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Проблемы района
глазами Главы

Стр. 2

Кадеты испытали себя
на прочность

Стр. 9

По Алтаю �
на велосипеде

Стр. 6-7.

(1251)

(304)

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

(1354)
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Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
подготовка к отопительному сезону в районеидет полным ходом

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 13 по 20 сентября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Журавлева Александра

Ивановича, 78 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Тощигина, Таисия

Шилова,  Елисей Пенихин,
Артем Кудрявцев.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � четыре челове�
ка.

Общественная приемная Гу%
бернатора Ярославской области
в Гаврилов%Ямском районе
объявляет о проведении 29 сен%
тября Дня бесплатной юриди%
ческой помощи.

С 9.00 до 17.00 в Обществен%
ной приемной (г. Гаврилов%Ям,
ул. Советская, д. 39, каб. дирек%
тора МБУДО "Детская школа
искусств") каждый гражданин
может получить бесплатную
консультацию адвоката или
иного профессионального юри%
ста по правовым вопросам.

Предварительная запись на
прием, которая не является обя%
зательной для получения кон%
сультации, производится в Об%
щественной приемной или по
телефонам: 8%910%969%28%96,
8(48534) 2%38%78.

18%21 сентября % 8.00%17.00,
22 сентября % 8.00%16.00; обед %
12.00%13.00.

Уважаемые жители района!
26 апреля 2012 года с 15.00 до

17.00 будет организована прямая
линия с начальником УМВД
России по Ярославской области
генерал%майором полиции Три%
фоновым Николаем Иванови%
чем. Если вас интересует кри%
миногенная обстановка, вопросы
реформирования МВД, резуль%
таты оперативно%служебной де%
ятельности полиции, другие
вопросы компетенции органов
внутренних дел, звоните по те%
лефону доверия 8(4852)20%11%99
и напрямую задайте ему свои
вопросы.

Руководство
Гаврилов�Ямского

ОМВД России.

На минувшей неделе в администрации района прошло заседание
штаба по подготовке к отопительному сезону. Как доложили предста%
вители администраций городского и сельских поселений, а также
управляющих компаний и ТСЖ, перед началом подачи тепла в дома и
учреждения везде проведена промывка и опрессовка систем отопле%
ния, а потому отопительный сезон должен пройти без срывов. И хотя
"железо" в полной боеготовности, но остаются проблемы с оформле%
нием всей соответствующей документации, подписание которой уже
не первый год до последнего затягивают представители АО "Ресурс".
Из минусов % и задолженности по оплате за подачу тепла перед рай%
онными предприятиями сферы ЖКХ. Например, котельная ОАО ГМЗ

"Агат"  в прошлом году фактически безвозмездно отапливала ООО
"Лакокрасочные материалы" и ЗАО "Ярославский лак",  а также по%
жарных, которые до сих пор не погасили долги. Всех должников было
решено призвать к ответу на соответствующей комиссии при адми%
нистрации района.

Единственный проблемный момент нынешнего предстоящего ото%
пительного сезона остается в Шопшинском сельском поселении, а
именно в д. Мичуриха, где система изрядно изношена и требуется
замена насоса и промывка котла. Но, как заверил представитель Шоп%
шинского МП ЖКХ, до 1 октября все недостатки должны быть уст%
ранены, и тепло, как и положено, придет в дома селян.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
на полигоне "Подкова" состоялись экстремальные испытания для кадетов школ района

17 сентября на тактическом
полигоне "Подкова" впервые была
проведена районная детско%юно%
шеская военно%спортивная игра
"Прорыв%2017". Мероприятие но%
сило соревновательный характер
и было проведено отрядом "Юный
друг полиции МВД" средней шко%
лы №6 при поддержке ОМВД
России по Гаврилов%Ямскому
району, а также Управления
культуры, туризма, спорта и мо%
лодежной политики администра%
ции района.

Помимо хозяев участие в игре
приняли команды ВПК "Развед%
чик" средней школы №1, а также
кадеты третьей и Великосельской
школ. Соревнования проводились
в три этапа: сдача норм ГТО, по%
лоса препятствий и перетягива%
ние каната. Самым зрелищным и

захватывающим, но, вместе с тем,
и изнурительным получился вто%
рой этап. На полосе препятствий
ребята смогли показать себя на%
стоящими бойцами, проходя не%
детские испытания. Все здесь
было по%настоящему: дымовая
завеса, грязь, окопы, преграды.
Испытания на полосе дали воз%
можность продемонстрировать,
силу, выносливость, скорость, а
главное, командный дух.

По итогам соревнований места
распределились следующим обра%
зом: отряд ЮДП "МВД" занял пер%
вое место, кадетский класс по про%
филю МЧС третьей школы стал
вторым, тройку призеров замкнул
военно%патриотический клуб "Раз%
ведчик". Главным итогом меропри%
ятия, проходившего в прекрасных
погодных условиях, стал заряд хо%

рошего настроения, бодрости и
силы духа. Первоочередная зада%
ча % сближение отрядов патриоти%
ческой направленности Гаврилов%
Ямского района, возможность об%

щения ребят при нахождении в
экстремальных условиях % без со%
мнения, была решена. А это зна%
чит, что встреча на "Подкове" была
не последней!

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
в рамках акции "Внимание! Дети!" в дошкольных образовательных учреждениях

прошли профилактические мероприятия

Обучение детей безопасному
поведению  на проезжей части %
по%прежнему одна из важнейших
задач дошкольного образования,
в решении которой объединяют
свои усилия госавтоинспекторы,
педагоги и родители. С целью зак%
репления у ребят элементарных
представлений о правилах безо%
пасного поведения на улицах и
дорогах, а также привлечения
внимания родителей к проблеме
безопасности детей%пешеходов и
пассажиров, в детских садах Гав%
рилов%Яма прошел "Единый день
дорожной безопасности".

В каждом образовательном
учреждении были подготовлены
интересные мероприятия, вклю%
чающие в себя разнообразные
виды деятельности. Так, в "Лен%
ке" ребята с удовольствием зна%
комились с работой юных инспек%
торов движения, вместе с ними
повторяли правила, после чего
приняли участие в "Дорожной эс%

тафете", разделившись на коман%
ды. Конечно, ни проигравших, ни
победителей здесь не было % глав%
ное, что ребята повторили Прави%
ла дорожного движения. А вот для
воспитанников детского сада
"Солнышко" кадеты Госавтоинс%

пекции провели обучающее заня%
тие: просмотрев видеоролики,
дети повторили правила безопас%
ного поведения для пешеходов и
велосипедистов, вспомнили о не%
обходимости использования при
поездках на велосипеде средств

защиты и важности световозвра%
щающих элементов, как для пе%
шеходов, так и для велосипедис%
тов. После чего закрепили полу%
ченные знания на автоплощадке.

Для родителей прошли роди%
тельские собрания, основной те%
матикой которых стало исполь%
зование детских удерживающих
устройств для перевозки юных
пассажиров. Также сотрудники
Госавтоинспекции акцентирова%
ли внимание на роли семьи в раз%
витии у ребенка культуры безо%
пасного поведения на дороге, при%
звали законных представителей
не оставлять детей без родитель%
ского внимания на придворовых
игровых площадках и в салоне ав%
томобиля. По окончании мероп%
риятия инспекторы вручили ро%
дителям памятки по профилак%
тике детского дорожно%транс%
портного травматизма и прави%
лам перевозки детей в салоне ав%
томобиля.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские полиатлонисты и легкоатлеты продолжают покорять Ярославскую область и… мир

В Могилеве (республика Беларусь) прошел чемпионат и пер%
венство мира по полиатлону. Команда Гаврилов%Ямской ДЮСШ
в соревнованиях среди спортивных клубов заняла третье место. В
первенстве мира среди юношей и девушек отличилась Татьяна
Форостяная, став второй в группе девушек 12%13 лет. В этой же
возрастной группе среди мальчиков четвертое место занял Се%
мен Сигов. В группе юношей 14%15 лет пятый результат показал
Вано Умеров. Среди девушек 16%17 лет четвертое место в турнир%
ной таблице у Елены Дорофеевой. В чемпионате мира среди вете%
ранов в группе 50%59 лет "бронзу" завоевал Александр Сорокин.

А в Ярославле на спортивной базе СДЮСШОР%19  прошел
областной "Кросс нации%2017". Активное участие в нем приня%
ли и спортсмены нашего города. В группе девушек 2008 г.р. и
моложе на двухкилометровой дистанции второй год подряд
победу одерживает Марта Сандрос. На второй ступени пьедес%
тала почета % Карина Галахова. В группе девушек 1997 г.р. и
моложе на дистанции четыре километра следует отметить пя%
тый результат Анны Колесниковой.

Победители и призеры получили в награду кубки и меда%
ли Министерства спорта РФ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный при-
говор".12.15, 15.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).13.55 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" (16+).23.25 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.15 Т/с "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА"
(12+).2.25, 3.05 Х/ф "МЕСТО НА ЗЕМЛЕ" (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 "Специальный коррес-
пондент" (16+).1.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).3.50 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 МУХ-
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги
дня".0.20 "Поздняков" (16+).0.30 Т/с "АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.05 "Как в кино" (16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).9.25, 13.25 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!" (16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"

(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ПРО-
ШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО" (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, 5.00 "Большие новости".12.30, 23.30,
1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).13.00 Т/с "ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС-
ТЕЙ 2" (12+).14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Дети на льду. Звезды" (6+).17.10 Т/с
"ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).19.00, 21.30 "Но-
вости" (16+).19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35
Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+).22.00 Т/с
"ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.45, 10.30, 11.00
"Новости" (16+).9.00 Х/ф "ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА"
(12+).10.40 "Зеленый огурец" (16+).11.10 Т/с "ДЕ-
ПАРТАМЕНТ" (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.40, 14.30, 16.10, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Тайны
века. Де Голль: последний великий француз"
(16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30
Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К." (12+).18.15, 21.15 "В тему" (16+).18.30 "Пат-
руль76" (16+).18.40 "Специальный репортаж"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости
понедельника" (16+).19.40 "Семейный круг"
(12+).20.00 "Наши дети" (16+).21.00 "Очкарики с
большой дороги" (12+).22.10 "Доммой" (16+).22.40
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).

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. Любовь Орлова".7.35
"Путешествия натуралиста".8.05, 21.10 "Правила
жизни".8.30, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15 Д/с

"Дивы".9.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая".10.15, 18.30 "Наблю-
датель".11.10, 23.55 "Век Любимова. Репетиции
мастера".12.10, 0.50 Д/ф "Исповедь. Последний
толстовец".12.55 "Черные дыры. Белые пят-
на".13.35 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. Ка-
мерун".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40 "Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр".16.15 "Нефронтовые заметки".16.40 "Ток-
шоу "Агора".17.45 "Острова. Валентина Телички-
на".19.45 "Главная роль".20.05 Д/ф "Летний дво-
рец и тайные сады последних императоров Ки-
тая".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Сати.
Нескучная классика...".23.10 "Рэгтайм, или Разор-
ванное время".1.30 "Pro memoria. "Венецианское
стекло".2.45 "Цвет времени. Анатолий Зверев".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55, 8.55, 11.45,
14.20, 16.25 Новости.7.00, 11.50, 16.30, 23.55 "Все на
Матч!".9.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" -
"Дженоа" (0+).10.55 Смешанные единоборства. М-1
(16+).12.20 Смешанные единоборства. UFC. Мау-
рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. Трансляция
из Японии (16+).14.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы.17.30 "Новый Евросезон. Клубы, которые всех
раздражают" (12+).17.50 Реальный спорт. Футбол
против хоккея.18.35 "Десятка!" (16+).18.55 Конти-
нентальный вечер (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
"Слован" (Братислава). Прямая трансляция.21.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Вест Бром-
вич". Прямая трансляция.0.30 Мини-футбол. Това-
рищеский матч. Россия - Португалия (0+).2.20 Х/ф
"ГРОМОБОЙ" (16+).4.15 Д/ф "Загадки кубка Жуля
Римэ" (16+).4.40 Д/ф "Игра не по правилам" (16+).5.05
Д/ф "Хочу быть хуже всех" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Тегеран-43".8.30
Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).10.00 Х/ф
"УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "Пост-
скриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с
"ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН".20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Бе-

рега Родины" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).2.15
Т/с "ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЯРОСТЬ" (16+).1.30 Т/
с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 0.05 "Дом 2" (16+).11.00, 23.05
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).21.00, 3.15 Х/ф "ПАПА-ДОСВИДОС"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА" (12+).5.35 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).7.55 "Бод-
рый шаг в тро" (16+).10.30 "Давай разведемся!"
(16+).13.30 "Тест на отцовство" (16+).14.30 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).15.05, 20.55 Т/с "ПОД-
КИДЫШИ" (16+).17.00, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 3" (16+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).22.55 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Х/ф "СТАРШАЯ
ДОЧЬ" (16+). 3.40 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.20, 4.20 "Контрольная
закупка".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 "ОТЛИЧНИЦА"
(16+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с
"ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" (12+).2.20, 3.05 Х/ф "ДЕ-
РЕВО ДЖОШУА" (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 вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.55 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).3.50 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 МУХ-
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50
"Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55
"Квартирный вопрос" (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 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+).9.25 Х/ф "ОТ-

СТАВНИК" (16+).11.10 Х/ф "ОТСТАВНИК-2"
(16+).13.25 Х/ф "ОТСТАВНИК-3" (16+).15.20 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).1.00 Х/
ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
(12+).1.10 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
(16+).2.55 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (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, 14.50, 21.10 "То, что нуж-
но" (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 ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ 2" (12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА"
(16+).19.25, 21.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.35 Х/ф "ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ"
(16+).22.00 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
(16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.45, 10.30,
11.00 "Новости" (16+).9.00 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ" (16+).10.40 "Зеленый огурец"
(16+).11.15 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 "Отличный
выбор" (16+).13.00, 0.40 "Тайны века. Олимпиа-
да80. Победить любой ценой" (16+).13.50 "В
тему" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00, 16.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2"
(16+).17.15 "Доммой" (16+).19.00 "День в собы-
тиях Главные новости вторника" (16+).19.30 Х/
ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+).22.10 Т/с "СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).

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. Сергей
Мартинсон".7.35 "Путешествия натуралис-
та".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/
с "ЕКАТЕРИНА".9.15 Д/с "Дивы".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюда-
тель".11.10, 0.35 "Михаил Горбачев в Красно-
даре и Ставрополе".12.15 "Гений".12.50 "Сати.
Нескучная классика...".13.35, 20.05 Д/ф "Лет-
ний дворец и тайные сады последних импера-
торов Китая".14.30 "Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину".15.10, 1.35 "Терем-квар-
тет", Марис Янсонс и Симфонический оркестр
Баварского радио".16.15 "Пятое измере-
ние".16.40 "2 Верник 2".17.25 "Цвет времени.
Камера-обскура".17.35 "В.Войнович. Линия
жизни".20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 "Искусственный отбор".23.10 "Рэг-
тайм, или Разорванное время".23.55 "Тем вре-
менем".2.35 Д/ф "Порто - раздумья о строп-
тивом городе".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55, 8.55,
10.40, 13.20, 15.55 Новости.7.00, 13.25, 16.00,
23.55 "Все на Матч!".9.00 Профессиональный
бокс (16+).10.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики
Фрейре. Трансляция из США (16+).12.50 Д/ф
"Александр Емельяненко. Исповедь"
(16+).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Спартак" (Россия) - "Ливерпуль" (Англия).
Прямая трансляция.16.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция.19.25 Мини-футбол. Това-
рищеский матч. Россия - Португалия. Прямая
трансляция.21.25 Футбол. Лига чемпионов.
"Спартак" (Россия) - "Ливерпуль" (Англия).
Прямая трансляция.0.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Севилья" (Испания) - "Марибор" (Сло-
вения) (0+).2.35 Реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея (12+).3.15 Х/ф "ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА" (12+).4.40 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия) (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И..".8.45 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".10.35 Д/ф "Чёртова

дюжина Михаила Пуговкина".11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Сергей Ни-
коненко" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.20
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН".20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф "Пра-
га-42. Убийство Гейдриха" (12+).2.15 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).5.15 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"СТЕЛС" (12+).1.15 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).5.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 2.55 Х/ф "ТАКИЕ РАЗ-
НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).1.00 Х/ф "ВАМПИРЕ-
НЫШ" (12+).4.40 "Перезагрузка" (16+).5.45 Т/
с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Да-
вай разведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).15.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).17.00,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).18.00,
23.55 "6 кадров" (16+).20.55 Т/с "ПОДКИДЫ-
ШИ".22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Х/ф
"СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).3.40 Х/ф "ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД" (16+).

