были задержаны
граждане, перевозившие незаре
гистрированное огнестрельное
оружие. Оружие было изъято, а в
отношении виновных лиц возбуж
дено уголовное дело по ст. 222 ч.1
УК РФ.
Все эти результаты работы
коллектива ГавриловЯмского
ОМВД радуют нового начальни
ка. "Коллектив очень сильный,
работоспособный, профессиона
лы своего дела,  отмечает Алек
сей Александрович.  А это зна
чит, что все те задачи по охране
общественного порядка и безо
пасности граждан, которые сто
ят перед нами, с таким коллек
тивом обязательно выполним".
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18 сентября
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).13.55 "Давай
поженимся!" (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+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35
Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+).2.40, 3.05 Х/ф "ПОТОПИТЬ
"БИСМАРК" (16+).

Телепрограмма
(16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "МУЖИКИ!" (12+).2.25
Х/ф "ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45 "Всё
просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.45, 21.10 "То,
что нужно" (12+).9.10 "Среда обитания" (16+).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, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Дети на льду. Звезды" (6+).17.10 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ"
(16+).19.00, 21.30 "Новости" (16+).19.20, 21.20 "Магистраль" (12+).19.30 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).5.00
"Большие новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 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 "БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ" (12+).23.15 "Специальный корреспондент" (16+).1.50 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).3.45 Т/
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
с "РОДИТЕЛИ" (12+).
"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/ф "Шерлок Холмс" (6+).10.10 Т/с "ПЯТЬ ДНЕЙ
ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).11.10 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, ный выбор" (16+).13.00 "Тайны века. Ванга"
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро (16+).14.30 Познавательная программа
НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30,
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об- 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).18.15 "В тему"
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 (16+).18.30 "Семейный круг" (12+).19.00 "День в
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ событиях. Главные новости понедельника"
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЕС" (16+).23.50 "Итоги (16+).19.30 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ"
дня".0.20 "Поздняков" (16+).0.30 Т/с "АГЕНТСТВО (12+).22.10 Д/ф "Англия в общем и в частности"
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).
(16+).3.05 "Как в кино" (16+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ "Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05
ф "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (16+).9.25 Т/с "СПЕЦ- "Легенды мирового кино. Исаак Дунаевский".7.35
НАЗ" (16+).12.20, 13.25 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" "Путешествия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 15.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).13.55 "Давай поженимся!" (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+).23.45
"Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "ТАЛЬЯНКА"
(16+).2.40, 3.05 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК" (16+).

ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (16+).7.05 Х/ф "КРЕПОСТЬ" (12+).9.25 Х/ф "МАЙОР ВЕТРОВ"
(16+).12.45, 13.25 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ" (16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).2.30 Х/ф
"МУЖИКИ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 21.10 "То, что
нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2" (12+).14.50,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).19.20 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
мя. 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 "БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
вым" (12+).1.50 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).3.45 Т/
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
с "РОДИТЕЛИ" (12+).
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Зеленый
огурец" (16+).9.40 М/ф "Три котенка" (6+).10.10
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, Т/с "ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).11.15
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).12.30, 18.50, 22.00,
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- "Тайны века. Щелоков. МВД против КГБ"
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с (16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.15 "Будьте
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 здоровы" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
Т/с "ПЕС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).19.00
"АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "День в событиях Главные новости вторника"
"Место встречи" (16+).2.55 "Квартирный воп- (16+).19.30 Х/ф "ВАЛЕНТИНА" (12+).22.10 Д/
ф "Англия в общем и в частности" (16+).
рос" (0+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 23.40 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме
М/ф "Добрыня Никитич" (0+).5.25 Х/ф "Я хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Люд-

жизни".8.30, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 "Театральная летопись".9.40 Д/ф "Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.25 "Клуб кинопутешествий".12.15 Д/
ф "Честь мундира".12.55 "Черные дыры. Белые
пятна".13.35 Д/ф "Жизнь по законам степей. Монголия".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40 "Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы".15.55 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия".16.15 "Нефронтовые
заметки".16.45 "Ток-шоу. "Агора".17.45 "Острова.
Надежда Кошеверова".19.45 "Главная роль".20.00
Д/ф "Сила мозга".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Сати. Нескучная классика...".23.10 Д/
с "Дивы".23.55 "Магистр игры".1.25 "Цвет времени. Леон Бакст".2.30 "Александр Чижевский. Истина проста".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55, 12.05,
15.05, 18.10 Новости.7.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05
"Все на Матч!".9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР. 1-й матч (0+).11.20 "Кубок войны
и мира" (12+).12.45 "Суперсерия-72. Встреча Великих". С/р12+.13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
"Милан" - "Удинезе" (0+).15.40 Д/ф "Мираж на паркете" (12+).16.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Арсенал" (0+).18.50 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).19.20, 21.55 "После футбола".19.50 "Россия
футбольная" (12+).19.55 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Уфа". Прямая трансляция.22.55 "В этот
день в истории спорта" (12+).23.50 Х/ф "ОНГ БАК"
(16+).1.45 Д/ф "Тонкая грань" (16+).2.45 Д/ф "Цена
золота" (16+).4.15 Д/ф "Африканская мечта Крейга
Беллами" (16+).5.15 Х/ф "ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с
"ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Выборы замедленного действия"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25мила Целиковская".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила жизни".8.30,
22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 "Театральная летопись".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.30
"Наблюдатель".11.10, 0.35 "Легенда по имени "Вести".12.15 "Магистр игры".12.50 "Сати.
Нескучная классика...".13.30, 20.00 Д/ф
"Сила мозга".14.30 "Исторические путешествия Ивана Толстого".15.10, 1.40 "Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы".16.00 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем".16.15 "Эрмитаж".16.45 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у песни
тайна...".17.45 Д/ф "Вера Пашенная. Свет
далекой звезды...".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.10 "Искусственный отбор".23.10
Д/с "Дивы".23.55 "Тем временем".2.30 "Евгений Павловский. Как выживать в невидимых
мирах".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55,
11.55, 16.30, 20.00 Новости.7.05, 12.00,
16.40, 20.10, 23.25 "Все на Матч!".9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 4й матч (0+).11.00 "Кубок войны и мира"
(12+).12.35 Х/ф "ОНГ БАК" (16+).14.30 Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter. Finale. Майкл Джонсон против Джас т и н а Ге й д ж и . Тр а н с л я ц и я и з С Ш А
(16+).17.40 "Десятка!" (16+).18.00 Профессиональный бокс (16+).20.55 "Бундеслига.
В погоне за "Баварией" (12+).21.25 Футбол.
Чемпионат Германии. "Шальке" - "Бавария".
Прямая трансляция.23.55 Х/ф "СЕЗОН ПОБЕД" (16+).1.55 Д/ф "Неудачная попытка
Джордана" (16+).2.55 Д/ф "Энди Маррей.
Человек с ракеткой" (16+).4.00 Д/ф "Беспечный игрок" (16+).5.35 Д/ф "Мир глазами
Ланса" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
(12+).10.55 Д/ф "Иван Васильевич меняет профессию" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Елена

3
й час".0.30 "Право знать!" (16+).1.45 Х/ф "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).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 "СОМНИЯ" (16+).1.00 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 4.05 Х/ф "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ" (16+).

ДОМАШНИЙ
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 - 3" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).22.55 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Х/ф "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).3.35 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).

до 1 октября 2017 года

Яковлева" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30
"Советские мафии" (16+).1.20 Д/ф "Нас ждет
холодная зима" (12+).2.15 "Смех с доставкой
на дом" (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
"ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+).2.30 Т/с
"ВЫЗОВ" (16+).

6.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.15 Х/ф
"8 НОВЫХ СВИДАНИЙ" (12+).1.00 Х/ф "ДЖОН
КЬЮ" (16+).4.55 "Перезагрузка" (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 - 3"
(16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).22.55 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Х/ф "ХОРОШИЕ
РУКИ" (16+).3.35 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+).

Телепрограмма
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Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20 "Контрольная закупка".9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 15.15,
17.00 "Время покажет" (16+).13.55 "Давай поженимся!" (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+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35
Т/с "ТАЛЬЯНКА" (16+).2.40, 3.05 Х/ф "ПРИЯТНАЯ
ПОЕЗДКА" (16+).

(16+).9.25, 13.25 Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).16.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (12+).2.25 Х/ф
"СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.20 "Среда
обитания" (16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Шестое чувство" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2" (12+).14.50, 0.30, 3.10
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА"
(16+).19.20 Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН"
(16+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (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 "БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00, 19.00
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ВАСИЛИСА"
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(12+).3.45 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40
М/ф "Три котенка" (6+).10.15 Т/с "ПЯТЬ ДНЕЙ ДО
ПОЛУНОЧИ" (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 "Отлич5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, ный выбор" (16+).13.00 "Тайны века. Челябинс13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро кий метеорит" (16+).14.30 "Люди РФ" (16+).15.00
НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об- "ГРОМОВЫ" (16+).18.00 "День в событиях. Главзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 ные новости" (16+).18.40 "В Тему" (16+).18.50 "Я+с"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ порт" (16+).19.30 Х/ф "ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА"
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЕС" (16+).23.50 "Итоги (16+).22.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"
(12+).6.40 Х/ф "ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!"

Четверг
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05,
21.50 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с "ЕКАТЕ-

ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (16+).11.05, 13.25
Х/ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ" (12+).2.05 Х/ф "КРЕПОСТЬ"
(12+).4.00 Д/ф "Направление "А" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.20, 4.25 "Контрольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).13.55 "Давай поженимся!"
(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+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с
"ТАЛЬЯНКА" (16+).2.40, 3.05 Х/ф "ГРОМ И
МОЛНИЯ" (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 "БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ"
(12+).23.15 "Поединок" (12+).1.15 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).3.10 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
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЕС"
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встречи"
(16+).2.55 "НашПотребНадзор" (16+).4.00 Т/с
"ППС" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2" (12+).14.50, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА"
(16+).19.20 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ"
(16+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

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/ф "Три котенка" (6+).10.10 Т/
с "ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ" (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. Осень в огне" (16+).14.30, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30 Д/ф "Карибские острова:
Погружение с акулами" (12+).19.00 "День в
событиях. Главные новости четверга"
(16+).19.30 Х/ф "ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО"
(16+).22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ"
(16+).0.40 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/ф "СПОРТЛОТО-82" (12+).7.00 Х/
ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).9.25 Х/

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы".7.05 "Легенды
мирового кино. Евгений Леонов".7.35 "Путеше-
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РИНА".9.15 "Театральная летопись".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.35 "Международная панорама".12.15 "Гений".12.50 "Искусственный отбор".13.30 Д/ф "Сила мозга".14.30 "Исторические путешествия Ивана Толстого".15.10, 1.40
"Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы".15.50 "Лучи, не знающие
преград".16.15 "Пешком...". Гороховец заповедный".16.45 "Ближний круг Павла Любимцева".17.45 "Острова. Григорий Поженян".20.05
Д/ф "Непреходящее наследие "Хаббла".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Абсолютный
слух".23.10 Д/с "Дивы".23.55 "Кинескоп".2.20 Д/
ф "Антуан Лоран Лавуазье".2.30 "Иван Озеров. Мудрец из Чухломы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 14.05 Новости.7.05, 11.05, 14.15, 18.55,
21.25, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 5-й матч (0+).11.35
Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Дэвида Бранча. Трансляция из США
(16+).13.35 Д/ф "Долгий путь к победе"
(12+).14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Оренбург" - "Рубин" (Казань). Прямая
трансляция.16.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. "Авангард" (Курск) - ЦСКА. Прямая
трансляция.19.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. "Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.21.40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Наполи". Прямая
трансляция.0.25 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШИЙ"
(16+).2.20 Профессиональный бокс (16+).4.20
Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+).6.00 "Вся правда
про..." (12+).

