6+

ИНДЕКС 54953

№ 27 (11286) четверг, 12 июля 2018 года

Издается с 1 мая 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПРИЯТНЫЕ ОТЗВУКИ РЕТРОМАТЧА
Почти месяц пролетел после VIII фестиваля дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА" и ретроматча, но в сердцах людей сохранились добрые воспоминания о тех удивительных событиях.
Приятным отголоском ретроматча "Гол! по-гаврилов-ямски или спортивный день одного года" стал розыгрыш книги
Михаила Сафиканова "Страна ямщика - Гаврилов-Ямский
край". 5 июля в секторе краеведения центральной районной
библиотеки собрались владельцы входных билетов на ретроматч, прошедший 11 июня на стадионе "Труд", дающих право
не только посетить музейные экспозиции, но и возможность
получить замечательную книгу о родном крае. Счастливым
обладателем краеведческого издания стал Вячеслав Павлович Музыкин. Остальные участники лотереи получили в
подарок книгу "Мои земляки" Леонида Яковлева.
Реклама (842)

Реклама (680)

Реклама (805)

Реклама (1597)

Мемориальному комплексу
памяти Бещева  быть

Стр. 2.
* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляются наличными денежными средствами на срок
32 дня. Гражданам РФ в возрасте от 18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения заёмщика или при первом обращении в организацию
процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня пользования займом
процентная ставка составляет 1% в день (365% годовых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5%
годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Займы предоставляются ООО МКК "КВ
Пятый Элемент Деньги"(зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element-mfo.ru).

НЭП 
в действии

Стр. 7.

Помощь для полигона
“Подкова”

Стр. 8.

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

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме состоялось спецгашение открытки, посвященной 325-летию
первого почтового тракта России - Москва-Архангельск

Со 2 по 30 июля в выста
вочном зале "Вдохновение" 
региональная филателисти
ческая выставка "Северный
почтовый тракт России".
Она посвящена 325летию
первого Северного почтового
тракта и Ярославской почты.
Посетители познакомятся с
историей появления марки,
ведь изначально марки были
созданы исключительно как
средство оплаты услуг почты.
Со временем они настолько
пришлись по вкусу жителям
разных стран, что их начали
коллекционировать. Вниманию
зрителей предлагается часть
коллекции В.Л. Разумовского.
Запись по телефону (48534)
23684, цена билета 50 рублей.
В понедельник, 16 июля, в
23.30 на празднование Цар
ственных страстотерпцев со
стоится первое богослужение в
храме  часовне Архангела Гав
риила.
С 9 июля в Отделении ПФР
по Ярославской области начи
нает работу единая информа
ционносправочная служба.
Теперь, позвонив по бесплатно
му телефону 8 800 100 86 99 в
понедельник  четверг с 8.00 до
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00,
граждане могут получить кон
сультации по актуальным воп
росам пенсионного обеспечения
и страхования.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 4 по 11 июля)

Заключено браков  нет.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Алина Робу.
Всего рожденных за минув
шую неделю  один человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Латышевой Галины Алексе
евны, 93 лет,
Авдеева Александра Михай
ловича, 88 лет,
Кашиной Нины Николаевны,
80 лет,
Паутова Романа Иосифови
ча, 85 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

ГавриловЯмский район для
подобной церемонии был выбран
не случайно, ибо первый почто
вый тракт России, учрежденный
Петром 1 в 1693 году, проходил, в
том числе, и через наши края, где
располагалась одна из многочис
ленных ямских станций, обеспе
чивавших функционирование
тракта МоскваАрхангельск, ко
торый стал предтечей нынешней
Почты России. И рядом с ее печа
тью на юбилейной открытке по
явилась и печать страны ямщика,
коей и позиционирует себя Гав
риловЯмский район.
Сегодня Почта России  круп
нейший поставщик услуг связи,
и в ее состав только в Ярославс
кой области входит 11 структур
ных подразделений и 428 отделе
ний почтовой связи. А в год ярос
лавский филиал пересылает свы
ше 25 миллионов писем, посылок
и денежных переводов.
Интересно, что спецгашение
юбилейной открытки, в которой
приняли участие заместитель ди
ректора Ярославского УФПС Рос

сии Д.А. Хренов и первый замес
титель Главы ГавриловЯмского
района А.А. Забаев, состоялось
вовсе не на почте, а в выставоч
ном зале "Вдохновение". И здесь
специально к церемонии приуро

чили открытие филателистичес
кой выставки, рассказывающей
об истории российской почты, где
есть поистине уникальные экзем
пляры. А предоставил раритет
ные марки один из известных

ярославских филателистов, жи
тель Борисоглеба Владимир Ра
зумовский. Он отдал этому увле
чению почти всю свою жизнь и
справедливо полагает, что, кол
лекционируя марки, можно уз
нать очень много об истории сво
ей страны.
В церемонии спецгашения
приняли участие и другие ярос
лавские филателисты, ведь от
крытки или марки, погашенные
к какомуто определенному собы
тию или дате и имеющие ограни
ченный тираж, сразу же стано
вятся филателистической ред
костью. Вот почему попасть на
подобные церемонии коллекцио
неры стремятся, во что бы то ни
стало.
Уже совсем скоро юбилейные
открытки разлетятся по России,
и даже в самых отдаленных ее
уголках теперь будут знать о стра
не ямщика, расположенной в Гав
риловЯмском районе. А выстав
ка, рассказывающая об истории
российской почты, будет работать
в ГавриловЯме до конца июня.

Самая-самая СТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме заложили новый дом, который предназначен
для работников машиностроительного завода "АГАТ".
Располагаться он будет в самом
центре города, на улице Советской,
рядом с еще одной новостройкой,
сданной буквально год назад в рам
ках государственной программы
расселения ветхого и аварийного
жилья. И если при поддержке го
сударства жилье начинает стро
иться все более активно, то по за
казам предприятий  еще доволь
но редко. В новейшей истории Гав
риловЯма  это первое подобное
событие, хотя в свое время машза
вод являлся одним из основных
застройщиков города и возводил
дома целыми микрорайонами.
 Похоже, времена эти возвра
щаются вновь, что не может не
радовать,  сказал на церемонии
закладки Глава ГавриловЯмско
го района В.И. Серебряков.  Зна
чит, ГавриловЯм будет и дальше
жить и развиваться.
В новом доме будет 31 кварти
ра, и подавляющее большинство
из них  однокомнатные. Предназ
начены они для рабочих "АГАТа",

поскольку предприятие очень
нуждается в новых кадрах, пото
му что постоянно расширяет и
наращивает объемы производства.
Кстати, квартиры в новостройке
будут продаваться по льготной
цене и при финансовой поддерж
ке самого завода, а потому стоить
будут намного дешевле, чем в
среднем по Ярославской области.
 Сколько конкретно, пока
сказать не могу  коммерческая
тайна,  заявил исполнительный
директор предприятия А.Г. Са
маркин.  Но, думаю, что цена
вполне устроит будущих новосе
лов, главное, чтобы они активно
трудились на благо завода и при
носили пользу не только ему, но и
всему ГавриловЯму.
Подрядчиком нового объекта,
что очень важно, выступает одна
из гавриловямских организаций,
которую "АГАТ" выбрал не слу
чайно, ведь строители уже заяви
ли о себе как о весьма благонадеж
ном партнере. Да и сам машзавод

 тоже, так что разногласий меж
ду застройщиком и подрядчиком
нет никаких, а потому объект воз
водится очень быстрыми темпа
ми, и к осени строители уже пла
нируют подвести его под крышу.
 Деньги есть, силы  тоже,
лишь бы погода не подвела и не
нарушила наших планов, а уж мы
постараемся не подвести,  заве

рил руководитель предприятия
подрядчика А.В. Голицын.
Окончательный срок сдачи но
вого дома  лето следующего года,
именно тогда он и примет первых
счастливых новоселов. Но, как го
ворят на "АГАТе", этот дом  дале
ко не последний, и в планах пред
приятия  дальнейшее строитель
ство жилья для работников завода.

Самая-самая МЕМОРИАЛЬНАЯ новость недели:
в Великом прошла патриотическая акция по сохранению культурно-исторического наследия древнего села
и, в частности, имени его уроженца Б.П. Бещева
А инициаторами проведения ме
роприятия стали ветераны Северной
железной дороги, отмечающей нын
че свой 150летний юбилей. Именно
они в числе юбилейных торжеств
предложили увековечить память
бывшего министра путей сообщения
СССР Б.П. Бещева, который являет
ся уроженцем Великого.
 Это была действительно уни
кальная личность,  считает пред
седатель совета ветеранов СЖД
Д.Л. Андреев.  Борис Павлович су
мел провести коренную организа
цию отрасли, что позволило стране
успешно справиться со многими бе
дами и проблемами, мобилизовать
силы на войну, освоение целины. Не
случайно он был удостоен звания
Героя Социалистического Труда,
имел семь орденов Ленина и целый
"иконостас" других наград.
Инициативу ветеранов поддер
жало не только руководство СЖД и
правительство Ярославской области,

но и широкая общественность в лице
областной Общественной палаты и
клубов классических автомобилей 
ярославского "Медведя" и гаврилов
ямского "РетроЯмь". Всего в Вели
кое съехались около полусотни уча
стников акции, некоторые из кото

рых прибыли даже из отдаленных
уголков России, таких, как УланУдэ.
Этой акцией был дан старт большо
му проекту по созданию в древнем
селе мемориального комплекса в
честь Б.П. Бещева, и уже на следую
щий год возле дома, где он родился и

который, к сожалению, не сохранил
ся, планируется открыть памятник
легендарному министру. А его созда
ние решило взять на себя руковод
ство СЖД.
 В Великом, конечно, чтят па
мять своего легендарного земляка:
на школе, где он учился, установле
на мемориальная доска и ежегодно
проводится детский футбольный
турнир памяти Б.П. Бещева,  гово
рит Глава района В.И. Серебряков. 
Но если мы сегодня начнем созда
вать и мемориальный комплекс, по
священный Борису Павловичу, он,
несомненно, станет еще одной из
точек притяжения села Великого.
После символического старта
акции, ретромашины проследова
ли на другую Советскую площадь 
в ГавриловЯм, где приняли учас
тие в праздновании Дня молодежи,
и помешать этому не смогли ни вне
запно ударившая гроза, ни хлынув
ший с небес проливной дождь.

Телепрограмма

12 июля 2018 года

Понедельник

16 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 2.45, 3.00
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.40 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.50 "Мужское / Женское"
(16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом
деле" (16+).19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ"
(12+).23.35 Т/с "SПАРТА" (18+).0.30 "Романовы. Век в поисках истины" (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.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "КАПИТАНША" (12+).1.10
Д/ф "Тайна ипатьевского подвала. Предательство Европы" (12+).2.10 Х/ф "РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ" (12+).

5.20, 6.05, 0.55 "Суд присяжных" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное
происшествие".14.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).16.25, 19.40 "Место встречи".
Спецвыпуск.20.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.55
Т/с "СТЕРВЫ" (18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Д/ф "Яблочко" (12+).7.10 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕС-

В торник

17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 2.45,
3.05 "Модный приговор".12.15, 17.00, 1.40
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.50 "Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На
самом деле" (16+).19.55 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.40 Т/с "СТАРУШКИ В
БЕГАХ" (12+).23.35 Т/с "SПАРТА" (18+).0.35
"Романовы. Век в поисках истины" (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.12.00, 3.15 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КАПИТАНША" (12+).1.15 ХХVII Международный
фестиваль "Славянский базар в Витебске".

5.20, 6.05, 0.55 "Суд присяжных"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25
"Чрезвычайное происшествие".14.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25 "Скелет
в шкафу" (16+).17.00 "ДНК" (16+).18.00, 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).20.40 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).23.00 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.55 "Квартирный вопрос" (0+).2.55 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).3.50 Т/с
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

ТРЫ" (16+).9.25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).11.10,
13.25 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ" (16+).18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.05, 18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 Т/с "КРЭНФОРД" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10, 19.00
Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).18.30,
21.30 "Новости города".18.50 "Точка зрения"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 21.30, 0.00 "День в событиях"
(16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 14.45, 18.00,
20.30 "В тему" (12+).12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40 "Голубая
кровь и гибель империи" (12+).14.30 "Патруль
76" (12+).15.00 "Невероятная наука"
(16+).16.30 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).18.15
"Спецреп" (12+).18.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ" (12+).20.45 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).22.15 Х/ф "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).

6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". Софья де
Лафон.7.05, 17.55 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 "Петербург: время и место". "Покоренная стихия".8.20 Х/ф "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА".9.30 Д/с "Маленькие капитаны".10.00,
15.00, 19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15
"Наблюдатель".11.10 Х/ф "КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ".13.35 "Острова".14.15 Д/ф "Головная боль
господина Люмьера".15.10 "Эрмитаж".15.45,
23.40 Д/ф "Женщины-викинги".16.40, 1.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.18.45 Д/с "Холод".19.45 Д/ф "Нит и я " . 5 . 2 5 Т / с " М О Р С КО Й П АТ Р УЛ Ь "
(16+).9.25 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ"
(16+).11.20, 13.25 Т/с "СОБР" (16+).18.40,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25
"Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство"
(12+).17.10, 19.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля"
(12+).20.45 "Без обмана" (16+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

когда ни о чем не жалейте...".20.25 "Цвет времени". Анри Матисс.20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники века".21.20 Т/с "БАЯЗЕТ".22.50 "К 80летию со дня рождения Алексея Германа".
"Герман, сын Германа".0.35 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога".1.25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов".2.35 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из камня".

МАТЧ ТВ
6.30, 9.00 "По России с футболом"
(12+).7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 Новости.7.05, 10.15, 15.10, 23.00 "Все на
Матч!".9.30 "Комментаторы. Live" (12+).9.40
"Город живёт футболом" (12+).10.45, 23.30
"Чемпионат мира. Live" (12+).11.15, 2.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Матч за 3-е место. Трансляция из Санкт-Петербурга.13.25
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Испании.14.35, 4.35 "Эмоции ЧМ 2018"
(12+).16.00, 4.05 "ЧМ 2018 в цифрах"
(12+).16.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к
финалу (12+).17.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Финал. Трансляция из Москвы.19.40
"Тотальный футбол".21.00 Д/ф "Россия-2018 навсегда" (12+).22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против Марко Хука. Трансляция из Германии (16+).0.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+).5.05 Д/ф "Хулиган" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ" (6+).9.30 Х/ф "НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 "Постскриптум" (16+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "10 самых... Несчастные красавицы" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ТАК НЕ БЫВАЕТ" (16+).20.00
"Право голоса" (16+).22.30 "Звёздные люди"
(16+).23.05 Без обмана (16+).0.00 События. 25й час.0.35 "Прощание. Андрей Панин"
(16+).1.25 Д/ф "Лени Рифеншталь. Остаться
ВАЯ ПТИЦА".9.30 Д/с "Маленькие капитаны".10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50, 0.35
Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет русской стали".13.30 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов".13.50 "Искусственный
отбор".14.30, 20.55 Д/с "Романовы. Личные
хроники века".15.10 "Эрмитаж".15.45, 23.40
Д/ф "Женщины-викинги".16.40, 1.15 Туган
Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.17.15 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня".18.45 Д/с "Холод".19.45
Юбилей Марины Разбежкиной. Снимается
документальное кино... Мастер-класс.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".21.20 К 100-летию мученической кончины семьи Романовых. Трансляция из Концертного зала им.
П.И.Чайковского.22.50 "К 80-летию со дня
рождения Алексея Германа". "Герман, сын
Германа".1.45 "Цвет времени". Эль Греко.

МАТЧ ТВ
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40
Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45,
12.30, 14.45, 18.15 "В тему" (12+).9.10 "Основной элемент, 2014 г" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "АМАЗОНКИ" (16+).13.00, 0.40
"О царе, его докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин" (16+).14.30, 18.00 "Специальный репортаж" (12+).15.00 "Невероятная
наука" (16+).16.30 Т/с "УЧИТЕЛЯ"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/ф "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ" (16+).