до 1 октября 2017 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).13.55
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОТ-
ЛИЧНИЦА" (16+).23.25 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Т/с "ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" (12+).2.20,
3.05 Х/ф "ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 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
Соловьёвым" (12+).1.55 Т/с "ВАСИЛИСА"
(12+).3.50 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 МУХ-
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги
дня".0.20 Т/с "АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Дачный от-
вет" (0+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
0.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ" (16+).7.25 Х/ф
"СВЕРСТНИЦЫ" (12+).9.25, 13.25, 3.05 Т/с "РАЗ-

ВЕДЧИКИ" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (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, 14.50, 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 ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3"
(12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Ра-
стем вместе" (6+).17.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА" (16+).19.25 "То, что нужно" (12+) №3.19.35 Х/
ф "ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ" (16+).22.00 Т/с "ВСПОМ-
НИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).23.00, 1.50, 4.10 "Самое
яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).8.45, 10.30, 11.00
"Новости" (16+).9.00 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ" (16+).10.40 "Зеленый огурец" (16+).11.15
Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).12.30, 18.50, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 14.30, 16.10,
23.35, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Тай-
ны века. Убийство под грифом "секретно"
(16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30
Х/ф "О ЛЮБВИ" (12+).18.15 "В Тему" (16+).18.30
"Я+спорт" (16+).19.00 "День в событиях. Главные
новости среды" (12+).19.30 Х/ф "ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА" (12+).21.00 "Время высоких тех-
нологий" (16+).22.40 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ" (16+).

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. Надежда Румянце-
ва".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05, 21.10
"Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА".9.15
Д/с "Дивы".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.30
"Наблюдатель".11.10, 23.55 "Чтобы был театр. Олег

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 15.15, 17.00 "Время пока-
жет" (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 "ОТЛИЧНИЦА"
(16+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Т/с
"ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА" (12+).2.15, 3.05 Х/ф
"ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ"
(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 вре-
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 НА-
МЕРЕНИЯ" (12+).23.15 "Поединок" (12+).1.20
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 "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40
Т/с "ПЁС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с
"АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00
"Место встречи" (16+).2.55 "НашПотребНад-
зор" (16+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" (16+).9.25 Т/с
"КРЕПОСТЬ" (16+).12.40, 13.25 Т/с "НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).16.40 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).2.10 Т/с "СПЕ-
ЦОТРЯД "ШТОРМ" (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, 14.50, 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 ново-
сти".13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3" (12+).15.00,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА" (16+).19.20 "Прямой эфир с мэром Ярос-
лавля" Прямой эфир.19.50 Х/ф "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+).22.00 Т/с "НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ" (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+).8.45, 10.30,
11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.00 Х/ф "СНЕ-
ГУРОЧКА" (6+).10.40 "Зеленый огурец"
(16+).11.15 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).12.30,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Тайны века.
Битвы за наследство" (16+).14.30, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).15.00, 16.30 Т/с "БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).17.00 "Время высоких
технологий" (16+).19.00 "День в событиях.
Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф
"АДЕЛЬ" (16+).22.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).

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. Алек-
сей Грибов".7.35 "Путешествия натуралис-
та".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/
с "ЕКАТЕРИНА".9.15 Д/с "Дивы".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюда-

тель".11.10, 0.35 "Музыкальный ринг. Группа
"Секрет".12.15 "Игра в бисер".12.55 "Абсо-
лютный слух".13.35 Д/ф "Китай. Сокровища
нефритовой империи".14.30 "Война то-
ков".15.10 "Туган Сохиев и Немецкий сим-
фонический оркестр Берлина".15.55 Д/ф
"Пинъяо. Сокровища и боги за высокими сте-
нами".16.15 "Пряничный домик. "Песня абри-
косового дерева".16.40 "Линия жизни. Борис
Галкин".17.35 "Георгий Рерберг. Остро-
ва".20.05 Д/ф "Рождение из глины. Китайс-
кий фарфор".20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 "Энигма. Роби Лакатош".23.00
"Жан-Этьен Лиотар. "Прекрасная шоколад-
ница".23.10 "Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя".23.55 "Черные дыры. Белые пятна".1.40
"Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Коро-
левский оркестр Нидерландов Консертге-
бау".2.35 Д/ф "Ирригационная система Ома-
на. Во власти солнца и луны".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55, 8.30,
10.30, 15.40, 19.25 Новости.7.00, 10.40, 15.45,
18.25, 0.00 "Все на Матч!".8.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Челси"
(Англия) (0+).11.10 "Фёдор Емельяненко.
Путь "Императора" (16+).12.40 "Фёдор Еме-
льяненко. История продолжается" (16+).13.10
Д/ф "После боя. Фёдор Емельяненко"
(16+).13.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - "Бавария" (Германия) (0+).16.05
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) -
"Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+).18.05
"ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". Live"
(12+).18.55 Д/ф "Долгий путь к победе"
(12+).19.30 Футбол. Лига Европы.0.30 Фут-
бол. Лига Европы (0+).2.20 Обзор Лиги Евро-
пы (12+).2.55 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против Овинсема Сен-
Пре. Трансляция из Японии (16+).4.40 Д/ф
"Тренер, который может всё" (16+).5.35 Д/ф
"Самая быстрая женщина в мире" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
(12+).10.35 "Короли эпизода. Иван Лапиков"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Георгий Штиль"
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Ефремов".12.35 Д/ф "Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна".12.50 "Искусствен-
ный отбор".13.35 Д/ф "Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая".14.30 "Кто
зажег электролампочку?".15.10, 1.20 "Кристина
Шёфер, Клаудио Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр".16.05 Д/ф "Роберт Бернс".16.15
"Пешком...". Москва библиотечная".16.40 "Ближ-
ний круг Николая Лебедева".17.40 Д/ф "Театр...
козы, оливки".20.05 Д/ф "Китай. Сокровища не-
фритовой империи".20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.40 "Абсолютный слух".23.10 "Рэгтайм,
или Разорванное время".2.15 Д/ф "Центр управ-
ления "Крым".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55, 9.00, 11.00,
13.50, 15.55, 19.15, 21.05 Новости.7.00, 11.10,
16.05, 19.20 "Все на Матч!".9.05 Футбол. Лига
чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Шах-
тер" (Украина) (0+).11.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Реал"
(Мадрид, Испания) (0+).13.55 Футбол. Юношес-
кая лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.16.55
Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) -
"Ливерпуль" (Англия) (0+).18.55 "Спартак" - "Ли-
верпуль". Live" (12+).20.05 Д/ф "Долгий путь к
победе" (16+).20.35 Д/ф "Александр Емельянен-
ко. Исповедь" (16+).21.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). Прямая трансляция.0.00 Смешанные
единоборства. WFCA. Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос Сантоса. Михаил Ма-
лютин против Фабиано Силвы де Консейсао.
Трансляция из Москвы (16+).1.40 Футбол. Лига
чемпионов. "Спортинг" (Португалия) - "Барсе-
лона" (Испания) (0+).3.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).3.55 Д/ф "Отложенные мечты"
(16+).4.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+).

6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.." (16+).8.50
Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).10.35 Д/ф "Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия".11.30, 14.30,
19.40, 22.10 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Алёна
Бабенко" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.00
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.30 "Московский международный фести-
валь "Круг Света".22.35 "Линия защиты" (16+).23.05
"90-е. Профессия - киллер" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф
"Минск-43. Ночная ликвидация" (12+).2.15 "Смех
с доставкой на дом" (12+).4.55 "Петровка, 38"
(16+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+).0.45 Т/с
"БАШНЯ" (16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (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 "ОЛЬ-
ГА" (16+).21.00, 3.20 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ"
(12+).1.00 Х/ф "РАДОСТНЫЙ ШУМ" (12+).5.25 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30, 8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).7.55
"Бодрый шаг в утро" (16+).10.30 "Давай раз-
ведемся!" (16+).13.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).15.05 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).17.00,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).20.55
Т/с "ПОДКИДЫШИ".22.55 Т/с "ПРОВОДНИ-
ЦА" (16+).0.30 Х/ф "СТАРШАЯ ДОЧЬ"
(16+).3.40 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).

(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.00 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).20.00 "Наш го-
род. Диалог с мэром". Прямой эфир".21.00
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Опас-
ные звезды за рулем" (16+).23.05 Д/ф "Вто-
рая семья" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Прощание. Александр Белявский"
(16+).1.25 Д/ф "Мюнхен-72. Гнев Божий"
(12+).2.15 "Смех с доставкой на дом"
(12+).4.55 "Петровка, 38" (16+).5.10 "Без об-
мана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН"
(16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф
"ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ" (16+).0.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ"
(16+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (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 "В ТЫЛУ ВРА-
ГА" (12+).3.00 "ТНТ-Club" (16+).3.05 "Перезаг-
рузка" (16+).5.05 "Ешь и худей!" (12+).5.40 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15 "Да-
вай разведемся!" (16+).13.15 "Тест на отцов-
ство" (16+).14.15 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).14.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).16.45,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).17.45
"Дневник счастливой мамы" (16+).20.55 Т/с
"ПОДКИДЫШИ".22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Х/ф "СТАРШАЯ ДОЧЬ" (16+).3.40
Х/ф "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2017   № 1021
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 16, 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, в целях соблюдения интересов граждан и на основании заяв-
ления ОАО ГМЗ "АГАТ" (ИНН 7616002417)  от 01.09.2017 №687 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план
Великосельского сельского поселения в части внесения изменений в Карту функциональных
зон Генерального плана Великосельского сельского поселения в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 76:04:082501:839, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, район д.Петрунино.

2. Провести публичные слушания 25.10.2017 в 10.00 часов по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, с.Великое, ул.Советская, д.30 (Администрация поселения).

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) разместить имеющийся графический материал по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с. Великое, ул.Советская, д.30 (Администрация поселения); на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Предложения и замечания по проекту внесения изменений в Генеральный план Вели-
косельского сельского поселения направлять в письменном виде в Управление по архитекту-
ре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д.1а (4-й этаж).

Все поступившие предложения и замечания рассмотреть   не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения публичных слушаний и подготовить проект рекомендаций публичных слуша-
ний.

5. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) подготовить проект протокола о результатах публичных слушаний в срок до 30.10.2017 с
учётом предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Велико-
сельского сельского поселения.

6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Уп-
равление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017 № 1012
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 05.10.2016 № 1077
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов" (в редакции решения Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 24.08.2017 № 65), руководствуясь постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 "Об утвержде-
нии Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 05.10.2016 № 1077 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Охра-
на окружающей среды на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2019
годы" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 08.06.2017 № 577  "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2016 № 1077".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017 № 1013
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.08.2015 № 948
В целях уточнения отдельных позиций Муниципальной программы "Обеспечение надеж-

ного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2015-2017 годы и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспече-
ние надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-
Ямского муниципального района" на 2015 - 2017 годы":

1.1. в наименовании постановления слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018
годы";

1.2. в пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 06.03.2017 № 201 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017 № 1014
О внесении изменений
в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.06. 2017 №52 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15  "О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-
го районаот 27.02.2014 №272 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспече-
ние функционирования органа повседневного управленияГаврилов-Ямского муниципального
района" на 2014-2019годы":

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой  редакции(Приложение).
2. Считать утратившим  силу п.1.1.постановления от 09.08.2017 №829             "О внесении

изменений в постановление АдминистрацииГаврилов-Ямского муниципального района от
27.02.2014 № 272".

3. Контроль  за исполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместитьна официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017 № 1015
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 26.11.2014 №1696
В целях уточнения отдельных позиций муниципальной целевой программы "Повышение

безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017
годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 26.11.2014 № 1696 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение
безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017
годы"(далее Программа):

1.1. в наименовании постановления слова "2015-2017 годы" заменить словами  "2015-2018
годы";

1.2. в пункте 1 слова "2015-2017 годы" заменить словами "2015-2018 годы";
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района:
2.1. от 02.10.2015 № 1114"О внесении изменений в муниципальную целевую программу

"Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 26.11.2014 № 1696";

2.2. от 28.03.2016 № 303 "О внесении изменений в муниципальную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 26.11.2014 № 1696";

2.3. от 30.01.2017 № 59 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 26.11.2014 № 1696".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017 № 1016
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов -Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.08.2017  № 65"О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 22.12.2016 г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
от  22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка насе-
ления Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019годы" следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силупункт 1постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 21.07.2017г. № 769 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить наофициальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2017г   № 71
О порядке утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов и
предоставления субъектам предпринимательства
мест для размещения нестационарных торговых
объектов на территории Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ "Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29.01.1992 года №65 "О свободе торговли", приказом Депар-
тамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от
24.12.2010 года № 166 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов" (в ред. Приказа Департамента АПК и потребительского
рынка ЯО от 30.12.2016г № 279), Устава Митинского сельского поселения в целях создания
упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов и улучше-
ния качества торгового обслуживания населения Митинского сельского поселения Гаврилов -
Ямского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Митин-
ского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Постановление № 7 от 22.01.2015г считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов - Ямский вестник"" и раз-

местить на официальном сайте Митинского сельского поселения в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу момента его подписания.

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.

Приложение №1 к постановлению Администрации
Митинского сельского поселения № 71 от 14.09.2017г

СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов на территории
Митинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017  № 1029
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 №1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.08.2017        № 65 "О внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 22.12.2016   №15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014  №1438  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019гг.", изложив Приложение
к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 03.08.2017 №814"О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 10.10.2014 №1438"  утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017 №  1026
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 16.12.2016 № 1369
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), и которые предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 26 Ус-
тава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 16.12.2016 № 1369 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставля-
емых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме" дополнив   раз-
дел 2 "Строительство, земельные отношения" в приложении к постановлению пунктом 2.20:

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017   № 1027
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов- Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014-2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу часть 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 01.03.2017 № 189  "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов - Ямского  муниципального района от  12.09.2014  № 1267".

3. Контроль  за исполнением постановления возложить  на  заместителя  Главы Админи-
страции муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017   № 1028
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014 № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие сель-
ского хозяйства в  Гаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив Приложение в новой
редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.06.2017  № 685 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014  № 1268".

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям

19.09.2017                                                          № 39/139
О регистрации избранного Главы Митинского сельс-

кого поселения Гаврилов - Ямского муниципального
района Рамазанова Анвера Мужаидовича

В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской обла-
сти от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской облас-
ти", территориальная избирательная комиссия Гаврилов -
Ямского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного Главу Митинского сель-
ского поселения Гаврилов - Ямского муниципального райо-
на Рамазанова Анвера Мужаидовича.

2. Выдать Рамазанову Анверу Мужаидовичу удостовере-
ние об избрании Главой Митинского сельского поселения
Гаврилов - Ямского муниципального района.

3. Направить решение Рамазанову Анверу Мужаидови-
чу, в Администрацию Митинского сельского поселения Гав-
рилов - Ямского муниципального района, Избирательную
комиссию Ярославской области

4. Опубликовать решение в районной массовой газе-
те "Гаврилов - Ямский вестник".

5.Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Лапот-
никову Л.В.

Л. Лапотникова, председатель
территориальной избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь
территориальной избирательной комиссии.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

Владимир Серебряков: "ПРОБЛЕМЫ В РАЙОНЕ
Сентябрь � месяц особенный. Это не только за�

вершение полугодия, но и завершение еще одного
квартала, а значит, время подводить определен�
ные итоги. Каковы они в Гаврилов�Ямском районе?
Что сделано, а что сделать не удалось? Об этом
районная газета решила поговорить с Главой райо�
на В.И. Серебряковым и узнать все из первых рук.

� Владимир Иванович, со�
всем недавно в жизни не толь�
ко Гаврилов�Ямского района, но
и всей Ярославской области
произошло важное событие �
выборы Губернатора, первые,
кстати, за последние 14 лет. Как
Вы оцениваете их результат?
Насколько гаврилов�ямцы
оказались активными?

% Прошедшие 10 сентября
выборы могу оценить вполне
удовлетворительно: явка изби%
рателей составила 42% % непло%
хой показатель, даже выше
среднеобластных значений. По%
этому считаю, что задача по
организации и проведению вы%
боров в целом выполнена. Хотя
меня и огорчило то, что актив%
ность молодежи в данной поли%
тической процедуре оказалась
довольно низкой. К сожалению,
приходится констатировать
факт, что молодежь, да и люди
среднего возраста не считают
выборы тем инструментом, ко%
торый определяет будущее
страны. А это неправильно.
Именно демократическая про%
цедура выборов как раз и позво%
ляет населению определять бу%
дущий вектор развития госу%
дарства. Хотелось бы отметить
активность селян. В Заячье%
Холмском и Митинском поселе%
ниях, а также на некоторых го%
родских участках % в школе №6,
например, явка оказалась даже
выше, чем в среднем по району.
В администрации района был
проведен подробный анализ
всей кампании, и недостатки в
подготовке участковых избира%
тельных комиссий, а также воп%
росы безопасности при органи%
зации выборов, что называется,
"взяты на карандаш". Принято и
решение об изменении дислока%
ции некоторых избирательных
участков % из образовательных
учреждений в учреждения
культуры. Поскольку на протя%
жении последних трех%четырех
лет дома культуры у нас в рай%
оне достаточно активно ремон%
тируются, приводятся в поря%
док, поэтому, на мой взгляд, бу%
дет более правильно, если мы
избирательные участки пере%
несем из школ в учреждения
культуры. Но мы не просто под%
вели итоги избирательной кам%
пании, мы наметили и пути ак%
тивизации населения, ведь
2018%й станет годом больших
выборов. В марте  будем выби%
рать Президента страны, а в
сентябре % депутатов областной
думы. Кстати, и мои полномо%
чия тоже на следующий год за%
канчиваются. Так что год обеща%
ет быть интересным.