ный отбор" (12+).17.45 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Удар властью. Эдуард Лимонов" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф "Как утонул
коммандер Крэбб" (12+).2.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).5.15 "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
"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" (16+).1.00 Т/с "БАШНЯ" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДРУЖБА НАРОДОВ" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 3.25 Х/ф "8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ" (12+).1.00 Х/ф "ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+).5.20 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".10.35
Д/ф "Леонид Быков. Последний дубль"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.35 "Мой герой. Сати Казанова"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естествен-

ствия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 "Театральная летопись".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.35
"Тема". Дети знаменитостей".12.05 "Игра в бисер".12.45, 1.30 "В.Кандинский. "Желтый
звук".12.55 "Абсолютный слух".13.35 Д/ф "Непреходящее наследие "Хаббла".14.30 "Исторические путешествия Ивана Толстого".15.10,
1.40 "Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы".16.05 Д/ф "Томас Алва
Эдисон".16.15 "Пряничный домик. "Богатырское дело".16.45 "Линия жизни. Игорь Верник".17.45 "Больше, чем любовь. Лев Ландау".20.05 Д/ф "Солнечные суперштормы".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10
"Энигма. Даниил Трифонов".23.10 Д/с
"Дивы".23.55 "Черные дыры. Белые пятна".2.40
Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55,
11.20, 15.00, 18.25, 21.25 Новости.7.05, 11.30,
18.30, 22.15 "Все на Матч!".9.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 8-й матч (0+).11.00
"Суперсерия-72. Встреча Великих". С/
р12+.12.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фиорентина" (0+).14.30 "Легендарные
клубы" (12+).15.05 "СКА - "Металлург" (Магнитогорск). Live" (12+).15.25 Континентальный
вечер.15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.18.50 "В этот день в истории
спорта" (12+).18.55 "Все на футбол!".19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. "Динамо"
(Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.21.30, 0.40 Профессиональный бокс (16+).23.00 Х/ф "БОЕЦ" (16+).2.40
Д/ф "Прыжок из космоса" (16+).4.25 Д/ф "Новая высота" (16+).5.25 Д/ф "Дакар - безумие в
пустыне" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "ГАРАЖ".10.40 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Игорь Гордин" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.20 Т/с

5.20, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).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 3" (16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30
Х/ф "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).3.40 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (16+).

"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Самые известные кинозлодеи"
(16+).23.05 Д/ф "Аллергия. Запах смерти"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Прощание.
Дед Хасан" (16+).1.25 Д/ф "Точку ставит пуля"
(12+).2.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).5.05
"Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).22.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2" (16+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Студия Союз"
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00 Х/ф "НА
РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+).3.00 "ТНТ-Club"
(16+).3.05 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).5.05 Т/с "САША
+ МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведемся!" (16+).13.15 "Тест на отцовство" (16+).14.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.50, 20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
(16+).16.45, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" (16+).17.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Х/
ф "ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).3.35 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ" (16+).

14 сентября 2017 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов!Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов!Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
(1297)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Ставотинский с.о., ЗАО СХП "Курдумовское", выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из состава земель единого землепользования
с к.н. 76:04:000000:14. Заказчиком кадастровых работ является ООО СХП "Курдумовское"
(Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д.Курдумово). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 16 октября 2017г. в 09.00.С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "14" сентября 2017 г. по "14" октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "14" сентября 2017 г. по "14" октября 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с образуемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
76:04:091201 и 76:04:094201 .При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1296)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Стогинский с.о., д.Илькино, к.н.76:04:101001:1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ, площади и адреса земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ермошина Э.А. (Адрес: г.Ярославль, ул.Советская, д.64,
кв.70). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 16 октября 2017г.
в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "14" сентября 2017 г. по "14" октября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "14" сентября 2017 г. по "14" октября
2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:101001.При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1295)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Заячье-Холмский с.о., с.Унимерь, ул.Придорожная, д.4, к.н.76:04:032101:3,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Быков А.А. (Адрес: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с.Унимерь, ул.Придорожная, д.4). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 16 октября 2017г. в 09.00.С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с "14" сентября 2017 г. по "14" октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "14" сентября 2017 г. по "14" октября 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
76:04:032101.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

(1307)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ 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 880000
кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Курохтанов Николай Николаевич (г. Гаврилов-Ям, ул.
Северная, д.1а, тел 9056348924).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
16 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: 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
08.09.2017 № 8
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 28.09.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
3. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 №41 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Гаврилов-Ямского муниципального района".
4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.04.2015 № 12 "О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства".
5. О порядке и условиях предоставления имущества, находящегося в собственности
Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2017 № 998
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
Рассмотрев протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района от 27.06.2017 № 03-01-2017,
руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, экспертным заключением на проект по
внесению изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Заключение договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного
права на приобретение арендованного имущества", утверждённый постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2012 № 917 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение договоров куплипродажи арендуемого недвижимого имущества Гаврилов-Ямского муниципального района с
субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на приобретение арендованного имущества", согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

5. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник"" и разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 11.09.2017 № 997
Порядок направления в комиссию
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта "О внесении изменений
в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района"
1. С момента опубликования постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района о подготовке проекта решения "О внесении изменений в генеральный план
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее проект) заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Комиссия) предложения по подготовке изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения.
2. Предложения направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу:
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.(тел.205-59,2-34-96).
3. Предложения в проект изменений Генерального плана Заячье-Холмского сельского поселения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени,
отчества и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил, Комиссией не рассматриваются.
4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения, не рассматриваются.
6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2017
№ 997
О подготовке проекта решения "О внесении изменений в Генеральный план ЗаячьеХолмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района"
В целях определения назначения территории Гаврилов-Ямского муниципального района,
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения
устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района организовать работу комиссии по подготовке проекта "О внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района" в части изменения границ
населенного пункта д.Заморино и д.Тарусино Заячье-Холмского сельского округа ГавриловЯмского муниципального района в целях индивидуального жилищного строительства.
2. Определить состав комиссии и порядок работы комиссии по подготовке проекта "О
внесении изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения ГавриловЯмского муниципального района"" (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2016 № 1327 "О создании комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ямского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района".
3. Установить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по
проекту, указанному в пункте 1 (Приложение).
4. Комиссии в течение 30 дней с момента предоставления заявителями необходимых
картографических и текстовых материалов, провести работы по проверке проекта "О внесении
изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района".

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

ПОЛУЧАТЬ "СЕРУЮ" ЗАРПЛАТУ НЕВЫГОДНО!
В последнее время не
утихают разговоры о нега
тивных последствиях полу
чения "серых" зарплат или,
как их еще называют, зарп
лат "в конвертах". УПФР в
г. Ростове Ярославской об
ласти (межрайонное) напо
минает о негативных по
следствиях, которые могут
наступить у работников, по
лучающих зарплату "в кон
верте".
Выплата "серой" зара
ботной платы  это не толь
ко нарушение действующе
го законодательства, но и
ущемление социальных
прав работников, в частно
сти, права на достойную
пенсию, поскольку отчисле
ния в Пенсионный фонд РФ
производятся только с офи

циальной зарплаты. Кроме
того, значительную роль в
условиях нового порядка
формирования и учета пен
сионных прав граждан, ко
торый действует с 1 января
2015 года, играют уровень
заработной платы и трудо
вой стаж гражданина, под
твержденные официально.
Получение более высокой
заработной платы приводит
к тому, что взносы растут,
и, следовательно, увеличи
вается размер будущей
пенсии. Помимо этого, уве
личение минимальной про
должительности необходи
мого для назначения пенсии
стажа до 15 лет к 2025 году 
это тоже стимул к тому,
чтобы работать официально.
Работа без оформления,

получение всей зарплаты
или ее большей части "в
конверте" ведет к тому, что
впоследствии гражданин
сможет рассчитывать толь
ко на социальную пенсию,
назначаемую на 5 лет поз
же трудовой, или на трудо
вую пенсию в очень малень
ком размере.
Помимо проблем с пен
сионным обеспечением, у
работника, в отношении ко
торого применяются "се
рые" схемы оплаты труда,
отсутствует возможность
официально подтвердить
размер получаемых им до
ходов в случае обращения
за получением кредита.
Получая зарплату в кон
верте, надо быть готовым к
тому, что болеть или нахо

диться в отпуске придется
за свой счет. Работодатель
в лучшем случае оплатит
эти дни по минимуму. То же
самое ждет работника при
получении производствен
ной травмы.
Как видно из изложен
ного, основными факторами,
негативно влияющими на
уровень будущего пенсион
ного обеспечения граждани
на, являются: "серая" зарп
лата, неофициальное трудо
устройство и безответствен
ность работодателя.
О фактах выплаты зара
ботной платы в "конверте"
вы можете сообщить по те
лефонам горячей линии на
логовой службы, инспек
ции труда, Пенсионного
фонда.

70 ТЫС. ЧЕЛОВЕК УСТАНОВИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР
Около 70 тыс. человек скачали приложение Пенси
онного фонда для мобильных устройств, которое пре
доставляет еще более удобный доступ к ключевым элек
тронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР
для граждан. С помощью приложения пользователи
могут получить информацию о состоянии своего инди
видуального лицевого счета в Пенсионном фонде, дан
ные о назначенной пенсии и социальных выплатах, про
верить перечисленные работодателем страховые взно
сы, записаться на прием или заказать необходимые до
кументы.
Бесплатное приложение ПФР доступно на платфор
мах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учет

ной записи на Портале госуслуг, а также задать четырех
значный пинкод, с помощью которого в дальнейшем бу
дет осуществляться вход в приложение. Подтвердить
учетную запись на Портале госуслуг можно в офисах
"Почты России", "Ростелекома" или клиентских службах
Пенсионного фонда.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно по
лучать и без авторизации через учетную запись. Напри
мер, с использованием службы геолокации мобильного
устройства приложение найдет ближайшую клиентскую
службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит воз
можность записаться на прием. Помимо этого приложе
ние позволит заказать необходимые справки и докумен
ты, а также направить обращение в ПФР.

ПЕРЕВОД ПЕНСИОНЕРОВ
НА КАРТЫ МИР
Кредитные организации сейчас активно продвигают
национальную платежную систему МИР.
В отличие от сотрудников бюджетных организаций
перевод пенсионеров на карты "Мир" предусмотрен в бо
лее плавном режиме и продлится несколько лет до 1 июля
2020 года.
В целом порядок выплаты со стороны ПФР на карту
"Мир" ничем не отличается от перечислений, осуществ
ляемых ранее на другие банковские карты. Как и рань
ше, пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в
территориальный орган ПФР по месту нахождения вып
латного дела и представить новый номер счета для пере
вода денег, отразив его в письменном заявлении.
При этом от нескольких крупнейших банков в настоя
щее время получены разъяснения о том, что в случае,
если пенсионер, которому доставка пенсии осуществля
ется на счет карты других платежных систем, желает
получить для этих целей карту МИР, то её выпуск произ
водится без изменения номера счета и, следовательно,
подавать в территориальный орган ПФР новое заявление
о доставке пенсии не требуется.
На практике, это означает, что при замене ранее дей
ствующей карты на карту Мир, пенсионеру следует уточ
нить, изменится ли номер счета.
При его изменении получателю пенсии необходимо
подать соответствующее заявление, которое предостав
ляется в территориальный орган ПФР по месту житель
ства или МФЦ, как лично, так и через представителя, в
том числе путем направления их по почте, либо при нали
чии письменного согласия пенсионера через его работо
дателя.
Чтобы подать заявление, не выходя из дома, его мож
но представить в форме электронного документа через
"Единый портал государственных и муниципальных ус
луг" или через информационную систему ПФР "Личный
кабинет застрахованного лица".
Если номер счета остается без изменения, обращать
ся в территориальный орган ПФР не следует.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ - 2017

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ
10 сентября, в единый день
голосования, жители нашего
района, впервые с 2003 года,
выбирали Губернатора Ярославской области.
На 10 сентября 2017 года
численность избирателей Гаврилов-Ямского района, имеющих право на участие в выборах, составила 21322 человека. Проголосовало 42,04 %,
включенных в списки избирателей. Высокий процент явки
был отмечен на избирательных участках в сельских поселениях и на некоторых избирательных участках города
Гаврилов -Яма.
Наибольшее число избирателей в день выборов проголосовало с 12 до 15 часов 30,52%. Избиратели в возрасте от 18 до 30 лет составили
19,3% от общего числа избирателей. Их явка составила
24,8%. Впервые 10 сентября
2017 года проголосовали 100
молодых избирателей, что составило 50% от числа впервые
голосующих. 18,4% от числа
проголосовавших избирателей проголосовало вне помещения для голосования.
На выборах Губернатора
Ярославской области применялся новый упрощенный механизм включения граждан в
списки избирателей - по месту нахождения. Ранее граждане могли принять участие в го-