6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". Княгиня
Юрьевская.7.05, 17.55 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ".7.50 "Петербург: время и место".
"Топография наказания".8.20 Х/ф "БРОНЗО-

6.30 "По России с футболом" (12+).7.00,
8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 21.55 Новости.7.05, 14.30, 18.10, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 "Город футбола" (12+).9.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Трансляция из Москвы.12.00 "Тотальный футбол"
(12+).13.25 Д/ф "Россия-2018 - навсегда"
(12+).14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Германия. Прямая
трансляция из Испании.16.15 Смешанные
единоборства. М-1 Challenge. Артём Дамковский против Дамира Исмагулова Трансляция из Оренбурга (16+).19.00 "Наш ЧМ. Тенденции" (12+).20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить
всё. Прямой эфир.21.25 "Эмоции ЧМ 2018"
(12+).22.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Александра Усика. Трансляция из Латвии (16+).23.30 "Чемпионат
мира. Live" (12+).23.50 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ" (12+).1.50 "Лица ЧМ 2018" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
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в Третьем рейхе" (12+).2.15 "Петровка, 38"
(16+).2.35 Т/с "ГРАНЧЕСТЕР" (16+).3.55 Х/ф
"СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ" (12+).1.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).4.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 "Однажды в России" (16+).20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00, 3.05 "Где
логика?" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.00,
12.25, 3.30 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай
разведемся!" (16+).11.25, 4.40 "Тест на отцовство" (16+).14.05 Т/с "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (16+).19.00 Т/с "ГАДКИЙ
УТЕНОК" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.25 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" (16+).

Реклама (803)

(16+).8.30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).13.35, 5.05 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с " М И С С М А Р П Л А ГАТ Ы К Р И СТ И "
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ТАК НЕ БЫВАЕТ" (16+).20.00 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Дед Хасан"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 "Обложка.
Папа в трансе" (16+).2.00 "Петровка, 38"
(16+).2.15 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40
Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).21.00, 1.05 "Импровизация" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).3.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00, 12.40 "Понять. Простить"
(16+).7.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).11.40
"Тест на отцовство" (16+).14.20 Т/с "ГАДКИЙ
УТЕНОК" (16+).19.00 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА"
(16+).22.30, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

Телепрограмма

4

18 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 2.45, 3.05
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.40 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.50 "Мужское / Женское"
(16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом
деле" (16+).19.55 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ"
(12+).23.35 Т/с "SПАРТА" (18+).0.30 "Михаил
Романов. Первая жертва" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Т/с "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).9.25 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).11.20, 13.25 Т/с
"СОБР" (16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05,
18.05, 22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7" (16+).15.25
"Дача 360" (12+).16.10 "Шестое чувство"
(12+).17.10, 19.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Точка зрения ЛДПР" (12+).20.45
"Без обмана" (16+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

12 июля 2018 года
23.20 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от
Бога".13.50 "Искусственный отбор".14.30,
20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники
века".15.10 "Эрмитаж".15.45, 23.40 Д/ф "В
поисках Жозефины".16.40, 1.20 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.17.20 "Цвет времени". Надя Рушева.17.30
"Пленницы судьбы". Маргарита Тучкова.17.55 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".18.45 Д/
с "Холод".19.45 "Линия жизни".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".21.20 Т/с "БАЯЗЕТ".22.50
"К 80-летию со дня рождения Алексея Германа". "Герман, сын Германа".0.35 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, который
знал...".2.00 Д/ф "Головная боль господина
Люмьера".2.40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и преходящем".

МАТЧ ТВ

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.12.00, 3.15 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КАПИ6.30, 8.00, 16.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
ТАНША" (12+).1.15 Торжественная церемония "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм
закрытия ХХVII Международного фестиваля (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35,
"Славянский базар в Витебске".
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).8.45, 18.00 "В тему" (12+).9.10
"Основной элемент, 2014 г" (16+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"УЧИТЕЛЯ" (12+).12.30 "Специальный репор5.20, 6.05, 0.55 "Суд присяжных" таж" (12+).13.00, 0.40 "О царе, его докторе и о
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- себе. Константин Мельник-Боткин" (16+).14.30
ня.6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 "Ярославские лица" (12+).15.00 "Невероятная
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 наука" (16+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30,
"Чрезвычайное происшествие".14.00 Т/с 1.30 "Другие новости" (16+).19.00 "День в со"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25 "Скелет бытиях. Главные новости" (16+).19.30 Т/с
в шкафу" (16+).17.00 "ДНК" (16+).18.00, 19.40 "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).20.40 Т/с (16+).22.15 Х/ф "ОТПУСК" (16+).
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).23.00 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.50 "Дачный ответ"
(0+).3.05 Т/с "СТЕРВЫ" (18+).4.00 Т/с "ДОПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА.11.00, 11.40, 15.15,
17.20, 19.20, 20.35 Новости.11.10, 17.25, 20.40,
23.00 "Все на Матч!".11.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 финала. Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи.14.45, 21.40 "Россия. Как появляется надежда" (12+).15.25
Дзюдо. Чемпионат Европы среди смешанных команд. Прямая трансляция из Екатеринбурга.18.20 "Российский футбол. Итоги
сезона" (12+).18.50 "Футбольные каникулы.
ФК "Оренбург" (12+).19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Испании.22.10 "История одной сборной" (12+).22.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США (16+).23.30
"Чемпионат мира. Live" (12+).0.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+).2.20 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Трансляция
из Москвы.4.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ"
(16+).

ШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).15.15 Т/с "СМЕРШ"
(16+).18.40, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).

века".15.10 "Эрмитаж".15.45, 23.40 Д/ф "В поисках Жозефины".16.40, 1.30 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.18.35
"Цвет времени". Михаил Лермонтов.18.45 Д/с
"Холод".19.45 Д/ф "Служебный роман" с кинокамерой".20.25 "Цвет времени". Тициан.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".21.20 Т/с "БАЯЗЕТ".22.50 "К 80-летию со дня рождения Алексея Германа". "Герман, сын Германа".0.35 Д/ф
"Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения".1.15 "Цвет времени". Леонид Пастернак.

Четверг

19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 2.45, 3.05 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 1.45 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.50
"Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).19.55 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.40 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" (12+).23.35 Т/с "SПАРТА" (18+).0.40
"Алексей Герман. Трудно быть с Богом" (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.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "КАПИТАНША" (12+).1.30 Х/ф "НЕ
ВРАГИ" (12+).2.35 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД"
(16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ8" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Точка зрения" (12+).20.40 "Преступление в стиле модерн" (16+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм
(0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35,
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45, 18.15 "В тему"
(12+).9.10 "Основной элемент" (16+).9.40, 12.40,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).13.00, 0.40 "Диагноз: гений" (16+).14.30,
18.00 "Я+спорт" (6+).15.00 "Невероятная наука"
(16+).16.10 "Отличный выбор" (12+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
5.20, 6.05, 1.00 "Суд присяжных" (16+).6.00, (12+).20.45 Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" (16+).
утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).16.25 "Скелет в шкафу" (16+).17.00 "ДНК"
6.30 "Пленницы судьбы". Маргарита Тучко(16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" ва.7.05, 17.55 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50
(16+).20.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" "Петербург: время и место". "Русский Фа(16+).23.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.00 Т/с уст".8.20 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ"СТЕРВЫ" (18+).3.50 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТ- СТВА".9.30 Д/с "Маленькие капитаны".10.00,
РУЛЬ" (16+).
15.00, 19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15
"Наблюдатель".11.15 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ЗНАТОКИ".12.45 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, который знал...".13.30, 2.40 Д/ф "Нацио5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 нальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы ЧерД/ф "Яблочко" (12+).7.00 Х/ф "ЕГЕРЬ" (16+).9.25 ногории".13.50 "Искусственный отбор".14.30,
Х/ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+).11.10, 13.25 Х/ф "ПАР- 20.55 Д/с "Романовы. Личные хроники

5.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ"

МАТЧ ТВ
6.30 "По России с футболом" (12+).7.00, 8.55,
11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 21.15 Новости.7.05,
11.40, 14.00, 18.55, 23.05 "Все на Матч!".9.00 "Город футбола" (12+).9.20, 23.35 "Чемпионат мира.
Live" (12+).9.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии (16+).12.10 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против
Майкла МакДональда. Трансляция из США
(16+).14.55 "Россия. Как появляется надежда"
(12+).15.30 "Футбольные каникулы. ФК "Крылья Советов" (12+).16.00 Т/с "Обещание"
(16+).17.55 "Наш ЧМ. Тенденции" (12+).19.45,
5.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи
(16+).20.50 "Гассиев vs Усик" (16+).21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия. Прямая трансляция из Испании.22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным
(12+).0.05 Х/ф "НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+).2.25 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса.
Трансляция из США (16+).4.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+).5.10 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США (16+).

5.10, 16.55 "Естественный отбор" (12+).6.00

(12+).8.55 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).12.00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).13.45, 4.40 "Мой герой"
(12+).14.30, 19.40, 22.00 События.14.50 "Город новостей".15.05, 2.50 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ТАК НЕ
БЫВАЕТ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Дикие деньги" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 Д/ф "Смерть на сцене" (12+).1.25
Д/ф "Александра Коллонтай и её мужчины"
(12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+).1.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30, 13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.00, 3.05 "Где
логика?" (16+).20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).7.00, 12.50, 1.30 "Понять. Простить"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).11.50,
2.40 "Тест на отцовство" (16+).14.30 Х/ф
"КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+).19.00 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).22.40, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.40 "Измены"
(16+).
"Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/ф
"ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК".10.35 "Короли эпизода. Борис Новиков" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).13.35, 4.25 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.45 Т/
с "ТАК НЕ БЫВАЕТ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).22.30 "10 самых... Несчастные судьбы
детей-актеров" (16+).23.05 Д/ф "Наследство
советских миллионеров" (12+).0.00 События. 25й час.0.35 "90-е. Чумак против Кашпировского"
(16+).1.25 Д/ф "Любимые женщины Владимира
Ульянова" (12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА" (12+).1.15
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00, 1.05 "Импровизация" (16+).20.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).3.00 "THT-Club" (16+).3.05 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.00, 12.40, 1.30 "Понять. Простить"
(16+).7.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).11.40,
2.40 "Тест на отцовство" (16+).14.20 Х/ф
"ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ" (16+).19.00 Х/ф "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!" (16+).22.55, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).3.40 "Измены"
(16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2018 № 814
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 № 1767
В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 22.01.2018
№ 02-05-11/3039 и в связи с инвентаризацией расходных обязательств Гаврилов - Ямского
муниципального района, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести измеения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 05.12.2014 № 1767 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективная власть
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2018 годы", изложив приложение в новой
редакции (Приложение).
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.03.2018
№ 286 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 № 1767" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрацией городского поселения Гаврилов-Ям принято постановление от 05.07.2018
№ 454 "О проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям".
Организатором аукциона выступает Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Аукцион состоится 15.08.2018 г. в помещении Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14.
Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Предмет аукциона:
Лот 1: Право аренды на земельный участок для строительства автомобильной парковки
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная.
Площадь земельного участка - 650 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010407:27.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства автомобильной парковки.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административноделового, досугового и социально-бытового назначения".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 240 000,00 руб.
Шаг аукциона - 7 200,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 48 000,00 руб.
Срок аренды - 5 лет.
Лот 2: Право аренды на земельный участок для строительства гаражей, расположенный
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая.
Площадь земельного участка - 428 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:04:010422:31.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства гаражей.
Согласно Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям
земельный участок расположен в границах территориальной зоны ОД1 "Административноделового, досугового и социально-бытового назначения".
Обременения земельного участка: земельный участок не обременен правами третьих
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена - 124 100,00 руб.
Шаг аукциона - 3 720,00 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 24 820,00 руб.
Срок аренды - 5 лет.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и аукционной документацией.
Оплата стоимости производится в течение 5 дней с даты подписания договора с учетом задатка.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в установленной форме) в 2-х экземплярах, с указанием
реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт).
Бланк заявки можно получить в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 14 по рабочим дням пн-чт с 09 час. 00 мин. до
12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, пт. с 09 час. 00 мин.
до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени, а так же распечатать
с официального сайта администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется на реквизиты:
Получатель: ИНН 7616001734 КПП 761601001 Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района р\с 40302810078885000093 Наименование банка: Отделение Ярославль г.Ярославль БИК 047888001 В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП
761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7), (адрес участка,
дата аукциона, номер лота) и должен поступить на указанный счет не позднее 10.08.2018 г.
3. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя либо представителя заявителя с приложением доверенности.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявителем предоставляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по рабочим дням пн.пт. с 09 час. 00мин. до 12 час. 00 мин., с 13 час.
00мин. до 16 час. 00 мин., начиная 12.07.2018 г. по адресу: Ярославская область, г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д.1а, каб. № 14.
Срок окончания приема заявок 10.08.2018 г. в 15 час. 00 мин.
Определение участников аукциона состоится 13.08.2018 г. по местонахождению организатора аукциона: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, в каб. № 14, в 15 час. 00 мин.
По итогам аукциона оформляется протокол, который является основанием для заключения договора.
Договор заключается в срок не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Форма заявки и проект договора расположены на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона, получить бланк заявки на участие
в аукционе, ознакомиться с проектом договора лично возможно в отделе по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения ГавриловЯм по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, каб. 14.
Справки по телефону: 8(48534) 23886.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 06.07.2018 №791 Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о
проведении аукциона на земельные участки:
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево,
район ул.Центральная, площадью 122 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:127 для
строительства индивидуального гаражного бокса, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 2: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево, район
ул.Центральная, площадью 98 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:124 для строительства
хозяйственной постройки, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево, район
ул.Центральная, площадью 19 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:125 для индивидуального
гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево, район
ул.Центральная, площадью 40 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:128 для индивидуального
гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., с.Плещеево, район
ул.Центральная, площадью 12 кв.м с кадастровым номером 76:04:081401:129 для индивидуального
гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:508 для индивидуального гаражного
строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 7: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:504 для индивидуального гаражного
строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 8: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
ул.Клубная, площадью 28 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:162, объекты гаражного
назначения, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 9: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., с.Ильинское-Урусово,
ул.Мира, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 30 кв.м с кадастровым номером
76:04:040102:298 для индивидуального гаражного строительства, право аренды на три года.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Строителей, район д.8, гараж №20, площадью 22 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:486
для индивидуального гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды на три года.
ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Строителей, район д.8, площадью 38 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:485 для индивидуального
гаражного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ставотинский с.о., д.Гора, ул.Первая, площадью 380 кв.м с кадастровым номером 76:04:090401:87 для обслуживания объектов
гаражного назначения, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на три года.
ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Некрасовская, площадью 364 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1835, разрешенное
использование: деятельность по особой охране и изучению природы, категория земель: земли
населенных пунктов,
право аренды на двадцать лет.
ЛОТ 14: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Ильинский с.о., д.Аморково,
площадью 659 кв.м с кадастровым номером 76:04:040201:47 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
Плотность застройки: 35%, этажность: до 3-х этажей. В районе земельного участка проходит
линия электропередач ВЛ-0,4кВ от ТП 229(Аморково).
ЛОТ 15: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Ленинская, площадью 917 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:1832 для ведения личного
подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
ЛОТ 16: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Красная 1-я, площадью 1283 кв.м с кадастровым номером 76:04:020104:93 для ведения
личного подсобного хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды
на двадцать лет. Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 17: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 639 кв.м с кадастровым номером 76:04:021201:280 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 18: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:505 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 19: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 1800 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:506 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 20: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:507 для ведения личного подсобного
хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на двадцать лет.
Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 21: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.ЗаячийХолм, площадью 1393 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:396 для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды на
двадцать лет. Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 22: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.ЗаячийХолм, площадью 1445 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:399 для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды на
двадцать лет. Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 23: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.ЗаячийХолм, площадью 1430 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:400 для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на
двадцать лет. Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
ЛОТ 24: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.ЗаячийХолм, площадью 1455 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:401 для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов,
право аренды на
двадцать лет. Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.

ЛОТ 25: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., с.ЗаячийХолм, площадью 1435 кв.м с кадастровым номером 76:04:030101:402 для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, право аренды на
двадцать лет. Плотность застройки: 40%, этажность: до 3-х этажей.
Для лотов с 1 по 25: Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей, Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". На земельных участках
отсутствуют сети тепло-, водоснабжения.
ЛОТ 26: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Плотинский с.о., район д.Плотина, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, площадью 5000 кв.м с кадастровым
номером 76:04:082501:31 для эксплуатации автодрома, право аренды на пять лет.
ЛОТ 27: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Петроково, район дома №24, площадью 455 кв.м с кадастровым номером 76:04:020701:106 для ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
ЛОТ 28: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосельская, район дома №45, площадью 299 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:445 для
ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
ЛОТ 29: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, ул.Старосельская, район дома №45, площадью 67 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:446 для
ведения огородничества, категория земель: земли населенных пунктов, право собственности.
ЛОТ 30: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район
с.Вышеславское, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 10273
кв.м с кадастровым номером 76:04:033901:1973 для ведения сельскохозяйственного производства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, право собственности.
Аукцион состоится в 10.00 часов 09 августа 2018 года в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу:
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района. Средства платежа - денежные средства РФ (рубли). Аукцион проводится на основании
Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок, установленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 7616001734,
№40302810778885000092 в Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, лиц./с. 868.01.002.7.