� Раз уж мы заговорили о Гу�
бернаторе, хотелось бы вспом�
нить недавний визит Д.Ю. Ми�
ронова в Гаврилов�Ям, который
состоялся в начале августа.
Знаю, что районной админист�
рации по итогам этой поездки
были даны определенные пору�
чения. Как обстоят дела с их вы�
полнением?

% Да, Дмитрий Юрьевич Ми%
ронов в начале августа лично
посетил Гаврилов%Ямский рай%
он, побывал на предприятиях,
встретился с жителями. В ходе
рабочей поездки возникло дос%
таточно много вопросов, был

сделан и ряд критических заме%
чаний, но основной проблемой,
конечно, стало плохое состояние
питьевой воды. Здесь выяви%
лась недоработка и ресурсос%
набжающих организаций, и ос%
лабление контроля со стороны
городской администрации. Не
снимаю я ответственности и с
себя. Но все "водные" проблемы
удалось устранить очень опера%
тивно, и сейчас состояние пить%
евой воды в городе соответству%
ет всем нормам и требованиям
и постоянно контролируется.
Нареканий больше нет. На
встрече с Губернатором жите%
лями был высказан и ряд дру%
гих замечаний, в частности, по
канализации на улице Кирова,
отсутствию водоразборной ко%
лонки на улице Почтовой. Ка%
кие%то из указанных проблем
удалось устранить практичес%
ки сразу, а некоторые еще до сих
пор находятся в стадии рас%
смотрения. Например, просьба
жителей о строительстве цен%
трализованной системы кана%
лизации в частном секторе. И
хотя данное поручение находит%
ся на личном контроле у Губер%
натора, должен сказать, что
вопрос этот очень сложный, зат%
ратный и "долгоиграющий".
Хотя и очень перспективный.
Поэтому сейчас активно обсуж%
даем его решение и с руковод%
ством городского поселения, и с
руководителями предприятий
ЖКХ, думаем, как к этой про%
блеме вообще можно подойти, с
какой стороны. Потому что здесь
возникают еще и некоторые "со%
путствующие" факторы. На%
пример, то, что со следующего
года полномочия по водоснабже%
нию и водоотведению перехо%
дят с уровня поселений на уро%
вень области. Так что мы с вами
стоим на пороге реформы в сис%
теме ЖКХ, и это тоже создает
определенные проблемы. Ну, и
сам город % тоже структура
проблемная, неоднородная: рас%
положен сразу на двух берегах
Которосли,  имеет в своем со%
ставе, как частный сектор, так и
кварталы многоэтажек. Все это
тоже усложняет решение дан%
ного вопроса, поэтому ясного ви%
дения, как исполнить это пору%
чение Губернатора, к сожале%
нию, пока нет. Но мы будем ра%
ботать дальше, будем разраба%
тывать предложения, готовить
документацию.

� А какую оценку Гаврилов�
Ямскому району дал сам Губер�
натор?

% Хотя оценка и не была оз%
вучена публично, все же счи%
таю, что визит Дмитрия Юрье%
вича Миронова в наш район про%
шел вполне конструктивно. Во
всяком случае, отрицательного
отзыва не прозвучало, как, на%
пример, в отношении Пере%
славского района, где Губерна%

тор вынужден был включить
режим "ручного управления",
потому что органы местной вла%
сти со своими задачами явно не
справлялись. Хотя и у нас про%
блемы тоже были выявлены, не
без этого: недостаточно загру%
жен технопарк,  не очень актив%
но используется территория
бывшего льнокомбината, не
очень привлекательный инвес%
тиционный  климат. Но мы бу%
дем работать над устранением
этих недостатков, и делать это в
тесном контакте с правитель%
ством Ярославской области.

� Насколько активно идет в
Гаврилов�Яме  реализация гу�
бернаторского проекта "Реша�
ем вместе"? Он уже близится к
завершению?

% Реализация этого проекта
на территории муниципально%
го района обсуждалась и осве%
щалась в прессе достаточно ши%
роко. Его итог: благоустройство
девяти дворовых и семи обще%
ственных территорий, обновле%
ние системы отопления в Вели%
косельской школе, приведение
в порядок парка в селе Великом,
памятников в Ставотине и Вы%
шеславском, строительство
детских площадок в Прошени%
не и Пружинине, ремонт клуба
в Унимери, благоустройство ал%
леи ветеранов в городе.  Все
было сделано достаточно хоро%
шо, и люди это видели. Меня на
сегодняшний момент беспокоит
лишь один объект % клуб в Уни%
мери. Работы по его капиталь%
ному ремонту явно выйдут за
пределы сентября, дай бог, до
Дня народного единства завер%
шить, то есть до 4 ноября. Да,
клуб действительно очень вет%
хий, и объем работ там нужно
выполнить большой. Но ведь в
Ильинском%Урусове и Митине
тоже были непрезентабельные
очаги культуры: деревянные,
старые. Зато как они помолоде%
ли и похорошели после ремон%
та, считаю, что подрядчики, ко%
торые работали на этих объек%
тах, со своими задачами спра%
вились неплохо. Думаю, спра%
вятся и в Унимери, и здешний
клуб тоже вскоре преобразит%
ся. Если строители закроют
кровлю до наступления дождей
и успеют поменять систему ото%
пления, то под крышей и зимой
можно будет работы продол%
жить. Будем надеяться на луч%
шее, а сейчас объект находится
под контролем: я туда  выез%
жал, смотрел, думаю, что все  в
итоге будет нормально. В целом
же проект "Решаем вместе"
действительно хороший и
очень нужный. Населением он
воспринят правильно: люди по%
няли, что могут участвовать в
создании территории, где будет
приятно жить, и что своими ру%
ками могут ее изменить. Прав%
да, для этого надо проявить ак%

тивность, понять, что же мы кон%
кретно хотим, поставить эти
вопросы перед властью, и поста%
вить так, чтобы она их услыша%
ла. Конечно, с другой стороны,
надо понимать, что на все и сра%
зу денег не хватит, не будет, как
в сказке: раз % и через полгода
живем в красивом и чистом го%
роде. Такого, к сожалению, быть
не может. Да и девять дворовых
и семь общественных террито%
рий в масштабах района, куда
входят около 200 населенных
пунктов, и в каждом есть свои об%
щественные или придомовые
территории, % честно говоря, ми%
зерный процент. Но ведь проект
"Решаем вместе" в нынешнем
году не завершается, и, как заве%
рил Д.Ю. Миронов, будет про%
должаться дальше. А значит, у
жителей района еще будет воз%
можность благоустроить терри%
тории своего проживания.

� С итогами проекта "Реша�
ем вместе" понятно, но ведь
приближается и конец года, уже
сентябрь на дворе. А в этом ме�
сяце традиционно начинается
подготовка бюджета следую�
щего года. Есть ли уже какие�
то конкретные планы, на что
пойдут деньги?

% У нас уже есть не только
планы на 2018 год, но и непло%
хие наработки для их реализа%
ции. Фактически готова проек%
тно%сметная документация на
реконструкцию водопровода
села Великого, который нахо%
дится в критическом состоянии.
Проект этот довольно дорогой,
который только на первом эта%
пе потребует вложения более
50 миллионов рублей. Но, не%
смотря на столь солидные зат%
раты, хотелось бы на следую%
щий год все же начать его реа%
лизацию. И здесь областная ре%
форма системы ЖКХ как раз
может пойти на пользу. Не могу
не сказать и о том, что уже вто%
рой год мы пытаемся попасть в
федеральную программу раз%
вития объектов физкультуры и
спорта с проектом нашего ново%
го стадиона % современного, с
искусственным покрытием, со
всеми необходимыми сооруже%
ниями. Все это позволит создать
в городе законченное спортив%
ное ядро, организовать своеоб%
разный центр спортивной жиз%
ни, куда войдут и "Спринт" с бас%
сейном, и многофункциональ%
ный зал "Олимп", и новый ста%
дион, которому, кстати, можно
дать историческое название
"Труд".

� И что, строительство ново�

го стадиона начнется уже на
следующий год?

% Вполне возможно, потому
что отрицательных ответов на
наши просьбы о включении
объекта в разные программы, в
том числе и в федеральные,
пока нет. А потому я надеюсь,
что процесс  строительства все
же начнется, и очень рассчиты%
ваю на помощь наших депута%
тов: и федеральных в лице И.В.
Осипова и В.В. Терешковой, и
областных в лице Н.И. Бирука и
П.В. Исаева. А еще на поддерж%
ку правительства Ярославской
области и, конечно, Губернато%
ра. Считаю, что и газификация
района обязательно должна
продолжаться. Здесь у нас тоже
есть вся необходимая проектно%
сметная документация и на га%
зопровод Плещеево%Нарядово,
и на газопровод Ульяново%Мат%
вейка. Думаю, что в ближайшие
недели мы закончим строи%
тельство магистрального газо%
провода Шопша%Шалаево. Все
технические работы там вы%
полнены полностью, идет офор%
мление исполнительной доку%
ментации, и если все сложится
нормально, то в сентябре мы уже
дадим туда газ. А если будет газ
в магистральном газопроводе,
то можно тянуть ветку и даль%
ше, на то же Ильинское%Урусо%
во, и я планирую уже в следую%
щем году заказать проектную
документацию на газопровод
Шалаево%Ильинское%Степан%
чиково. Это, конечно, очень зат%
ратное дело, потому что газо%
провод надо будет тянуть через
железную дорогу, да и сам уча%
сток достаточно протяженный %
почти 18 км. Поэтому хотелось
бы попасть в газпромовскую
программу и сделать докумен%
тацию с ее помощью, в против%
ном же случае придется изыс%
кивать деньги в районном бюд%
жете. Это мое обязательство
перед местными жителями, и я
его должен выполнить, должен
помочь дальнейшему развитию
этой территории. И времени на
раскачку терять нельзя. Тако%
вы приоритеты следующего
года.

� С приоритетами понятно.
А что с текущими планами? Что
нас ждет в будущем году?

% Следующий год вообще бу%
дет очень насыщен разными со%
бытиями. Например, 150 лет ис%
полнится Великосельской шко%
ле. Правда, не так давно нашли
документы,  где говорится о том,
что она на 40 лет старше, и это
очень интересно: какой же юби%
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЕСТЬ, НО ОНИ ВПОЛНЕ РЕШАЕМЫ"
лей отмечать? Да, согласно об%
наруженным записям, школа
была основана в 1827 году, но ра%
ботала%то она неофициально,
без "благословения" вышестоя%
щих органов, например, губер%
нского управления образования.
И лишь после того, как инфор%
мация просочилась наверх,
школу открыли по всем прави%
лам. Но и без этой сорокалетней
"поправки" учебное заведение
все равно является старейшим
не только в районе, но, пожалуй,
и во всей Ярославской области,
а значит, надо отметить юбилей
на самом высоком уровне. Мы
уже говорили с директором
школы Мариной Станиславов%
ной Ежиковой о том, что надо
создать юбилейный оргкомитет,
куда пригласить представите%
лей областной и федеральной
власти, предприятий и, в част%
ности, РЖД, ведь один из выпус%
кников школы % Борис Павлович
Бещев % много лет был мини%
стром путей сообщения СССР.
Поэтому попытаемся придать
юбилею самый высокий статус.

А еще 2018%й % год чемпио%
ната мира по футболу. И здесь я
не могу не сказать про наш ста%
дион "Труд", который является
старейшим в России. В музее
Локаловых создан его макет и
даже целый зал, посвященный
спорту. Во время открытия зала
был высказан ряд интересных
идей, которые мы обязательно
постараемся реализовать. Во%
первых, хотелось бы приуро%
чить к чемпионату мира рекон%
струкцию футбольного матча
по правилам 1912 года, когда и
было построено футбольное
поле %  первое в России. И про%
вести этот матч необходимо, как
того требуют законы истори%
ческой реконструкции, то есть
в спортивной форме начала XX
века. Разрабатываются два сце%
нария. Либо участниками ко%
манд будут англичане и граж%
дане Российской Империи, либо
просто английские представи%
тели технического персонала
фабрики Локалова, которые
вышли на поле поиграть в фут%
бол и тут же собрали зрителей
из местных жителей. Кстати,
болельщики тоже будут одеты
соответственно эпохе. Вот такая
у меня в голове зреет идея, и мы
усиленно готовим ее воплоще%
ние в жизнь. Это событие, наде%
юсь, в определенной мере будет
способствовать сохранению на%
шего памятника спортивной ар%
хитектуры, а заодно позволит
найти инвестора, который бы не
только сохранил данный объект,
но и позволил ему жить даль%
ше, оставаясь территорией здо%
рового образа жизни, физкуль%
туры и спорта. Так что разгово%
ры о том, что, начиная строи%
тельство нового стадиона, мы
ставим крест на старом, не име%
ют под собой никакой почвы.
Просто из%за ограниченности
бюджетных средств не получа%
ется одновременно делать два
объекта. Но я абсолютно убеж%
ден, что стадион с искусствен%
ным покрытием должен  нахо%
диться в микрорайоне, где про%
живает большая часть жителей
города. Это, во%первых, удешев%
ляет его содержание, во%вторых,

обеспечивает комплексность
услуги, а в%третьих, является
более удобным для населения.
Конечно, можно растащить
спортивные объекты по всей
территории города, но я не вижу
в этом смысла, потому что их не%
кому будет содержать. Нагляд%
ный пример % газпромовский
корт возле РГАТУ, который, не
имея хозяина, пришел в непот%
ребное состояние буквально за
год. Поэтому будем строить но%
вый стадион и одновременно
искать инвестора для стадиона
"Труд", который станет его со%
держать и использовать по на%
значению. Тем более что в рай%
оне Крутышки сейчас ведется
активное жилищное строитель%
ство, да и учебные заведения
есть, которые нуждаются в
спортивных сооружениях для
занятий физкультурой.

� Владимир Иванович, не
смотря на предпринимаемые
усилия, в районе продолжается
варварская и бесконтрольная
вырубка леса. Когда это безоб�
разие, наконец, удастся прекра�
тить?

%  Мы этой проблемой дей%
ствительно достаточно долго за%
нимались, в том числе и на уров%
не правительства Ярославской
области, но, к сожалению, фак%
ты вырубки леса еще имеют ме%
сто, хотя и носят уже единичный
характер. То, что было раньше %
бесконтрольную и варварскую
вырубку % удалось прекратить
достаточно жестко, и все "чер%
ные лесорубы" уже выведены с
территории Ярославской обла%
сти, в том числе,  и с террито%
рии нашего района. Но все же
жалобы от людей еще поступа%
ют, например, от актрисы, те%
леведущей первого канала
Светланы Галки, которая била
в колокола по поводу того, что в
районе Раменья  вырубают леса.
Все обращения жителей в ад%
министрации района обяза%
тельно рассматриваются, про%
веряются, в том числе и сотруд%
никами государственного лес%
ничества, которое находится на
территории Гаврилов%Яма. Его
директор Алексей Николаевич
Пахолков % человек ответствен%
ный, исполнительный, пережи%
вающий за сохранность леса,  да
и основной арендатор Олег Ша%
лин % тоже наш гаврилов%ямс%
кий житель, кстати, бывший со%
трудник правоохранительных
органов. То есть они процесс
рубки контролируют. Недо%
статки, безусловно, есть, но за%
конность всех вырубок обяза%
тельно проверяется, и я хочу
сказать жителям Гаврилов%Ям%
ского района: массовая выруб%
ка леса прекращена, идут пла%
новые работы по его восстанов%
лению, хотя есть и санитарные
очистки, которые тоже прово%
дятся под соответствующим
контролем. А населению надо
просто сигнализировать о ка%
ких%то конкретных фактах, ко%
торые обязательно будут рас%
сматриваться и проверяться.
Считаю, что мы своим детям
должны оставить главное бо%
гатство страны % лес % в хоро%
шем состоянии. И это задача не
одной только власти, это наша
общая задача. Надеюсь, что

школьное лесничество, которое
появилось нынче в Стогинской
школе, станет одним из ярких
примеров привлечения населе%
ния района к охране лесных бо%
гатств. И надо помогать и поддер%
живать подобную инициативу.

� Раз уж мы заговорили о
лесе, о природных богатствах,
давайте продолжим тему. Как
нынешние капризы погоды от�
разились на работе сельского
хозяйства района? Много уро�
жая потеряно?