лосовании только по месту
своей регистрации, на этих же
выборах избиратели были свободны в выборе участка для
голосования, а практика голосования по открепительным
удостоверениям с этого года
была отменена. Таким правом
воспользовались 82 избирателя.
11 сентября территориальная избирательная комиссия
Гаврилов- Ямского района на
своем заседании утвердила
итоги голосования по выборам Губернатора Ярославской области в муниципальном
районе.
Число голосов, поданных
за кандидатов, распределилось следующим образом:
Балабаев Сергей Анатольевич (политическая партия
"Парнас") - 2,79 %;
Ватлин Андрей Александрович (ЛДПР) - 2,33%;
Миронов Дмитрий Юрьевич ("Единая Россия") 85,25%;
Панько Кирилл Игоревич
("Коммунисты России") 1,12%;
Парамонов Михаил Константинович (КПРФ) - 7,21%.
Вместе с выборами Губернатора Ярославской области
жители Митинского сельского
поселения выбирали Главу поселения.
Явка на выборах составила 51,41%. Избранным на дол-

жность Главы Митинского
сельского поселения признан
Рамазанов Анвер Мужаидович, который набрал 76,67%
голосов.
Контроль за ходом голосования в участковых и территориальной избирательных
комиссиях осуществляли 32
члена избирательных комиссий с правом совещательного
голоса и 11 наблюдателей от
кандидатов.
В организации и проведении выборной кампании участвовало 27 участковых избирательных комиссий, в которых работал 201 человек,
именно от их профессионализма и огромного терпения во
многом зависит успех выборов.
Искренне благодарю всех
председателей, секретарей,
членов участковых избирательных комиссий, своих коллег по территориальной избирательной комиссии за четкое
и грамотное, соответствующее законодательству, проведение избирательной кампании.
Выражаю благодарность
членам комиссий с правом
совещательного голоса, наблюдателям за деловое взаимодействие и работу по
контролю за ходом голосования. Благодарна всем избирателям, принявшим уча-

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые жители Митинского сельского поселения, хочу выра!
зить вам свою огромную благодарность за то, что, отложив все свои
дела в напряженный осенний период, вы пришли на избирательные уча!
стки и сделали свой выбор. Это наша совместная победа! Вслед за по!
бедой, я знаю, будет работа ! каждодневная, направленная на улучше!
ния жизни и благосостояние всех и каждого. Я уверен, что вместе мы
и дальше будем побеждать, решая наши насущные вопросы и достигая
поставленных целей. Хочу пожелать всем жителям Митинского сельс!
кого поселения здоровья, добра и удачи.
Искренне ваш А.М. Рамазанов.

стие в голосовании 10 сентября.
Большую и четкую работу
по охране общественного порядка, безопасности дорожного движения во время проведения голосования в день выборов провел личный состав
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, по обеспечению
пожарной безопасности - личный состав ОГПР по ГавриловЯмскому району.
Благодарна МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания" за освещение хода подготовки к выборам, администрации района,
главам поселений, руководству ГУЗ ЯО "Гаврилов- Ямская центральная районная
больница", МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран", ГБУСО ЯО "Гаврилов-Ямский
дом-интернат для престарелых и инвалидов" за помощь
в организации голосования
избирателей, находящихся в
названных учреждениях, руководителям организаций и
учреждений - за всестороннее
содействие избирательным
комиссиям в реализации их
полномочий.
Л. Лапотникова,
председатель
территориальной
избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов  Ям
11.09.2017 № 38/138
Об определении результатов по выборам Главы Ми
тинского сельского поселения Гаврилов  Ямского му
ниципального района
В соответствии со статьей 87 Закона Ярославской об
ласти от 02.06.2003 № 27 з "О выборах в органы государ
ственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославс
кой области", территориальная избирательная комиссия
Гаврилов  Ямского района РЕШИЛА:
1. Утвердить итоговый протокол территориальной из
бирательной комиссии и сводную таблицу об итогах голо
сования по выборам Главы Митинского сельского посе
ления Гаврилов  Ямского муниципального района (При
ложение).
2. Признать выборы Главы Митинского сельского по
селения Гаврилов  Ямского муниципального района со
стоявшимися и действительными.
3. Признать избранным на должность Главы Митинс
кого сельского поселения Гаврилов  Ямского муници
пального района Рамазанова Анвера Мужаидовича.
4.Опубликовать решение в районной массовой газете
"ГавриловЯмский вестник".
5.Контроль за исполнением решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии
Лапотникову Л.В.
Л. Лапотникова, председатель
территориальной избирательной комиссии.
Е. Алатырева, секретарь
территориальной избирательной комиссии.
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ТВОРЧЕСТВО
Две недели над ГавриловЯмской землей развевались
государственные флаги участников симпозиума - уже
второго в нынешнем году. И
лучшие керамисты планеты
вновь создавали на базе производственного объединения
"Сады Аурики" свои шедевры, которые потом обжигали
в печах при открытом огне. И
хотя каждый из мастеров громкое имя в мире керамики, но некоторые с подобной
технологией обжига столкнулись впервые.
- Это очень отличается от
той техники, в которой работаем и я, и большинство моих
коллег,- призналась Алена
Заруцкая. - Мы обжигаем
свои изделия в газовых или
электрических печах, которые дают окислительную
среду. Открытый же огонь чрезвычайно тонкая технология. Она коренным образом
преображает глину и дает
нашим работам новое художественное прочтение.
Алена прилетела за уникальным опытом из далекого Новосибирска, а некоторые из участников - и того
дальше. Армин Ригер, например, прибыл из Германии,
Эгле Эйниките - из Литвы,
София Беша - из Португалии,
Розана Бартолини - из Бразилии, а Шриния Чаудхури из Индии. Хотя основной костяк керамистов составили
представители России и Беларуси. И руководил симпозиумом, кстати, тоже беларус Валерий Колтыгин - ярчайшая звезда на небоскло-

ОГНЕННЫЕ ПИСЬМЕНА НА ГЛИНЕ

рый буквально разбрасывается по изделию при температуре в 500 градусов и тлеет, создавая причудливые
узоры. Получается очень
эффектно и необычно. Мне
понравилось.
За две недели участники изготовили, в общей сложности, несколько десятков
работ, которые и представили на итоговой выставке. И
были среди них поистине уникальные: не только утилитарные в виде посуды или светильников, но и сборно-разборные, и даже целые композиции, причем композиции
миротворческие, как, например, у Шринии Чаудхури из
Индии. Своим творчеством
девушка решила выступить
против войны в Сирии, которая унесла жизни и оставила
без крыши над головой сот-

ни тысяч человек.
- Я хочу, чтобы эта война
закончилась, как можно быстрее, - говорит Шриния, - потому что люди не должны
убивать друг друга. Они должны жить в мире и строить
дома, а не разрушать их.
Выставка получилась понастоящему интересной и
вызвала немалый интерес
публики, которая прибыла в
"Сады Аурики" на специально
организованном автобусном
рейсе. Кстати, многие из экспонатов, по условиям симпозиума, останутся в ГавриловЯме и составят основу постоянно действующей музейной
экспозиции. А организаторы
уже полны планов на следующий год и хотят увеличить не
только парк печей для обжига керамики, но и количество
самих симпозиумов.
- Если все сложится удачно, то построим еще одну
печь и проведем четыре симпозиума,- говорит генеральный директор предприятия
Тимур Курбанниязов.
Благодаря усилиям Тимура Гаврилов-Ямская земля
постепенно становится настоящей территорией творчества и приобретает поистине мировую известность.
Но работы участников керамических симпозиумов оказывается можно увидеть не
только в заводском музее
"Канибадок", где они хранятся постоянно, но и в Ярославле, в выставочном зале
Союза художников, где сейчас как раз проходит “глиняная” выставка.

А сейчас мама с сыном
готовятся покорять Москву,
куда поедут в ноябре. Но как
бы они там не выступили,
Елена Антонова уверена: в
подобных состязаниях проигравших просто не может
быть. Выигрывают все, пото-

му что приобретают бесценный опыт, знакомства, знания, которые потом обязательно пригодятся не только
в жизни, но и в творчестве.
Ведь расставаться с творчеством Елена по-прежнему не
собирается.

В минувшую субботу в Гаврилов Яме про
изошло важное международное событие на
территории производственного объединения
"Сады Аурики" завершился очередной симпози
ум керамистов. Завершился грандиозной выс
тавкой, на которой было представлено несколь
ко десятков работ в самых разных жанрах.

не художников-керамистов,
который и у себя на родине
тоже проводит нечто подобное.
- Уже 15 лет я занимаюсь
организацией международных пленеров по керамике,говорит Валерий Аркадьевич,
- что, как признаются их участники, обогащает просто невероятным опытом. А еще помогает налаживать творческие связи, заводить нужные

знакомства, совершенствовать мастерство. И в Гаврилов-Яме мы делаем примерно то же самое.
Второй симпозиум, получивший название "Огненные письмена", хотя и предполагал, как и первый, завершившийся ранее, обжиг керамики на открытом огне, но
все же отличался от своего
предшественника. Там участники сначала лепили свои

изделия, а потом три дня подряд обжигали их в печи при
температуре в 1300 градусов,
не зная, что в итоге может получиться. И такой обжиг был
всеохватным и единственным. А на "Огненных письменах" процесс лепки и обжига
происходил каждый день, потому что в нем были задействованы сразу две печи с
температурой всего около
тысячи градусов, что позволяло не только значительно
ускорить ход работ, но и поэкспериментировать.
- Я попробовала себя в
совершенно новой технике, говорит Светлана Столбова и
показывает нечто, очень напоминающее полупрозрачный фарфор с темными змеевидными прожилками. - Эти
прожилки "рисуются" с помощью конского волоса, кото-

ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР "СЕРЕБРЯНОЙ НИТИ"
Нынешняя "Серебряная
нить" стала юбилейной, двадцать пятой по счету. Оттого,
наверное, и количество участников, представивших
свои работы на отборочный
тур, оказалось поистине рекордным - 120 человек.
Правда, в финал строгое
жюри пропустило только 67
авторов, которые и вступили
в состязание за звание самого лучшего. И сражаться
было за что, ведь победителей, кроме признания мастерства, а также призов и
наград, ждет еще и поездка
в Москву, в Дом моды Вячеслава Зайцева, где в ноябре они будут отстаивать
честь Ярославской области
уже на международном этапе "Серебряной нити".
Мастера иголки и нитки
соревновались между собой в
восьми номинациях: любители, профессионалы, учащиеся, мастера вязаных изделий,
вышивки, а также создатели
одежды для детей. Именно в
этой номинации и представила свое творчество участница
из Гаврилов-Яма Елена Антонова, а в роли модели выступил ее сын-третьеклассник,
справившийся со своей задачей просто на отлично.
- Я очень волновался, признался Саша, - и думал, что
мое выступление никому не
понравится. Но получилось
совсем наоборот: все зрители
сразу достали фотоаппараты
и начали снимать. Мне это
очень понравилось, придало
сил, и я прошел так, что занял

Недавно в Ярославле завершился международный конкурс
портновского мастерства "Серебряная нить". Вернее, его обла
стной этап, собравший рекордное количество участников око
ло 70. И тем весомей оказалась победа участницы из Гаврилов
Яма Елены Антоновой, представившей на суд жюри одежду для
детей, которую продемонстрировал ее сын Саша.
первое место.
А вместе с сыном на сцену вышла и мама, и вышла точно в таком же костюме, что
является обязательным условием конкурса и даже имеет
название: фемели-лок. Именно так демонстрировали свои
изделия практически все 11
участников этой номинации,
среди которых были настоящие мастера. И когда жюри
объявило Елену Антонову победителем, она поначалу даже
не поверила, настолько уникальное творчество продемонстрировали соперники.
- Особенно мне запомнился выход папы с дочкой, - говорит Елена. - Девочка пяти
лет была одета в длинную кружевную рубашку, длинную
юбку и такую же длинную накидку, которые папа по ходу
действия постепенно снимал,
оставив дочку, в конце концов,
в коротком платьице. Это был
яркий пример так называемого костюма-трансформера. А
вообще все модели были на
удивление хороши и оригинальны, и я просто поразилась: сколько же у нас талантливых людей.
А ведь нынешняя "Серебряная нить" - уже вторая в кон-

курсной биографии Елены Антоновой. В прошлом году она
тоже принимала участие в
этом состязании, правда, в
другой номинации - как портной-любитель. И представила,
по собственному мнению, гораздо более интересную модель - вечернее платье, расшитое стеклярусом, но не вошла даже в число призеров. А
нынче Елена решила сменить
"амплуа" и не прогадала, попав, что называется, "в яблочко": костюм под названием
"Мой герой", выполненный из
камуфляжной ткани и отделанный почти двумя сотнями металлических клепок был признан лучшим в "детской" номинации.
- Я очень люблю зеленый
цвет и все его оттенки, - рассказывает Елена, - и потому
решила остановить свой выбор
на камуфляже, вот только долго раздумывала, каким ярким
пятном "расцветить" его? Поначалу склонялась к желтому,
но окончательный выбор помог сделать букет герберов,
преподнесенный любимым человеком, в котором самым
удивительным образом сочетались зелень листьев и оранжевые шляпки цветов.