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018
№ 446
О разрешении проведения публичного мероприятия
На основании письменного обращения председателя ППО ОАО ГМЗ "Агат" Туркиной Е.Ю. от
29.06.2018 г. и в соответствии с ФЗ РФ от 19.06.2004г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить межотраслевому координационному совету организаций профсоюзов г.Гаврилов-Яма проведение публичного мероприятия в форме пикета 10 июля 2018 года с 15-00 до
16-00 часов по адресу: г. Гаврилов-Ям, территория у торгово-сервисного центра на пересечении
улиц Кирова и Советсой, с планируемым количеством участников 50 человек.
2. Определить ответственным за организацию и проведение мероприятия Туркину Елену
Юрьевну, тел.8-910-963-80-76.
3. Обязать организатора мероприятия:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказание в случае необходимости
медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичные мероприятия при возникновении противоправных действий
или угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Для осуществления контроля за проведением пикета назначить уполномоченным представителем от Администрации городского поселения Гаврилов-Ям первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева Михаила Владимировича тел. 8-906-526-77-85.
5. Рекомендовать ОМВД по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области (начальник
Комаров А.А.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасности граждан во время
проведения пикета.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018 г. № 110
О выделении специальных мест для размещения предвыборных агитационных материалов и проведения публичных мероприятий для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9
сентября 2018 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 8 статьи 65 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з "О
выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", руководствуясь статьёй 27 Устава
Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания с избирателями
в период предвыборной агитации на выборах депутатов Ярославской областной Думы седьмого
созыва 9 сентября 2018 года предоставлять по заявкам безвозмездно помещения Муниципального учреждения культуры сельского поселения "Великосельский культурно-досуговый центр" с.
Великое, с. Плещеево, д. Плотина, с. Лахость, находящиеся в муниципальной собственности.
2. Директору МУ "ВКДЦ" Комаровой О.П. обеспечить порядок при проведении встреч с
избирателями.
3. Помещения, указанные в пункте 1 постановления, предоставляются на время, установленное Избирательной комиссией Ярославской области.
4. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов специально оборудованные места: доски объявлений, информационные щиты.
5. Запретить вывешивать агитационные материалы на памятниках, зданиях, имеющих
историческую и культурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2018 г. № 80
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1
полугодие 2018 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 50 Положения "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском
поселении", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года по доходам в сумме 6825597,70 рублей или 35 % к утвержденному плану и по расходам
в сумме 6649792,20 рублей или 33,7 % к утвержденному плану в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно приложений к настоящему Постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения и контрольносчетную комиссию Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
- начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет
www.shopshinskoe.ru
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

(Начальная цена - это: ЛОТЫ:№1-26 - ежегодный размер арендной платы, ЛОТЫ: №27-30цена земельного участка).
Шаг аукциона -3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (http://www.gavyam.ru )
Заявки принимаются с 08.00 ч 16.07.2018 до 15.00ч 06.08.2018 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок "06" августа 2018 года до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение
задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для ИП), выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юр.лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно уведомив об этом Организатора торгов.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения аукциона
и иными сведениями, определение участников аукциона, подведение итогов будет проходить
в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов
- Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д.1а (4-ый этаж), тел. 8(48534) 2-34-96, 2-05-59.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет": www.torgi.gov.ru
извещение № 060718/0755904/01.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018 № 789
Об установлении размера платы на 2018 год за предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006
№ 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 "Об
утверждении методики определения размера платы за предоставление Сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности", постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.11.2011 №1696 "Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе на 2018 год:
1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - в размере 1 000 рублей;
1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности - в размере 100 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2018 № 817
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018 № 62, в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012 № 849, в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.01.2018 № 65
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.01.2018 № 62 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан" следующее изменение:
1.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
14.06.2012 № 849 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Включение в Реестр местных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций социальной направленности, имеющих право на финансовую поддержку" следующее изменение:
2.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 1).
3. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.01.2018 № 65 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем" следующее изменение:
3.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2018 № 818
О перечне муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016
№ 659 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2016
№ 976 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016 № 659";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2016
№ 1091 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016 № 659";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2016
№1295 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Главы Администрации муниципального района.
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РАБОТА ВЛАСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Подписано постановление о создании в Ростове тер
ритории опережающего социальноэкономического раз
вития. Это уже третий моногород нашей области, полу
чивший такой статус. Ранее ТОСЭР были созданы в Тута
еве и ГавриловЯме. Создание ТОСЭР в Ростове привле
чет в город более 2,3 млрд рублей инвестиций и будет
способствовать созданию около 500 новых рабочих мест.
Правительством области уже заключено 14 предваритель
ных соглашений с потенциальными резидентами в моно
городах ГавриловЯм, Ростов, Тутаев о намерениях реа
лизовать инвестиционные проекты на сумму около 8 млрд.
рублей и создании около 1400 новых рабочих мест.
Проект "Решаем вместе!" отмечен двумя дипломами
федерального конкурса. За губернаторский проект "Ре
шаем вместе!", направленный на выполнение поставлен
ной Президентом России задачи по созданию комфорт
ной городской среды, Ярославская область на ежегодном
конкурсе "Проектный Олимп" получила диплом фина
листа в категории "Мегапроекты" в номинации "Управле
ние комплексными проектами  лучший проект года".
Кроме того, жюри отдельно отметило, что при реализа
ции проекта жители получают возможность оказывать
воздействие на принятие государственных решений че
рез механизм инициативного бюджетирования. За это ре
гион получил диплом "За развитие взаимодействия влас
ти и общества".
В областной перинатальный центр закуплена ульт
развуковая система экспертного класса с приспособле
ниями для инвазивных манипуляций. Стоимость обору
дования  почти 9 млн рублей. Это первый и единствен
ный аппарат такого уровня в перинатальном центре. Сис
тема отвечает всем современным требованиям, которые
сегодня предъявляются к такому оборудованию. Исполь
зуя его возможности, врачи перинатального центра смо
гут получать детальные трехмерные изображения серд
ца плода для диагностики пороков развития, а также по
нимать, какое хирургическое вмешательство потребует
ся в дальнейшем. В ближайшее время будет закуплен еще
один аппарат для отделения недоношенных детей.
За первые пять месяцев этого года наш регион посе
тили 1 млн 84 тыс туристов. Это на 45 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Развитие сферы ту
ризма является одной из 10 точек роста, которые вошли в
стратегию социальноэкономического развития региона.
Согласно документу, разработанному по инициативе гу
бернатора Дмитрия Миронова, к 2025 г. область должна
войти в пятерку крупнейших туристических центров
страны и принимать по 8 миллионов туристов в год. Туро
ператоры отмечают: если раньше туристы посещали толь
ко крупные и известные города региона  Ярославль, Уг
лич, Ростов, ПереславльЗалесский и Мышкин, то сейчас
спросом пользуются турпродукты таких городов, как
Данилов и Тутаев.
Закон о компенсационном лесовосстановлении зна
чительно оздоровит ситуацию в регионе. Госдума РФ
приняла закон о компенсационном лесовосстановлении.
Документ обязывает организации и предпринимателей,
совершающих вырубки, не связанные с заготовкой дре
весины, создавать равные им площади компенсационных
насаждений. Закон вступает в силу с 1 января 2019 г. Его
основная идея: сколько леса вырубили, столько и восста
новили. В Ярославской области за последние два года уда
лось сократить более чем в 4 раза объемы незаконных
вырубок. Теперь арендаторы лесных участков, реализу
ющих древесину, на 100% восстанавливают лес на выруб
ленных площадях. Уже высажено шесть из запланиро
ванных семи с половиной миллионов деревьев. По итогам
2017 г. Ярославская область заняла 1е место в ЦФО по
снижению количества незаконных рубок. Также впер
вые за многие годы объемы вырубки сравнялись с объе
мами лесовосстановления.
Региональный Центр поддержки предприниматель
ства проведет серию обучающих семинаров для малого
и среднего бизнеса. Семинары пройдут в Ярославле и Гав
риловЯме и будут посвящены участию в госзакупках,
ведению бухучета, патентованию, подбору персонала, сер
тификации, защите персональных данных, правовым воп
росам, видеомаркетингу, пожарной безопасности и охра
не труда. В прошлом году в подобных образовательных
мероприятиях приняли участие около двух тысяч пред
принимателей. В текущем планируется обучить около
трех тысяч. Организация комфортных для работы бизне
са условий  это задача Правительства области, обозна
ченная главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии
развития региона "10 точек роста".

НОВОСТИ РЕГИОНА

ТАРИФЫ НА ЗАХОРОНЕНИЕ ТКО
СНИЖЕНЫ ПОЧТИ В СЕМЬ РАЗ
Правительство России
постановило снизить пла
ту за негативное воздей
ствие на окружающую
среду при размещении
твердых коммунальных
отходов IV класса опасно
сти в 6,7 раза. Областной
департамент жилищно
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирова
ния тарифов на основании
данного документа опера
тивно пересматривает та
рифы на захоронение
твердых коммунальных
отходов на территории ре
гиона.
 Для жителей нашей
области очень важно, что
инициатива по уменьше

нию ставки поддержана, 
отметил губернатор Ярос
лавской области Дмитрий
Миронов.  Мы обращались
в Правительство страны, и
коллеги нас услышали.
Все мы понимаем, что за
хоронение отходов нано
сит ущерб окружающей
среде. Безусловно, этот
вред нужно компенсиро
вать. Более того, мы долж
ны стремиться к созданию
более цивилизованной си
стемы обращения с отхо
дами, которая минимизи
рует вредное воздействие
на природу. Это важная
составляющая новой эко
логической
политики
Ярославской области, над

концепцией которой мы
сейчас работаем. Но все
изменения не должны
приводить к резкому рос
ту платы для жителей.
В результате объем
платы в среднем снижен с
633 рублей до 97 рублей за
тонну захораниваемых от
ходов.
Напомним, 26 июня гу
бернатор Дмитрий Миро
нов направил вицепре
мьеру Правительства Рос
сии Алексею Гордееву
письменное обращение с
предложением поддер
жать проект данного по
становления Правитель
ства РФ. В противном слу
чае, по предварительным

подсчетам, объем платы
для жителей муниципаль
ных образований региона
 в зависимости от количе
ства ввозимых на полиго
ны ТКО  мог бы значи
тельно увеличиться.
Это связано с тем, что
в рамках перехода к новой
системе обращения с твер
дыми коммунальными от
ходами в нашей стране со
гласно Федеральному за
кону №7ФЗ "Об охране
окружающей среды" пла
та за негативное воздей
ствие на окружающую
среду при размещении
ТКО IV класса опасности
с 1 июля включена в тари
фы для потребителей.

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В мае нынешнего года, выступая с
докладом перед депутатами Ярославс
кой областной Думы об итогах дея
тельности правительства региона в
прошлом году, губернатор Дмитрий
Миронов провозгласил в качестве важ
нейшего приоритета развития региона
новую экологическую политику. Имен
но такое название получила концепция,
которую предстоит сформировать с
учетом мнения экспертов и обществен
ности. Она направлена на охрану окру
жающей среды региона, нейтрализацию
последствий безответственного отно
шения к природе и системную заботу о
здоровье человека.
Говоря о сути концепции,
глава региона уточнил: "Сле
дующие пять лет работы
должны стать пятилеткой
экологии в Ярославской об
ласти. Сегодня мы едва ли не
первый регион в стране, ко
торый честно смотрит в гла
за проблемам экологии и, в
частности, обращения с
твёрдыми бытовыми отхода
ми. Уверен, нам по силам
справиться с решением этих
задач. Для этого необходи
мо, чтобы и законодатель
ная, и исполнительная
власть пересмотрели прин
ципы совместной работы над
этим вопросом".
В основе концепции но
вой экологической политики
лежат 5 направлений:
 Воздух (сокращение ис
точников загрязнения воз
душного бассейна, уменьше
ние техногенной нагрузки,
создаваемой предприятиями
на окружающую среду)
 Вода (максимальное со
кращение доли загрязнён

ных сточных вод, отводи
мых в Волгу, сохранение
экосистемы водоёмов Ярос
лавской области)
 Лес (защита естествен
ных экосистем, природных
ландшафтов и комплексов)
 Обращение с отходами
(уничтожение стихийных
свалок, приведение в соот
ветствие требованиям дей
ствующих полигонов ТКО)
 Просвещение (экологи
ческое образование, воспи
тание и информирование
населения)
По каждому из этих пяти
направлений уже работают
экспертные группы, состоя
щие из учёныхэкологов,
преподавателей вузов, депу
татов, руководителей пред
приятий, журналистов и
представителей обществен
ности. Цель работы  опре
делить приоритеты на бли
жайший бюджетный год и
обеспечить финансирование
программы в интересах
каждого жителя.

Важнейшим шагом в ре
ализации концепции новой
экологической политики
станет появление в Ярослав
ской области собственного
мусороперерабатывающего
завода. Соглашение о его со
здании, стоимостью 5 млрд.
рублей, было подписано на
прошедшем в мае XXII Пе
тербургском международ
ном экономическом форуме.
Не остались в стороне от
инициативы губернатора и
областные депутатыедино
россы. На состоявшемся на
минувшей неделе совмест
ном заседании фракций
"Единая Россия" в Ярослав
ской областной Думе и му
ниципалитете г.Ярославля,
депутаты рассмотрели воз
можность законодательно
го ограничения ввоза отхо
дов из других регионов в
Ярославскую область для
захоронения. Депутаты так
же предложили продумать
механизмы общественного
контроля за расходованием

средств, выделяемых на
природоохранные меропри
ятия.
От слов к делу сразу
перешла молодежь Ярос
лавской области. Волонте
ры региона, после того, как
к ним обратился губерна
тор, организовали движе
ние "ЭКОДЕСАНТ". Доб
ровольцы наметили план
действий, обследовав кар
ту свалок региона, и уже
провели несколько суббот
ников в местах массового
отдыха граждан в Ярос
лавле. Стоит отметить, что
жители столицы Золотого
кольца с охотой присоеди
нились к молодежным ак
циям по уборке террито
рий. Всего за минувшую не
делю собрано около 500
тонн мусора. И это только
в Ярославле  в парках,
скверах и на пляжах. В
ближайшее время отряды
"ЭКОДЕСАНТА" проведут
субботники в районах
Ярославской области.
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НЭП - НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ –
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Об этом говорил Губернатор, выступая перед депутатами Ярославской областной
Думы, когда предложил разработать концепцию новой
экологической политики НЭПа. И сейчас, спустя месяц, подготовлена не только
основная часть ее теоретической базы, но уже есть и практические шаги. Активно включилась в работу в рамках новой экологической политики
и администрация ГавриловЯмского муниципального
района, проводя ее совместно с депутатами областной
думы Н.И. Бируком и П.В.
Исаевым. Именно они на совещании рабочей группы по
реализации НЭПа в нашем
районе, которое на днях провел Глава района В.И. Серебряков, предложили конкретные действия, как в плане
сбора необходимой информации, так и участия в экодесантах. Они в текущем полугодии, до подхода бюджетного
подкрепления 2019 года, ста-

нут главной движущей силой
экологических преобразований в области. Конечно, не потеряет свою значимость деятельность добровольцев и в
дальнейшем, ведь, в конце
концов, только экологически
правильно воспитанные люди
смогут поддержать новую "зеленую" политику, предложенную руководителем региона.
А потому реализация ее и
предполагает активное включение в нее граждан, в том
числе и для сбора информа-

ции. У нас она может быть
передана: Е.А. Карповой,
начальнику отдела капитального строительства и
природопользования Управления ЖКХ администрации муниципального района, по номеру 2-49-80 или
на электронную почту
karpovala@yandex.ru; а также А.Р.Дворниковой, помощнику депутатов Ярославской областной Думы
Н.И.Бирука и П.В. Исаева, по
номеру 8-903-827-53-45 или

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ НЕЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура информирует, что с 1 июля 2018 г. вступили в силу полона ardvornikova@rambler.ru. жения постановления Правительства Российской Федерации от
Сообщать можно о стихий- 12 июля 2017 г. "О внесении изменений в постановление Совета
ных свалках, сливах нечис- Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октябтот в пруды, речки и реки, ря 1993 г. № 1090", которые вносят изменения в Правила дорожзамусоривании водоемов, ного движения.
качестве воды и т.п. Таким
Нововведения касаются регулирования движения транспортобразом, будут определены ных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ по
многие болевые точки эко- территории населенных пунктов и предоставляют преференции
логического нездоровья для "экологически чистых автомобилей". Изменения коснутся вларайона. Затем те из них, что дельцев автомобилей с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1",
не требуют серьезного "ле- "Евро-2" и других.
чения", могут быть восстаВводится несколько новых дорожных знаков. Например, "Зона
новлены сразу, другие же бус ограничением экологического класса механических транспортдут включены в список перных средств". Этот знак будет запрещать движение автомобилей,
спективных объектов, для коэкологический класс (указывается в регистрационных документорых нужны дополнительная экспертная проработка тах) которых ниже значения, указанного на дорожном знаке. Оти серьезное финансовое дельным знаком будет регулироваться проезд грузовиков - "Зона
вливание. При необходимо- с ограничением экологического класса грузовых автомобилей".
Также на дорогах появится табличка "Экологический класс
сти иметь дополнительную
информацию можно обра- транспортного средства", которая будет устанавливаться вместе
титься к координаторам: в со знаками "Движение механических транспортных средств запрайоне это В.Н.Таганов, за- рещено", "Движение грузовых автомобилей запрещено", "Движеместитель Главы, в поселе- ние мотоциклов запрещено", "Поворот запрещен" и некоторыми
ниях - руководители терри- другими.
Контроль проезда будет осуществляться дорожными камераторий. Кроме того, "Вестник" открывает постоянную ми и инспекторами.
В новой редакции Правил дорожного движения в связи с ускорубрику для публикации материалов данной направлен- ренным развитием экологически чистого вида транспорта появились такие понятия, как гибридный автомобиль, электромобиль.
ности.