% 2017 год выдался достаточ%
но  проблемным по климатичес%
ким и погодным условиям: и
весна была не очень понятная,
да и лето не лучше. Но все же
сельхозпредприятия выполни%
ли большинство плановых по%
казателей: засеяли 5 142 га, что
почти на 300 га больше, чем в
прошлом году. Кстати, все по%
левые работы были выполнены
до 1 июня в течение двух недель,
и трудности удалось успешно
преодолеть. То есть селяне ра%
ботать умеют: техника есть,
кадры есть, семенной фонд тоже.
И на предстоящем празднике
работников сельского хозяйства
лучшие, безусловно, будут от%
мечены. Заготовка кормов в те%
чение лета тоже была проведе%
на достаточно успешно, ведь
именно корма в сельскохозяй%
ственной отрасли, делающей
ставку на молоко, являются
приоритетом. На середину сен%
тября было заготовлено 98%
сена, 103% зеленой массы и 117%
сенажа. И с такой кормовой ба%
зой обеспеченность кормами со%
ставляет 24 кормовых единицы
на одну условную голову. Но за%
готовка кормов еще не заверши%
лась, она продолжается, по%
скольку погода пока позволяет,
и, думаю, цифра эта еще увели%
чится. Хотя проблемы с погодой
не прошли мимо, и ряд сельско%
хозяйственных культур погиб%
ли: списано на гибель порядка
550 га картофеля и зерновых
культур. И хотя звучали пред%
ложения о введении чрезвы%
чайной ситуации, мы все же не
стали ее вводить, хотя и конста%
тировали форсмажорные об%
стоятельства. Это надо было
сделать для того, чтобы сельхоз%
предприятия не потеряли день%
ги, потому что средства из фе%
дерального бюджета, которые
положены сельхозпроизводи%
телям, выплачиваются только
при выполнении определенных
целевых показателей по пло%
щади посева, по урожайности.
Но если сельхозпроизводители
предъявляют подтверждаю%
щие документы, что эти целе%
вые показатели не выполнены
из%за объективных форсмажор%
ных причин, то тогда средства
на поддержку все равно выде%
ляются. А если бы документы не
были оформлены, то и поддер%
жки не было бы. Но, несмотря на
эти обстоятельства, все равно в
районе отмечается положи%
тельная динамика, как в расте%
ниеводстве, так и в животновод%
стве % увеличение и в поголо%
вье, и в валовке молока: плюс
187 тонн по сравнению с преды%
дущим годом. Не могу не ска%
зать, что много крови селянам
нынче попортили и действия на%

ших ресурсоснабжающих орга%
низаций. Я имею в виду энерге%
тиков, которые в июле подняли
стоимость киловатт%часа фак%
тически на 20 %, и оплата элек%
троэнергии легла серьезной на%
грузкой на плечи сельхозпред%
приятий. В связи с этим в мой
адрес поступило много обраще%
ний руководителей, но, безус%
ловно, данный вопрос на уровне
муниципального района ре%
шить невозможно. Все эти обра%
щения и приложенные к ним
счета за электроэнергию были
мной направлены Губернатору.
Не знаю, конечно, какими будут
его дальнейшие действия, но я
со своей стороны сделал все
возможное, чтобы помочь селя%
нам, и надеюсь, что мы завер%
шим год с положительными ре%
зультатами.

� А какие основные задачи
стоят перед селом на следую�
щий год?

% Основная задача % это уве%
личение земель сельхозназна%
чения, которые находятся в об%
работке. К сожалению, сейчас
достаточно большое количество
площадей продолжает зарас%
тать, хотя есть примеры актив%
ной работы с землей. Это, в пер%
вую очередь, СХП "Курдумов%
ское", которым руководит Ни%
колай Иванович Минакин.
Именно за такое, по%настояще%
му хозяйское отношение к зем%
ле, ему нынче было присвоено
звание "Патриот Гаврилов%Ям%
ского района". Но есть и проти%
воположные примеры % земли
бывшего колхоза "Новый путь",
которыми теперь владеет
Игорь Николаевич Быц, и кото%
рые, к сожалению, сегодня ни%
как не обрабатываются. К отри%
цательным примерам можно
отнести и то, что СПК "Вощаж%
никово" так и не начал на тер%
ритории Гаврилов%Ямского
района строительство нового
молочно%товарного комплекса
на 2500 голов, хотя в начале года
были заверения, что в феврале
строители выйдут на площад%
ку. К сожалению, СПК "Вощаж%
никово" своего слова не сдер%
жал. Сейчас мы с департамен%
том АПК активно обсуждаем
сложившуюся ситуацию, по%
явились и новые предложения.
Парадокс ситуации состоит еще
и в том, что 4000 га земель быв%
шего Великоселького совхоза%
техникума, переданные по дого%
вору аренды именно "Вощажни%
кову", находятся в собственнос%
ти Ярославской области, поэто%
му и ведем диалог с департамен%
том АПК. Сейчас на повестке
дня строительство нового пред%
приятия по переработке пше%
ницы и сои, под который подби%
рается площадка, в том числе и
та, которая передана в аренду
"Вощажникову". Надеюсь, что
все%таки решение будет приня%
то, потому что грешно не ис%
пользовать такой земельный
ресурс в центре района, с хоро%
шей логистикой и удобным
транспортным сообщением. Тем
более что у нас есть аграрный
колледж, который мог бы гото%
вить нужные новому предпри%
ятию кадры. Думаю, что новый
проект будет все же реализо%
ван, и район получит дополни%

тельный толчок в развитии
сельскохозяйственного произ%
водства.

� Сентябрь, месяц напря�
женный не только для селян, но
и для школьников, ведь для них
начался новый учебный год. А
насколько отдохнувшими
наши дети сели за парты?

% Начну с того, что минувший
учебный год был достаточно ус%
пешным для районной системы
образования. Ребятишки и экза%
мены выпускные сдали достой%
но, и поступили в высшие и сред%
ние учебные заведения. Несмот%
ря на дефицит средств в район%
ном бюджете, Гаврилов%Ям явля%
ется одним из передовиков по
оплате труда педагогов. Доста%
точно хорошо и ответственно мы
подошли и к организации летне%
го отдыха: были организованы
лагеря дневного пребывания, где
отдохнули тысяча с лишним че%
ловек. Думаю, что такие же лаге%
ря мы организуем и во время
осенних каникул, и все показате%
ли по отдыху детей в нынешнем
году выполним. Всего на летнюю
оздоровительную кампанию
было потрачено порядка трех
миллионов рублей, из которых
почти два миллиона % областные
деньги, остальные % средства му%
ниципального района и роди%
тельская плата, которая состави%
ла 1170 рублей за одного ребенка.
Поэтому на сегодняшний момент
подготовку и проведение летне%
го отдыха детей могу оценить по%
ложительно.

� А не было жалоб по поводу
организации школьного пита�
ния, ведь, помнится, еще не�
сколько лет назад эта пробле�
ма обсуждалась довольно ши�
роко?

% Проблем с организацией
школьного питания в этом году
не возникало, как, впрочем, и в
прошлом. У меня много разных
жалоб бывает, но в отношении
питания ни по детским садам, ни
по школам нареканий не было.
Думаю, что залог успеха кроет%
ся в том, что питанием детей за%
нимаются люди ответственные
и добросовестные. Это и руко%
водитель муниципального
предприятия "Общепит" Елена
Васильевна Алатырева, да и
сами директора учебных заве%
дений % люди серьезные и ответ%
ственные. Был, правда, негатив
по Великосельскому детскому
саду, но случай этот из ряда вон,
в целом же, считаю, что пита%
ние детей в нашем районе орга%
низовано на должном уровне.

� Владимир Иванович, и в
заключение нашего разговора,
хочу поинтересоваться, встре�
тит ли Гаврилов�Ям новый год
в новом статусе � статусе тер�
ритории опережающего соци�
ально�экономического разви�
тия, чего мы ждем давно?

% Абсолютно уверен, что в
2018 год мы войдем в статусе
ТОСЭР, и этот статус Минэко%
номразвития  присвоит городу
уже в сентябре, что позволит
Гаврилов%Яму сделать новый
мощный рывок вперед не толь%
ко в экономике, но и в создании
условий для более комфортно%
го проживания людей. И это са%
мое главное.

Татьяна Киселева.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ЯРМАРКА ВНОВЬ СОБРАЛА ГОСТЕЙ
Осень � по�настоящему щедрая пора. И привлекает она не толь�

ко яркими красками, но и богатым урожаем. Говорят нынче он, не�
смотря на капризы погоды, получился неплохим, что  продемонст�
рировала и Великосельская ярмарка, собравшая гостей уже в 20�й
раз и ставшая за эти годы не только своеобразным праздником
урожая, но и настоящим Днем села.

За эти годы жители Гав%
рилов%Яма уже привыкли к
тому, что в третью субботу
сентября почти все дороги
района вновь, как и встарь,
ведут в Великое, на ярмарку,
и по ним с самого утра уст%
ремляются в гостеприимное
село  многочисленные продав%
цы и покупатели. Нынче тра%
диции тоже были соблюдены,
и все получилось почти как
раньше, когда в Великом шу%
мели многодневные ярмарки,
прославившие богатое торго%
вое и ремесленное село на всю
Россию%матушку.

 % Просим, гости дорогие,
отведать чаю русского, % за%
зывали посетителей полянцы,
раздувая прямо на глазах у
публики пузатый самовар.

И хотя чай холодной осе%
нью никогда не бывает лиш%
ним, все же основная часть
гостей ярмарки пожаловала
сюда не за "сугревом", а за
товаром. И особенным спро%
сом нынче пользовался кар%
тофель, который на частных
подворьях практически не
уродился. Правда, с картош%
кой в Великое пожаловали
только курдумовцы, но зато
продавали второй хлеб бук%
вально на ура % только успе%
вали мешки подвозить. "Уже
за третьей машиной послали,
а народ все идет,% улыбались

колхозники, % и не только кар%
тошку хорошо берут, но и
пшеницу, и ячмень, и размол.
В общем, в накладе не оста%
немся".

И как только на главную
ярмарочную площадь въез%
жала очередная курдумовс%
кая машина с картошкой, ее
тут же обступали люди с тач%
ками, мешками и объемисты%
ми сетками. Буквально влет
шла вкусная и полезная про%
дукция молокозавода "Про%
шенинский", и очередь возле
импровизированного прилав%
ка предприятия не рассасы%
валась еще долго.  Повышен%
ным спросом пользовались и
декоративные растения, на
которые сейчас повсюду
большая мода. Вот почему за
экзотическими саженцами,
которые в большом ассорти%
менте предлагали ярославцы,
даже выстроилась небольшая
очередь.

% Приобрела хризантемы
и две колонковидные яблонь%
ки, % похвасталась Л.Н. Шемет.
% Правда, говорят, что они до%
вольно привередливые, но

буду надеяться, что все%таки
вырастут.

Изобилие царило и на тра%
диционной выставке плодов и
овощей, которую несколько
лет подряд проводят прямо на
площади, отведя каждому
коллективному садоводу%
огороднику свою персональ%
ную палатку.  Интересно, что
ярмарочная выставка плодов
и овощей является в Великом
традиционно щедрой и краси%
вой, и посетители ярмарки

обязательно спешат загля%
нуть в каждую палатку, по%
любоваться на творения рук
человеческих. Кстати, творе%
ния эти были представлены
сразу на нескольких импро%
визированных прилавках, где
расположились ремесленни%
ки%умельцы. И даже в детс%
ком центре творчества, где
специально для ярмарки
юные керамисты подготови%
ли немало разных интерес%
ных сувениров, которые тра%
диционно пользовались боль%
шим спросом.

% Лучше всех разбирают,
конечно, травянчиков, тем
более что нынче мы подгото%
вили особую новинку % птич%
ку на сменной подушечке, из
которой и растет травка, %
рассказала руководитель
кружка лепки А.С. Басова.

В общем, веселье, как во%
дится, лилось рекой, а столы
ломились от щедрых даров
осени. А когда в закромах
изобилие, то и петь да танце%
вать от всей души хочется. Вот
и старались местные артис%
ты побаловать гостей пляска%

ми да частушками, хотя вы%
делиться в этом калейдоско%
пе развлечений было дей%
ствительно трудно. Но все же
ярмарка % это не только уго%
щения и развлечения. Доброй
традицией здесь стали и важ%
ные для села социальные по%
дарки. Нынче, например, пре%
образили липовый парк, ко%
торый отмечает в этом году
свой 125%летний юбилей.

% Его заложил молодой
врач Илья Дмитриевич Пи%
сарев вместе со своими кол%
легами,% говорит краевед Т.А.
Басова.% В течение трех лет на
деньги, вырученные от спек%
таклей, поставленных в мес%
тном любительском театре,
покупались липки и другие
растения, в том числе и кус%
тарники, которые затем вы%
саживались в землю. Так на%
чалась вековая история пар%
ка, который по традиции тех
лет гордо именовался бульва%
ром, и даже улица, прилегаю%
щая к нему, тоже получила
название Бульварной. В со%
ветские годы здесь был захо%

ронен один из латышских
стрелков, принимавших уча%
стие в подавлении белогвар%
дейского мятежа в Ярослав%
ле. Он получил ранение, а по%
скольку центр города, где на%
ходился госпиталь, был раз%
рушен, раненых развозили по
всем окрестностям Ярослав%
ля, в том числе и в Великое,
где в 1913 году была открыта
новейшая по тем временам
больница. Но до больницы за%
щитник революции так и не

доехал, скончался по дороге,
обретя вечный покой в липо%
вом парке. Правда, его могила
до настоящего времени не со%
хранилась, известно лишь
примерное место ее нахожде%
ния. Но зато хорошо извест%
но, что до 40%х годов за ней
ухаживали местные пионеры
и даже проводили рядом свои
мероприятия.

Возрождение парка стало
возможным благодаря новой
губернаторской программе
"Решаем вместе", и за этот
объект великоселы действи%
тельно проголосовали всем
миром, ибо с парком у многих
связан самые светлые воспо%
минания. Ведь когда%то он
был любимым местом отдыха
жителей села.

% Здесь были расположе%
ны и спортивные площадки,
и дорожка для прыжков в
длину, % рассказывает В.И.
Давыдычева. % В задней час%
ти имелись четыре "лодки"%
качели, а в центре % танце%
вальная площадка, которая
работала три дня в неделю, и

обязательно в субботу и вос%
кресенье.

% А танцевали так, что
каблуки теряли,% смеется
А.П. Левашова. % Шли%то до%
мой с парнями и, конечно,
стеснялись сказать им о по%
тере. За каблуками приходи%
ли лишь на следующий день…

% А я на танцах в парке
познакомилась со своим бу%
дущим мужем,% призналась
Г.Н. Кувыркина. % Помню, при%
гласил на танец кавалер, да

такой пьяный, что меня аж
затрясло от возмущения. А
потом подошел другой, трез%
вый, поинтересовался: "Ког%
да вы домой пойдете?". Отве%
чаю: "Да хоть сейчас". Спра%
шивает: "Почему?" % "Да по%
тому, % говорю, что пьяных
боюсь". И, чтобы не боялась,
он пошел меня провожать. А
через три года мы пожени%
лись.

Деньги, выделенные из
областного бюджета в рамках
проекта "Решаем вместе", по%
зволили значительно благо%
устроить территорию столет%
него парка: проложить ас%
фальтовые дорожки, устано%
вить новые лавочки и краси%
вые фонари, а также детскую
площадку. И старый парк
вновь ожил, и по его тенистым
аллеям вновь, как и раньше,
устремились великоселы:
старшее поколение, вспоми%
ная молодость, а младшее % за
развлечениями.

И развлечений для моло%
дежи действительно было в
избытке, причем развлече%
ний, полезных для здоровья.
Это не только соревнования,
но и футбольный турнир на
кубок Б.П. Бещева % бывшего
министра путей сообщения
СССР и выпускника Велико%
сельской школы. Кстати,
именно с возложения цветов
к его мемориальной доске и
началась футбольная бата%
лия, отметившая в этом году
свой 10%летний юбилей.

% А я и не заметила, что
уже и у нашего турнира юби%
лей подошел,% смеется М.С.
Ежикова, директор Велико%
сельской школы, которая и
принимает юных футболис%
тов все эти годы. %  И все мат%
чи не похожи один на другой,
потому что мы стараемся, что%

бы детям было интересно. И
они ездят к нам с большим
желанием. Сегодня здесь ко%
манды из второй, шестой, тре%
тьей школ, ну и, конечно,
наши, великосельские спорт%
смены. К сожалению, нет
шопшинцев, у них там что%то
непредвиденное произошло, а
так они % постоянные участ%
ники. И ведь не ради кубка
ребята приезжают на турнир,
хотя выиграть его для них
очень важно. Главное, они на%
шли здесь друзей, и это тоже
дорого стоит.

А поскольку ярмарка
нынче была особая, юбилей%
ная, вспоминали то, как она
возрождалась 20 лет назад, и
конечно, говорили слова бла%
годарности в адрес тех, кто
стоял у истоков этого возрож%
дения. В том числе, и район%
ной газете "Гаврилов%Ямский
вестник", которая все годы
обеспечивала информацион%
ное сопровождение ярмарки.

% И хотя она имеет гораз%
до более солидную историю,
и раньше проходила более
масштабно, главное, что яр%
марка по%прежнему жива и
стала сегодня неотъемлемой
частью жизни Гаврилов%Ям%
ского района, продолжая ра%
довать многочисленных гос%
тей обилием товаров и зре%
лищ,% сказал Глава района
В.И. Серебряков. И с этим не%
возможно не согласиться.

А раз ярмарка отметила
свой 20%летний юбилей, зна%
чит, она по%прежнему не со%
бирается сдавать своих пози%
ций. И великоселы уже ждут
следующего сентября, когда
можно будет вновь собраться
на главной площади села и от
души повеселиться.

Татьяна Киселева.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА

ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Управление Россельхознадзора по Ярославской облас-

ти информирует вас о том, что с 1 января 2018 г. во исполне-
нии Приказа Минсельхоза РФ № 589 от 27 декабря 2016г.
«Об утверждении ветеринарных правил организации рабо-
ты по оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, порядка оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме и порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов на бумаж-
ных носителях» будет расширен список продукции животно-
го происхождения, на которые необходимо будет оформ-
лять ветеринарные сопроводительные документы в элект-
ронном виде. Данный Перечень утвержден  Приказом Мин-
сельхоза РФ №648 от 18 декабря 2015г. «Об утверждении
Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровож-
дению ветеринарными сопроводительными документами».