И хотя Елена Антонова заявляется на конкурс как портной-любитель, все же она имеет за плечами диплом профессионала, окончив несколько
лет назад гаврилов-ямский
политехнический колледж. Но
это молодая женщина сделала скорее для себя, чем для
карьеры в мире моды, ведь
она по образованию учитель и
уже не один год преподает в
родном колледже русский
язык и литературу. А шитьем
увлеклась еще в детстве, и до
сих пор продолжает дружить
со швейной машинкой, одевая
не только себя, но и своих родных. И уже строит планы на
следующий конкурс "Серебряная нить", где опять будет участвовать в номинации "Одежда для детей".
- И опять пойдем вместе с
сыном в одежде из одной ткани и одного фасона, - говорит
Елена.- Это будет кожаная
куртка-косуха, вот только по
поводу отделки я еще окончательно не определилась. Скорее всего, остановлю свой
выбор на люверсах - металлических кольцах с вырезанной
серединой. И если сделать
люверсы разного диаметра, то
получится очень стильно.

Полосу подготовила Татьяна Киселева.
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ЩЕДРАЯ ЯРМАРКА
Надо сказать, что агропромышленная ярмарка стала для ярославцев уже традиционной, привычной и любимой, и в первых числах сентября на главную площадь
Ярославля - Советскую - устремляются буквально и
стар, и мал. Потому что и
развлечений, и всяких-разных вкусностей здесь бывает в избытке. И их можно не
только попробовать, но и купить, и даже сделать запасы
на зиму, причем по традиционным дедовским рецептам,
которым всех желающих
обучали прямо на месте.
- Из капусты можно приготовить все, что угодно: щи,
солянки, прочие разносолы,
- нахваливали русскую кухню говорливые пошехонки,
тяпая капусту в огромном деревянном корыте прямо на
глазах у публики. - Без капусты наши предки вообще не
представляли своего стола.
Семьи-то были большие поди-ка всех накорми, а капусту поставишь на стол: подать не стыдно, и съедят - не
жалко.
Кстати, и капусты, и картошки на полях Ярославской области нынче, несмотря на поистине экстремальную летнюю погоду, уродилось немало. Хватило не
только собственные закрома наполнить, но и на продажу вывезти.
- Две машины больших

Богатый урожай, несмотря на непогоду, удалось нынче собрать
на полях Ярославской области, что и продемонстрировали на
ежегодной выставке "ЯрАгро" селяне всех муниципальных обра
зований региона, а также производители из многих соседних об
ластей. Гости пожаловали, чтобы не только поторговать своей
продукцией, но и заключить соглашения на поставки ярославских
товаров. И смотр достижений селян в очередной раз наглядно до
казал, что наш регион в состоянии полностью прокормить себя.
сюда привезли, и одну уже
полностью продали,- похвастались представители сельхозпредприятия "Красный
маяк", пожаловавшие в Ярославль из Ростовского района. - Надо будет, и еще овощей подвезем, ехать-то недалеко. А что, цены у нас не
"кусачие": картошку по 15
рублей продаем, капусту - по
12, а огурцы и перец - по 50
"целковых", вот и раскупают
все быстро.
Цены на сельхозпродукцию действительно были
вполне приемлемыми, как и
должно быть на ярмарке. А
уж товару всякого продавцы
предлагали столько, что глаза разбегались: и мед разных
сортов, и мясные продукты,
и молочку, и изделия народных промыслов. В общем,
смотр достижений селян в
очередной раз стал наглядной демонстрацией того, что
никакие мировые экономические санкции нам не
страшны, мы в состоянии и
сами прокормить себя, ведь

Ярославская земля всегда
была щедрой на урожаи.
- Действительно, Ярославская земля достойна того,
чтобы ее уважали, любили и
выращивали на ней то, что
традиционно выращивали на
полях наши предки, - сказал,
открывая ярмарку, представитель Ярославской области
в Совете Федерации А.И. Лисицын.- И я очень рад, что современные селяне своим
трудом доказывают, что верны заветам дедов и прадедов,
и собирают не менее щедрые
урожаи, чем собирали они.
И селянам действительно
есть, чем порадовать земляков. Ведь агропромышленный комплекс Ярославской
области насчитывает сегодня более трехсот сельскохозяйственных предприятий,
семьдесят с лишним предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
две тысячи крестьянских
фермерских хозяйств. В последние годы ярославское
село активно развивается, и

17 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работников леса  это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приум
ножением лесных богатств нашей страны.
В лесном хозяйстве района трудятся высококвалифицированные профессионалы, на
стоящие энтузиасты, добросовестно и ответственно выполняющие нелегкую миссию: со
хранять и улучшать качественные и количественные показатели состояния лесного фон
да; они учат наших детей любить и беречь природу, леса, которые дарят людям чистый
целебный воздух, замечательный отдых и хорошее настроение.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и
веры в свои силы!
В. Серебряков, Глава муниципального района.
Уважаемые коллеги!
Спасибо за ваш труд, ведь ваша работа направлена на то, чтобы природа оставалась
гармоничной, чтобы человек мог грамотно пользоваться ее богатствами, и "легкие плане
ты" при этом оставались здоровыми. Вы знаете все лесные тропинки, и я желаю, чтобы
тропинки вашей судьбы вели вас туда, куда вы желаете. Вы чувствуете природу и в дождь,
и в снег, и в жару, знаете, как ей помочь. Так пусть и ваши судьбы не знают засух и морозов.
Пусть ваша работа приносит вам настоящее удовольствие, дарит здоровье и долголетие!
Лес дает людям силы, так желаю вам постоянно чувствовать это на себе, пользуясь его
благодатной энергией.
С профессиональным праздником вас!
А. Пахолков, директор ГКУ ЯО "Гаврилов!Ямское лесничество.

РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Приобщаться к охране
природы стогинские ребятишки начали только в конце прошлого учебного года, когда
здесь появилось первое в Гаврилов-Ямском районе школьное лесничество, но и за столь
короткий промежуток времени успели уже сделать немало. Посадили в центре села кашатновую аллею, за которой
ухаживали все лето, распределив между собой "персональные" деревья, и даже провели акцию "Остановим лесные пожары", во время которой распространяли соответствующие тематические листовки.
В наступившем учебном
году планы у ребят не менее

грандиозные: они будут не
просто изучать различные аспекты охраны природы, но и
проводить конкурсы, где примут участие вместе с родителями. А еще намерены провести целый ряд научно-практических исследований, например, как прорастают семена в
результате применения различных видов удобрений. Ну,
и, конечно, расширять и углублять знания в области лесного хозяйства и экологии, учится социально-активному отношению к природе, заниматься
природоохранной деятельностью. В общем, юные лесничие
мечтают активно помогать
профессионалам, что не может не радовать.

занимает далеко не последнее место в России. Только
за этот год из федерального
и регионального бюджетов в
село были вложены сотни
миллионов рублей. А это новые объекты и новые технологии, что наглядно и продемонстрировала ярмарка,
участие в которой приняли
все муниципальные образования области и, конечно,
гаврилов-ямцы, тоже собравшие неплохой урожай.
- Да, погода нынче сильно
скорректировала все наши
планы и темпы работ, сместив их, как минимум на месяц, и в Гаврилов-Ямском районе даже готовили документы на возмещение убытков от
гибели части урожая, - пояснил начальник районного отдела сельского хозяйства Н.А.
Абрамов. - Но в итоге наши
аграрии достойно вышли из
трудной ситуации, и собрали
неплохой урожай: заготовили
100% кормов, причем даже с
перевыполнением плана, а
также вволю запасли силоса,

сенажа, плющеного зерна.
Сейчас в разгаре уборочная
кампания, и на сегодняшний
день уже убрано около половины площадей, засеянных
зерновыми культурами. Их
урожайность составила 24
центнера с гектара, что очень
даже неплохо по нынешним
меркам.
Гаврилов-ямцы действительно не ударили в грязь лицом и представили на ярмарке не только щедрый урожай,
собранный с полей, но и многое из того, что производится в сельскохозяйственном
секторе экономики района.
Это, прежде всего, продукция
перерабатывающих предприятий - хлебозавода и молокозавода "Прошенинский", а
также гончарные изделия
производственного объединения "Сады Аурики", межкомнатные двери фирмы
"Матадор" и мотоблоки
"Агат", возле которых всегда

толпились посетители.
- Я просто обожаю ярмарки и всегда стараюсь на них
ходить, - говорит одна из посетительниц,- потому что это
торжище напоминает мне
детство, проведенное в родной Белоруссии. Там такие
ярмарки проводились часто и
всегда были очень щедрыми.
Вот и здесь я вижу то же самое, и очень рада за ярославцев, которые тоже начали
организовывать у себя подобные мероприятия.
В общем, ярмарка получилась по-настоящему веселой и щедрой и привлекла
внимание не только многочисленных зрителей, но и инвесторов, заключивших
здесь немало выгодных контрактов. А это значит, что у
Ярославской области есть
прекрасный потенциал, и что
мы сами вполне сможем себя
прокормить.
Татьяна Киселева.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЗАКРОМА ПОПОЛНЯЙ,
ОТ ДУШИ ОТДЫХАЙ!
Именно так хочется воскликнуть в преддверии
Великосельской ярмарки, которая в этом году юбилей
ная – двадцатая по счету! Правда, корни ее истории
уходят гораздо глубже…
Первые задокументированные
сведения об этой выставкерас
продаже сельскохозяйственной
продукции можно найти в газете
«Ярославские губернские ведомо
сти» за 1850 год. Однако традиция
проведения Великосельских ярма
рок зародилась еще раньше, по
скольку село располагалось на пе
рекрестке торговых путей и посте
пенно превращалось в важный
торговый центр. Кроме того, к се
редине XIX века оно стало и од
ним из крупнейших центров льня
ной промышленности в России.
Быстрому развитию населенного
пункта способствовало, в том чис
ле, и проведение широких ярмарок.
На них в Великое съезжались
крестьяне и помещики Ярославс
кой, Владимирской, Вологодской и
Костромской губерний, купцы из
Архангельска, Нижнего Новгоро
да, Москвы. Бывали в селе и торго
вые люди из Англии, Бельгии,
Голландии.
Об этих шумных базарах в по
эме «Кому на Руси жить хорошо»
упоминал и Николай Некрасов:
«Пахом соты медовые нес на базар
в Великое». А известный публи
цист И.С. Аксаков, наблюдавший
Великосельскую выставку в 1850
году, записал в своем дневнике:
«Народу было тысяч 10, если не
больше. Все власти присутствова
ли там же…». И далее: «Это село…
подлинно Великое Село».
 В Великом традиционно про
водились даже две ярмарки,  рас
сказывает краевед Татьяна Анато
льевна Басова. – Одна в сентябре в

течение недели, с 14го по 21е –
осенняя луковая, другая, Николь
ская, – зимой. Осенняя обязатель
но заканчивалась к 21 сентября, так
как в народе этот день считался лу
ковым, а кроме того, на него прихо
дится и престольный праздник на
шего храма Рождества Богородицы.
К этому дню все, что оставалось в
огородах, уже убиралось на хране
ние, а женщины, позабыв на время
о делах садовых, могли садиться за
рукоделие. Осенняя и зимняя яр
марки различались и по предлага
емым товарам.
Краеведам больше известно
именно о проведении сентябрьс

кой ярмарки. На подторжье – на
берегу Черного пруда в сторону
дороги на Плещеево  примерно на
километр растягивалась в два ряда
конная ярмарка. Здесь торговали
различной живностью, а сельхоз
продукцией – на площади. На пер
вом посаде (ныне улица Советская)
размещались различныеприезжие
балаганы: цирк, зверинец, театр. И
в течение недели «передвижники»
развлекали народ и зарабатывали
себе на житье.
Для великоселов же ярмарка
была своего рода подспорьем – в
эти дни они могли изрядно попол
нить свои погреба овощами и зер

ном. Поскольку исстари земля ве
ликосельская не считалась хлебо
родной, то похвалиться богатыми
урожаями овощей на своих огоро
дах местные жители не могли, в
отличие от садовых культур. А по
тому истинные великоселы, как

считает Т. Басова, предпочита
ли уделять время различным ре
меслам, которые их и кормили.
Великое было селом ремеслен
ников и купцов, которые зани
мались, например, производ
ством колбас и мороженого, из
готовлением сапог, кузнечным
делом, ткачеством, золотным
шитьем. «Не знаю такого ремес
ла, каким бы не владели в Вели
ком»,  уверяет Татьяна Анато
льевна. Эти продукты своих тру
дов жители села продавали или
выменивали: у ростовчан – на
лук, у даниловцев и вятичей –
на огурцы.