ДЕДОВСКАЯ ДОРОГА СТАЛА ЧИЩЕ
ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" совместно с представителями администрации Гаврилов-Ямского
района, выбрало место для выполнения ежемесячной природоохранной
акции "Очистим лес от мусора" - лесную зону по обе стороны дороги, ведущую на хутор Дедово, который находится приблизительно в 20 км от Гаврилов-Яма.
Километров через семь дорога
соединяется с когда-то жизненно необходимой железнодорожной веткой, начавшейся строиться в конце
30-годов двадцатого века. В период
Великой Отечественной войны или
вскоре после нее в окончательном
строительстве участвовали военнопленные. Железнодорожный мост че-

рез реку Лахость также строили
пленные немцы.
Через несколько километров от
города находилось одно из торфодобывающих предприятий - большая заболоченная территория. Добычу торфа
вели два торфопредприятия: "Дедовское" и "Исаковские разливы". Узкоколейная железная дорога предназначалась для доставки топливного торфа
на льнокомбинат "Заря социализма".
Железнодорожная ветка, помимо
своей основной функции - доставки
торфа - обеспечивала транспортное
сообщение с пионерским лагерем имени Зои Космодемьянской, расположенным на берегу реки Лахости, и геофизическим полигоном. Ориентировочный период ликвидации железно-

дорожного сообщения - конец 1960-х
годов, когда льнокомбинат отказался
от использования торфяного топлива.
Сейчас по этой дороге можно без
труда проехать всего несколько километров, дальше - только на велосипеде и пешком. Но и на этой территории
цивилизация оставила следы своего
пребывания, представляющего собой
отталкивающее зрелище в виде разномастного мусора. Больше всего
места в заполненных нами мусорных
пакетах заняли стеклянные бутылки,
представляющие значительную угрозу возникновения лесного пожара, и
полиэтиленовые изделия, которые,
разлагаясь, засоряют лесную почву
ядохимикатами, вредными для здоровья человека. Очень много обнаружи-

ли мусорных отходов в виде стройматериалов, резиновых изделий и другого мусора, которому, кажется, "несть
числа".
ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" призывают всех соблюдать
элементарные нормы поведения в

лесу. Надо помнить о том, что даже
под самой небольшой свалкой повреждается надпочвенный покров,
загрязняются близлежащие водоемы,
возникают лесные пожары, ухудшается экологическая обстановка.
Т. Власова, мастер леса.

ВООРУЖИТЕСЬ НУЖНЫМ ДОКУМЕНТОМ
Что такое сертификат дополнительного образования?
Сертификат дополнительного
образования - это официальное
подтверждение возможности ребенка обучаться в объединениях,
кружках и секциях дополнительного образования за счет средств
государства. Сам сертификат не
материален и важным является
лишь то, что ребенок будет внесен в специальный реестр. Нахождение ребенка в нем является сигналом для государства, что надо
платить за его образование. То
есть сертификат - это, по сути, инструмент реализации "права" детей на получение бесплатного образования.
Что дает сертификат дополнительного образования и как его
использовать?
Сертификат дополнительного
образования используется родителями и детьми для того, чтобы выбирать и записываться в объединения, кружки и секции, предлагаемые разнообразными организациями без затрат со стороны семейного бюджета или с незначительной доплатой. Любой сертификат
может использоваться для записи
на обучение по любой программе,
включенной в навигатор. Муниципальные и государственные организации обязаны зачислять детей
по сертификату, частные организации, имеющие лицензию на допол-

принять вашу заявку, вам необходимо активировать свой сертификат. Поэтому при первом зачислении на обучение вместе с заявлением о зачислении не забудьте прения вашего сертификата в реестр. доставить в организацию и заявлеII. Напишите электронное заяв- ние на получение сертификата (то,
ление и сразу получите доступ в которое вам сформирует информаличный кабинет и заполненное за- ционная система при подаче электявление на получение сертифика- ронного заявления).
та. Сохраните заявление. ВыбериОрганизация сама проверит
те образовательную программу, ваши данные и передаст заявление
подайте электронную заявку и вме- в МБУ ДО "Дворец детского творсте с заявлением на зачисление чества", чтобы они активировали
отнесите в выбранную образова- ваш сертификат. Теперь ваш ребетельную организацию подписанное нок зачислен.
заявление на получение сертифиКак мне узнать больше инката. Непосредственно на порта- формации о сертификате дополле yar.pfdo.ru с 1 августа будет нительного образования?
размещена ссылка на государБолее подробная информация о
ственный ресурс регистрации заяв- сертификате дополнительного облений на получение сертификата разования в июле будет доступна
дополнительного образования. на официальном портале персониПройдя по ссылке вы сможете на- фицированного дополнительного
править электронное заявление на образования Ярославской области
получение сертификата, после чего yar.pfdo.ru. Итак, вы - полноценный
вам на почту придет подтвержде- заказчик, у вас право выбирать: где
ние регистрации заявления, а так- и по какой программе обучаться важе реквизиты для доступа в лич- шему ребенку! Главное, помните:
ный кабинет системы yar.pfdo.ru. государство, передавая вам средС этого момента вы можете ис- ства на образование вашего ребенпользовать закрепленный за ва- ка, думает, что вы сможете распошим ребенком сертификат и даже рядиться ими лучше него, поэтому
подавать заявки на зачисление в все, что вы делаете, делайте ради
объединения, кружки и секции на- успешного будущего своих детей!
равне с другими семьями, уже поАдминистрация
лучившими сертификат. Однако,
МБУ ДО "Дворец
для того, чтобы организация могла
детского творчества".

РАДИ УСПЕХА ДЕТЕЙ
нительное образование, вправе
также принимать сертификаты в
качестве оплаты по договорам.
Получая сертификат, вы получаете и доступ в личный кабинет информационной системы yar.pfdo.ru, который, по сути, является Вашим
доступом к персональному счету.
Выбирая объединения, кружки и
секции, вы используете доступные
бесплатные "зачисления" и/или непосредственно деньги, закрепленные за вашим сертификатом, которые могут направляться на оплату
получаемого детьми дополнительного образования в муниципальных
и частных организациях. Заинтересованные в дополнительном образовании ваших детей организации
проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образовательных услуг,
расположенный в вашем личном кабинете. Вам лишь остается выбрать
среди них. А по итогам получения
ребенком образования, оценить
выбранную программу. Благодаря
вам в реестре программ будут лучшие организации, предлагающие
качественные и интересные программы. В то же время, в связи с
обстоятельствами, изложенными
выше, зачисление на обучение в

любые муниципальные объединения, кружки и секции без использования сертификата с сентября
2018 года осуществляться не будет.
Но вам не стоит переживать по этому обстоятельству - вы всегда сможете получить сертификат, как
только решите подать заявку на
обучение.
Как получить сертификат дополнительного образования?
Сертификат - не "путевка" в образовательную организацию, его
достаточно получить для ребенка от
5 до 18 лет единожды. Далее, использовать сертификат можно до
достижения восемнадцати лет, но
один раз сертификат получить обязательно нужно.
С 1 августа вам будет предложено сделать это одним из двух
способов:
I. Приходите в МБУ ДО "Дворец
детского творчества", ул. Советская, д. 2, кабинет № 8 с паспортом,
свидетельством о рождении или
паспортом ребенка, сведениями о
ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном районе (городском округе).
Оформите на месте заявление
и получите подтверждение внесе-

8

12 июля 2018 года

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

ПОЛИГОН
"ПОДКОВА"
Учебнотактическому полигону "Подкова", созданному руково
дителями отряда ЮДП, руководство района намерено оказать все
стороннюю помощь.
Для того, что проработать это в деталях А.А. Забаев, первый замес
титель Главы района, и собрал совещание с приглашением всех заин
тересованных сторон. Среди них  А.А.Комаров, начальник ОМВД и его
подчиненный С.А. Трошин, отвечающий в отделе за работу с личным
составом, а также руководители Управлений культуры и образования,
Молодежного центра. Именно этим составом и рассматривался вопрос
о развитии системы патриотического воспитания в районе с использо
ванием учебнотактического полигона "Подкова".
Он был создан три года назад буквально на пустом месте руководи
телем кадетского класса юных друзей полиции И.В. Грешневым и его
коллегами преподавателями, которые договорились об использовании
участка земли принадлежащего СПК "Родник". Тратя свое личное вре
мя и средства, опираясь на помощь родителей и самих детей, энтузиас
ты оборудовали себе тренировочный полигон, создавая все самое необ
ходимое для практических занятий. А иметь полигон было крайне важ
но для качества подготовки юных полицейских, для того, чтобы достой
но выглядеть на учебных областных сборах, слетах отрядов правоохра
нительной направленности. И "Подкова" ожидания оправдала.
Одним из традиционных спецвыездов отряда на полигон стал
День России, точнее, задействованы бывали все три выходных дня. В
этом году слет получился самым массовым  80 человек: в гости к
гавриловямским ЮДПэшникам прибыли их товарищи из ярославс
ких школ, а также ростовчане и рыбинцы. Все прошло просто здоро
во! Однако поддерживать такой уровень приемов, да и не только его,
на одном энтузиазме сложно. Поэтому районная администрация ре
шила хорошее начинание всесторонне поддержать. Для этого всем
руководителям, принявшим участие в совещании, даны соответству
ющие поручения по разработке планов мероприятий, которые можно
проводить на "Подкове", проработке вопроса о переводе земельного
участка, на котором расположен полигон, в рекреационную зону, а
также решению проблемы с дорогой. Поручения должны быть вы
полнены к началу августа, когда состоится очередная встреча в ад
министрации района по данному вопросу.
Подготовлено отделом писем.

МЫ ПОНРАВИЛИСЬ ДАЖЕ САМИ СЕБЕ
30 июня на гостеприимной Иль
инской земле прошел день моло
дежи Шопшинского сельского
поселения  большой праздник
спорта, развлечений и отдыха.
По традиции, заведенной еще
в 2016 году, праздник молодости
проходит ежегодно, сменяя насе
ленные пункты поселения. В этом
году принять праздничные мероп
риятия посчастливилось селу
Ильинское  Урусово.
День начался с соревнований
среди молодежных команд по "Пи
онерБолу", приуроченных к праз
днованию не только Дня молодежи,
но и к 100летней годовщине обра
зования ВЛКСМ. Три сильнейшие
команды сразились на спортивной
площадке, но по истечению двух
часов игры победитель так и не оп
ределился. Сборные команды
"Шопша", "Шалаево" и "Ильинс
кое" разошлись с миром. Каждая из
команд имела в своем активе по од
ной победе и одному поражению, и
решением судей и организаторов
была объявлена ничья.
Праздник продолжился тор
жественной церемонией награж
дения "БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ".
Благодарственными письмами
были награждены лучшие волон
теры Шопшинского сельского по
селения, волонтерские отряды,
директор и заведующие МУК
"Шопшинский КДЦ". Много при
ятных слов было сказано всем во
лонтерам поселения от Главы ад
министрации Шопшинского СП

Александра Павловича Зинзико
ва и директора Молодежного цен
тра Екатерины Андреевны Авде
евой. И еще об одном особенном
акценте этого дня  был посвящен
еще и празднованию "Года добро
вольца и волонтера" на террито
рии Российской Федерации. И,
как сказал Президент России
Владимир Путин: "Это год всех
граждан страны, чья воля, энер
гия, великодушие и есть главная
сила России". Именно такие и
наши ребятадобровольцы.
А дальше было еще интереснее…
Развлекательная часть праздника
удалась на славу. Молодежная ак
ция "Дай Пять", развлекательная
программа "ReAктив FIELD"
(ИТЕЛЛЕКТСТАР), интерактивная
площадка "Kinect БОУЛИНГ", раз

влекательная программа "ДаЕшь
МолодЕжь", ну и, конечно, диско
тека "#БЬЕТБИТ2018". Отличитель
ной чертой этого праздника стал
караокебаттл "Вокальный дрифт"
среди команд молодежи до 20 лет, и
команд молодежи после 20ти. Море
позитива, отличной музыки, весе
лья и настоящего куража.
Подводя итог, надо заметить,
что Ильинское впервые собрало
на своей площадке самую актив
ную и спортивную, самую твор
ческую и отзывчивую молодежь
поселения. И мы считаем, что
праздник удался на все 100.
БУДЬ В РИТМЕ С НАМИ 
БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!
Андрей Пасхин,
специалист по работе с мо
лодежью.

МОЛОДЕЖЬ ВСПОМИНАЛА ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Череду мероприятий, посвя
щенных столь трагической дате в
истории нашей страны, открыли
накануне, 21 июля, во Дворце дет
ского творчества, где состоялся
показ спектакля "Завтра была
война"по повести Бориса Василь
ева. И хотя материал для поста
новки был выбран весьма слож
ный, ребята из театрастудии
"Парадокс" (режиссер Н.В. Рома
нычева) отыграли его по максиму
му. А потому зрители, как юные,
так и взрослые, с замиранием сер
дца следили за разворачивающи
мися на сцене трагическими со
бытиями в жизни главной герои
ни Искры и ее одноклассников.
На сценах первых поцелуев
девчонкизрительницы от сму
щения зажмуривались, прята
лись за спинками кресел, но от
любопытства всетаки подсмат
ривали за проявлениями чувств.
А ценители прекрасного постар
ше не могли сдержать слез в те
моменты, когда подруга Искры,
не желая отрекаться от своего
отца как врага народа, покончи
ла с собой. А когда пришла весть
о его оправдании, это означало,
что смерть молодой комсомолки
оказалась напрасной.
 Спектакль сам по себе очень
тяжелый. Рассчитан, конечно,
для ребят постарше, у которых
были какието трудности в жиз
ни. Может быть, потеря близко

ЖИЗНЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

го,  считает Ева Гелетина, ис
полнительница роли Искры, это
одна из самых сложных ситуа
ций, которая рассматривается в
этом произведении. Образ Искры
сам по себе мне не совсем бли
зок, потому что эта девочка ску
па на эмоции ввиду того, что вос
питывалась в очень суровых ус
ловиях  ее мать партийный ра
ботник. И только воздействие
какихто внешних факторов,
особенно потеря лучшей подру
ги, направляло ее на путь позна
ния эмоций. Я даже не могу ска

зать, каким бы образом дальше
развивалась ее жизнь, если бы
не война.
Жизнь Искры сложилась тра
гически, как и многих ее одно
классников, ушедших на фронт.
И напоминание о судьбах этих
людей не могло не найти отклик
в сердцах зрителей, ведь у каж
дого из нас есть своя личная боль,
связанная с той войной. А пото
му утром 22 июня юные зрители
осознанно шли в оздоровитель
ный лагерь с цветами, чтобы за
тем возложить их к Вечному огню

в память о каждом погибшем в их
семье в годы Великой Отече
ственной. Кроме того, в этот день
прошли две акции "Свеча памя
ти", организованные волонтерами
МУ "Молодежный центр", а так
же городским Домом культуры
при поддержке ГавриловЯмско
го отделения ВОД "Волонтеры
Победы". Еще накануне добро
вольцы "молодежки" раздавали
жителям ГавриловЯма бумаж
ных белых голубей, как символ
мира, и напоминали о трагичес
кой дате, а также на Советской

площади приглашали почтить па
мять павших и зажечь в их честь
свечи. После чего собравшиеся
выложили из них надпись "Мы
помним". А волонтеры Победы
предложили молодежи района
спустить на воду белые бумаж
ные кораблики с зажженными
свечами и отправить в небо белые
шары, вспомнив всех своих близ
ких и родных, сложивших голо
вы на полях сражений 19411945
годов.
Череду мероприятий, посвя
щенных Дню начала войны, за
вершил 1 июля очередной спек
такль на сцене Дворца детского
творчества. Любительский театр
"Подорожник" (режиссер Н.В. Ро
манычева) представил на суд
зрителей картину "Прощание
славянки" и перенес их в лето
1945 года, в женский барак одно
го из крупных оборонных заво
дов страны. И на примере жизни
героев пьесы, сражавшихся за
Победу на фронте или в тылу,
присутствовавшие постигли ис
тину: "Человека можно убить
тысячью способов, а создать толь
ко любовью. И сколько люди ни
воюют, какое новое оружие ни
придумывают, а жизнь все равно
побеждает! Потому что любовь
сильнее всего на свете. Сильнее
оружия и ненависти. Сильнее
войны и смерти".
Анна Привалова.
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“АГАТУ” – 50!