Всем производителям и участникам оборота подконт-
рольной продукции в целях обеспечения функционирования
ФГИС «Меркурий», соблюдения требований по оформлению
ВСД в электронном виде, необходимо зарегистрироваться в
Россельхознадзоре по Ярославской области и получить па-
роль. Контактные телефоны: (4852) 30-37-01, Гусев Роман
Борисович; (4852) 32-96-19, Гамзюк Оксана Владимировна.
Регистрация производиться бесплатно.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ "ВЕСТНИКА"

БОЛЬШОЙ АЛТАЙ
Именно так назывался десятидневный

тур по Алтайским горам протяженнос�
тью 450 километров, которые преодолел
нынешним летом хирург Гаврилов�Ямской
ЦРБ Юрий Михайлович Белов.

НАВСТРЕЧУ
СУРОВОЙ КРАСОТЕ
До Алтая добираться

два с лишним дня по желез%
ной дороге. Но в пути ника%
кого стресса не испытыва%
ешь, наоборот, легкое волне%
ние в предвкушении неза%
бываемого отдыха. Подогре%
вает интерес и постоянно
меняющийся вид из окна: то
пустыня, то тайга, то высо%
когорье. Природа Алтая
удивительно изменчивая.

Об этом туре, насыщен%
ном потрясающими видами
и разного рода приключени%
ями, я узнал на сайте клуба
"Русский Алтай". Данная
компания занимается орга%
низацией активных и экст%
ремальных туров по Алтаю,
Тыве, Монголии, причем не
только велосипедных, но и
автомобильных, лыжных,
пеших, а также организует
фототуры и рыбалку. Я выб%
рал для себя, пожалуй, один
из самых длительных туров,
рассчитанный на людей,
имеющих хороший уровень
физической и технической
подготовки, и идеальный
для велопробежек по слож%
ной и дикой местности. По%
читал отзывы, посмотрел
фотографии и заказал тур,
а следом % билет до Алтая.

Когда вышел из поезда в
Барнауле, то некоторое вре%
мя казалось, что земля рит%
мично покачивается под то%
бой. Немного освоившись, на%
чал настраиваться на пред%
стоящий поход. Было время
познакомиться с товарищами
по “команде”. В нашей ком%
пании насчитывалось десять
человек, все в основном из
Москвы и Санкт%Петербурга.
В отличие от прошлых вело%
поездок, где мне встречались
обычные любители двухко%
лесного транспорта, в этот раз
довелось ехать с настоящими
велофанатами и экстремала%
ми. И хоть среди них не было
ни одного врача или человека
близкого мне по интересам, а

лишь представители непонят%
ных мне IT % специальностей,
говорить нам было о чем. Во%
обще, я давно заметил, что ак%
тивным туризмом занимают%
ся преимущественно эруди%

рованные люди и, как прави%
ло, хорошо образованные. В
нашей компании были и жен%
щины, и даже подросток 14
лет, который, кстати, оказал%
ся очень опытным велосипе%
дистом. А еще была пара но%
вобрачных, решившая столь
необычным образом отметить
свой медовый месяц. Что ка%
сается возраста, то я в коман%
де был старше всех, но по
уровню подготовки все же не
уступал молодежи.

На протяжении всего
тура с нами работал гид и два
автомобиля сопровождения,
один из которых служил
"пищеблоком", а второй за%
мыкал группу и контролиро%
вал отстающих. То есть у нас
всегда была возможность
сойти с маршрута и отдох%
нуть в машине. Но этим пра%
вом за все десять дней так
никто и не воспользовался.

"КРАСИВАЯ
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ
ДОРОГА, КАК СЛЕД

БИЧА, СТЕГАНУВШЕГО
ПО ГОРАМ"
(Василий Шукшин

про Чуйский тракт).
Я занимаюсь активным

туризмом давно. Даже не
вспомнить уже сколько сме%
нил велосипедов за свою
жизнь. Ездил в туры и по Зо%
лотому Кольцу и в Крым, и на
Север, но столь трудный мар%
шрут у меня был впервые.

Главным его испытанием
оказалась дорога, а именно
горные перевалы, состоя%
щие сплошь из гравия раз%

мером с кулак и бесконеч%
ного серпантина. Исключе%
нием стал Чуйский тракт %
это главная федеральная
дорога Алтая и одна из са%
мых красивых дорог по вер%
сии National Geographic.
Тракт проходит через весь
Алтай, с него можно увидеть
всю прелесть этого края: как
рядом с лиственными сосед%
ствуют кедровые леса, а
выше % уже альпийские луга,
открытые ветрам степи и
горные реки, переборы гор%
ных хребтов, песчаных скал
и перевалов. Невероятная
палитра запахов горных
трав, цветов и хвои... Проехав
по этой трассе несколько
часов, мы свернули на при%
вычное горное бездорожье.
Впереди ожидало много чего
интересного. Например, ска%
лы Кызыл%Чин, где перед
нами предстали настоящие
марсианские пейзажи. Горы
там как будто покрашены
полосами в разные оттенки
красного, желтого и зелено%
го цвета. Это место находит%
ся в начале Чуйской степи,
примерно в 7,5 км от Чуйс%
кого тракта и привлекает
множество фотографов со
всего света. Следующим эта%
пом маршрута стало Улаган%
ское нагорье, с которого от%
крывается вид на Чулыш%
манское плато: тайга, прячу%
щая в себе цепь озер и суро%
вые горные хребты, подни%

мающиеся над ними. Пейза%
жи очень красивые, глаз
радуется.

ДОЛИНА РЕКИ
ЧУЛЫШМАН �

МЕСТО СЪЕМОК
"ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ"

Самая большая высота
была покорена нами при
штурме перевала Карагем %
вершины с видом на гору

Белуха. Мы были буквально
выше гор. Абсолютная высо%
та 2837 метров над уровнем
моря. Забравшись на пере%
вальную седловину, наша
группа оказалась посреди
огромной горной системы.
Слева вершины Южно%Чуй%
ского хребта, справа % Севе%
ро%Чуйского, а впереди рас%
кинулся горный массив Ка%
тунского хребта с возвыша%
ющейся над ним трехглавой
Белухой. После ночевки в
хвойном лесу нашей коман%
де предстояло побывать на
месте съемок "Властелина
колец". Это невероятно зре%
лищное место % отвесные
скалы обрываются в ущелье,
на глубине которого течет
река. Обрывы глубиной в 800
метров  заставят затрястись
даже самые “суровые” ко%
ленки. Ради этого вида мно%
гие проделывают долгий

путь на машине.
Если говорить о самом

трудном и захватывающем
испытании, то им, наверное,
оказался 30 километровый
подъем на легенду горного
Алтая %  Чульчинский водо%
пад Учар. Туда мы именно
шли, потому, как на велоси%
педах по извилистым скло%
нам гор было опасно пере%

двигаться. По пути к водо%
паду в нескольких местах не%
обходимо было пересечь
бурные ручьи, стекающие с
гор, а также встречались
скальные прижимы над об%
рывом. Зато по прибытию
нас ждало невероятное по
красоте зрелище % самый
высокий каскадный водопад
на Алтае % Учар % с перепа%
дом воды в 160 метров. Энер%
гия необузданной стихии
воды здесь завараживает.
Рядом с водопадом не слыш%
но голоса собеседника, даже
если он кричит. Но в такие
моменты разговаривать и не
хочется. Налюбовавшись ди%
кой стихией, некоторые из
нас попробовали искупнуть%
ся в водопаде. Но под ледя%
ной водой сводило мышцы
даже у меня, хотя я человек
закаленный % у нас в Кото%
росли, например, купаюсь

вплоть до глубокой осени.
"ДОРОГА СМЕРТИ"
Таково негласное назва%

ние маршрута, по которому
мы ехали. И это неспроста. На
нем случалось множество
ЧП, и к сожалению, некото%
рые % смертельные. Хотя для
нашей команды приключе%
ние обошлось ссадинами и
парой переломов. Поэтому

несколько раз за поездку
мне пришлось прибегнуть к
своим профессиональным
обязанностям: ставил пост%
радавшим гипс и наносил
швы прямо в походных ус%
ловиях. Одна из женщин, на%
пример, разбилась так, что
серьезно переломала руку и
получила сотрясение мозга.
Она была вся синяя и, тем не
менее, с маршрута не сошла.

Населенных пунктов
встречалось мало. Людей
почти не видели, а если и
случалось проезжать мимо
маленьких высокогорных
деревенек, то, по совету со%
провождающего гида, дела%
ли это как можно быстрее.
Люди в горном Алтае отли%
чаются воинственностью и
диковатостью, и им, напри%
мер, ничего не стоит просто
так кинуть в тебя камнем.
Мы это испытали на себе.

На протяжении всего мар%
шрута нам то и дело попада%
лись пастбища. Местное на%
селение живет исключитель%
но скотоводством. Частенько
над дорогой подолгу кружи%
ли орлы % провожали нас.
Много видели и диких живот%
ных, например, табуны лоша%
дей, а высоко в горах % отары
овец. Кстати, эти овцы, по рас%
сказам очевидцев, опаснее
волков. Бывали случаи, что
они нападали на туристов,
подчищая все на своем пути.
Но я, если честно, этого не опа%
сался, меня больше пугают
звери на двух ногах.

Порадовал климат: воп%
реки рассказам о его кап%
ризности, погода оказалась
абсолютно комфортной:
достаточно жаркой и сухой.
По моим наблюдениям
даже лучше, чем в Сочи.
Никакой мошкары и кле%
щей, и ночью не холодно:
спали в палатках даже без
спальников.

После этой поездки весь
прежний отдых показался
мне приторным. Я всерьез
пожалел, что не покорил
Алтай раньше. Свое следу%
ющее путешествие плани%
рую провести в пустыне, а
тем, кто еще сомневается в
выборе места отдыха, на%
стоятельно рекомендую
ехать на Алтай.

Ю. Белов.

Для справки:
Стоимость участия в десятидневном велотуре с полной поддержкой обой�

дется примерно в 40 тысяч рублей.
Плюс билет на поезд Москва � Барнаул,  туда и обратно, обойдется вам в

10 тысяч рублей.
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ДОСУГ

В библиотеку записаться поспеши,
здесь все найдешь ты для своей души…

"И по лужам, и по снегу ходим
мы в библиотеку. Ходим вечером
и днем, книги разные берем…"
Этот отрывок из детского стихот%
ворения          В. Степанова как
нельзя лучше отражает будни
Шопшинской сельской библиоте%
ки.  Старенькое деревянное зда%
ние, больше похожее на  простой
деревенский дом, стало магнитом
для детей и взрослых села Шоп%
ша. Именно это место можно на%
звать очагом досуга и информа%
ционным центром сельчан.

Шопшинская сельская биб%
лиотека приглашает читателей
всех возрастов уже более 100 лет.
Проходя мимо библиотеки, всегда
услышишь от толпящейся здесь
детворы: "Не опаздывай завтра…
там будет интересное мероприя%
тие… нужно закончить наши по%
делки… нужно готовиться к праз%
днику…"

Конечно, приоритетным на%
правлением является работа с
детьми: проводятся различные
мероприятия, тематические  бе%
седы, литературные вечера, экс%
курсии для первоклассников. Ре%
бята постоянно участвуют в твор%
ческих конкурсах: конкурс ри%
сунков "Герои любимых книг",
конкурсы поделок "Елочная иг%
рушка", "Подарок для мамы",
"Открытка ветерану". Всем детям

очень нравится принимать учас%
тие в различных мастер%классах,
где они не только получают новые
знания, но и учатся делать что%то
своими руками.

В библиотеке используются
различные формы и методы  ра%
боты с населением. Помимо уже
перечисленных, это книжные вы%
ставки для детей и взрослых,
презентации новых книг, викто%
рины, литературные игры. Тради%
ционно проводятся дни поэзии и
прозы, недели детской и моло%
дежной книги, летние чтения.
Знаковым событием стало учас%
тие ребят в мероприятии под на%
званием "Библиосумерки", посвя%
щенном проблемам экологии.

Хорошо налажена связь со
школой и детским садом. Библио%
текарь Лариса Евгеньевна Серге%
ева не только знакомит местных
ребятишек с новинками литера%
туры и помогает с выбором книг,
но и учит ребят фантазировать,
мастерить поделки. Так три отря%
да из школьного лагеря приняли
участие в мероприятии  "Цветы %
часы", приуроченном к  Году эко%
логии в России. Ребята узнали о
цветочных часах, придуманных
еще Карлом Линнеем, а также
сами изготовили циферблат с цве%
тущими растениями.

Учитывая предпочтения чита%

телей разных возрастов, библио%
текарем организованы клубы по
интересам. На базе библиотеки
проходят и заседания совета ве%
теранов во главе с председателем
Елизаветой Ивановной Вязников%
цевой. Кроме того,  для взрослых
постоянно проводятся творческие
встречи и тематические вечера,
обзоры книжных новинок. В 2016
году из Центральной библиотеки
поступило около 250 новых книг и
журналов, что особенно важно
для постоянных читателей, таких
как Светлана Дмитриевна Сухо%
парова и Юрий Николаевич Камы%
шанский, которые уже прочита%
ли всю имеющуюся в библиотеке
литературу.

Жители окрестных сел тоже
не остаются без  внимания. Еже%
месячно книголюбы из Ступкина
и Шалаева ожидают букмобиль %
передвижную библиотеку, благо%
даря которой они тоже могут при%
общиться к книге и чтению.

Еще одним важным направле%
нием в работе Шопшинской биб%
лиотеки является патриотичес%
кое воспитание.  В наше время
чрезвычайно важно прививать
подрастающему поколению лю%
бовь к своей малой родине. В биб%
лиотеке есть много литературы
про родное село % Шопшу. Кроме
этого, уже традиционными стали

встречи читателей с местным кра%
еведом Николаем Валерьевичем
Муравьевым. Последняя лекция
была посвящена замечательным
людям нашего села и называлась
"Старожилы Шопшинской сто%
ронки".

Тем не менее, проблем у ра%
ботников библиотек хватает.
Есть они и  у Ларисы Евгеньев%
ны. Сейчас в библиотеке около
300 читателей, но  в основном это
люди предпенсионного и  пенси%
онного возраста. Школьники, ув%

леченные гаджетами и Интерне%
том, все реже держат в руках бу%
мажную книгу, отдавая пред%
почтение электронной. Фонд
Шопшинской библиотеки содер%
жит тысячи книг для любого воз%
раста. Очень бы хотелось видеть
побольше читателей среди моло%
дежи, ведь как говорил В. Орлов:
"Чтоб человеком вырос человек,
он жить не должен без библио%
тек!"

Ветеранская организация
с. Шопша.

КНИЖНЫЙ ТЕРЕМОК
Имеют голоса и дрозд, и чижик,
И дождь, и ветер, и река…
А есть ли голоса у книжек?
Конечно, есть!
Наверняка!
В правильности этих слов, принадлежащих перу

Михаила Пляцковского,  сомневаться не приходит�
ся.  Да, у детских книжек есть голоса: голос  мамы и
папы, бабушки и дедушки, а еще сотрудника  библио�
теки, который  работает … в детском саду.

Мир доброй детской
книги, созданный в стенах
ЧДОУ "Кораблик", вот уже
семь лет  помогает сформи%
ровать у  наших воспитан%
ников отношение к  литера%
туре как к самоценному
виду искусства. В 2010 году
в детском саду открылась
библиотека, а точнее, биб%
лиотечка, которую решили
назвать ласково и немнож%
ко сказочно % "Библиотеч%
ный теремок". Это событие
вызвало живой интерес как
у детей, так и у родителей.
Прежде всего, наш "Библио%
течный теремок" нужно
было наполнить интересны%
ми книгами. Для этого в
каждой группе была объяв%
лена акция "Подари книгу
библиотеке". И буквально
через месяц на книжных
стеллажах разместилось
более сотни детских кни%
жек разных жанров: сказ%
ки, былины, стихи, потеш%
ки, пословицы, рассказы.
Дети из групп "Василек",
"Одуванчик", "Колоколь%
чик", "Ромашка"  с удоволь%
ствием и с гордостью при%

носили из дома литературу
для нашей пока маленькой
библиотечки. Так было по%
ложено начало  подбору
книг различной тематики.

Работа библиотеки в дет%
ском саду благополучно на%
чалась, а значит, появились
и те, ради кого все это и за%
тевалось % маленькие чита%
тели. Еженедельно по рас%
писанию здесь проходят
занятия, которые превра%
щаются в  добрые встречи
детей с удивительным ми%
ром книг. В такие минуты
воцаряется в "Библиотеч%
ном теремке" тишина, и мы
отправляемся в увлекатель%
нейшее путешествие.

Путешествуя по вол%
шебному миру книги, дети
знакомятся с окружающим
миром животных и птиц, с
миром растений. А как лю%
бят ребятишки сказки и ве%
селые рассказы писателей%
природоведов Б. Житкова, В.
Бианки, К. Паустовского, Г.
Скребицкого! Ведь именно
они открывают маленькому
читателю важные жизнен%
ные заповеди: быть всегда

и во всем честным, нежно и
бережно относиться к при%
роде. На занятиях  дети зна%
комятся  с особенностями
творчества  и других детс%
ких писателей, поэтов, а
каждая встреча преподно%
сит  что%то новое, ранее не%
известное, доброе и, конеч%
но, интересное.