А вот на зимней Никольской
ярмарке ассортимент товаров был
другим: преимущественно торго
вали дровами, сеном, мясом – в об
щем, всем тем, что помогло бы пе
режить студеные зимы.

Однако в советское время тра
диция организации ярмарок была
забыта и возродилась только в 1997
году.
 Одним из первых идею воз
родить ярмарку подал Николай
Иванович Марычев, ранее бывший
председателем нашего сельсовета,
 вспоминает Т.А. Басова, которая
в 90е годы была художественным
руководителем Великоселького
дома культуры. – Поддержал ини
циативу и Николай Иванович Би
рук, курировавший социальную
сферу, в том числе и культуру, на
уровне района, а также Лариса Ев
геньевна Галушкина (ныне Моро
зова), возглавлявшая отдел куль
туры, и директор Великосельско
го ДК Владимир Константинович
Шадрухин. А мне поручили со
брать материалы по проведению
ярмарок, чтобы было от чего от
толкнуться.
И Татьяна Анатольевна с эн
тузиазмом взялась за сбор мате
риалов: встречалась со старожи
лами Великого, записывала их вос
поминания. С чем и пришла вновь
на прием к Н.И. Бируку, где тут же
составили схему возрожденного
мероприятия, обозначив ключе
вые моменты ярмарки, которые и
до сих пор присутствуют в про
грамме: торговля, развлечения,
спортивные соревнования, заклю
чение договоров. Правда, первые
годы ее проведения были весьма
сложными в экономическом пла
не: дефицит товаров, пустые пол
ки в магазинах, задолженности по
зарплате. И торговать было особо

нечем, и покупать было не на что.
Однако ярмарку «выпустили в
жизнь». Самую первую ярмарку
открывал Михаил Васильевич
Двойников, бывший на то время
главой поселения. И уже двадцать
лет Великосельская ярмарка яв
ляется местом шумной торговли и
веселья, налаживания деловых
связей между торговцами, умель
цами, сельхозпроизводителями,
жителями и гостями села.
Помощь в организации и про
ведении ярмарки оказывают все
организации и учреждения села, а
в числе постоянных участников
можно назвать Прошенинский мо
локозавод, чьи сыры очень любят
великоселы, ГавриловЯмский
хлебозавод  с вкусной и аромат
ной выпечкой, курдумовцев  с
картошкой и зерном. Бурно на яр
марке из года в год идет торговля
плодовоягодными саженцами и
цветами. А вот фермеры, к сожа
лению, проявляют меньшую ак
тивность.
В культурномассовой про
грамме тоже сложились свои тра
диции. «Вечером обязательно иг
рает духовой оркестр. Если его не
будет, то, считай, революция в Ве
ликом произошла, и ярмарка не
удалась»,  смеется Т.А. Басова.
Прижился и показ моделей одеж
ды, изготовленных юными масте
рицами из ГавриловЯмского по
литехнического
колледжа.
Неотъемлемой частью программы
является и футбольный турнир на
кубок Б.П. Бещева. Кроме того, еже
годно к ярмарке руководители
сельского поселения и района ста
раются радовать жителей какими
то социальнозначимыми подарка
ми. «То газ в дома подавали, то садик
открывали, то краеведческий музей,
то Центр керамического творчества,
 вспоминает краевед Басова,  а в
этом году ожидается торжественное
открытие после реконструкции ли
пового парка. Все это значит, что ка
което движение в Великом есть, а
также есть перспективы и развитие,
что очень радует».
А ярмарка стала неотъемле
мой частью культурной жизни не
только села, но и всего района. И
здесь попрежнему, как и столе
тие назад, можно и весело отдох
нуть, и продуктовые запасы попол
нить, опровергая народную муд
рость: «Делу – время, потехе –
час». Потому что здесь и дело, и
потеха неотрывны друг от друга.
Анна Привалова.

16 сентября ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ
ЯРМАРКА
Программа праздника:
Советская площадь
9.00-22.00 - угощения на
любой вкус на Вишневом подворье (торговля).
10.00-11.30 (сцена) - игровая программа "Веселое сладкоборье".
11.00 - фестиваль-конкурс
торгово-выставочных модулей
"Вишневое подворье".
11.30 - продажа билетов
лотереи "Лепесток на удачу";
- ярмарочный шоу-парад
собак (на сцене).
12.00-13.30 (сцена) - торжественная часть.
13.30-15.00 - фестиваль
"Великосельские таланты" (розыгрыш лотереи "Лепесток на
удачу").
15.00-16.00 - перерыв. Играет музыка.
16.00 (сцена) - фестиваль
русской частушки "Играй, гармонь - звени, частушка!".
16.00-18.00 - ралли исторических автомобилей "Ярославль - 2017".
17.00 (сцена) - концерт духового оркестра.
18.00 (сцена) - баян-шоу
"Жгучие перцы" (г. Кострома).
19.00-21.00 (сцена) - концерт "Музыкальный листопад".
21.00-22.00 - дискотека.
21.30 - театр огня "FiRE-FOX
- рок звезды" и фейерверк.

Великосельский
аграрный колледж
10.00 (спортзал) - турнир по
волейболу на кубок Великосельской 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 Великосельской
средней школы
11.00 - турнир по футболу
на кубок Б.П. Бещева.

Центр
керамического
творчества
11.30-13.30 - выставка-продажа сувенирной продукции
"Великосельские сады". Продажа книжных изданий о селе
Великом.
Кроме того, с 9 до 13 часов вы можете посетить
краеведческий музей крестьянского быта (Великое,
ул. Труфанова, 13).

14 сентября 2017 года
Уважаемые ветераны
ОАО ГМЗ "Агат"!

(1291)

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

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

РАБОТА
(1258) Требуется продавец в маг. Продуктов.
Т. 89206552079.
(1315) Организации требуется учетчик древесины.
Т. 89109766488.

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

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

Организации требуются станочники.
Тел. 89201230041.
(1273)

(1283) В магазин "Кенгуру" требуется продавец-консультант. Официальное трудоустройство, соц. пакет.
Т. 9622054442.

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

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.

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

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

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

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.
(1180)

УСЛУГИ
(1253) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1086) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 8980661723
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во!
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни!
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(1290)

(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
(801)

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

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов от всей души поздравляют вас с Днем пожилого человека и приглашают 29 сентября в 15.00 на
праздничную программу, которая состоится в столовой
предприятия.
Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту: ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) - центральная аптека.

Ремонт, чистка, станции, септики.
Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.
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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)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1280)

24.09 - Матрона Московская. 30.09 - Плес.
Филармония: 21.09 - Концерт от романса до эстрады.
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.

МАНИПУЛЯТОР самосвал. (1305)
Т. 89159772010.
Кирпич, щебень, песок и т.д.
(1318) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

ПРОДАЖА
(1303) Срочно продам комнату. Недорого. Т. 89997974084.
(1263) Продаю сад. уч!к в кол. саду №3 "Юбилей!
ный": кирп. домик, сарай, колодец, эл!во, сад в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 89109612924.
(1275) Картофель 15 руб. Доставка бесплатно.
Т. 89038251234.
(1282) Сдам или продам комнату в фабр. общ. общ.
пл. 12 м. Тел. 9159816632.
(1284) Продается комната 15 кв. м, 430 тыс. руб.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(1292) Продам квартиру, 1 эт. 2!эт. дома, можно под
офис. Тел. 89206562809.
(1298) Продам брев. дом с газ. отоп., ул. Чернышевс!
кого: гараж, баня, колодец. Т. 89201464390.
(1301) Продам
 1ком. квар. с газ. отоп. в нов. доме (недорого),
 зем. участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1302) Продаю гараж в р!оне старого кладбища,
85 т.р. (торг). Т. 89056359209.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. уч!к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1225) Продам 3!комн. квартиру (ул. Строителей) или
обменяю на 1!комн. с доплатой. Т. 89806570201.
(1304) Продается доля квартиры, ул. Строителей, д. 5,
кв. 38. Т. 9807063836.
(1230) Продам газ. колонку, а/м ВАЗ!07. Т. 89109659816.
(1238) Продается 1!комн. 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 1!к. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 89159908878.
(1248) Продам 2!комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 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. 89051304779.
(1259) Продам 3!комн. кв. Т. 9108178529.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1205) Продается 2!комн. квартира, 43 м2, 4/5
кирп. д., теплая, светлая, сухая. Требуется ремонт.
Т. 89011926510.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль!
цова. Т. 89118455784.
(1177) Продам 1!ком. квартиру с ч/у, ул. Спортивная.
Тел. 89109677935.
(1189) Продам 1!ком. кв. с индивид. отоплением в но!
востройке. Т. 89108239719.
(1156) Продаю 2!комн. кв., 36,8 кв. м, 2 эт., гараж,
сарайки. Тел. 89159854901.
(1324) Продам комнату в ком. кв., 450 т. руб. Мат. ка!
питал как вариант, ул. Советская, 31. Т. 89038222169.

(1127) Продам 1!комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(954) Продаю 2 комнаты в 3!комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 3!15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(1114) Продается 1!ком. благ. кв!ра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1047) Срочно продам 1!ком. кв. Т. 89108279935.
(1088) Продаю 2!комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
Т. 89201200082.
(1089) Гараж!пенал металлический, разборный. Мож!
но как сарай. Т. 89052728888.
(1022) Продается участок в саду №4 "Мичуринец": дом,
хозблок, вода, свет. Т. 89806593076.
(1306) Продам корову. Тел. 89022207926.
(1316) Продается участок под ИЖС, 6 сот., ул. Песко!
ва, подъезд, газ по границе. Т. 89806595628, 22658.
(1321) Продаю 4!комн. кв. пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(1322) Срочно продается сад. уч. в кол. саду №4 "Ми!
чуринец". Цена договорная. Т. 89109772742.
(1320) Продам 2!ком. квартиру, ул. Чапаева, 27.
Т. 89092811586.
(1317) Продаю сад. уч. в кол. саду №7. Т. 22020.

Продажа судиславских валенок и галош каждую субботу и воскресенье на рынке. Вход со стороны автовокзала. Пенсионерам скидка 10%.
(1308)

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

ВНИМАНИЕ!
16 сентября, в субботу, с 9 до 14
часов, на центральном рынке состоится распродажа мутоновых
полушубков и шуб, производство
г. Ессентуки. Коллекция 2017 года.
При покупке шубы выкупим Вашу
старую шубу и дубленку.

(1276)

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
(1286)

Внимание!
16 сентября З.Холм в 10.30 у магазина:
Ставотино - в 10.45 у почты, Гаврилов-Ям - в 11.00
у рынка в р-оне м-на Мебель, Великое в 11.20 у рынка состоится продажа молодняка кур яйценоских пород (Брауны,Хайсексы,Леггорны и Доминанты).
При покупке 10 штук одиннадцатая
бесплатно! Т.89611532287.

(1287) ООО СХП "Курдумовское" реализует: картофель, зерно. Приглашаем рабочих на переборку картофеля. Тел. (485)3429240.

При заказе 3!х окон
одно в подарок
г. Гаврилов!Ям,
ул. Чапаева, 25
Т. 8!902!330!11!88

(25)
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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)

(1312)

Навоз, перегной, песок, щебень.
Т. 89807072052.
(1289)

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

(1027)

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

Вниманию населения!
28 сентября в 13.20 г. Гаврилов-Ям у
м-на "Мебель" состоится распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие и белые,
привитые), с. Великое в 14.10, с. ЗаячийХолм в 15.20. Т. 89051562249.

(1286)

(1310)

РАЗНОЕ
(1300) Куплю 3!к. квартиру. Т. 89108139887.
(1243) Сдам 2!ком. кв. на ул. Победы русской семье.
Т. 89159994090.
(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. 89159754308.
(1206) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1325) Куплю картофель. Т. 89038263860.

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

(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.

(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. 8!960!531!01!81.
(1272) Отдам в хорошие, добрые руки рыжего котенка,
мальчика. Возраст 1,5 мес. От кошки!мышеловки, к лот!
ку приучен. Т. 89807086063, 89056362956.
(1270) Пропала кошка с ул. Менжинского, д. 56!
Пропала около 2,5 недель назад. Приметы:
разношерстная, с белой грудкой. Нашедше!
го просьба позвонить по тел. 8!910!819!74!38.
Вознаграждение гарантируем!

АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения правил
пользования газом в быту, нарушение которых может привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены
и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону аварийнодиспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба
АО "Газпром газораспределение Ярославль".

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопросы читателей отвечает Наталия Дмитриева,
ведущий специалист!эксперт Управления Росреестра по Ярославской области.

ДОЛЮ БЕЗ НОТАРИУСА НЕ ПРОДАТЬ
Хочу продать квартиру, которая принадлежит мне
и моей дочери, прочитала в интернете, что для регист
рации сделки нужно ее заверить у нотариуса, правда
ли это?
 Действительно, сделки по отчуждению долей в
праве общей собственности на недвижимое имуще
ство, в том числе при отчуждении всеми участника

ми долевой собственности своих долей по одной сделке
подлежат обязательному нотариальному удостовере
нию.
В тоже время обязательного нотариального удостове
рения для сделок по отчуждению объекта недвижимос
ти, находящегося в общей совместной собственности, за
конодательством не предусмотрено.

ОТ МОШЕННИКОВ ОБЕЗОПАСИТ
ЗАЯВЛЕНИЕ В РОСРЕЕСТР
(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.

Я потерял документы на квартиру, теперь пережи
ваю, что документы могли попасть в руки мошенников.
Как обезопасить себя в подобной ситуации?
Для того, чтобы вашими документами на недвижи
мость не смогли воспользоваться посторонние лица, Вы
имеете право подать в адрес Управления Росреестра по
Ярославской области заявление о невозможности госу

дарственной регистрации перехода, ограничения (обре
менения), прекращения права на объект недвижимости
без вашего личного участия. После этого в Единый госу
дарственный реестр недвижимости будет внесена соот
ветствующая запись.
Подать заявление можно в любом офисе МФЦ, плата
за это не взимается.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА НУЖНО ЗАКАЗЫВАТЬ

(530)

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

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

Зимой этого года я продала квартиру, но документы
после сделки не получила, теперь они мне понадобились
можно ли их получить?
На территории Ярославской области приемом и выда
чей документов для предоставления услуг Росреестра
занимаются ГАУ ЯО МФЦ и Филиал ФГБУ "ФКП Росре
естра". Там же хранятся документы, предназначенные
для выдачи заявителям и невостребованные хотя бы од
ним из них, в течение не менее, чем 30 рабочих дней с
момента оказания государственной услуги и не более 60

календарных дней.
После истечения указного срока документы направ
ляются в Управление Росреестра. Документы на бумаж
ных носителях, переданные в архив, имеют бессрочный
срок хранения, то есть срок хранения  постоянно. Не под
лежат уничтожению и изъятию.
Документы, неполученные заявителем и переданные
архив Управления, можно получить по предварительно
му заказу, направленному в архив Управление Росреест
ра по Ярославской области через офисы МФЦ.
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Пятница

22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 "Контрольная закупка".9.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15,
15.15 "Время покажет" (16+).13.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.05 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Брюс
Спрингстин" (16+).1.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА"
(16+).

Телепрограмма
Т/с "АПОСТОЛ" (16+).16.35 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.20
"Среда обитания" (16+).10.10 "Вкусно 360"
(12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
2" (12+).14.50, 1.00, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).19.20 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ" (0+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (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 "Юморина" (12+).23.20 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА" (12+).3.15
Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 18.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 9.50,
11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.10 "Зеленый
огурец" (16+).9.30 М/ф "Три котенка" (6+).10.00
Т/с "ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ" (16+).11.10
Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).12.30, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое "Тайны века. Василий Сталин. Расплата"
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- (16+).14.30 "Я-путешественник" (16+).15.00 Т/
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30 Д/ф "Ко(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- ралловый риф: Охотники и жертвы" (12+).18.15
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рас- "В тему" (16+).18.40, 22.05 "Очкарики с больследование" (16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ- шой дороги" (12+).19.00, 21.30 "День в собыТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЕС" тиях. Главные новости пятницы" (16+).19.30
(16+).0.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.40 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (0+).22.15 Т/с
"Место встречи" (16+).3.40 "Поедем, по- "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).0.40 Т/с
едим!".4.05 Т/с "ППС" (16+).
"ГРОМОВЫ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25

Суббота
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 "Модный приговор".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.45 Х/ф "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).8.45 "Смешарики. Спорт".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Ольга Остроумова. Когда тебя понимают.." (12+).11.25,
12.15 Х/ф "ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
(12+).13.40, 15.10 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ"
(16+).18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Короли фанеры"
(16+).23.50 Х/ф "ТИПА КОПЫ" (16+).1.50 Х/ф
"КАПРИЗ" (16+).3.50 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА"
(16+).

4.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (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 "Аншлаг и Компания"
(16+).14.20 Х/ф "ВСЁ ВЕРНЁТСЯ" (12+).18.10
"Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО"
(12+).0.55 Х/ф "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ"
(12+).3.05 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом".8.50 "Устами
младенца" (0+).9.30 "Готовим с А. Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мертвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на
миллион". Андрей Губин (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Ты супер! Танцы"

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме
хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Фер(6+).22.45 "Международная пилорама" с Т. Кеосаяном (16+).23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" (16+).1.50 Х/ф "ОРУЖИЕ" (16+).3.40 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.35 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.00, 23.30 "Самое яркое" (16+).6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"То, что нужно" (12+).9.30, 13.30, 2.30 "Все
просто!" (12+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ" (0+).15.20
"Шестое чувство" (12+).16.20 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).20.00 "Позитивные
новости" (6+).20.30 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(12+).5.00 "Будни".

8.00, 16.30 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "ДОМ НА ДЮНАХ" (12+).9.30 "Патруль76" (16+).9.40, 10.30, 1.00 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30
"Реальная кухня" (16+).12.00 Х/ф "ЭТО
ТВОЙ ДЕНЬ" (0+).13.50 "Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Локомотив" (Ярославль)"
(12+).17.00 М/ф "Ку! Кин-дза-дза"
(12+).18.30 "В тему" (16+).18.40 "Очкарики
с большой дороги" (12+).19.45 "Я+спорт"
(16+).20.00 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН"
( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0 Д / ф " Та й н ы в е к а . В а н г а "
(16+).23.00 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" (18+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 "Мечта".
Хф".8.50 Мультфильм.9.30 "Эрмитаж".9.55
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нандель".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05
"Россия, любовь моя!. "О чем поведал чувашский хушпу...".8.35 "Больше, чем любовь. Лев
Ландау".9.15 Д/ф "Владимир Хенкин. Профессия - смехач".9.40 "Главная роль".10.20 "Эдуард Кочергин. Линия жизни".11.15 Д/ф "Гоа.
Соборы в джунглях".11.35 "Кинескоп".12.15 Д/
ф "Да, скифы - мы!".12.55 "Энигма. Даниил
Трифонов".13.35 Д/ф "Солнечные суперштормы".14.30 "Исторические путешествия Ивана
Толстого".15.10, 1.55 "Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы".16.05 "Письма из провинции. Фатеж (Курская область)".16.35 "Царская ложа".17.15
"Больше, чем любовь. Ольга Остроумова и
Валентин Гафт".17.55 Х/ф "ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Борис Галкин. Линия жизни".21.05 Х/ф
"ЭННИ".23.35 "2 Верник 2".0.20 Х/ф "ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!".

(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.15, 15.05
Х/ф "ШРАМ" (12+).14.50 "Город новостей".17.40
Х/ф "ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ" (12+).19.30 "В центре
событий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Нонна
Мордюкова. Право на одиночество" (12+).1.15
Х/ф "СУПЕРМОЗГ" (12+).3.35 "Петровка, 38"
(16+).3.50 "Лион Измайлов и все, все, все"
(12+).5.05 "Марш-бросок" (12+).

"Обыкновенный концерт".10.30 Х/ф "ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА".12.05 "Выбор Латинской
Америки".12.50, 1.55 Д/ф "Архитекторы от
природы".13.40 Х/ф "ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!".15.25 "Тайна авдотьинского
подземелья".16.15 "Игра в бисер".16.55 Д/ф
"Романтизм".18.30 "Тема". Дети знаменитостей".19.25 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ".21.00
"Ток-шоу. "Агора".22.00 "Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти".23.30 Х/ф "АМУН".0.55 Концерт.
"Мутен Фэктори Квинтет".2.45 М/ф для
взрослых.

Яковлев" (16+).5.20 Д/ф "Последняя обида
Евгения Леонова" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной" (16+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ" (12+).21.45 Х/ф "ПИРАМИДА"
МАТЧ ТВ
(16+).23.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ"
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 8.55, (16+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ"
11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 20.30 Новости.7.05, (16+).3.30 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3" (6+).5.15
11.45, 16.30, 19.30, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).
Х/ф "БОЕЦ" (16+).10.40 Профессиональный
бокс (16+).12.15 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва) (0+).14.25 Волейбол. Чемпи6.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+).8.00
онат Европы.16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(Магнитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция.20.00 "Звёзды Премьер-лиги" (16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Однажды в Рос(12+).20.40 "Все на футбол!" Афиша
сии" (16+).20.00 "Love is" (16+).21.00 "Комеди
(12+).21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Монако". Прямая трансляция.0.25 Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "АДВОХ/ф "ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ" (12+).2.30 Д/
КАТ ДЬЯВОЛА" (16+).4.20 "Перезагрузка"
ф "Матч, который не состоялся" (16+).3.30 Д/
ф "Решить и сделать" (16+).4.30 UFC Top-10. (16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).
Противостояния (16+).4.55 Смешанные едиДОМАШНИЙ
ноборства. UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. Прямая трансляция из Японии
(16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 Х/ф "НИНА"
(16+).17.45, 23.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).18.00, 22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Сергей Заха- (16+).19.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (16+).0.30
ров. Я не жалею ни о чём" (12+).9.05, 11.50 Т/ Х/ф "ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ" (16+).4.10
с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. Прямая трансляция из Японии (16+).7.00 "Все
на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ" (12+).9.35, 4.30 Профессиональный
бокс (16+).10.20, 20.55 Новости.10.25 "Все
на футбол!" Афиша (12+).10.55, 2.00 Х/ф
"ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР" (16+).13.35 "Автоинспекция" (12+).14.05, 23.00 "Все на
Матч!".14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм". Прямая трансляция.16.25 ЧРФ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.18.25 "НЕфутбольная
страна" (12+).18.55 ЧРФ. "Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала). Прямая трансляция.21.00 Волейбол. Чемпионат Европы
(0+).0.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" (0+).

5.30 "АБВГДейка".5.55 Х/ф "ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ" (12+).7.50 "Православная энциклопедия" (6+).8.15 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (6+).9.35 Х/ф "СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ".11.30, 14.30, 23.50 "События".11.45, 14.45 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).16.05 Х/ф "МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ" (12+).20.00 "Открытие Московского международного фестиваля "Круг
Света".21.10 "Постскриптум" (16+).22.20
"Право знать!".0.00 "Право голоса"
(16+).3.15 "Выборы замедленного действия"
(16+).3.50 "Удар властью. Эдуард Лимонов"
(16+).4.35 "Прощание. Игорь Сорин и Олег

6 . 0 0 , 8 . 3 0 , 1 0 . 0 0 , 5 . 4 5 М ул ьт ф и л ь м
(0+).8.00 "О здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.15 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ
3" (6+).12.00 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).13.45,
4.00 Х/ф "ПСИХОКИНЕЗ" (16+).15.30 Х/ф
"ПИРАМИДА" (16+).17.15 Х/ф "ПУ ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+).19.00 Х/ф
"СКОРОСТЬ" (12+).21.15 Х/ф "СКОРОСТЬ
2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+).23.30
Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+).2.00 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2" (16+).

6 . 0 0 Т / с " Г РА Ж Д А Н С К И Й Б РА К "
(16+).8.00 "ТНТ. Best" (16+).8.30, 4.20 "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, 19.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).14.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).15.30
Х/ф "ДЖОН УИК 2" (16+).18.00 "Студия
Союз" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
"СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).4.55
"Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+).10.05 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (16+).14.15 Х/ф
"ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).18.00 Д/ф
"Окно жизни" (16+).19.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).22.45 Д/ф "Проводницы" (16+).23.45 "Дневник счастливой
мамы" (16+).0.30 Х/ф "КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ" (16+).4.00 Х/ф "БАЛАМУТ" (16+).

Телепрограмма
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5.50 Х/ф "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.25
"Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутёвые заметки" (12+).10.35 "Честное слово".11.25 "Фазенда".12.15 "Главный котик страны".13.00 "Теория заговора" (16+).14.55 Х/ф
"ЕСТЬ ЧТО ЛЮБИТЬ И ЧТО БЕРЕЧЬ"
(16+).16.00 "Юбилейный вечер Иосифа Кобзона".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? Где?
Когда?".23.40 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+).2.00 Х/ф
"ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА" (16+).3.45 "Модный
приговор".