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ
Детский сад “Кораблик”.

На протяжении всей полуве
ковой истории завода его руко
водство стремилось к созданию
такой социальной сферы, где
людям было бы комфортно и ин
тересно жить. В нее и надо вкла
дывать деньги, считают на заво
де, а прибыль  дело наживное.
А потому, несмотря на все пере
строечные и кризисные трудно
сти, "АГАТ" практически полно
стью сохранил свою социальную
инфраструктуру.
Заводской кабинет оздоров
ления является, по сути, насто
ящей поликлиникой, где можно
получить многие виды медицин
ской помощи. А очередь в зубо
врачебный кабинет, например,
расписана на месяц вперед, и все
виды дорогостоящего лечения
обходятся работникам предпри
ятия совершенно бесплатно.
Имеют заводчане и свой тор

Оздоровительный центр“Агат”.

говый центр, который объединил
в себе магазин техники, выпус
каемой на предприятии, кафе и
продуктовый магазин, куда
можно забежать за конфетами к
чаю или купить чего посуще
ственней, хотя бы продуктов до
мой, чтобы после работы не мо
таться по торговым точкам. А
заводской столовой могут поза
видовать и многие городские точ
ки общепита, настолько все здесь
продумано до мелочей: и совре
менные интерьеры, уют которым
придает обилие зелени, и пре
красное оборудование, позволя
ющее создавать разнообразное,
а главное, вкусное и калорийное
меню. И, конечно, немалую долю
расходов на питание рабочих
предприятие берет на себя. Так
что в обеденный перерыв в сто
ловой всегда бывает многолюд
но, а ее товарооборот в 2017 году

составил 22 миллиона рублей (с
НДС).
На балансе АО ГМЗ "АГАТ"
находятся и два детский сада 
"Малыш" и "Кораблик", которые
по праву считаются одними из
лучших в ГавриловЯме. Пер
вый из них площадью 6410 кв. м
был введен в эксплуатацию в
1978 году и рассчитан на 140 де
тей, а второй площадью 13398
кв.м и рассчитанный на 320 де
тей  в 1986 году. Кстати, "Кораб
лик" имеет не только уютные,
просторные залы, но и собствен
ный бассейн, способствующий
дополнительному оздоровлению
ребятишек, большинство из ко
торых  дети работников завода.
Борьба за здоровый образ
жизни  одна из главных страте
гических линий "АГАТа", вот
почему здесь такое большое вни
мание уделяют спорту. Нагляд

Заводской продуктовый магазин.

ное подтверждение этому  це
лый арсенал наград, получен
ных местными спортсменами, и,
конечно, собственные спортив
ные праздники на День Победы,
День Воздушного Флота России,
а также спартакиады между за
водскими подразделениями и ту
ристические слеты. Завод, кста
ти, имеет собственную базу от
дыха "Селищи" и гостевые доми
ки, расположенные на берегу
Которосли, в одном из красивей
ших мест ГавриловЯмского
района. С 2018 года ведутся ра
боты по строительству новой
коттеджной группы и благоуст
ройству прилегающего пляжа,
так что в скором времени завод
чане получат возможность от
дохнуть в отдельных благоуст
роенных коттеджах.
Большое внимание на пред
приятии уделяют и решению жи

лищного вопроса, особенно высо
коквалифицированных специа
листов, для чего в 2017 году был
приобретен 21квартирный жи
лой дом, а в перспективе наме
чено строительство еще одного.
Несомненно, самое важное,
что объединяет трудовой кол
лектив машиностроителей, это
профессиональная деятель
ность, хотя есть и другие факто
ры, сплачивающие не менее
сильно. Это общие праздники, в
которых принимают участие все
работники предприятия: смот
ры художественной самодея
тельности, концерты, культур
номассовые мероприятия, вы
пуск заводской газеты "Вперед,
"АГАТ"!" и даже собственных
стихотворных сборников, где го
ворится, в том числе, о причаст
ности к такой важной отрасли,
как авиация.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Был создан в 1975 году.
Актив совета составляет 13 человек.
Всего в списке ветеранов числится 670 человек.
Оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны 4 человека:
Н.И. Корнев, жители блокадного Ленинграда С.М. Соколов и Н.Ф. Михеева, мало
летний узник фашистского концлагеря А.Е. Каминский.
К ветеранам на "АГАТе" от
ношение особое  трепетное и
очень бережное: их помнят, обя
зательно поздравляют с празд
никами, юбилейными днями рож
дения, и, конечно, часто пригла
шают на родное предприятие, где
они всегда желанные гости. Не
зря же Совет ветеранов  факти
чески ровесник самого предпри
Н.И. Корнев
и Н.Ф. Михеева.

ятия, и в 1975 году стал одной из
первых общественных структур,
которая была создана в новых
стенах. Тогда в списках значи
лось 70 человек, подавляющее
большинство из которых были
участниками Великой Отече
ственной войны. Именно по их
инициативе перед проходной по
явились две мемориальных аллеи
 в честь 40летия и 70летия Ве
ликой Победы, а на постаменте
навечно застыл истребитель
МИГ23, как напоминание о са
мом первом задании гаврилов
ямских машиностроителей  вы
пуске агрегатов для этой быстро
крылой птицы.
Сегодня количество ветера
нов насчитывает уже 670 чело
век, а вот участников войны в
живых осталось только четверо.
Но они до сих пор не порывают
связи с заводом и являются са
мыми главными гостями не толь
ко в цехах, где когдато труди
лись, но и на праздновании Дня
Победы, которое на предприятии
проводят ежегодно.
 Сергея Михайловича Соко

С.М. Соколов.

лова я знаю еще с тех времен,
когда учился в ГПТУ № 15, а он
преподавал у нас спецтехноло
гию,  говорит наладчик станков
с ЧПУ цеха № 17 В.И. Апухтин. 
Потом я пришел на машзавод и
работал уже бок о бок с бывшим
преподавателем. Сергей Михай
лович был технологом, и я час
тенько обращался к нему за со

ветами. Так что знакомство у нас
давнее.
 Вообще на заводе знаю мно
гих, даже сейчас, когда уже мно
го лет нахожусь на заслуженном
отдыхе,  признается сам С.М. Со
колов, привезенный в Гаврилов
Ямский район из блокадного Ле
нинграда совсем еще маленьким
мальчиком. После окончания

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

Ярославского автомеханическо
го техникума он стал одним из
первых рабочих будущего "АГА
Та" и принимал самое активное
участие в его становлении и раз
витии.  Тогда были большие про
блемы и в кадрах, и в оборудова
нии, а сегодня завод  современ
ное предприятие, выпускающее
сложнейшие агрегаты для авиа
ционной промышленности. А
трудовой коллектив составляют
профессионалы высочайшей ква
лификации.
Так что ветераны не забыты,
да они и сами не дают руковод
ству предприятия забывать о
себе, и на заслуженном отдыхе
продолжая вести активный образ
жизни. Ветеранский клуб "Фа
зенда"  постоянный организатор
заводских выставок плодов и ово
щей, ибо его участницы  отмен
ные огородницы и цветоводы. А
еще бывших заводчан вот уже
много лет объединяет День пожи
лого человека, на который на
"АГАТе" традиционно организу
ют большой праздник с чаепити
ем и подарками.
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АКЦИИ: ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

СПОРТСМЕНЫ, ПЕДАГОГИТРЕНЕРЫ
И РОДИТЕЛИ УЧАСТВУЮТ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ #НаучиРебенка ПДД

Ребята, отдыхающие во
вторую спортивную смену в
оздоровительном лагере на
базе детскоюношеской
спортивной школы даже в
период летних каникул не
забывают о Правилах до

рожного движения.
Вместе с сотрудниками
Госавтоинспекции они на
помнили взрослым, что бе
зопасность на дорогах в зна
чительной мере зависит от
ответственного поведения

родителей. Яркими цветны
ми мелками они на терри
тории школы нарисовали
хештег с призывом и при
няли участие в конкурсе
рисунков "Научи ребенка
ПДД", по окончанию кото
рого вместе с родителями
смогли сделать фото и при
нять участие в акции, раз
местив фотографии в соци
альных сетях.
Педагоги спортивной
школы уверены, что такие
мероприятия формируют у
детей навыки правильного
поведения на дороге, а так
же побуждают родителей
задуматься о том, что соблю
дение правил безопасного
поведения на дороге может
сохранить жизни и здоро
вье детей.

ДОШКОЛЬНИКИ
ПРИСОСЕДИЛИСЬ К ИНТЕРНЕТАКЦИИ
#ПристегниСамоеДорогое

В детском саду "Сол
нышко" ребята встречают
родителейводителей с яр
ким плакатом в руках  так
они демонстрируют участие
в акции #ПристегниСамое
Дорогое, цель которой при

влечь внимание обществен
ности к проблеме детского
дорожнотранспортного
травматизма, к необходимо
сти применения ремней бе
зопасности и детских удер
живающих устройств при

перевозке детей в салоне
автомобиля.
Сами ребята с удоволь
ствием рассказали инспек
тору ГИБДД, как важна бе
зопасность в автомобиле 
нельзя вставать с места,
высовывать руки из окна,
баловаться, отвлекать води
теля, дотрагиваться до кно
пок и рычагов. Взрослым
участникам дорожного дви
жения малыши напомнили
об использовании ремня бе
зопасности при поездке в
транспортном средстве.
Также в ходе акции был
проведен и устный опрос о
значимости детских удер
живающих устройств  каж
дый респондент признал
всю значимость безопасной
поездки в автомобиле.

РАБОТА КОМИССИИ

РАССМОТРЕЛИ ДЕПУТАТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СНИЖАЮТСЯ

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ
ПО РЯДУ КОНТРАКТОВ СКОРО ИСТЕКАЮТ

В районной администрации состоялась традиционное ежеквар
тальное заседание комиссии по безопасности дорожного движе
ния. Вел заседание заместитель Главы районной администрации
В.Н. Таганов. На повестку дня было вынесено много важных и зна
чимых вопросов, касающихся обеспечения безопасности на наших
дорогах. Ключевым моментом заседания стал анализ аварийной
обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения, с
которым выступил начальник ОГИБДД по ГавриловЯмскому рай
ону С.В. Штанов.
 За пять месяцев текущего года нами зафиксировано 13 ДТП.
Этот результат на 23,5 % меньше по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года. В авариях погибло 2 человека, 16 получили
ранения. С начала года намизадержаны 53 водителя за управление
транспортным средством в состоянии опьянения и 66  вовсе не
имеющих право управления. Всего на территории района зафикси
ровано 2094 нарушения ПДД. Нарушений ПДД пешеходами и ДТП
с пассажирскими перевозками в отличие от прошлых лет в этом
году не зафиксировано.
Вторая часть заседания была посвящена пассажирским пере
возкам, а именно принимаемым мерам для снижения аварийности
при перевозке детей автобусами. По данным Управления образо
вания в ГавриловЯмском районе на сегодняшний день осуществ
ляет перевозку детей девять школьных автобусов, которые обслу
живают 11 школ. Общее количество перевозимых детей  465. С
целью обеспечения безопасности детей все школьные автобусы
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахог
рафами, видеорегистраторами, на весь школьный транспорт уста
новлены проблесковые маячки. По данным ГЛОНАС ежемесячно
анализируется информация о выявленных отклонениях от марш
рута и превышения скоростного режима, а в случае нарушения
принимаются необходимые меры.
Немаловажной и серьезной проблемой при перевозках автобусами
школьников из года в год остается плохое состояние дорог. По словам
специалиста Управления образования, на всех дорогах регионального
и местного значения, где следует маршрут школьного транспорта, име
ются неровное покрытие, выбоины, трещины, а внешний вид дорож
ных знаков не соответствует ГОСТу. К тому же во многих населенных
пунктах отсутствуют разворотные площадки.
В заключение встречи члены комиссии по безопасности дорож
ного движения обязались взять на контроль все перечисленные
вопросы и оказать содействие в их скорейшем разрешении. И пер
вым делом решили объехать все проблемные участки маршрута
школьных автобусов.

Самым горячо обсуждаемым
вопросом на очередном заседа
нии Собрания представителей
района стал ремонт дорог в
сельских и городском поселе
ниях за счет областной дорож
ной субсидии. Информацию о
ходе работ озвучил В.Н. Тага
нов, заместитель Главы муни
ципального района.
Наиболее удачно пока ситу
ация складывается на двух
объектах: дороге "Ильинское
УрусовоСтепанчиково" до де
ревни Настасьино (сумма кон
тракта 6 млн. 61 тыс. рублей) и
уличнодорожной сети улиц
Луговая и Зеленая в селе Ла
хость (1 млн. 218 тыс. рублей).
Там подрядчики приступили к
работам в срок. Более того, в Ла
хости они близятся к заверше
нию  выполнены уже на 70 про
центов объемов.
Сложнее обстоят дела с
объектами в ЗаячьеХолмском
(сумма контракта  1 млн. 801
тыс. рублей), Митинском (598
тысяч рублей) и Шопшинском
(1 млн. 375 тысяч рублей) посе
лениях, где подрядчики еще с
апреля никак не начнут реали
зацию обязательств по кон
трактам, хотя сдать объекты
"под ключ" они должны уже к
началу августа. А потому не
движется ремонт улиц: Друж
ной в селе Ставотино, Северной
 в Унимери, Липовой и Зеле
ной  в Стогинском, Централь
ной и Новой  в Шопше, а также
в деревне Заморино.
 Подрядчик задержку работ
поясняет заготовкой необходи

мых материалов, а потому уже
на днях обещает к ним присту
пить,  доложил В.Н. Таганов.
 У нас тоже готовы начать
ремонт,  сообщил Глава Шоп
шинского сельского поселения
А.П. Зинзиков,  но лишь на сво
их условиях, применив новые
технологии. Что у нас пока вы
зывает серьезные опасения  не
сказалось бы это на качестве.
Но есть и хорошие новости:
за счет экономии на торгах уда
лось выкроить средства для ре
монта еще пары участков:
уличнодорожной сети на ули
це Клубной в селе Плещеево
(815 тыс. руб.) и улицы Запруд
ной в селе Митино (648 тыс.
руб.). В настоящее время ведет
ся разработка документации
для проведения аукционов.
Радует и то, что в городском
поселении ремонтные работы
на дорогах ведутся полным хо
дом: приступили к исполнению
контрактов на улицах Мичури

на (обязаны сделать съезды,
дорожное полотно и тротуар),
Менжинского (ямочный ре
монт), Северной, Блюхера и
Школьном проезде (ремонт до
рожного полотна). Кроме того,
в результате торгов экономия
составила 163 тысячи рублей,
которые направят на ремонт
водопроводных труб на улицах
Победы, Кирова и проезде Ма
шиностроителей, а также на
обустройство остановочного
комплекса в районе централь
ной районной больницы. Кроме
того, в ГавриловЯме завершен
ямочный ремонт на улицах:
Кирова, Менжинского, Маши
ностроителей, Комарова, Ко
минтерна, Советская, Спортив
ная, Блюхера, Октябрьская,
Клубная, Калинина, Патова,
Пушкина, Сосновая. Однако ка
чество на некоторых из них,
как считают члены Собрания
представителей, оставляет же
лать лучшего.
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Благодарим нашего участкового уполномоченного капитана полиции И.С. Циндяйкина за быстрое реагирование и
успешное решение нашей проблемы. Желаем Ивану Степановичу счастья, здоровья и успехов в его нелегкой службе.
От имени жителей староста дома №4
по ул. Пирогова Л. Полунина.