Добрый друг нашего
детского сада Сергей Шами%
льевич Николаев % директор
единственного в России на%
родного издательства %
подарил детям более ста
экземпляров ярких замеча%
тельных книг. С ними малы%
ши с удовольствием знако%
мятся на занятиях "Библио%
течного теремка" и берут
домой для самостоятельно%
го чтения.

Мальчишки и девченки
уже не представляют себе
жизни в детском саду без
нашего "Библиотечного те%
ремка", с радостью бегут
туда, чтобы самостоятельно

выбрать книгу для чтения.
Сложилась  и добрая тради%
ция: выпускники детского
сада дарят  библиотеке  кни%
ги на добрую память.

Постоянные пользовате%
ли нашего “книжного цар%
ства” и педагоги, работаю%
щие в "Кораблике". Для них
в течение учебного года
проводятся тематические
обзоры "По страницам ме%
тодических журналов".

Наша, пока еще малень%
кая, библиотечка, живет и
развивается. Сейчас на ее
полках разместилось более
900 экземпляров  художе%
ственных и познавательных
книг.

Права пословица: "Без
книги, как без солнца % и
днем темно оконце". Так
пусть двери нашего "Биб%
лиотечного теремка" будут
всегда радушно открыты
для маленьких читателей.

И. Трофимова,
г. Гаврилов�Ям.

Книга нужна, чтобы узнавать новое, читать сказки, вы�
бирать рассказы и превращать их в стихи. Еще книги нуж�
ны ученым, чтобы не ошибаться в каких�нибудь важных
делах.

Я люблю читать и узнавать какие�нибудь  важные слова
или что�нибудь научное.

 Мне нравятся книги про историю, про героизм, про от�
важные поступки и про науку.

Кирилл Полушкин, 7 лет.

Книга нужна, чтобы узнавать много интересного, чтобы
мама на ночь читала, потому что тогда на ночь будут снить�
ся хорошие сны.

Мне нравится ходить в библиотеку детского сада, пото�
му что там можно взять книгу и почитать на сон.

Я люблю читать, потому что в книгах можно много уз�
нать хорошего.

Мне нравятся книги про Лунтика, Машу и Медведя.
Арсений Дубов, 6 лет.

Книга нужна, чтобы быть умным, потому что если чело�
век будет книгу читать, он будет красивее, лучше, потому
что книги � это и ум, и знания.

Я люблю читать сама. Мне нравится книжка "Котенок
Гав", а еще нравятся книги про кошек.

Глаша Сечина, 6 лет.

Книга нужна, чтобы все знать, она нужна, чтобы ты все
умел, понимал и был ученым.

Я люблю читать. Мне нравятся книги, в которых  напи�
сано про музыку, про разные приключения и истории.

Даша Головашкова, 7 лет.

Книга нужна, чтобы учиться, узнавать много интерес�
ного. Я еще пока не научился читать, но очень хочу. Мне
нравятся книги�энциклопедии о природе и о динозаврах. Я
люблю,  когда мне читают.

Слава Рябцов, 7 лет.

Книга нужна, чтобы узнавать много сказок, много ново�
го для мозга и для естественности людей. Я имею в виду, что
люди с помощью книг становятся умными, могут делать
открытия, могут стать самыми умными во всей вселенной.

Я учусь только читать и уже немного разбираюсь в чте�
нии. Мне нравятся сказания, удивительные и исторические
книги.

Егор Шоха, 6 лет.

Юные читатели о книге
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Уважаемые ветераны
ОАО ГМЗ "Агат"!

Администрация, профсоюзный комитет
и совет ветеранов от всей души поздрав-
ляют вас с Днем пожилого человека и при-
глашают 29 сентября в 15.00 на празднич-
ную программу, которая состоится в сто-
ловой предприятия.

Автобус отправляется в 14 часов 30 ми-
нут по маршруту: ресторан "Русь" - мага-
зин №9 (Дикси) - центральная аптека.

РАБОТА
(1348) Требуется медсестра, график 1/3. Т. 89056451505.
(1359) Требуется младший воспитатель. Т. 89109713029.
(1358) Требуется уборщица на 4 часа. Т. 2�06�77.

(1328) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП ЯРДОРМОСТ
требуются: инженер ПТО, тракторист, машинист ав-
тогрейдера. Обращаться:  г. Гаврилов-Ям, ул. Побе-
ды, д. 65. Тел. 8(48534) 2-40-66.

(1329) Требуется ответственная девушка для рабо-
ты в офисе (хорошее знание ПК). Тел. 89108228194.

(1342) В Алкомаркет требуется продавец (молодой
человек), график 2/2, ночная смена. З/пл. достойная,
соцпакет. Т. 8-980-651-97-23.

(1273) Организации требуются станочники.
Тел. 89201230041.

(1246) На работу в киоск быстрого питания тре-
буется 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.

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

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

(1341) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.  Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(1330)

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

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

МАНИПУЛЯТОР самосвал.
Т. 89159772010.

Кирпич, щебень, песок и т.д.

(1305)

(1318) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

УСЛУГИ

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

(1332) Кредитная помощь и консультация на
выгодных условиях, даже с плохой К.И.
Тел. 8(495) 929-71-07.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец.
Выезд и консультации бесплатно.

kolodecmonolit.ru    Тел. 8-980-661-72-35. (1299)

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

(1240) Проведение юбилеев. Т. 8�906�638�83�74.
(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. 8�903�638�93�73.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

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

(917) Строительство деревянных до-
мов. Крыши, фундаменты, хоз. пост-
ройки. Т. 8-910-966-91-50.

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

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

(636) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ПРОДАЖА
(1345) Продаются пластиковые бочки (200 л).

Т. 89065255803.
(1316) Продается участок под ИЖС, 6 сот., ул. Песко�

ва, подъезд, газ по границе. Т. 89806595628, 2�26�58.
(1317) Продаю сад. уч. в кол. саду №7. Т. 2�20�20.
(1320) Продам 2�ком. квартиру, ул. Чапаева, 27.

Т. 89092811586.
(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. 8�910�977�27�42.
(1326) Продаю дом, д. Листопадка. Тел. 89036469543.
(1335) Продам сад в кол. саду №1 (возле больницы).

Есть свет, колодец, ухожен. Т. 8�915�998�78�79.
(1336) Продаю дом в с. Великое, уч. 17 сот., колодец,

паровое отоп., хороший подъезд к дому. Т. 8�906�638�07�99.
(1337) Продается сад в кол. саду №3, 5 сот. Есть свет,

ухожен. Т. 89066366042.
(1338) Продам 1�к. кв., 2 эт. кирп. д. или обменяю на

большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(1340) Продаются петухи, возр. 5 мес. Тел. 9092808825.
(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. 8�920�146�43�90.
(1301) Продам
� 1�ком. 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. 8�905�635�92�09.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.

20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. уч�к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(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) Продаю картофель,  19 руб.  Доставка.

Т. 89159949993.
(1245) Продаю 1�к. кв., 5 эт. пан. дома. Тел. 8�915�990�88�78.
(1248) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(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.

(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.
(1306) Продам корову. Тел. 89022207926.
(1355) Продается дом, ул. Рыбинская. Т. 89610254930.
(1356) Продам комнату 18 кв. м в общежитии.

Тел. 89159974161.
(1357) Продаю половину дома: газ. отоп., мебель,

двор, гараж, земля. Т. 2�10�91, 9159880289, после 17 ч.
(1352) Продаю деревянный дом: газ, вода, большой

земельный участок. Цена договорная. Тел. 89806609091,
после 17 ч.

(1351) Продам 1�ком. кв. на 1 эт., можно под офис.
Т. 89159669106.

(1350) Сдам или продам комн. 18 м2 в фабричном об�
щежитии. Т. 8�915�975�43�08.

(1349) Продается метал. гараж. Т. 89038273918.
(1347) Продаю телку, отел 6.02. Тел. 8�905�134�23�19,

34�3�39.

30 СЕНТЯБРЯ
Клинико-диагностический  Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на

ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием невролога (кандидат м.н.)
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)

28 СЕНТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований

Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2 "Баня".
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (1200)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
15.10 - Матрона Московская. 29.10 - Годеново-Ростов.

09.10 - Александр Малинин. 14.10 - Волковский театр пре-
мьера "Кабаре.Шествие". 21.10 - Толгский монастырь.
22.10 - Вятское. 25.10 - Комедийный водевиль "Загадоч-
ный мужчина". 27.10 - Сибирский народный хор. 14.11 -
Стас Михайлов. 24.11 - Балет "Спящая красавица".

23 сентября, 14 и 28 октября Иваново Макс текстиль
бесплатно Путевки Казань, Санкт-Петербург, Москва.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

( по заявке).
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

(1353)

(1344) Великосельскому МП ЖКХ требуются кочега-
ры в котельную Ильинское-Урусово. Т. 38-1-06.
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ВНИМАНИЕ!ПРОДАЖА

(1339) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

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

При заказе 3�х окон
одно в подарок

г. Гаврилов�Ям,
ул. Чапаева, 25

Т. 8�902�330�11�88
(25)

(1287) ООО СХП "Курдумовское" реализует: карто-
фель, зерно. Приглашаем рабочих на переборку кар-
тофеля. Тел. (485)3429240.

(1109) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТ-
СЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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. Заячий-
Холм в 15.20. Т. 89051562249.

(1286)

(1310)

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (1069)

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

(1068)

(1181) НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

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

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

(1105) Дрова. Т.  89109767029.
(1008) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.

Т. 8-906-636-13-66.

 (1009) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1027)

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

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

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

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

РАЗНОЕ
 (1325) Куплю картофель. Т. 89038263860.
(1327) Сдам квартиру с ч/у. Т. 89108208158.
(1333) Утеряны связка ключей и телефон "Нокия".

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 89807420178.
(1239) Сдам комнату. Центр. Т. 8�906�638�83�74.
(1243) Сдам 2�ком. кв. на ул. Победы русской семье.

Т. 8�915�999�40�90.
(1206) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.

Т. 89159927443.
(1346) Срочно! Обменяю 2�ком. кв. (пл. 45,2 м2) на

1�к. кв. или дом с доплатой. Т. 8�961�159�48�78.
(1360) Куплю 3�к. кв�ру. Т. 89108139887.
(1361) Сдам 2�ком. кв. с мебелью, инд. отоп., на длит

срок. Т. 8�905�634�83�01.

(1331) В помощи нуждаются четыре месячных котенка,
они мокнут под дождем. Девать их некуда, вся надежда
на добрых людей. Адрес: Юбилейный проезд, д. 12, 5
подъезд. Тел. 2�22�35, 2�20�12.

Внимание!
23 и 30 сентября состоится продажа молодняка

кур яйценоских пород (Брауны,Хайсексы,Леггорны и
Доминанты) 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 Ме-
бель, Великое - в 11.20 у рынка.

При покупке 10 штук одиннадцатая
бесплатно! Т.89611532287.

(1343)

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Центр развития и поддержки предпринимательства  (да%
лее % учреждение) сообщает  об открытии приема заявок на
предоставление субъектам малого и среднего предпринима%
тельства Ярославской области:

% субсидий на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей при заключении договора (до%
говоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития, либо мо%
дернизации производства товаров (работ, услуг);

% субсидий на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российс%
ких кредитных организациях;

% предоставление субъектам малого и среднего предпри%
нимательства % субъектам социального предпринимательства,
осуществляющим социально ориентированную деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обеспече%
ние занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам
пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жиз%
ненной ситуации, субсидий на субсидирование части затрат;

% предоставление целевых грантов начинающим субъек%
там малого предпринимательства на уплату первого взноса
при заключении договора лизинга оборудования, выплату по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

Прием заявок будет осуществляться с 25 сентября по 2
октября (включительно) по адресу: г. Гаврилов%Ям, Советс%
кая пл.,   д. 1, 2 этаж.

Время приема заявок:
понедельник%четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1

час.
Контактный телефон: (48534) 2%94%02.
 Обращаем внимание, что с текстами Порядков предос%

тавления поддержки можно ознакомиться на сайте админи%
страции городского поселения Гаврилов%Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. Норма%
тивно%правовые акты".

О повышающем коэффициенте
на земельные участки,

приобретенные физическим лицом
для индивидуального жилищного

строительства
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской об%
ласти информирует, что при расчете налога  на землю за
2016 год по сроку уплаты  не позднее 1 декабря 2017 года
будут применяться нормы Налогового кодекса РФ в соот%
ветствии со ст. 396 п. 16, о повышающем коэффициенте на
земельные участки, приобретенные физическим лицом в
собственность для индивидуального жилищного строитель%
ства. Налог будет начислен с коэффициентом "2" в течение
периода проектирования и строительства, превышающего
десятилетний срок вплоть до государственной регистрации
права на построенный объект недвижимости. Если гражда%
нин приобрел в 2006 году  в собственность земельный учас%
ток и по истечении 10 лет с момента получения разрешения
на строительство, не зарегистрировал право на построен%
ный на этом участке объект недвижимости, то исчисление
налога будет производиться с учетом коэффициента "2".

В случае возникновения вопросов налогоплательщик
вправе обратится по телефону Единого контакт%центра
ФНС России  8%800%222%22%22 и  по телефону инспекции:
(48534) 2%33%61.

График приема налогоплательщиков (заявителей):
пн.%чт. % 9.00 % 18.00, пт. % 9.00 % 16.45.
Вторая и четвертая суббота месяца % с 10.00 до 13.00.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правительство РФ предложило изменить
типовые условия госконтрактов,

предусматривающих привлечение малого бизнеса
По проекту постановления Правительства Российской Феде-

рации рассчитываться с субподрядчиками и соисполнителями из
числа субъектов малого предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммеческих организаций надо будет быстрее.
Вместо 30 календарных дней это нужно будет делать за 15 рабо-
чих дней с даты подписания исполнителем документа о приемке.

Уточнить планируют и положения типовых условий контрак-
тов об объеме привлечения субъектов малого предпринима-
тельства и социально ориентированных некоммеческих орга-
низаций. Госзаказчик будет обязан устанавливать объем в виде
фиксированного процента от цены контракта. На практике гос-
заказчики поступают одним из следующих способов:

- указывают фиксированный процент;
- цитируют типовые условия, в которых говорится, что объем

привлечения составляет не менее 5% от цены контракта.
Общественное обсуждение по проекту постановления за-

кончилось 24 августа.

До 2019 года продлен запрет на ввоз санкционных товаров
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации импортировать нельзя сельскохозяйствен-
ную продукцию, сырье и продовольствие. Ранее запрет был
установлен до конца 2017 года.

Перечень конкретных товаров не изменится. В нем среди
прочего останутся:

- мясо и рыба;
- молочная продукция;
- овощи и фрукты.
Сохранится эмбарго на товары, произведенные в США,

государствах ЕС, на Украине и в некоторых других странах.
Нарушителей запрета ждет один из видов ответственности:
- штраф от 50 до 300 тысяч рублей, который может соче-

таться с конфискацией товаров;
- только конфискация.
Правительственное постановление принято 4 июля 2017

года вслед за указом Президента РФ, который недавно про-
длил до конца 2018 года контрсанкции в сфере импорта.

С. Чижова, старший помощник прокурора района
младший советник юстиции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ДВА ФЕДОРА".8.00 "Играй,
гармонь любимая!" .8.45 "Смешарики.
Спорт".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "К 100-летию Юрия
Любимова. "Человек века" (12+).11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.15, 15.20 Т/с "А У НАС ВО ДВО-
РЕ.." (12+).18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Короли фанеры"
(16+).23.50 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).1.50 Х/ф "МОЙ КУЗЕН ВИННИ".4.00 Х/
ф "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" (12+).

4.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА-2" (12+).6.35 М/
ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые исто-
рии".8.00, 11.30 Местное время. Вести.8.20
Россия. Местное время (12+).9.20 "Сто к
одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00,
14.00 Вести.11.50, 14.30 Т/с "ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ" (12+).0.40 Х/ф
"НОЧНОЙ ГОСТЬ" (12+).2.45 Т/с "МАРШ
ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звез-
ды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50 "Ус-
тами младенца" (0+).9.30 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+)13.05 "НашПотреб-
Надзор" (16+).14.10 "Поедем, поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Ты супер!