4.55 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+).6.45 "Сам
себе режиссёр".7.35 "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".11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф
"БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" (12+).18.00 "Удивительные люди-2017" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Д/ф "Сорос. Квант разрушения" (12+).1.55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".

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 "Как в
кино" (16+).14.00 "Двойные стандарты. Тут вам
не там!" (16+).15.05 "Своя игра".16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Новый русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели" с И. Зейналовой.20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10
"Звезды сошлись" (16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА"
(12+).2.55 "Судебный детектив" (16+).4.00 Т/с
"ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 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+).17.55 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).19.50 Х/ф
"ОТСТАВНИК-2" (16+).21.40 Х/ф "ОТСТАВНИК3" (16+).23.35 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).1.55 Х/
ф "СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ"
(16+).4.10 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 0.10 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30 "Позитивные новости"
(6+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20 "Наше время" (6+).11.00 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ"
(16+).12.20, 2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).13.20
"Дача 360" (12+).14.10 "Растем вместе"
(6+).15.00 "Новости 360".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 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ" (16+).22.20 Х/ф
"КРИК-4" (18+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25 Х/ф
"ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА" (12+).9.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00, 18.00 "Дорога
к храму" (16+).11.20 "Реальная кухня" (16+).12.00
Х/ф "АРТУР НЬЮМАН" (16+).14.30 "Очкарики с
большой дороги" (12+).14.45 Д/ф "Тайны века.
Вольф Мессинг" (16+).16.15 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА" (12+).18.15 "Ты лучше всех"
(16+).18.40 "Таланты и поклонники" (12+).20.00
Х/ф "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ"
(16+).22.30 Х/ф "НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА" (16+).0.30 "Люди РФ" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Древо жизни".7.05 Х/ф "ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

14 сентября 2017 года
СТВА".8.45 Мультфильм.9.25 Д/ф "Передвижники. Николай Ге".9.55 "Обыкновенный
ко н ц е р т " . 1 0 . 2 5 Х / ф " Н О Ч Н О Й П АТ РУЛЬ".12.00 "Что делать?".12.50, 2.05 "Московский зоопарк".13.30 Д/ф "Иветт Шовире.
Следуя за звездой".15.10 "Билет в Большой".16.00 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. Камерун".16.55 "Пешком...". Москва
библиотечная".17.25 "Гений".17.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ".19.30
"Новости культуры".20.10 "Гала-концерт мировых звезд оперы и балета "Классика на
Дворцовой".22.00 "Галина Волчек. Театр как
судьба". Творческий вечер".23.15 Х/ф "ЕШЬ,
СПИ, УМРИ".1.10 Концерт Оркестр Гленна
Миллера под управлением Вила Салдена.2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30, 22.00 Профессиональный бокс
(16+).7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики
Фрейре. Пол Дейли против Лоренца Ларкина. Трансляция из США (16+).9.00 Смешанные единоборства. М-1 (16+).10.45 "Автоинспекция" (12+).11.15, 13.20 Новости.11.20
Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Ливерпуль" (0+).13.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Милан". Прямая трансляция.15.25, 23.00 "Все на Матч!".15.55 "НЕфутбольная страна" (12+).16.25 ЧРФ. "Ростов" - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.18.25 ЧРФ. "Краснодар" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.20.55 "После футбола".21.55 "Россия
футбольная" (12+).23.45 Х/ф "ГРОМОБОЙ"
(16+).1.50 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - "Тулуза" (0+).3.50 Д/ф "Тайсон"
(16+).5.35 Д/ф "Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать" (16+).6.00 Д/ф "Миф
Гарринчи" (16+).

5.40, 11.45 "Петровка, 38" (16+).6.10 Х/ф
"УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
(12+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).10.05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на одиночество" (12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30 "События". 11.55

Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).13.40 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Советские мафии" (16+).16.40 "Прощание. Александр Белявский" (16+).17.30 Х/ф
"ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+).21.40 Т/с "ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ" (16+).1.25 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА".3.55 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 Х/ф
"СЫН МАСКИ" (12+).12.15 Х/ф "НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ" (16+).14.30 Х/ф "СКОРОСТЬ"
(12+).16.45 Х/ф "СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ" (12+).19.00 Х/ф "ЯРОСТЬ"
(16+).21.30 Х/ф "СТЕЛС" (12+).23.45 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+).1.45 Х/ф "КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ" (16+).3.45 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00 Т/с "ГРАЖДАНСКИЙ БРАК" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 3.40 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00
Х/ф "ДЖОН УИК 2" (16+).16.30 Х/ф "КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+).2.55 Х/ф "РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.45, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.25 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+).10.20 Х/ф
"НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА" (16+).14.00 Х/ф
"ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (16+).18.00, 23.00 Д/ф
"Проводницы" (16+).19.00 Х/ф "КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+).2.30
Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ" (16+).4.30 Т/
с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕ ПРОВОЦИРУЙТЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
С каждым годом рас
тет количество велоси
педов и, к сожалению,
вместе с этим и количе
ство их краж. Велосипед
 довольно ценное, и при
этом зачастую небрежно
хранимое имущество.
Нередки случаи, когда
велосипед стоимостью
около семи тысяч рублей
оставляют без присмот
ра или пристегивают
замком, который можно
открыть голыми руками.
Вряд ли есть какоелибо
другое имущество ана
логичной стоимости, с ко
торым бы обращались
так беспечно. Этой не
брежностью и халатнос
тью все чаще пользуют
ся злоумышленники.
Менталитет мно
гих людей таков, что, чи
тая или слыша о том, что
гдето украли велосипед
или еще чтото, они ду
мают, что их это точно не
коснется. Попробуем по
сеять зерна сомнения. Да
вайте проанализируем и
выясним, почему совер
шение краж стало воз
можным. Гражданин П. из
подъезда многоквартир
ного дома на ул. Строите
лей похитил велосипед
стоимостью в 12 тысяч

рублей. Потерпевший в
данном случае вообще не
принял никаких мер по
сохранности своего иму
щества.
Кражи велосипедов
совершаются практичес
ки каждый день, и в боль
шинстве случаев потому,
что хозяева об их сохран
ности думают меньше
всего. Как предупредить
кражу велосипедов, все
знают, но не лишним бу
дет напомнить.
1. Не оставляйте ве
лосипеды без присмотра
во дворах, подъездах и на
лестничных площадках
домов, около магазинов и
в других общественных
местах. Если вы заходи
те в помещение, то ставь
те велосипед так, чтобы
он был в поле зрения.
2. Принимайте меры
по технической укреп
ленности мест хранения
велосипедов (в гараже,
подвалах, кладовых и
т.д.).
3. Обязательно при
стегивайте велосипед,
даже если оставляете его
на минуту, но помните,
что дешевые и тонкие
тросики легко можно пе
рекусить. Примыкайте
велосипед за колесо и

раму, а если позволяет
трос  за оба колеса и
раму.
4. Оставляя велоси
пед, забирайте с собой
все быстросъемное обо
рудование (велокомпью
тер, насос, фонарь и т.п.)
и, что очень действенно,
седло. Привлекатель
ность такого "разукомп
лектованного" велосипе
да без седла для воров и
хулиганов, решивших
покататься, значительно
меньше.
5. Постарайтесь за
помнить, как выглядит
ваш велосипед и какие у
него имеются особенности.
6. Не
доверяйте
пользоваться велосипе
дом незнакомым или ма
лознакомым лицам.
7. Если вам удастся
самому разыскать похи
щенный велосипед, луч
ше сообщите об этом в
полицию. Но если реши
те забрать велосипед са
мостоятельно, не приме
няйте насилие. Нанесе
ние травм ворам  тоже
противоправное деяние.
Полностью победить
воровство велосипедов
невозможно, но можно
максимально противо
действовать ему. Это, как

уже выше сказано, при
нятие хотя бы элемен
тарных мер по сохранно
сти имущества. Кроме
этого, никогда не поку
пайте бывший в упот
реблении велосипед без
документов. Помните, что
в таком случае вы риску
ете стать хозяином кра
денного средства пере
движения и мотивируе
те преступников на со
вершение новой кражи.
Чтобы защитить свой
велосипед от воров, каж
дый хозяин должен забо
титься о безопасности
своего транспортного
средства. Многие вла
дельцы велосипедов не
утруждают себя транс
портировкой “железного
коня” в квартиру или на
балкон и считают, что мо
гут хранить велосипеды
в подъездах жилых до
мов. В соответствии с
Правилами пожарной
безопасности это катего
рически запрещено: не
допустимо размещение
на лестничных клетках,
хранение под лестничны
ми маршами и на лест
ничных площадках ве
щей, мебели, горючих
материалов и других
предметов, в том числе

велосипедов, за что пре
дусмотрена администра
тивная ответственность.
Стоит напомнить, что
за кражу велосипеда
Уголовным
кодексом
Российской Федерации
предусмотрено доста
точно суровое наказание
 лишение свободы на
срок до двух лет, а при
отягчающих обстоятель
ствах  с причинением
значительного ущерба
гражданину  лишение
свободы на срок до пяти
лет. Ответственность за
данный вид преступле
ния наступает с 14 лет.
Также обращаем внима
ние родителей на необ
ходимость проведения в
семье разъяснительных
бесед с детьми о сохран
ности средств передви
жения.
В ОМВД России по
ГавриловЯмскому рай
ону ведется накопитель
ная электронная база, в
которую вносится ин
формация о велосипедах,
а именно данные вла
дельца транспортного
средства с адресом про
живания и номером теле
фона, номер рамы вело
сипеда, его цвет, особен
ные приметы. Если у вас

имеется велосипед, то
каждый гражданин мо
жет обратиться в ОМВД
для заполнения анкеты
для регистрации велоси
педов в базе УМВД Рос
сии по Ярославской обла
сти.
Напоминает всем те
лефон доверия полиции:
20102. Набрав этот но
мер, каждый, по жела
нию анонимно, может ос
тавить информацию о
ставшем вам известном
факте кражи велосипеда,
месте его нахождения,
или лице, неправомерно
завладевшем
чужим
имуществом, любую ин
формацию о готовящих
ся или совершенных пре
ступлениях и правонару
шениях. Призываем всех
к сотрудничеству и рас
считываем на понимание
и помощь. Работа поли
ции лишь тогда будет
эффективна, когда каж
дый гражданин будет
ощущать свой долг перед
обществом, будет стре
миться к сотрудничеству
с представителями пра
воохранительных орга
нов.
ОМВД России
по ГавриловЯмскому
району.
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

СПАСИБО!

НЕСУТ МУСОР... НЕ ТУДА

ПОДНЯЛА НА НОГИ

Я являюсь домкомом
дома №59 по улице Мен
жинского. Недавно напро
тив нас открылся магазин
"Магнит", и руководство
решило сделать около него
контейнерную площадку
для своих нужд. С того дня
и начались наши мучения.
Жители решили, что раз
стоят баки, значит, для
всех. И понесли… Да лад
но бы аккуратно убирали
пакеты в баки. Так нет же,
бросают их прямо на зем
лю, ставят на крышки и
т.д. Отходы разлетаются
по дороге, птицы постоян
но все разбрасывают по
сторонам. И это почти в
центре, на одной из глав

ных улиц города!
Неоднократно я обра
щалась к руководству ма
газина о наведении поряд
ка, пришлось даже не
сколько раз звонить на "го
рячую линию" сети магази
нов "Магнит". Принятые
гипермаркетом меры по
зволили улучшить состоя
ние площадки, теперь
уборка ведется ежедневно,
и в течение дня организо
ван регулярный вывоз от
ходов. Однако жители
близлежащих домов по
прежнему не желают под
держивать порядок, хотя
мест для складирования
отходов вокруг полно, и ло
гично, что если баки пере

полнены, то надо нести
мусор в другое место. Мы,
жители дома №59, вынуж
дены видеть это безобразие
ежедневно и дышать воз
духом свалки.
Отрадно, что руковод
ство “Магнита” решило, что
необходимо вернуться к
первоначальному варианту
 контейнерная площадка
только для нужд магазина.
В конце сентября магазин
будет закрыт на космети
ческий ремонт, и площад
ка для мусора будет огоро
жена, чтобы жители не
смогли ею пользоваться. Да
нужна ли вообще обще
ственная контейнерная
площадка на одной из цен

тральных улиц города?
Очевидно, что нет. И еще за
мечу: для того чтобы у нас в
любом месте города было
чисто, нужно соблюдать
элементарные санитарно
гигиенические правила, не
бросать мусор, где придет
ся, пользоваться контей
нерными площадками. Да
вайте к этому приучать и
наших детей. Я хотела бы,
чтобы на страницах газеты
люди поделились своими
мнениями и предложения
ми по данному вопросу.
Всем миром, уверена, мож
но навести порядок! Давай
те обменяемся мнениями.
Н. Денисова, домком.
ул. Менжинского, д. 59.