УСЛУГИ

Требуется повар в столовую на постоянной основе. Режим работы понедельник-пятница с 8.00 до 16.00,
суббота, воскресенье - выходной. Доставка служебным
транспортом, оформление согласно ТК. Тел. 89110452033.

Кованые ворота и другие изделия, крыши и хозРеклама(739)
постройки. Т. 89807054005.

(751) Ремонт стиральных машин и другой бытовой тех
ники. Т. 89301019609.
(752) Кошу траву. Т. 89301019609.
(761) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(713) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
РАБОТА
запчастей. Т. 89159931674.
(727) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы
(728) Требуются работники для копки колодцев.
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
Т. 89806617235.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(847) В продовольственный магазин требуется про(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
давец. Тел. 89038257469.
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
(848) Срочно требуются охранники на объект в Гавку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
рилов-Ям. Тел. 8-930-112-39-40.
Т. 89109792521.
(771) О к о с т р а в ы , с п и л д е р е в ь е в . Н е д о р о г о .
(823) Организации (с. Великое) на постоянную рабоТ.
89051390868.
ту требуются: сварщик - з/п от 35000; уборщица-упаковщица, частичная занятость - з/п от 13000. График
Реклама (638) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Га5/2 с 9.00 до 17.00. Все по ТК РК. Только серьезные и
рантия. Тел. 8-915-983-52-48.
ответственные люди. Т. 89622037388, с 9.00 до 20.00.
(828)

ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!

РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (756)

(794) Ищу водителя на Сканию-полуприцеп, тракториста на МТЗ без в/п. Т. 89109766488.

Швейный Дом ООО "Дружба" срочно требуются: помощники швей, на утюг, швеи на оверлог и прямая строчка. Обращаться по тел. 89807089202,
89203612419.
(800)

(801) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются:
машинист тесторазделочной машины, пекарь 2 р. с обуч.
на рабоч. месте. Обращаться по тел. 8 (48534) 2-38-56.

(806) ПАО «Ростелеком» приглашает на работу Электромонтера. Место работы с. Шопша. 8-991-352-26-09.

На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
(635)

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области проводит отбор кандидатов на должности начальствующего состава в
следующие подразделения:
- подразделение патрульно-постовой службы полиции;
- подразделение конвоирования.
Заработная плата от 20 000 рублей
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ОМВД:
- возраст кандидата до 35 лет;
- образование полное среднее, среднее профессиональное;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил;
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2;
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет
(включая службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до
45 суток, с учетом выслуги в ОВД;
- возможность получения санаторно-курортного лечения;
- возможность получения высшего юридического
образования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с
9.00 до 18.00 часов.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

Реклама (716)

Реклама (833)

(783) В магазин "ВЕСНА" село Шопша требуется
продавец. График сутки через двое. Обращаться по
тел. 89036913215.

Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

Реклама (811)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!
Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Т. 8-920-137-67-10, Николай.

Внимание!
17 июля (далее по мере записи) в г. Гаврилов Ям
(Советская пл., дом 1, Центр Развития
Предпринимательства (бывш Кинотеатр))
проводится ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА (разработка Москва)
- выявляет нарушения в сердечно-сосудистой, бронхолегочной и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, женские, мужские проблемы, детские
- наличие паразитов, инфекций, грибков, гельминтов
и т.д.
- компьютерный подбор средств оздоровления
- консультации по всем выявленным нарушениям
- рекомендации по питанию и здоровому образу жизни
Цена 1000 руб. Дети до 5 лет проверяются с мамой за
одну цену
Предварительная запись и информация по
тел. 8-910-9975465.
Реклама (841)

Колодцы монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

Реклама
(725)

ТЕПЛИЧНОМУ КОМБИНАТУ "ЛАЗАРЕВСКОЕ"
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Требуемый опыт работы: не требуется. Частичная
занятость, полный день.
Обязанности: производить уборку служебных помещений три раза в неделю: понедельник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00.
Условия: работа в пригороде Ярославля, доставка
к месту работы транспортом предприятия. 15 км от города, тепличный комбинат"Лазаревское", административное здание.
Оплата: 800 рублей в день, после месяца работы
1000 руб.
(839)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

(820) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(824) Продается уч., ул. Пескова: газ по границе, удоб
ный подъезд. Т. 89806595628.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
Продам УАЗ “Хантер”, 2016 г.в., дв. 409, пробег
50 т. км., 1 хоз. Тел. 89206557687.
(826) Продам дом, есть вода, газ. Тел. 89038261236.
(829) Продам 3ком. кв., 2 эт., Юбилейн., 14.
Тел. 89159768867.
(830) Продаю дом, ул. Попова, 13 (земля 6 сот.).
Т. 89159635710.
(832) Продам учк 4,85 сот. в саду №6, учк 105 (ста
рый 94). Цена договорная. Т. 89159697657.
(804) Продается 2комн. кв., кирп., 3/3. Возможна
неб. рассрочка, материнский капитал. Т. 89159975435.
(790) Продам 1ком. квартиру 5/5, ул. Строителей.
Т. 89201051705.
(791) Щебень. Песок. Земля. Т. 89806539488.
(795) Продам 3ком. квартиру. Обмен. Т. 89038288020.
(797) Продам 4комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(775) Продается козел Заанинской породы, возраст
4 мес., ул. Рабочая, 73. Т. 89159662432.
(750) Продам благ. комнату 19 кв. м за мат. капитал.
Душ. кабина, кухня на 3 семьи. Т. 89807067734.
(755) Продается 2ком. квартира со встроенной мебе
лью, Юбил. пр., д. 1. Цена договорная. Т. 9066336808.
(766) Продам лодку Афалина 320 фанера, вес 59 кг. На
воде была один сезон. Цена 17000.Торг. Т. 89605321564.
(767) Продам 2к. кв. 4/5, ул. Чапаева, 25. Т. 89641371577.
(747) Продается козье молоко. Т. 89159634077.
(720) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м 2
с зем. учом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 89056253001, Валентин.
(729) Продам комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(733) Продам 1ком. квру, Семашко, 15, 5 эт.
Тел. 89605375139.
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(700) Продам 1к. квру, 2/5 кирп. д. или сдам.
Тел. 89159988069.
(705) Продам 1ком. кв. 3/5, ул. Строителей.
Т. 89159860971.
(653) Продам 1к. кв., 5 эт., торг. Т. 89159908878.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(450) Продается 2ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(470) Продам 1комн. кв. в центре, с дорогим кухон
ным гарнитуром. Торг. Т. 89622031297.
(597) С р о ч н о п р о д а м д о м , ц е н а д о г о в о р н а я .
Т. 89104815494.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.
Т. 89159798919.
(623) Продам 1ком. квру, 5 этаж. Т. 89806609891.
(843) Продам гусей и гусят. Т. 89159977439.
Реклама (802) Продам зем. участки в с. Великое, 10000
руб. за сотку. Торг уместен. Тел. 89201230023, звонить с 20.00 до 22.00.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (815)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (816)

Реклама
(817)

12 июля 2018 года

ДРОВА. Т. 89109767029.

20 июля в 13.20 г. Гаврилов-Ям
у м-на "Мебель" состоится распродажа кур-молодок и несушек
(привитые, утята, гусята, цыплята), с. Великое в 14.10, с. ЗаячийХолм в 15.20. Т. 89051562249.

Реклама (770)

Реклама (726)
Реклама
(536)

ПРОДАЖА
Реклама (784) Магазин запчасти (18 км старой дороги Москва-Холмогоры) принимает заказы запчастей для
иномарок. Режим работы с 8.00 до 20.00. Обращаться по тел. 89036913215.

19 июля (четверг) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества и КУР МОЛОДОК:
Осенево (ост) 19.25, Стогинское (на отворотке) 19.35,
Гаврилов-Ям (у маг Мебель у рынка) 19.55, Великое (по заявкам) 20.05. тел. 8 915 990 5809.

Реклама (836)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2018
№ 463
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 09.01.2018 № 4 "Об утверждении тарифа за
вывоз мусора на 2018 год"
Рассмотрев обращение директора муниципального предприятия "Ритуал" городского
поселения Гаврилов-Ям Ярославской области о тарифе за погрузку и вывоз бытового и крупно
- габаритного мусора на полигон ТБО, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального Закона 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям №4 от
09.01.2018 "Об утверждении тарифа за вывоз мусора на 2018 год" следующие изменения:
1.1. абзац 1 "Утвердить муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку и вывоз бытового мусора на полигон ТБО с улиц частного сектора городского поселения ГавриловЯм на 2018 год с одного зарегистрированного жителя в сумме 60 руб. за 1 месяц" изложить в
следующей редакции - "Утвердить муниципальному предприятию "Ритуал" тариф за погрузку
и вывоз бытового мусора на полигон ТБО с улиц частного сектора городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год с одного зарегистрированного жителя в сумме 82 руб. 70 коп. за 1 месяц".
2.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

РЕВНИВЕЦ ОТДЕЛАЛСЯ 200 ЧАСАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2018 № 819
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817 "Об
утверждении муниципальной программы "Создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2020 годы", изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.06.2018 №723 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2018 г. № 111
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ " О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Великосельского сельского поселения на второе полугодие 2018 года (Приложение1).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации Великосельского
сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.

ПРОДАЖА

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Т. 89109703108.
Реклама (760)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
Реклама (718)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Реклама (719)

ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.
Реклама
(663)

Реклама (662)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89807072052.

Реклама(668)

Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.
Реклама (239)

Песок. Отсев. Земля. Крошка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.
Реклама (237)

РАЗНОЕ
(809) Сдам 1ком. квру на длит. срок без мебели.
Т. 89206552096.
(827) Сдам 2ком. кв., ул. Победы на длит. срок.
Т. 89159994090.
(796) Сдаю 1ком. кв. Т. 89109613021.
(759) Сдам 1комн. квру на длит. срок. Тел. 89611566251.

Отдам в добрые руки полосатую кошечку, 3 мес.,
к лотку приучена, кушает все. Тел. 89159648033.
(831) Отдадим в хорошие руки стерилизованную
чисто белую ангорскую кошечку и пушистого, очень
домашнего чернобелого котика. Т. 89108122787.

Второго июля мировым
судьей судебного участка №2
Гаврилов-Ямского судебного
района постановлен обвинительный приговор в отношении жителя деревни Шалаево Гаврилов-Ямского района,
совершившего преступления
при следующих обстоятельствах.
Девятого апреля текущего года в вечернее время

мужчина, предварительно
употребив алкоголь, пришел
в квартиру по месту жительства своей бывшей жены, где
застал последнюю спящей с
другим мужчиной. Испытывая внезапно возникшую личную неприязнь как к своей
бывшей, так и к ее ухажеру,
ревнивец, предварительно
учинив скандал, вооружился
ножом, обнаруженным в кух-

не квартиры. Клинком ножа он
поочередно нанес удары женщине и мужчине, метясь при
этом им в шею, причинив тем
самым обоим колото-резаные
ранения.
Как на предварительном
следствии, так и в судебном
заседании подсудимый свою
вину признал в полном объеме, изъявив при этом желание
о рассмотрении дела в особом

порядке судебного разбирательства.
Учитывая, что причиненный потерпевшим вред здоровью оказался легким, а преступления тем самым были
квалифицированы по п. "в" ч.
2 ст. 115 УК РФ, которые отнесены законодателем к преступлениям небольшой тяжести, ревнивец отделался 200
часами обязательных работ.

ЗЕМЛЮ – МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В соответствии с поручением прокуратуры области
прокуратурой района проведен анализ ситуации, связанной с обеспечением имущественных прав многодетных
семей на землю.
В соответствии с Законом
Ярославской области от
27.04.2007 № 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности" на

очередь для бесплатного предоставления земельных участков в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 2017 года
по настоящее время поставлено 36 граждан (35 - многодетные семьи, 1 - молодая семья,
выбывшая из целевой программы по поддержке молодых семей по достижению предельного возраста), предоставлено 16 земельных участков. В том числе, за шесть месяцев 2018 года поставлено на
учет для бесплатного предос-

тавления земельных участков
- 8 граждан, сформировано для
льготных категорий граждан 7, земельных участков, предоставлено - 6. В настоящее время в Гаврилов-Ямском муниципальном районе состоит на
учете 18 граждан, имеющих
право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков.
В 2017 году в администрации городского поселения Гаврилов-Ям на соответствующем учете состояло 39 чело-

век. Из них встало на учет в
2017 году - 19, в 2018 году - 14.
По состоянию на 01.07.2018 на
учете состоит 26 граждан. В
2017 году предоставлено 16
земельных участков.
За указанный период обращения в рассматриваемой
сфере в прокуратуру района не
поступали, мер прокурорского
реагирования не принималось.
М. Ордин,
прокурор района
старший советник
юстиции.

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
Поддельные денежные
знаки, как правило, сбываются на предприятиях оптовой и
розничной торговли, в сфере
услуг, а также отдельным
гражданам, занимающимся
торговлей, в том числе на рынках. Всем гражданам необходимо знать отличительные признаки поддельных денежных
знаков и порядок действий при
их обнаружении. При получении денежных купюр крупного достоинства следует быть
очень внимательными и всегда проверять их подлинность,
как минимум три защитных
признака на купюре.
Признаки подлинности:
Банкнота Банка России
образца 1997 года номиналом
5000 рублей модификации
2010 года
Признаки подлинности,
контролируемые на просвет
- Комбинированный водяной знак. Расположен на правом купонном поле и включает в себя полутоновый водяной знак (портрет Н.Н. Муравьева-Амурского) и примыкающий к нему филигранный
водяной знак - цифровое обозначение номинала (число
5000). Филигранный водяной

знак имеет участки более светлые, чем бумага и полутоновый водяной знак. Его отличает наличие темных штрихов,
оттеняющих цифры и создающих эффект их объемности.
- Защитная нить. В бумагу
внедрена защитная нить шириной 5 мм. С оборотной стороны банкноты защитная нить
выглядит в виде серой непрозрачной полосы. При рассматривании на просвет защитная
нить выглядит в виде темной
полосы.
- Микроперфорация. При
рассматривании банкноты
против источника света наблюдается число "5000", выполненное абсолютно ровными параллельными рядами
микроотверстий, неосязаемых на ощупь.
Признаки подлинности,
контролируемые при изменении угла зрения
- Эффект перемещения
цифр на защитной нити. На
фрагменте защитной нити,
выходящей на поверхность
бумаги на лицевой стороне
банкноты в окне фигурной
формы, видны повторяющиеся изображения чисел "5000",
разделенные полосами микро-

текста. При изменении угла
зрения наблюдается смещение отдельных цифр друг относительно друга.
- Скрытое изображение
букв "РР" (Кипп - эффект). При
рассматривании банкноты под
острым углом к поверхности,
против источника света, на
декоративной ленте становятся видны буквы "РР". В зависимости от расположения банкноты буквы будут выглядеть
светлыми на темном фоне или
темными на светлом фоне.
- Оптически переменная
магнитная краска (OVMI) с
эффектом перемещения яркой блестящей горизонтальной полосы. Яркая блестящая
горизонтальная полоса, видимая под прямым углом зрения
в середине герба г. Хабаровска, при наклоне банкноты перемещается от середины изображения герба вверх или вниз.
- Скрытые муаровые полосы (MVC+). На однотонном
поле в центре орнаментальной
полосы при наклоне банкноты
появляются красные и зеленые полосы, которые выглядят продолжением цветных
полос, наблюдаемых постоянно на более темном участке в

нижней части поля.
Если предлагаемая вам
денежная купюра вызывает
сомнение в подлинности, не
отказывайтесь от "подозрительной" банкноты и не возвращайте ее сбытчику. Незамедлительно вызовите сотрудников полиции, запомните приметы этого человека,
транспорт, на котором он приехал. Полицию можно вызвать
по телефонам 02 или с сотового телефона 112, 102. Не
пытайтесь сами сбыть поддельную банкноту!
Не забывайте, что в случае
сбыта поддельных денег, человек сбывший купюру, несет
уголовную ответственность по
ст. 186 УК РФ "Изготовление
или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг". Максимальное
наказание, предусмотренное
частью 1 статьи 186 УК РФ лишение свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет
или без такового.
ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому
району.
Реклама ( 818)

Телепрограмма

12 июля 2018 года

Пятница

20 июля

Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+).18.40
Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (16+).10.55, 3.15 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.15 "Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Три аккорда"
(16+).23.30 "Белые ночи Санкт-Петербурга".
Прямой эфир" (12+).1.35 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ" (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.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.25
Х/ф "КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ" (12+).3.25
Х/ф "ЖЕНИХ" (12+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.05, 18.05,
22.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭНФОРД"
(16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ8" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10, 19.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).18.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Энциклопедия Ярославля" (12+).20.40 "И снова
здравствуйте!" (16+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 14.30, 18.00 "В
тему" (12+).9.10 "Основной элемент" (16+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).12.30
"Специальный репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями" (12+).14.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).15.00 "Невероятная наука" (16+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с
"ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.15 Х/ф "ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ" (16+).