Танцы" (6+).22.45 "Международная пилорама"
(16+).23.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).0.50 Х/ф "ДОМОВОЙ" (16+).3.00 "Таин-
ственная Россия" (16+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.45 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Извес-
тия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Т/с "НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).4.30 Т/с "КРЕПОСТЬ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00,  7 .00 ,  0 .15  "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.20, 13.30,
2.30 "Все просто!" (12+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(0+).13.30 Х/ф "КАРАСИ" (16+).15.20 Т/с
"ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).20.00 "По-
зитивные новости" (6+).20.30 Х/ф "ПОД-
ДУБНЫЙ" (6+).22.40 Х/ф "АЛЬПИНИСТЫ"
(18+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25,
14.25 "Наши дети" (12+).9.30 "Патруль76"
(16+).9.40, 10.50, 1.00 "Отличный выбор"
(16+) .10.00,  19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "Семейный круг" (12+).11.15
"Реальная кухня" (16+).12.00 Х/ф "Я ВАС
ЛЮБИЛ…" (12+).15.25 М/ф "Премия Оскар.
Песнь моря" (6+).16.50 "Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль)- "Авангард" (Омск)"
(12+).20.15 "Я+спорт" (16+).20.30 Х/ф "ИС-
ПАНЕЦ" (16+).22.30 Х/ф "ДВОЙНАЯ ПРО-
ДАЖА" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05, 19.25 Х/ф
"ЧУЖАЯ РОДНЯ".8.40 Мультфильм.9.35

"Пятое измерение".10.05 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ".11.50
"Власть факта. "Явился Петр...".12.35 Д/ф
"Панда Таотао".13.35 Х/ф "ЭЛВИС ПРЕСЛИ".
"РАЗНОРАБОЧИЙ".15.25 "Русское искусст-
во на международной арене в ХХ веке".16.20
Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские монахи".17.15
"Игра в бисер".18.00 "Это моя свобода".21.00
"Ток-шоу "Агора".22.00 Концерт. Ю.Люби-
мов.0.20 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ".2.40 М/ф для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55 "Все
на Матч!" (12+).7.20 Д/ф "Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг" (16+).8.10 Д/ф "Секрет успеха
сэра Алекса Фергюсона" (12+).9.05 Д/ф "Ма-
радона" (16+).10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25
Новости.10.55 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.55 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.13.00 "Автоинспекция" (12+).13.40 "Но-
вый Евросезон. Клубы, которые всех раз-
дражают" (12+).14.00, 22.30 Профессиональ-
ный бокс (16+).15.15, 21.30 "Все на
Матч!" .16.15 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).16.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Кристал Пэлас". Прямая
трансляция.18.55 ЧРФ. "Спартак" (Москва)
- "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансля-
ция.20.55 "НЕфутбольная страна" (12+).1.05
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Бор-
до" (0+).2.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики
Фрейре. Трансляция из США (16+).4.45 Т/с
"Королевство" (16+).

5.50 "Марш-бросок" (12+).6.25 "АБВГДей-
ка".6.55 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ".8.20 "Православная энциклопедия"
(6+).8.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).10.40,
11.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".11.30, 14.30, 23.40
"События".13.00, 14.45 Т/с "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" (12+).16.55 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.00 "Берега Родины" (16+).3.35 "90-е.

Профессия - киллер" (16+).4.25 Д/ф "Вторая
семья" (12+).5.10 "Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов" (16+).

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильм (0+).8.00 "О
здоровье. Понарошку и всерьез" (12+).9.30
"Школа доктора Комаровского" (12+).11.15 Х/
ф "ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА"
(16+).13.15 Х/ф "ВОЛНА" (16+).15.15 Х/ф "НОЧ-
НОЙ РЕЙС" (16+).16.45 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ" (16+).19.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).20.45 Х/ф
"СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ" (16+).22.45 Х/ф
"ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).0.45 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ"
(12+).2.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ" (16+).4.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).8.30, 3.40 "ТНТ Music" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Школа ремонта" (12+).12.30, 20.00 "Битва эк-
страсенсов" (16+).14.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).15.50 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО"
(12+).18.00 "Студия Союз" (16+).19.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ"
(16+).4.10 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 23.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/ф "КАРНА-
ВАЛ" (16+).10.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
(16+).14.10 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ"
(16+).18.00, 4.20 Д/ф "Проводницы" (16+).19.00
Х/ф "ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (16+).22.30 Д/ф "Окно
жизни" (16+).23.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).0.30 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.30, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".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 "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
"Стинг" (16+).1.25 "Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона "Сталкера".3.40 Х/ф "C 5
ДО 7" (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 вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+).0.05 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ" (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 "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00 "Место встречи".16.30 "ЧП. Рас-
следование" (16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПЁС"
(16+).23.00 Д/ф "Остаться людьми" (16+).1.10
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.10 "Место
встречи" (16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25
Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).16.40 Т/с

"СЛЕД" (16+).0.30 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, 14.50 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.15 "Вкус-
но 360" (12+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).11.50 "Точка зрения ЛДПР" (12+).12.00,
19.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ВИ-
ОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ 3" (12+).15.00, 0.30, 3.10 "Все про-
сто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10
Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+).20.00,
23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).19.20 Х/
ф "ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ" (16+).22.00 Т/с
"НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).

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+).8.45, 10.30,
11.00, 16.00 "Новости" (16+).9.00 Х/ф "СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА" (6+).10.40 "Зеленый огурец"
(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 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Тайны века. Про-
зрение" (16+).14.30 "Я-путешественник"
(16+).15.00, 16.30 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.40, 22.05 "Очка-
рики с большой дороги" (12+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости пятницы"
(16+).19.30 Х/ф "ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА" (16+).22.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Кто в доме
хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Мэри-
лин Монро".7.35 "Путешествия натуралис-
та".8.05 "Россия, любовь моя!. "Горские евреи
из Дербента".8.30 Д/ф "Жестокие шутки при-

роды. Фавориты Екатерины II".9.00 Д/ф "Мак-
вала Касрашвили. Любовь и страсть уравно-
вешенного человека".9.40 "Главная
роль".10.20 Х/ф "ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА".11.50 Д/ф "Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора".12.10 Д/ф "Центр управле-
ния "Крым".12.55 "Энигма. Роби Лака-
тош".13.35 Д/ф "Рождение из глины. Китайс-
кий фарфор".14.30 "Атом, который постро-
ил...".15.10 "Джозеф Каллейя, Антонио Пап-
пано и Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау".16.05 Д/ф "Карл Фридрих Га-
усс".16.15 "Письма из провинции. Село Сура
(Архангельская область)".16.45 "Гении и зло-
деи. Александр фон Штиглиц".17.15 Д/ф "Зап-
ретный город в Пекине".17.30 Д/ф "Леонид
Енгибаров. Сердце на ладони".18.15 Х/ф "ВЕР-
ТИКАЛЬ".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Ли-
ния жизни. Ирина Антонова".21.10 Х/ф "ВЕСЬ
ЭТОТ ДЖАЗ" (16+).23.30 "2 Верник 2".0.20 Х/
ф "ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ".2.00 "Траге-
дия в стиле барокко".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55, 8.55,
10.55, 13.45, 15.50, 20.55 Новости.7.00, 11.05,
15.55, 0.00 "Все на Матч!".9.00, 13.50 Футбол.
Лига Европы (0+).11.30 Д/ф "Александр Еме-
льяненко. Исповедь" (16+).12.00 Смешанные
единоборства. WFCA. Александр Емельянен-
ко против Джеронимо Дос Сантоса. Михаил
Малютин против Фабиано Силвы де Консей-
сао. Трансляция из Москвы (16+).18.25 Хок-
кей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.21.00 "Все на
футбол!" Афиша (12+).22.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Николай Алексахин
против Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев
против Ясубея Эномото. Прямая трансляция
из Москвы (16+).0.45 Х/ф "РЕКВИЕМ ПО ТЯ-
ЖЕЛОВЕСУ" (16+).2.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 (16+).3.55 Т/с "Королевство" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ".9.50, 11.50 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ".11.30, 14.30, 22.00 "События".12.55,

15.05 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" (12+).14.50
"Город новостей".17.35 Х/ф "РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Жена. История
любви" (16+).0.00 Х/ф "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ"
(16+).1.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+).2.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).4.45 "Петровка, 38" (16+).5.00 Д/ф "Ал-
лергия. Запах смерти" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной" (16+).19.00 "Человек-невидимка. Илья
Сафронов" (12+).20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ" (16+).22.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС"
(16+).23.45 Х/ф "ВОЛНА" (16+).1.45 Х/ф "ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ" (16+).3.30 Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).6.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 "Однажды в России" (16+).20.00 Т/
с "LOVE IS" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА"
(16+).4.45 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).7.35 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.35 Х/ф "СЧАС-
ТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).17.45, 23.45 "Дневник
счастливой мамы" (16+).18.00, 22.45 Т/с "ПРО-
ВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ" (16+).0.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).3.30
Х/ф "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ" (12+).8.10 "Смешари-
ки. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Честное слово".11.25 "Фазен-
да".12.15 "К юбилею Олега Ефремова. "Ему
можно было простить все" (12+).13.20 Х/ф "ТРИ
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".14.50 "Шоу Филип-
па Киркорова "Я".17.30 "Я могу!".19.25 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "КВН".
Встреча выпускников- 2017 г" (16+).0.45 Х/ф
"САМБА" (12+).3.00 Х/ф "ПЛАКСА" (16+).4.30
"Контрольная закупка".

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 од-
ному".10.10 "Когда все дома".11.00, 14.00 Вес-
ти.11.20 Праздничный концерт.13.00 "Смеять-
ся разрешается".14.20 Х/ф "ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА" (12+).18.00 "Удивительные
люди-2017" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Спутник. Русское чудо" (12+).1.30
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ" (0+).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" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские
сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты
не поверишь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55 Х/

ф "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?" (16+).2.55 "Судебный
детектив" (16+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

7.50, 10.50 Мультфильмы (0+).8.35 "День
ангела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из
будущего" (0+).11.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2" (16+).17.55 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" (16+).2.00 Х/ф "МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 23.40 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).8.30 "Новости" (16+).8.55 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Наше время" (6+).11.00
Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).13.00 Х/ф "ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ" (16+).13.00, 2.30, 5.00 "Все про-
сто!" (12+).13.20 "Дача 360" (12+).14.10 "Рас-
тем вместе" (6+).15.00 "Новости 360".15.20 Т/с
"НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ" (16+).18.40 "Дети
на льду. Звезды" (6+).19.30 "В поисках исти-
ны" (16+).20.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-
ТАСТРОФЫ" (18+).22.05 Х/ф "ИГРЫ СТРАСТИ"
(16+).4.00 "Будни".

8.00, 14.30 "Будьте здоровы" (16+).8.25 Д/ф
"Живая история. Сталкер" (16+).9.15 "На стра-
же порядка" (16+).9.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "Я+с-
порт" (16+).11.00, 18.00 "Дорога к храму"
(16+).11.20 "Барышня и кулинар" (16+).12.00 Х/
ф "ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА" (16+).15.00
Х/ф "ПРЕМИЯ" (16+).16.40 "Воскресный кон-
церт Кристины Орбакайте" (16+).18.15 "Талан-
ты и поклонники" (12+).19.30 "Наши дети"
(12+).20.30 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ" (12+).23.45 Д/ф "Живая
история. Опасный Ленинград" (16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Ка-

мень Иакова".7.05, 1.25 Х/ф "БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА".8.35 Мультфильм.9.30 Д/ф "Пере-
движники. Василий Поленов".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.30 Х/ф "ВИЗИТ
ДАМЫ".12.50 "Диалоги о животных". 13.30 Д/
ф "Алисия Маркова. Легенда".15.15 "Тайна
паровоза У-127".16.05 Д/ф "Макан и
орел".16.55 "Пешком...".  Ростов Вели-
кий".17.25 "Гений".17.55 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ".19.30 "Новости культуры".20.10
"Романтика романса".21.05 Д/ф "Глаза. Тай-
на зрения".21.50 Х/ф "МУСТАНГ".23.35 "Ближ-
ний круг Стаса Намина".0.30 Д/ф "Панда Та-
отао".

МАТЧ ТВ

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).6.55 "Все на
Матч!" (12+).7.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" - "Манчестер Сити" (0+).9.15
"Спортивный репортёр" (12+).9.30, 12.05 Но-
вости.9.40 Формула-1. Гран-при Малай-
зии.12.15 "Десятка!" (16+).12.35, 23.40 "Все
на Матч!".13.25 "НЕфутбольная страна"
(12+).13.55 ЧРФ. ЦСКА - "Уфа". Прямая транс-
ляция.16.00 ЧРФ. "Локомотив" (Москва) -
"Динамо" (Москва). Прямая трансля-
ция.18.30, 20.55 "После футбола".18.55 ЧРФ.
"Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. "Аталанта" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция.0.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 (16+).1.55 Т/с "Королевство"
(16+).4.15 Формула-1. Гран-при Малайзии
(0+).

5.30 "10 самых... Опасные звезды за ру-
лем" (16+).5.45 Х/ф "РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ" (12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15
Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ".10.05 Д/ф
"Олег Ефремов. Последнее признание"
(12+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30
"События".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/
ф "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ".13.40 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская
неделя".15.00 "Дикие деньги" (16+).16.40
"Прощание. Валерий Золотухин" (16+).17.35
Х/ф "УЛЫБКА ЛИСА" (12+).21.15 Т/с "КОЛО-
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ".0.55 Х/ф "СУПЕ-

РОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ" (12+).2.55 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).4.40 Д/ф "Ро-
ковой курс. Триумф и гибель" (12+).

6.00, 8.30, 10.30 Мультфильм (0+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).10.00
"О здоровье.  Понарошку и всерьез"
(12+) .11.30 Х/ф "МИСТЕР НЯНЬ"
(12+).13.15 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).15.15
Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ" (12+).17.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ" (16+).19.00 Х/ф "АНАКОНДА"
(16+) .20.45 Х/ф "ТРЕУГОЛЬНИК"
(16+).22.45 Х/ф "ЖАТВА" (16+).0.45 Х/ф
"ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+).2.45 Х/ф "ГРЕМ-
ЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).4.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 2.40 "Пе-
резагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00 "Открытый микрофон"
(16+).14.00, 21.00 "Однажды в России"
(16+).15.00 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО"
(12+).17.05 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).20.00 "Где логика?"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "41-ЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ..."
(18+).4.35 "Ешь и худей!" (12+).5.05 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 23.35, 4.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30 Х/
ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
( 1 6 + ) . 9 . 0 0  Х / ф  " Б И Л Е Т  Н А  Д В О И Х "
(16+).13.00 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+).18.00
Д/ф "Окно жизни" (16+).19.00 Х/ф "БАБЬЕ
ЦАРСТВО" (16+) .22 .35  Т /с  "БРАЧНЫЕ
АФЕРИСТЫ" (16+).0.30 Х/ф "ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ"  (16+ ) . 4 .00  Т / с  "ДОКТОР ХАУС"
(16+).
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НА ЗАМЕТКУ

АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ
Пожар - это трагедия. Гибнут люди, уничтожается имуще-

ство. Огонь всегда вызывает у человека панику и страх, но
именно во время пожара нужно действовать собранно, обду-
манно и решительно. Как только вы заметили возгорание, не-
замедлительно вызывайте пожарных по телефону 01, с мо-
бильного - 101, 112.

Самое главное при пожаре -не поддаваться панике. Надо
быстро оценить ситуацию и степень опасности для себя и со-
седей, по возможности, до приезда пожарных принять меры к
тушению пожара. В различных населенных пунктах граждане
по-разному относятся к возникшему пожару, кто-то прибегает
к месту пожара в качестве зевак, а кто-то рискует своей жиз-
нью, чтоб спасти чужое имущество.

Напоминаем действия в случае возникновения пожара.
- Если что-то загорелось в  вашей квартире (доме), вызо-

вите пожарных.
- Прежде, чем открыть дверь квартиры и выйти наружу, убеди-

тесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к

двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если
они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь, следует
намочить водой полотенце или другую ткань и плотно закрыть ими
все щели и отверстия. Если комната наполнилась дымом, пере-
двигайтесь ползком - так будет легче дышать. Двигайтесь в сторо-
ну окна и привлекайте к себе внимание людей на улице.

- Если нет удушья, помутнения сознания, не торопитесь
разбивать или открывать  окно, т.к. приток кислорода может
резко усилить горение.

- Если квартира имеет балкон, то надо постараться выб-
раться туда и встать за простенок балкона, плотно закрыть за
собой дверь.

- Если дым и пламя позволяют выйти из квартиры наружу -
уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте.

- Для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень
мало времени (иногда всего 5-7 минут); пробирайтесь к выхо-
ду на четвереньках или даже ползком; ближе к полу ниже тем-
пература воздуха и там больше кислорода.

- По пути плотно закрывайте за собой двери, чтобы прегра-
дить дорогу огню (дверь может задержать распространение
огня на 15 минут!). Пробирайтесь, закрывая дыхательные пути
какой-нибудь влажной хлопчатобумажной тканью.

- Не входите туда, где большая концентрация дыма и види-
мость менее 10 метров: достаточно сделать несколько вдохов,
и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения.

- Если на вас или другом человеке загорелась одежда, не
надо бежать, раздувая огонь, повалите пострадавшего на пол,
сбейте пламя: накиньте плотную (не синтетическую!) ткань и
прижмите к горящей одежде, залейте пламя водой, засыпьте
землей (можно упасть и кататься по полу или по земле, чтобы
сбить пламя).

 В случае обнаружения пожара звоните по телефонам 101
или 112.

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
 Отделение ОНДиПР по Ростовскому,

Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому району.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ!
Управление Росгвардии по Ярославской области извещает

владельцев гражданского огнестрельного оружия и  организа-
ции, использующие в своей деятельности служебное огне-
стрельное оружие, о том, что с 1 октября 2017 года вступают в
силу Федеральный закон от 01.07.2017 № 151-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об оружии" и Федеральный
закон от 01.07.2017 № 145-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тью 333.33 части второй налогового кодекса Российской Фе-
дерации". Изменения в законодательстве об оружии заключа-
ются в следующем.