Дорогая редакция газеты "ГавриловЯмский вестник",
я  ветеран труда Антонина Ивановна Робу  хочу через
вашу газету поблагодарить мою сноху Надежду за ее за
боту и уход за мной во время болезни. Она ухаживала за
мной три месяца, несмотря на то, что у нее работа и семья,
да и далеко проживает от меня. Она практически не отхо
дила от меня и в итоге подняла на ноги. За это я ей очень
благодарна.
Потом я обратилась в КЦСОН "Ветеран", и мне дали
сотрудников для обслуживания  социального работника
Олесю Николаевну Плескачеву и медицинского работни
ка Лидию Малинину. За это время у меня обнаружили
диабет, и Лидия мне очень помогла. Она ходила к врачам
и в аптеку, приносила лекарства, своевременно посещала.
Соцработник Олеся посещает меня ежедневно, доставля
ет продукты, готовит еду, поддерживает меня во всем. Я
весьма признательна им за эту работу и заботу. Спасибо
центру "Ветеран" за их работников, за их добрые дела и
помощь пожилым людям
Антонина Ивановна Робу.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Хотим через вашу газету высказать слова благодар
ности депутату Муниципального совета городского по
селения Анатолию Алексеевичу МАЗИЛОВУ за оказан
ную помощь по благоустройству частного сектора, а в ча
стности ул. Малиновского. И хотим пожелать неиссякае
мой энергии, оптимизма и больших успехов в профессио
нальной деятельности, способствующих дальнейшему по
 раздельно в рамках контрольных цифр и по догово зитивному развитию нашего города.
Указанные изменения внесены Приказом Минобрна
рам об оказании платных образовательных услуг.
уки России от 31.07.2017 N 715.
С уважением, жители ул. Малиновского.
Вуз вправе заменить для лиц, поступающих на бака
Рособрнадзором сообщается, что особая квота приема
на бюджетные места бакалавриата и специалитета детей лавриат и специалитет на базе профессионального обра
К СОРОКОВОМУ ДНЮ ПАМЯТИ
инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, зования, общеобразовательные вступительные испытания
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, на иные вступительные испытания.
Уточнено право учредителя по детализации целевой
полученных в период прохождения военной службы, де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, квоты с выделением отдельных квот для заказчиков. При
а также ветеранов боевых действий устанавливается ву этом отдельная квота может выделяться для одного или
зом в размере не менее, чем 10 процентов от объема конт нескольких заказчиков. В рамках каждой отдельной кво
рольных цифр по каждой совокупности условий поступ ты проводится отдельный конкурс. Вуз также вправе осу
ществить такую детализацию самостоятельно, в случае
ления на бакалавриат и специалитет:
 по организации в целом, включая все ее филиалы, если учредитель установил целевую квоту без указанной
3 августа скоропостижно скончался в резуль
или раздельно для обучения в организации и для обуче детализации.
Вузы размещают информацию о приеме на обучение тате болезни председатель первичной профсоюз
ния в каждом из ее филиалов;
 раздельно по очной, очнозаочной, заочной формам на 2018/2019 учебный год на своем сайте и информацион ной организации ОАО ГМЗ "АГАТ" Николаев
ном стенде приемной комиссии и (или) в электронной ин Александр Анатольевич.
обучения;
 раздельно по программам бакалавриата, программам формационной системе не позднее 1 октября 2017 года.
Трудно поверить, что не стало этого замечательно
С. Чижова, старший помощник прокурора района го человека, энергичного и мудрого руководителя.
специалитета, в зависимости от их направленности (про
младший советник юстиции.
филя);
Александр Анатольевич родился 18 апреля 1955
года в деревне Никольское Некоузского района Ярос
лавской области.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
На нашем предприятии свою трудовую деятель
ность он начал в 1982 году заместителем начальника
цеха №13. С 2000 года  заместитель генерального ди
ректора по производству, в 2008 году  главный конст
На территории Ярославской области, в том числе купюре проколами тонким острым предметом тем руктор.
и Гаврилов  Ямском муниципальном районе учас самым на месте, где микроперфорация, имеется ше
В 2012 году Александр Анатольевич был избран
тились случаи появления в обращении поддельных роховатость.
председателем первичной профсоюзной организации
Чтобы не стать жертвой обмана и не потерять
денежных знаков достоинством в 1000 рублей образ
ОАО ГМЗ "АГАТ". В этой должности он трудился до
ца 1997 года, а также 5000рублевых купюр модифи свои деньги, ВСЕГДА проверяйте их подлинность.
последних дней жизни.
кации 1997 года.
Александр Анатольевич был грамотным, требова
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
Серии фальшивок варьируются. Чаще встреча
тельным
и инициативным руководителем, обладал хо
ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ,
ются фальшивые банкноты следующих серий: ВМ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ СОМНЕНИЕ В ПОДЛИННОСТИ: рошими организаторскими способностями. В профсо
АМ, БМ, МБ.
 не отказывайтесь от "подозрительной" банкно юзной работе особенно проявлялись его человеческие
Данные фальсификаты изготовлены на двухслой
качества. Он умел найти путь к сердцам трудящихся
ной нетонированной бумажной подложке, которая по ты и не возвращайте ее сбытчику!!!
 незамедлительно вызовите сотрудников мили и коллег по работе, умел сплотить коллектив.
жесткости сравнима с бумагой подлинных банкнот и
имеет характерный хруст при сгибе. Бумага не име ции по телефону (тревожной сигнализации). Теле
Обладая аналитическим умом, строил свою работу
ет свечения в ультрафиолетовых лучах. Имитация фон дежурной части Гаврилов  Ямского РОВД 02 в зависимости от требований времени, уделяя боль
водяного знака выполнена надпечаткой на внутрен или 2 02 02;
шое внимание решению социальнотрудовых вопросов
 под любым предлогом постарайтесь задержать работников.
нюю поверхность одного из слоев подложки.
Изображение фальшивых купюр выполнены спо сбытчика до прибытия сотрудников милиции;
Богатый профессиональный, практический и жиз
 попытайтесь максимально точно запомнить при
собом струйной печати на цветном принтере. Цвета
ненный опыт позволял решать насущные проблемы
графического изображения соответствуют подлин меты сбытчика, транспорт, на котором он приехал.
членов профсоюза.
ному. Микроперфорация (при просмотре купюры на Не пытайтесь сами сбыть поддельную банкноту!!!
Кроме того, А.А. Николаев избирался в Обществен
Проявляйте бдительность.
просвет можно увидеть маленькие отверстия из ко
ную
палату города и района, где активно отстаивал ин
Не станьте жертвой фальшивомонетничества.
торых обозначен наминал купюры) на фальшивой
тересы профсоюзов.
Александр Анатольевич пользовался безгранич
ным авторитетом и уважением у руководителей про
форганизаций, к его мнению прислушивались руково
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Ярославс девяти пунктах Ростовского и Некрасовского районов, в дители органов власти, работодатели  социальные
кой области попрежнему остается напряженной. Выяв шести пунктах Борисоглебского района, в пяти пунктах партнеры.
лено три новых случая: инфицированными оказались Переславского района, в четырех пунктах Гаврилов Ям
Николаев А.А. был награжден заводскими и проф
лисы в деревнях Облесцево и Бегоулово Ярославского ского района, в двух пунктах Мышкинского района и в
союзными наградами.
района и енотовидная собака в деревне Холопово Некоуз Угличе, по одному  в Даниловском, Угличском, Перво
Все, кто знал Александра Анатольевича, будут по
майском районах и в ГавриловЯме, Мышкине.
ского района.
мнить
его как отзывчивого человека, позитивного,
Основным видом животных, погибших или убитых при
Департаментом ветеринарии Ярославской области
принципиального
и честного. Таким он запомнится
внесено предложение Губернатору области по установ наличии характерных признаков, являются лисы  40, ено
товидные собаки  15, а также бешенство зарегистрировано навсегда.
лению в указанных населенных пунктах карантина.
Выражаем искреннее соболезнование его родным и
Всего с начала этого года на территории области за у шести собак и по одному случаю у других животных.
Прессслужба Россельхознадзора близким в связи с тяжелой утратой.
фиксировано 65 случаев бешенства в 61 неблагополучном
по Ярославской области.
пункте: в тринадцати пунктах Ярославского района, в
Администрация и профком ОАО ГМЗ "АГАТ".

РОСОБРНАДЗОРОМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА
НА ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ

ЗАПОМНИТСЯ
ОТЗЫВЧИВЫМ
И ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКА!

О НОВЫХ СЛУЧАЯХ БЕШЕНСТВА

15 СЕНТЯБРЯ

(1267)

на рынке проводится
выставка!продажа
женских ПАЛЬТО,
производство г. Торжок.
Размеры 42!68,
цена 3500!8000 руб.

Поздравляю дорогого внука Александра Робу и
Алену Робу с законным браком. Желаю счастья,
семейного благополучия. Совет да любвь.
Бабушка А.И. Робу.
(1233)

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Леони!
да Константиновича Гужова, Нину Ивановну Серебря!
кову, Галину Александровну Белянкину, Людмилу
Дмитриевну Кулакову, отмечающих свои юбилейные
дни рождения в сентябре 2017 года. Примите от нас
искренние слова признательности и благодарности за
ваш добросовестный, многолетний труд на благо обще!
ства и завода.
Счастья в яркий юбилей,
Радости, здоровья!
Светлых и удачных дней,
Жить с теплом, с любовью!
Администрация, профком, совет ветеранов.

ВНИМАНИЕ!

(1768)

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

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

Редуктор
- 8 900 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Дорогого папу и дедушку
Романа Мефодьевича ХАЗОВА
с 85!летним юбилеем!
Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице твоем есть несколько морщинок,
В душе ты молодой, как много лет назад,
А годы лишь чуть чуть заметны для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем!
Неважно сколько лет! Ты дорог нам всегда!
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!
Дети, внуки, правнуки.

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).

АКЦИЯ

ДНЮ ТРЕЗВОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
"Пьянству бой!" объявили в Гаврилов Ямс
ком районе 11 сентября во Всероссийский день
трезвости. В этот день главным врагом зе
леного змия стали самые активные, энергич
ные и просто небезразличные к этой пагубной
проблеме волонтеры.
Несмотря на начало
осени, погода царит по
настоящему летняя, что
располагает к отдыху на
свежем воздухе. И зача
стую жители нашего го
рода предпочитают соби
раться во дворах домов,
предварительно затарив
шись доброй порцией
крепких напитков. В са
мый трезвый день в году
наши волонтеры решили
побороться с таким вре
мяпрепровождением и
постарались искоренить
эту " традицию".
Вооружившись всем
необходимым, а именно:
спецодеждой в виде шляп
с тематической надписью
"Алкогольный дозор",
оберегами от пьянства,
ростовым скелетом  наш

волонтерский патруль
отправился в путь. "Ло
в и т ь " и рассказывать о
вреде алкоголя любите
лей пенных и других го
рячительных напитков
ребята решили в местах
довольно популярных
для этих целей  у мага
зинов с хмельным зельем.
Жителям города во
лонтеры не только расска
зывали о фактах влияния
алкоголя на органы чело
века, но и просили пра
вильно расположить их на
скелете. Сердце, почки,
желудок, печень, мозг,
щитовидка  по ним алко
голь "бьет" особо жестоко,
не оставляя никакого
шанса (при регулярном
употреблении) на здоро
вое существование. Напо

минания об этом весьма
важны, поскольку про
блема алкоголизма оста
ется актуальной.
Конечно, всех жите
лей нашего города не
возможно убедить в том,
что алкоголь  это зло и
вред. Но чем больше по
добных рейдов и акций
будет проходить в рай
оне, и чем чаще людям
будут напоминать о вре
де этого хмельного зла,
тем больше гаврилов
(998)

яимцев будут задумы
ваться о том что хотели
донести до них волонте
ры. Ведь главная цель
этой акции  не заста
вить насильно отказать
ся от выпивки, а в том,
чтобы ни у кого не воз
никало желания стано
виться рабом алкоголя.
Ксения Костева,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный
центр".
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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