5.20, 6.05, 0.25 "Суд присяжных" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Чрезвычайное
происшествие".14.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).16.25 "Скелет в шкафу" (16+).17.00
"ДНК" (16+).18.00, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).20.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).22.30 "Неожиданный Задорнов"
(12+).1.25 "И снова здравствуйте!" (0+).2.05 Т/
6.30 "Пленницы судьбы". Ариадна Тырс "СТЕРВЫ" (18+).3.55 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТкова-Вильямс.7.05
Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРУЛЬ" (16+).
РАХ".7.50 "Петербург: время и место". "Портрет фотографа".8.20 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ЛЕТО ДЕТСТВА".9.30 Д/с "Маленькие капитаны".10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Новости
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25, 13.25 культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 Х/ф

Суббота

21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.45 Х/
ф "ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ" (12+).8.50
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Леонид Агутин. Океан любви"
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Михаил Задорнов. "Легко жить трудно"
(12+).13.15 "Умом Россию не поднять".15.00
"Михаил Задорнов. "К отцу на край земли"
(12+).16.00 "Кому на Руси жить?!" (12+).18.10
"Кто хочет стать миллионером?".19.50, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"Белые ночи Санкт-Петербурга". Прямой
эфир" (12+).1.10 Х/ф "ЛЕВ" (12+).3.15 "Модный приговор".4.15 "Мужское / Женское"
(16+).

5.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).7.10 "Живые истории".8.00
РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (12+).9.00 "По
секрету всему свету".9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 20.00
Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Измайловский парк" (16+).13.55 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.50 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ" (12+).1.10 Х/ф "АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ" (12+).3.15 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

нажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.25 Х/ф "ПЁС" (16+).23.30 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" (0+).1.10 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).3.10 "Таинственная Россия" (16+).4.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.20 "Детективы" (16+).9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.20 Х/ф
"УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" (16+).2.20
"Большая разница" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.00, 0.45, 4.00 "Самое яркое"
(16+).7.30, 8.30 "Новости города".8.00 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).12.00 "Всё просто" (12+).12.30, 3.00
"Все просто!" (12+).13.30 "Инdизайн"
(12+).14.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"
(12+).15.30 "Шестое чувство" (12+).16.30 Т/
с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).20.00
"Преступление в стиле модерн" (16+).20.30
Х/ф "ШПИОН" (16+).0.00 "4дшоу" (16+).

8.00 Мультфильм (0+).9.00, 14.30 "В мире
животных с Николаем Дроздовым" (12+).9.30
"Патруль 76" (12+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00
"Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается"
(16+).12.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+).15.00 Х/ф "Я - АНГИНА!" (12+).17.00 Концерт "Бессоница"
(12+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+).22.00 Х/ф "ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ" (16+).0.00 "Аркадий Кошко.
5.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.45 "Ты Гении русского сыска" (16+).
супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Готовим"
(0+).9.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ПЕ"Главная дорога" (16+).11.05 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" РЕХОДИМ К ЛЮБВИ".9.15, 2.20 Мульт(0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Жди фильм.9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуменя" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Од- ардом Эфировым".10.25 Х/ф "К ЧЕРНОМУ

"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.50 Д/ф
"Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения".13.30, 17.30 Д/ф "Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах".13.50 "Искусственный отбор".14.30 Д/с "Романовы. Личные хроники века".15.10 Х/ф "НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ".16.45 Д/ф "Александр Ворошило. Свой голос".17.50 Х/ф "ОДНА СТРОКА".19.45 "Линия жизни".20.35 "Искатели".21.20 Т/с "БАЯЗЕТ".22.50 80 лет со дня
рождения Алексея Германа. "Герман, сын
Германа".23.40 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ".2.30 Мультфильм.

13
ви" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 "Вся
правда" (16+).15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ" (12+).17.35 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".19.30 "В
центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "Задорнов больше, чем Задорнов" (12+).0.10 "Дикие деньги" (16+).1.05 "90е. Вашингтонский обком" (16+).1.55 "Хроники московского быта" (12+).2.50 "Петровка,
38" (16+).3.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).4.55 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о любви" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "По России с футболом" (12+).7.00,
8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 20.45 Новости.7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 Футбольное столетие (12+).9.30
Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (12+).11.20 "Трудности перевода" (12+).11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция.13.35 Кикбоксинг.
"Жара Fight Show". Сергей Харитонов против Фредерика Синистры. Забит Самедов
против Фредди Кемайо (16+).15.25 "Футбольные каникулы. ФК "Оренбург" (12+).17.55
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Румыния. Прямая трансляция из
Испании.19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Азербайджан. Трансляция из Москвы.20.15 "Путь чемпиона" (12+).21.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева (16+).22.35
Всемирная Суперсерия. Гассиев vs Усик.
Перед боем? (16+).23.30 Х/ф "ВОИН"
(16+).2.15 Х/ф "ДОБЕЙСЯ УСПЕХА"
(16+).4.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция из США.6.00 "Всё о чемпионате
мира" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+).21.45
Х/ф "БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).23.30
Х/ф "ОНО" (16+).1.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).13.30, 21.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+).17.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).22.00 "Не
спать!" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/
ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+).3.35 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00 "Понять. Простить" (16+).7.55
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.00
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Елена Яков- Т/с "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Х/ф
лева. Женщина на грани" (12+).8.50, 11.50 "МЕТЕЛЬ" (16+).22.35, 0.30 Т/с "ГЛУХАРЬ.
Х/ф "СИНХРОНИСТКИ" (12+).11.30, 14.30, ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.25 "Смятение сер22.00 События.12.55 "Жена. История люб- дец" (16+).3.15 "Измены" (16+).
МОРЮ".11.35, 0.45 Д/ф "Архитекторы от природы".12.25 Д/ф "Передвижники. Николай
Ге".12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов,
Кристине Ополайс в гала-концерте в Венском Бургтеатре.13.55 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ".16.10 Из коллекции телеканала
"Россия-Культура". Большой балет- 2016
г.18.10 "Театральная летопись". Ольга Аросева.19.00 Х/ф "ТРЕМБИТА".20.30 Д/ф "Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн".21.15 Х/ф
"БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ".23.05 "2 Верник 2".1.35 "Искатели".

Православная энциклопедия (6+).7.50 Х/ф
"БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ" (12+).9.50 "Задорнов больше, чем Задорнов" (12+).11.30,
14.30, 23.30 События.11.45 Х/ф "НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" (6+).13.20,
1 4 . 4 5 Х / ф " Г РА Ж Д А Н К А К АТ Е Р И Н А "
(12+).17.20 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Красный проект" (16+).23.45 "Право голоса" (16+).3.30 "Нелюбовь с первого взгляда" (16+).4.00 "Дикие деньги" (16+).4.55
"Прощание. Дед Хасан" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Чемпионат мира. Live" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.50 Д/
ф "Россия-2018 - навсегда" (12+).8.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь".9.10,
11.20, 15.25 Новости.9.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия).
Трансляция из США.11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Казань Ринг".
Туринг. Прямая трансляция.12.30 Всемирная
Суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед боем?
(16+).12.55 Формула-1. Гран-при Германии.
Свободная практика. Прямая трансляция.14.00 Лучшие поединки Мурата Гассиева (16+).15.00 "Гассиев vs Усик" (16+).15.30,
20.05, 1.15 "Все на Матч!".15.55 Формула-1.
Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция.17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Бавария" (Германия) ПСЖ (Франция). Прямая трансляция из Австрии.19.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Польша. Трансляция из Москвы.21.00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Прямая
трансляция из Москвы (16+).1.45 Водное поло.
Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания. Трансляция из Испании.2.55 Х/ф "ВИРУС МЕСТИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).13.45 Х/ф "АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ" (16+).15.30 Х/ф "БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).17.15 Х/ф "УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА" (12+).19.00 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+).21.00 Х/ф
"КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).22.45 Х/ф "НЕ
ДЫШИ" (16+).0.30 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х"
(16+).2.15 Х/ф "ОНО" (16+).4.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 2.45
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).1.00 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ 2" (16+).3.20
"Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.15 Х/ф "МИЛЛИОНЕР"
(16+).10.20 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ"
(16+).13.45 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55, 4.15 "Москвички" (16+).0.30 Х/
6.00 Марш-бросок (12+).6.30 Д/ф "Лю- ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА"
бовь Орлова. Двуликая и великая" (12+).7.25 (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Смешарики. ПИН-код".7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.20, 12.15 Т/с "ГРИГОРИЙ Р" (16+).17.55
"Кто хочет стать миллионером?".19.30 "Старше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.00 "Белые
ночи Санкт-Петербурга". Гала-концерт. Прямой
эфир" (12+).0.10 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ" (12+).2.00 "Модный приговор".3.00 "Мужское / Женское" (16+).3.55 "Давай поженимся!" (16+).

4.55 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+).6.45, 3.25 "Сам себе режиссёр".7.35, 2.55
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00, 20.00
Вести.11.20 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" (12+).22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Генезис 2.0" (12+).

5.00 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.55 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.8.20
"Их нравы" (0+).8.40 "Пора в отпуск" (16+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный
ответ" (0+).12.55 "НашПотребНадзор" (16+).14.00
"У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели.." (16+).18.00 "Новые
русские сенсации" (16+).19.35 Х/ф "ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА" (16+).23.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.15 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (0+).3.15 "И снова здравствуйте!" (16+).3.50
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).6.35 Д/ф "Моя
правда" (12+).15.05 Т/с "ЗАСТАВА" (16+).1.10 Х/
ф "ЦЕЛЬ ВИЖУ" (12+).3.00 "Большая разница"
(16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.00, 15.00, 1.00, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.20 "Вкусно
360" (12+).11.00 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН"
(16+).13.20 "Дача 360" (12+).16.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН" (16+).19.30 "И снова здравствуйте!" (16+).20.30 Х/ф "РАСПЛАТА" (16+).0.10
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается" (16+).9.30 Мультфильм (0+).9.40, 14.00, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Отмеченный перстом Божиим" (12+).11.30 "Основной элемент" (16+).12.00 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).14.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).15.00 Х/ф "Я - АНГИНА!" (12+).17.00
"Достояние республики. Песни Гарика Сукачева" (16+).19.30 "Euromax. Окно в Европу"
(16+).20.00 Х/ф "ПОМНИ МЕНЯ" (16+).22.00 Х/ф
"ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
(12+).0.00 "Тамерлан. Архитектор степей" (16+).

6.30 Х/ф "ТРЕМБИТА".8.05, 2.30 Мультфильм.9.15 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".9.40 Х/ф "ОДНА СТРОКА".11.20 "Неизвестная Европа". "Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя".11.45 "Научный стенд-ап".12.25, 1.35 Д/ф "Архитекторы
от природы".13.15 "Письма из провинции".13.45
Денис Мацуев. Сольный концерт в зале Консертгебау (Амстердам).15.30 Х/ф "БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ".17.25 "Пешком...". Москва обновленная.17.50 Д/ф "Тайна величайшей гроб-
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ницы Древнего Китая".19.20 "Романтика романса".20.15 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА".22.30
Шедевры мирового музыкального театра.0.25
Х/ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ".

МАТЧ ТВ
6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).6.50 Футбол. Товарищеский матч. "Бенфика" (Португалия) - "Севилья" (Испания). Трансляция из Швейцарии.8.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь".9.10 "Путь чемпиона"
(12+).9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости.9.45
Смешанные единоборства. M-1 Challenge. "Битва в Горах". Трансляция из Ингушетии
(16+).11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Казань Ринг". Туринг. Прямая
трансляция.12.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+).14.35 "Футбольные
каникулы. ФК "Крылья Советов" (12+).15.10,
0.00 "Все на Матч!". 15.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция.18.25 Пляжный
футбол. Евролига. Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Москвы.19.25 Международный день бокса. Сборная России - Сборная Германии. Прямая трансляция с Красной площади.21.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве. Прямая трансляция
из Германии (16+).0.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). Трансляция из
США.2.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из Испании
3.40 "Десятка!" (16+).4.00 Формула-1. Гран-при
Германии.

5.10 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на
грани" (12+).5.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).7.30 "Фактор жизни" (12+).8.00
Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА".10.35 Д/ф "Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган"
(12+).11.30, 14.30, 23.55 События.11.45 Х/ф

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018
№ 777
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2015 № 679
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
26.05.2015 № 679 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых
специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской
местности Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области" следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 5 административного регламента в новой редакции (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального
района от 29.06.2018 № 777
РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской
области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

"ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" (12+).13.35 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.45 "Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина"
(16+).15.35 "90-е. Лонго против Грабового"
(16+).16.25 "Прощание. Роман Трахтенберг"
(16+).17.15 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).20.55, 0.10 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ"
(12+).1.10 "Петровка, 38" (16+).1.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ" (12+).3.15
Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00, 14.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел"
(12+).15.00 Х/ф "ПОЛЕТ ФЕНИКСА"
(12+).17.15 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"
(16+).19.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).20.45 Х/ф
"ОМЕН" (16+).23.00 Х/ф "УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА" (16+).1.00 Х/ф
"АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ" (16+).2.45 Х/
ф "ДЖЕЙСОН Х" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).18.00 Т/с
"ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00
"Комик в городе" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).3.30 "ТНТ
Music" (16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.55, 4.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.05 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ..."
(16+).10.05 Х/ф "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!"
(16+).14.00 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (16+).17.30 "Свой
дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55, 3.55 "Москвички" (16+).0.30 Х/ф
"ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+).

БЕЗОПАСНОСТЬ

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Ярославской области и муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского муниципального района.
При удовлетворении жалобы исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, принимаются не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. В случае, если в компетенцию органа, предоставляющего муниципальную услугу не
входит принятие решения в отношении жалобы, вышеуказанные органы в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации направляют жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5.
данного раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018 № 816
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета ГавриловЯмского муниципального района
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение).
2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, главным администраторам (администраторам) доходов бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района, главным администраторам (администраторам) источников финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в течение
одного месяца принять локальные правовые акты, направленные на реализацию постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Баранову Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление 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 опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого
соблюдения правил пользования газом в быту,
нарушение которых может привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены
и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службы ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала
АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба
АО "Газпром газораспределение Ярославль".

12 июля 2018 года
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К МОМЕНТУ

ЖИВЕМ, НЕ БОЛЕЯ

Коллектив ГавриловЯмских районных электрических сетей
поздравляет с юбилеем
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БОНДАРЕВА!
Уважаемый Сергей Александрович,
в день Вашего юбилея мы от всей души
хотим Вам пожелать никогда не сдавать
ся, быть сильным и смелым руководи
телем, ведь в Вас удачно нашли свое со
четание мудрость, душевность, профес
сионализм и богатый жизненный опыт.
Вы человек, который сумел своей вни

мательностью и чуткостью сплотить нас,
дал возможность почувствовать себя
единой командой. Ведь наш коллектив 
это дружная семья! Желаем новых ус
пехов, побед, здоровья, счастливой жиз
ни, долгих лет. Пусть в Вашем доме жи
вут уют и тепло! Пусть Вашу душу не
покидает гармония и любовь!

ПРЕКРАСНОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
В жизни каждого чело
века есть люди, которые
оказывают заметное, под
час решающее, влияние на
формирование его профес
сиональных качеств, харак
тера и мировоззрения.
И особенно счастлив в
своей судьбе тот, кому
встретился учитель, умею
щий принести любовь, доб
роту, глубокие знания уче
никам, педагогическое мас
терство коллегам.
Нам очень повезло! Мы
долгие годы трудимся ря
дом с внимательной, обая
тельной женщиной  УЧИ
ТЕЛЕМ ОТ БОГА  пре
красной души человеком,
Ириной Рудольфовной Гу
ренко. У нее есть все, что
должно быть присуще на
стоящему педагогу: талант,

душевная теплота, внешняя
красота, ум, чуткость, тер
пение и неиссякаемая энер
гия.
Л.Н. Толстой сказал од
нажды, что хорошему учи
телю достаточно иметь толь
ко два качества  большие
знания и большое сердце.
Всем этим обладает Ирина
Рудольфовна  великий
труженик и просто надеж
ный друг, умный коллега.
Ее любят и уважают как та
лантливого учителя в шко
ле, грамотного, прекрасно
го специалиста в городе,
районе. Она всегда в вечном
поиске, вечном труде.
Многие годы Ирина Ру
дольфовна ставила отлич
ные оценки своим учени
кам. Пришло время  и
жизнь выставила их ей са

мой за доброе сердце, за яс
ный ум, отличное знание
своего дела, неутомимый
склад характера, методи
ческое мастерство, эруди
цию.
Дорогая Ирина Рудоль
фовна! Мы, Ваши коллеги,
сердечно поздравляем с
юбилейным Днем рожде
ния! Пусть Ваш педагоги
ческий талант, душевная
щедрость еще долго остают
ся маяком для всех нас,
Ваш образ  примером для
и дельный нам совет подаст.
подражания. Примите от
За Вашу дружбу, предан
нас искренние пожелания ность
всего хорошего: здоровья,
коллегам и друзьям,
большого человеческого
За вечную души работу,
счастья, всех земных благ.
за все, за все
"Мы знаем: Вы наш друг
"СПАСИБО ВАМ".
надежный,
Педагогический
Что не обманет, не предаст,
коллектив
А успокоит и утешит,
МОУ СШ №6.

ЧИТАТЕЛЬ, ПРОЧТИ!

ПОИСК ВЕДЕТ СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ
МЕЛЬНИКОВ Сергей Александрович, 1923, Ярославская область. Призван Гаврилов-Ямским РВК. Боец 110-й стрелковой дивизии (II ф), красноармеец по своему воинскому званию. Погиб 15 января 1942 г. Первичное место захоронения д.Самород Наро-Фоминского района Московской области. В настоящее время прах покоится на мемориале, расположенном в
д. Волченки Наро-Фоминского района Московской области.
Родственники: отец - Мельников Александр Андреевич,
проживал в д. Цибирино.

Родственники или знакомые С.А. Мельникова, отзовитесь!

ПРОВЕРКА

НЕТ ВОДЫ  ПРЕДУПРЕДИ
Прокуратурой района по обращению родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений проведена проверка по фактам временного прекращения водоснабжения в городском поселения Гаврилов-Ям в связи с проведением АО "Ресурс" ремонтных работ на водопроводных сетях.
В соответствии с требованиями действующего законодательства о водоснабжении и водоотведении из-за возникновения аварий на водопроводных сетях ресурсоснабжающая организация
АО "Ресурс" вправе временно прекратить водоснабжение до устранения обстоятельств, явившихся причиной такого прекращения. Вместе с тем, заблаговременное предупреждение абонентов зачастую не осуществляется.
Как следствие, администрации детских учреждений принимают решения о приостановлении деятельности, что влечет жалобы родителей, вынужденных досрочно забирать детей из детского сада и обеспечивать возможность нахождения детей до конца своего рабочего дня вне образовательных учреждений.
Несоблюдение АО "Ресурс" правил холодного водоснабжения в части порядка временного прекращения водоснабжения
привело к несвоевременному уведомлению жителей и образовательных учреждений городского поселения Гаврилов-Ям, соответственно, к нарушению прав граждан и обоснованным жалобам в прокуратуру района.
В связи с изложенным прокуратурой района в адрес генерального директора АО "Ресурс" внесено представление об устранении и недопущении впредь нарушений законодательства о
водоснабжении. Представление рассмотрено, виновные лица привлечены к ответственности.
М. Ордин, прокурор района старший советник юстиции.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
ПРОФИЛАКТИКЕ
11 июля отмечается Всемирный день народона
селения. Он проводится ежегодно с конца 1980х го
дов по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.
*В конце 1980х годов население Земли состав
ляло 5 млрд. человек.
*На 2018год число людей стало 7,5 млрд. человек,
*К 20252030 году, по прогнозам, подойдет к
8 млрд. человек.
Стремительный рост народонаселения земного шара
ставит перед обществом и правительствами всех стран
мира разные проблемы, в том числе вопросы здоровья и
здорового образа жизни.
Данным темам посвящены мероприятия, которые про
ходят кэтой дате. Активное участие в работе по пропаган
де здорового образа жизни и профилактике хронических
неинфекционных заболеваний ежедневно ведут специа
листы Областного центра медицинской профилактики.С
целью сохранения здоровья жителей Ярославской облас
ти разработаны проекты, позволяющие выявить серьез
ные заболевания на ранних стадиях и принять меры по
их своевременной диагностике и лечению. В том числе 
"Сохрани свою жизнь! Контролируй давление!". В ходе
акции врачи ОЦМП измеряют всем желающим артери
альное давление и при отклонении его от нормы дают ре
комендации по дальнейшим действиям. Еще один проект
"Скажи курению  НЕТ!" ориентирован на людей разного
возраста. Обследуя участников при помощи спирометра
и смокелайзера, сотрудники Центра выявляют измене
ния в состоянии дыхательной системы, дают рекоменда
ции по отказу от курения и при необходимости направля
ютлюдейна консультации к специалистам. Новым направ
лением стала работа с трудовыми коллективами по про
екту "Здоровье на рабочем месте". В его рамках большой
популярностью пользуется акция "Узнай возраст своих
сосудов!", направленная на раннее выявление заболева
ний системы органов кровообращения.Для борьбы с од
ним из факторов риска развития хронических неинфек
ционных заболеваний  лишними килограммами  органи
зована акция "Хочешь быть здоровым? Держи все под
контролем!".
Врачами ОЦМП ведется постоянная работа с молоде
жью по пропаганде ЗОЖ и борьбе с факторами риска и
вредными привычками. Специально для детей и подрост
ков разработаны интерактивные формы работы. Так, мо
лодые людиохотно проверяют силу мышц рук и спины с
помощью кистевого и станового динамометровво время ак
ции "Испытай свою силу!". Руководители образователь
ных и культурнопросветительных учреждений региона
делают немало заявок на мероприятия, которые организу
ют врачи ОЦМП. Большой популярностью пользуется про
филактическая игра "Вредные привычки", выстроенная
по принципу телепроекта "Своя игра". С огромным интере
сом подростки участвуют в викторине и играх по вопросам
здорового питания, часто показывая хорошее знание темы.
Ежегодно все больше жителей Ярославской области
расширяют своюинформированность о здоровом образе
жизни и профилактике серьезных болезней. Это подтвер
ждает количество акций, проведенных врачами ОЦМП и
число людей, которые их посетили. Только за 6 месяцев
текущего года состоялось 74 акции, в которых приняли
участие около 15 тысяч человек.
Е. Марьина, редактор областного центра
медицинской профилактики.

ТАК ЭТО БЫЛО
События 7-21 июля 1918 года - возможно, самые страшные в истории
Ярославля. Около ста плохо вооружённых офицеров, предприняли отчаянную, непродуманную попытку сбросить советскую власть в отдельно взятом городе. Мятежники продержались
две недели. Однако какой ценой заплатил Ярославль за эту попытку! Жестокость, с которой отреагировала на
произошедшее Красная армия, едва
ли найдет свое объяснение.
В течение недели город подвергался массированному артиллерийскому обстрелу (всего было выпущено
более 70 тысяч снарядов), в последние
дни - из орудий 6- и 8-дюймового калибра. Для современников чтобы было
понятно: снаряды диаметром от 15 до
20 сантиметров, предназначенные для
удаленного поражения укрепленных
целей, летели в мирные дома ярославцев только потому, что в этих райо-

ВЫЖИВШИЙ ЯРОСЛАВЛЬ
7 июля 2018 исполнился ровно век с начала белогвардейского восстания в
Ярославле. Увы, сегодня не многие помнят об этом событии. Между тем не
будет преувеличением сказать, что последствия восстания и его чудовищного
подавления столица региона испытывает на себе и сегодня, сто лет спустя.
нах, по расчетам красноармейцев,
могли скрываться восставшие.
16 июля в городе была применена первая в истории советской России авиационная бомбардировка причем по собственной территории,
заселенной мирными жителями. А
ближе к концу восстания войска
объявили о своей готовности применить химическое оружие, "срыть
Ярославль до основания"…

Жертвами Ярославского восстания, помимо нескольких сотен мятежников с одной стороны, С.Нахимсона, Д.Закгейма, И.Тутаева и нескольких десятков красноармейцев - с другой, стали многие тысячи простых
ярославцев, не имевших никакого
отношения к происходящему. В центре города было разрушено более 70%
домов, практически уничтожен промышленный потенциал города. Уже к

сентябрю 1918 года население города сократилось едва ли не вдвое - со
130 тысяч до 76 тысяч человек.
Итоги восстания плачевны: тысячи убитых, десятки тысяч навсегда
покинувших родные дома и впоследствии полностью перестроенный город (восстановление центра продолжалось до 60-х годов!). Изумление
вызывает сам факт, что Ярославль
сохранился как региональный центр

России. И остается лишь гадать, каким бы был город сегодня, не доведись ему пройти через красный ад
1918 года…
Нет смысла теперь, через сто лет
занимать чью-то позицию, тем более
что история давно решила кто победил, а кто проиграл. Но сегодня, независимо от наших политических
предпочтений и взглядов, мы просто
обязаны хотя бы на минуту вспомнить о том, что случилось на этой
земле ровно век назад. Об обреченной попытке одной стороны и
необъяснимо жестокой реакции на
нее - с другой. О том, как был смертельно ранен Ярославль, как стоял
на краю пропасти и глядел в глаза
верной гибели, и каким чудом он после этого выжил. И, наверное, полюбить его еще больше.
Информационное агенство
“Верхняя Волга”.

Реклама (835)

«Вестник» рядом с вами
Уважаемая Валентина Леонидовна КУЛИКОВА!
Наш любимый классный руководитель!
От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения!
Вы для каждого из учеников
почти родитель!
И порой раньше мам узнаете
про головную боль и ангину,
И про двойку по истории (и не только),
про опозданий причину.
Поздравляя Вас с днем рождения,
желаем крепкого здоровья и успехов,
Пусть будет море радости в Вашей жизни
и много учеников веселого смеха.
Вы не просто учитель, а с буквы большой,
С прекрасным добрым сердцем и щедрой душой!
Будьте счастливы всегда и всегда прекрасны,
И в жизни сквозь года оставайтесь классной!
Ученики и родители 8 "В" класса.
Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат": Юлию
Николаевну Тигину, Надежду Александровну Смоле
нову, Нину Алексеевну Ющук, Леру Николаевну Лыт
кину, Анатолия Геннадьевича Ардашкина, Николая
Александровича Шалина, Анатолия Анатольевича Хо
рева, отмечающих свои юбилейные дни рождения в
июле. Примите от нас искренние слова признательнос
ти и благодарности за ваш добросовестный, многолет
ний труд на благо общества и завода.
Пусть будет полон юбилей
Хорошим настроением
От добрых, теплых слов друзей,
Подарков, поздравлений.
Он сделает счастливей вас,
Исполнив все желания.
Желаем в этот светлый час
Всех благ и процветания!
Администрация, профком, совет ветеранов.
Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Напоминаем, что кроме оформления почтовой под
писки на районку, вы можете подписаться на электрон
ную версию газеты в формате pdf, а также на газету без
почтовой доставки, в таком случае свежие номера необ
ходимо будет забирать самим непосредственно в редак
ции. Стоимость данных услуг – 222 рубля.
Кроме того, для удобства читателей мы расширили точ
ки продажи «Вестника» в розницу. Теперь газету можно
приобрести не только в киоске на центральном рынке, но и:
 в магазинах Стогинского СПО,
 в магазине «Атрус» на ул. Патова, 12,
 в магазине «Хороший»,
 в магазине «Продукты» на ул. Труфанова,
 в магазине «Продукты» на ул. Спортивной,
 в магазине «Юбилейный»,
 в магазине «Продукты» на ул. Кирова,
 в магазине «Радуга» на ул. Победы,
 в магазине «Березка» на ул. Советской,
 в магазине «Продукты» на ул. Пирогова,
 в магазине «Продукты» на ул. Мичурина,
 на вахте в Центральной районной больнице,
 на вахте во Дворце детского творчества.

МОЛЬБА О ПОМОЩИ

ПОМОГИТЕ ПОКРЫТЬ ХРАМ!
В храмах Рождества и Покрова Божией Матери в с. Великое во время урагана пострадала кровля. Событие произошло
27-го мая, сильный ветер повредил крыши домов, сорвал и
поднял в воздух теплицы, с нашего храма оторвало до 30-ти
процентов всей кровли. Силами прихожан удалось отыскать и
собрать фрагменты покрытия и приколотить их на место, но
нарушились стыки между листами железа и вода попадает
внутрь. Наш храм можно назвать "бедным" поскольку помощников и жертвователей у него нет, никаких бюджетных средств
на его содержание и восстановление не выделяется, вся жизнь
прихода основана на инициативе и вере прихожан и настоятеля. Наши храмы являются объектами культурного наследия с
богатой историей, в них регулярно совершаются богослужения, приезжают паломники и туристы. Суть нашего служения приводить людей к Богу, дарить людям любовь и радость , вселять мир в их души, собственным примером показывать, что в
жизни есть вещи важнее денег, власти и удовольствий. Настоятель прихода священник Сергий, прихожане и жители села
обращаются за помощью ко всем, кто каким-либо образом
мог бы помочь восстановить нарушенную кровлю ведь осень и
зима не за горами! Кто желал бы оказать помощь, может позвонить настоятелю по телефону +7(906)5270369.
Подготовлено отделом писем.

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

СОРЕВНОВАЛИСЬ И ОТДЫХАЛИ

ДЕНЬ РЫБАКА НА САМОМ РЫБНОМ МОРЕ
В День семьи, любви и
верности к паркуотелю в
бухте Коприно, что на Вол
ге, с раннего утра "гребли"
рыбаки со всей области,
обуреваемые желанием и на
"лаврах почивать" на обла
стном спортивном меропри
ятии "День рыбака", и уши
цы похлебать.
Соревнование проходи
ло в один тур в течение трех
часов. За этот срок участни
ки должны были выудить
на поплавочную удочку всю

живность, что попадется:
окунь, лещ, плотва, ерш.
На старт соревнования
вышли разномастные ко
манды, состоящие из азар
тных любителей, заядлых
рыбаков, умудренных опы
том профессионалов.
В нашу сборную вошли
представители Гаврилов
Ямского лесхоза и общества
охотников и рыболовов. В их
числе выступил и мастер
леса Ставотинского лесни
чества Д.И. Давыдов.

Судейская коллегия вы
явила сильнейших, среди
которых нашей команды, по
казавшей улов аж в 280 грам
мов, не оказалось. Но ведь са
мое главное в любом турнире
 участие, соревновательный
дух, да и шестое место  все
таки не последнее!
И, конечно же, какой
рыбацкий праздник без ухи!
Как водится, первую пробу
сняли почетные гости праз
дника, а затем отведали и
остальные его участники.

Праздничная концерт
ная программа творческих
коллективов области сопро
вождала все празднество.
Вниманию участников и бо
лельщиков были предложе
ны конкурсы, аттракционы
для детей, различные мас
терклассы.
Дружеское общение, об
щая уха, восхищение от
феерического шоу мастеров
парусного спорта  все, что
душа рыбацкая пожелала.
Т. Власова, мастер леса.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.
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