Во-первых, срок действия лицензии на приобретение ору-
жия и патронов к нему остался неизменным (6 месяцев со дня
выдачи), а вот лицензии на экспонирование и коллекциониро-
вание оружия и патронов к нему будут действовать бессрочно.

Во-вторых, внесены изменения в требования ФЗ "Об ору-
жии" по проведению контрольного отстрела оружия для фор-
мирования федеральной пулегильзотеки. Контрольному отстре-
лу подлежит оружие, принадлежащее гражданам, а также име-
ющееся в пользовании предприятий, организаций и учреж-
дений, имеющих разрешение на осуществление деятельности
с оружием. Отстрел будет производиться при продлении раз-
решений на хранение, хранение и использование (хранение и
ношение) -  раз в 15 лет, а не в 5 лет, как это было предусмот-
рено ранее. Однако сроки действия разрешения на хранение и
ношение оружия с нарезным стволом и разрешения на хране-

ние и использование оружия юридическими лицами остаются
неизменными и составляют пять лет.

С 1 октября будут изменены единовременные сборы за
выдачу лицензий на приобретение оружия и разрешений на
хранение, ношение, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему.
Продление сроков действия разрешения для юридических лиц
и граждан в сфере оборота оружия заменили на госпошлину,
которая составит:

- за выдачу лицензии на приобретение, коллекционирова-
ние и экспонирование коллекционного оружия и патронов к
нему - 2000 рублей;

- за выдачу, а также продление срока действия лицензии на
приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального ору-
жия, холодного клинкового оружия (последнее - при условии,
что оно предназначается для ношения с казачьей формой или
национальными костюмами народов России) - 500 рублей;

- за выдачу и продление разрешения на хранение, ноше-
ние, использование, ввоз в РФ или вывоз из РФ оружия и пат-
ронов к нему - 500 рублей;

- за переоформление любого из видов лицензии или разре-
шения - 250 рублей.

Напоминаем всем владельцам оружия о необходимости
своевременной перерегистрации разрешений и лицензий. Со-
гласно ст. 9 и ст. 13 Федерального закона №150-ФЗ "Об Ору-
жии" и п. 67 Приказа МВД России от 12.04.1999 г. № 288, не

позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных
лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и ис-
пользование, хранение и ношение оружия, владельцы пред-
ставляют в отделение лицензионно-разрешительной работы
по месту учета оружия заявление, документы, необходимые
для получения соответствующих лицензий и разрешений, и
оружие.

На постоянной основе в Ярославской области проводится
операция "Оружие", целью которой является пресечение неза-
конного оборота оружия. За добровольную сдачу незарегист-
рированного оружия и боеприпасов установлено вознаграж-
дение. При добровольной сдаче огнестрельного оружия, боеп-
рипасов и взрывных веществ в соответствии с действующим
законодательством граждане освобождаются от уголовной
ответственности за их незаконное хранение. Оружие следует
сдавать в ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (г. Гав-
рилов-Ям, ул. Клубная, д. 3).

Также обращаем особое внимание на то, что предоставле-
ние государственных услуг в области лицензионно-разреши-
тельной работы производится в электронном виде - через пор-
тал государственных услуг.

С. Киселев, старший инспектор ОЛРР (по Ростовскому,
Переславль-Залесскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ям-
скому районам)Управления Росгвардии по Ярославской
области старший лейтенант полиции.
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА СТАДА
Совхоз "Новая жизнь" из года в год улучшает показа%

тели по производству молока. Но итог работы животново%
дов все равно хуже, чем в передовых хозяйствах района.
Чтобы ежегодно повышать продуктивность дойного ста%
да необходимо работать над улучшением породных ка%
честв молочного скота. С этой целью совхоз приобрел пять
племенных бычков ярославской породы класса "элита".

ОТДЫХАЮТ ТЕКСТИЛЬЩИКИ
Ежегодно фабком льнокомбината "Заря социализма"

предоставляет текстильщикам путевки в дома отдыха, в
санатории, на курорты. "Зеленый городок" % так называ%
ется один из санаториев в Ивановской области. Здесь по%
правляет свое здоровье домоуправ жилищно%коммуналь%
ного хозяйства льнокомбината Вера Григорьевна Цветко%
ва. На южном курорте Боржоми  лечится конструктор
механической мастерской Варвара Ивановна Соколова. На
курорте Пятигорск отдыхает укладчица тканей бельно%
отделочной фабрики Мария Дмитриевна Постнова.

МУЗЫКА И ПЕСНИ
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

Вера Дубенецкая % птичница, хорошая производ%
ственница, комсомолка, а Виталий Попков заканчи%
вает Ростовский сельскохозяйственный техникум и
скоро вернется в родной колхоз "Новый путь". Недав%
но в их жизни произошло большое, радостное собы%
тие: они справили  свадьбу. Для них звучали музыка,
песни, было много улыбок, цветов. Долго не смолкало
веселье в Дровнине, далеко окрест разносились смех
и песни.

НА НИХ РАВНЯЮТСЯ
На берегу реки Которосль в живописном месте рас%

положена деревня Пурлево. На краю ее у самой реки
стоит пурлевская ферма. В борьбе за увеличение надо%
ев молока коллектив занимает ведущее место в колхозе
имени Урицкого. А работают тут всего три женщины %
Н.А. Давыдова, Р.А. Ускова, Г. Давыдова. У каждой по
тринадцать коров. Каждый год доярки добиваются хо%
роших результатов. А нынче в среднем по 2600 кило%
грамм молока от коровы. На доярок из Пурлево равня%
ются в колхозе.

ЭТО НЕ ПО�ХОЗЯЙСКИ
Совхозу "Заря социализма" предстоит убрать карто%

фель с площади 290 гектаров. Объем работ большой. И
надо отметить, что совхоз неплохо подготовился к этой
работе. В распоряжении механизаторов имеются четыре
картофелеуборочных комбайна и столько же копателей.
Вся техника и восемь тракторов готовы к выезду в поле.
Дирекция совхоза разработала систему материального
поощрения механизаторов. Кроме основной, предусмот%
рена дополнительная оплата труда % 30 процентов от ос%
новного заработка.

С ПЕСНЕЙ НА СЕЛО
Вот так и закончила свою работу по обслуживанию

тружеников полей агитбригада районного Дома культу%
ры под названием "Бригантина". Участники художествен%
ной самодеятельности дали 21 концерт.  Выступление агит%
бригадовцев посмотрели колхозники сельхозартели "Но%
вый путь", "Красная поляна", "Заря социализма" и дру%
гих. Особенно большим успехом у сельских тружеников
пользовались Евгений Журкелис, исполнитель песен со%
ветских композиторов, Светлана Смирнова и Геннадий
Белосветов % танцоры.

ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ
Недавно у комсомольцев колхоза "Красная нива" про%

шло собрание с вопросом "Задачи зонального областного
семинара секретарей сельских комсомольских организа%
ций и подготовка к проведению дня рождения ВЛКСМ".
Специально подготовлен сценарий с участием всех ком%
сомольцев и молодежи. На собрании рассматривался воп%
рос о награждении лучших комсомольцев колхоза знач%
ками ЦК ВЛКСМ "Золотой колос" и "За активную работу
в комсомоле".

РАССТИЛАЮТ ЛЬНОСОЛОМКУ
Труженики сельхозартели "Мир" полностью завер%

шили теребление льна на всей площади посева в 180
гектаров, а сейчас ведут околот и расстил льносоломки.
В первой полеводческой бригаде, возглавляемой Е.И.
Парауниной,  лен уже разостлан с 26 гектаров. Хорошо
трудятся на этой важной работе многие женщины, сре%
ди них можно отметить пенсионерок М.И. Капанскову и
В.Д. Бокову.

Районка  продолжает "путешествие" по стра�
ницам старых фотоальбомов. Сегодня, дорогие
читатели, предлагаем вам вспомнить проходную
льнокомбината "Заря социализма" такой, какой
она была в 1970 году.

 Присылайте в редакцию или на наши странич�
ки в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКон�
такте" старые фотографии из своих архивов и
рассказывайте интересные истории, о которых
напоминают эти снимки.

Александр Кузнецов:
% Новая проходная с

вертушками была постро%
ена в самом конце 70%х или
в начале 80%х годов. До это%
го стояла деревянная про%
ходная с узким проходом.
Когда шла новая смена,
люди выстраивались в оче%
редь в несколько десятков
метров. А надпись на зда%
нии "Слава КПСС" горела
огнями по большим празд%
никам.

Александр Брусков:
% Автобус ходил от фаб%

рики до Великого и Плеще%
ева три раза в день, а в пе%
рерывах между этими рей%
сами еще и до Великого не%
сколько раз.

В 1990%м году я частень%
ко садился на Плещеевский
автобус не на автовокзале, а
у проходной комбината. Еще
помню, что здесь и санчасть
была года до 2000%го. Непло%
хая больница была, забор%
чики вдоль дороги и у пру%
да, деревянные и резные. В
марте 1973 я уронил вареж%
ку в фабричный пруд, а ка%
кие%то девочки постарше
достали ее прутиком с бе%
рега.

Нина Коршикова:
% А мне помнится, что

очереди не было никогда
% пропускали быстро. От%
крывали сразу два прохо%
да. Я маму бегала встре%
чала с работы, тогда еще

был гудок. Это примерно
в 1961%1962 году. Рабочие
со смены шли очень быс%
тро, можно было прогля%
деть, но мама всегда меня
видела.

Сергей Паляев:
% Слева стоянка для ве%

лосипедов, а через проход%
ную прямиком попадали в
прядильную и, не выходя на
улицу, можно было дойти до
новой белилки.

Михаил Сарыгин:
% Комбинат кормил го%

род, но сильно испортил на%

род. Все "блатные" отноше%
ния родом оттуда. А так
много чего вспомнить мож%
но…

Александр Чуваков:
% Узнаю  за рулем авто%

буса Витю Кутасова.
Гульнара Камкина:
% Хорошие были време%

на. Есть, что вспомнить. Я
тоже была на комбинате,
ходила туда с мамой. За%
ходила в столовую и по це%
хам проходила. Классно
было. Ох, как люди рабо%
тали!..

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА!

"КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ..."

Грипп % острая вирусная
инфекция с воздушно%ка%
пельным способом переда%
чи возбудителя. Характе%
ризуется массовым распро%
странением, острым нача%
лом, лихорадкой, интокси%
кацией и поражением дыха%
тельных путей. Грипп % это
высокозаразное заболева%
ние с возможностью разви%
тия тяжелых осложнений и
риском смерти. Грипп име%
ет симптомы, схожие с дру%
гими респираторными ин%
фекциями (ОРВИ), но на%
много опаснее. Поэтому
первые симптомы гриппа:
повышение температуры
тела, боль в горле, кашель,
насморк, боль в мышцах %
требуют особого внимания.

Грипп % великое бед%
ствие планеты, но от него
можно предохраниться при
помощи вакцинации. Вакци%
нация % самый безопасный
и эффективный способ за%

щиты от гриппа. Она способ%
ствует предотвращению ос%
ложнений, снижению коли%
чества летальных исходов и
возможности распростране%
ния эпидемии, снижению
тяжести течения болезни у
пациентов с сопутствующи%
ми заболеваниями. Лучшее
время для проведения вак%
цинации % сентябрь%ноябрь,
накануне подъема заболе%
ваемости гриппом и ОРВИ.

В Гаврилов%Ямском рай%
оне планируется привить
9824 человека, из них % 2108
детей. В район поступила
вакцина СОВИГРИПП для
иммунизации взрослого и
детского населения. Вакци%
на эффективна, безопасна и
хорошо переносится. Ком%
поненты, входящие в состав
СОВИГРИППа, актуальны
на эпидсезон 2017%2018 гг. с
учетом рекомендаций Все%
мирной организации здра%
воохранения.

Прививку можно полу%
чить бесплатно в поликли%
нике (взрослой и детской),
либо в фельдшерско%аку%
шерских пунктах по месту
жительства. Вакцина пред%
назначена для иммуниза%
ции контингентов населе%
ния, определенных Нацио%
нальным календарем про%
филактических прививок. В
первую очередь вакцинации
подлежат: медицинские ра%
ботники, работники соци%
альной сферы, сфер управ%
ления, образования, обслу%
живания, общественного
питания, транспорта, тор%
говли, военнослужащие, ра%
ботники полиции; беремен%
ные женщины, взрослые
старше 60 лет; лица, подле%
жащие призыву на военную
службу в 2017%2018 гг., боль%
ные с хроническими забо%
леваниями легких, сердеч%
но%сосудистой системы, са%
харным диабетом, ожире%

нием и другими метаболи%
ческими нарушениями,
студенты, дети дошкольно%
го возраста и школьники.

Призываю вас своевре%
менно пройти вакцинацию
против гриппа, позаботьтесь
о своем здоровье и здоровье
близких.

Справки можно полу%
чить по телефону:

% взрослая поликли%
ника: регистратура % 2%32%
03, 2%55%31; старшая меди%
цинская сестра % 2%55%12;
заведующий поликлиникой
% 2%55%11;

% педиатрическое отде%
ление поликлиники: реги%
стратура % 2%07%03; заведу%
ющая педиатрическим от%
делением поликлиники %
2%03%20;

% главный врач %  2%01%03.
К. Шелкошвеев,

главный врач
Гаврилов�Ямской

ЦРБ.

23 сентября
музей ямщика приглашает на

ДЕНЬ ЯМЩИЦКОГО
КАРТУЗА.

В программе праздника:
10�00 � открытие;
10�20 и 12�40 � детская

игра "Картузный уикэнд";
15�00 � 16�00 � семейная

этно�игра "Картузный разгу�
ляй".

В течение всего дня � экс�
курсии по музею ямщика.

Контактные телефоны:
8�920�125�76�60,
8�920�125�76�95.
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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.

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.

Редуктор                  - 8 900 руб.
Вал с шестерней     - 944 руб.
Блок шестерен        - 967,6 руб.
Шестерня                 - 554,6 руб.

Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.

В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.

Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

(1768)

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"    -  25 500 руб.

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

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Тележка к мотоблоку  - 12299 руб.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.

(1232)

ВНИМАНИЕ!
С 1 сентября билеты госу-

дарственных лотерей можно
приобрести и получить выиг-
рыши по ним в гастрономе
(справа от входа в рынок)
и в магазине “Незабудка
(Чапаева, 25).

(998)

Дорогого, любимого папочку
Бориса Алексеевича СОЛОВЬЕВА с 80�летием!

Желаем радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой � ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца наставленья.
В юбилейный славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была.

С уважением Юля и Ирина.

Татьяну Владимировну СОЛОМАТИНУ
с юбилейным днем рождения!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Гаврилов�Ямская МО ВОС.

АКЦИЯ

"ПОДАРИМ ДЕТЯМ ДОБРО"
Территориальная комиссия по делам несовер�

шеннолетних и защите их прав Гаврилов�Ямско�
го района подвела итоги акции "Подарим детям
добро", направленной на сбор средств для нужда�
ющихся детей к новому учебному году.

Комиссия  через район%
ную газету призывала жи%
телей города и района при%
нятьсамое активное участие
в акции. Кроме того, были
направлены и письма с
просьбой не остаться равно%
душными  в 11 обществен%
ных организаций и Центр
развития и поддержки пред%
принимательства. К сожале%
нию, на призыв откликну%
лись единицы.

Не смогли остаться в
стороне и помогли собрать
детей в школу профсоюзная
организация ОАО ГМЗ
"Агат", передавшая книги

для внеклассного чтения, и
Управление социальной за%
щиты населения и труда,
которое предоставило тет%
ради и ручки. Отдел по де%
лам несовершеннолетних и
защите их прав админист%
рации района в рамках му%
ниципальной целевой про%
граммы "Профилактика
безнадзорности, правона%
рушений и защита прав
несовершеннолетних на
2017%2019 годы" подгото%
вил для детей школьные
наборы.

Поздравления с поже%
ланиями успешной учебы

и подарки были вруче%
ны11 несовершеннолетним,
с которыми проводится ин%
дивидуальная профилакти%
ческая работа в территори%
альной комиссии по делам
несовершеннолетних и за%
щите их прав; и 7 несовер%

шеннолетним, проживаю%
щим в трех семьях, находя%
щихся в социально опасном
положении.

Информация
отдела по делам

несовершеннолетних
и защите их прав.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ УБОРКА

Молодые активисты не только хорошо поработали,
прибираясь в парке, но и неплохо отдохнули, так как во
время уборки были организованы танцевальные паузы.
Размяв свое тело до кончиков пальцев, волонтеры с еще
большим усилием принимались за уборку. В ходе нее были
найдены и достаточно интересные мусорные "экспона%
ты": футболки, ремни, различные емкости и прочее.

По окончании мероприятия прошло награждение мо%
лодых людей за самые интересные находки. Теперь наш
парк снова готов радовать гаврилов%ямцев чистотой и
уютом!

Информация МУ "Молодежный центр".

17 сентября на территории городского пар�
ка � одного из главных мест отдыха горожан �
прошел районный субботник "Убираемся и пля�
шем" в рамках Всероссийского экологического
субботника "Зеленая Россия".


