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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Благодарности прокурора области
за рисунки о Победе
В апреле к празднованию Дня Победы прокуратурой Ярославской области был организован конкурс детского рисунка. Самое активное участие в нем приняли учащиеся нашей
средней школы № 3, которые представили большое количество работ.
Две работы - учеников Максима Давыдова и Алены Морозовой - были отмечены отдельно, им были направлены благодарственные письма за подписью прокурора Ярославской
области Д.Г. Попова. Благодарности прокурора области за
активную гражданскую позицию также была удостоена директор образовательного учреждения Н.П. Онегина, которая
не осталась в стороне, откликнулась на призыв и обеспечила участие в нем школьников.
М. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции.
Реклама (897)

Реклама (680)

Реклама (805)

Реклама (1597)

В новый учебный год
шагнут по новым полам

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).

Обновленный облик
старого рынка

Стр. 8.

Улица Мичурина:
прошлое и день сегодняшний

Стр. 9.

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. Гаврилов!Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов!Ямского
муниципального района

Самая-самая ЖЕНСКАЯ новость недели:
районное отделение "Союза женщин России" подвело итоги работы
Итоги работы за минувший год и
планы на будущее обсудили 19 июня в
администрации района на отчетно-выборной конференции местного отделения общественной организации "Союз
женщин России". В мероприятии приняла участие руководитель общественной организации "Ярославский областной союз женщин" Ольга Владимировна Хитрова. С приветственным словом
к участницам собрания обратился депутат Ярославской областной Думы
Николай Иванович Бирук, который отметил, что представительницы прекрасного пола являются не только источником вдохновения, но и движущей силой общественного развития нашего
района, поблагодарил собравшихся в
зале активисток и женщин-руководителей различных организаций за их
жизненную позицию.
Важным моментом встречи стал
доклад О. В. Хитровой. В своем выс-

туплении она особо подчеркнула высокий уровень и качество работы председателя районной организации Марины Юрьевны Ширшиной, которая основательно подошла к проведению
мероприятий и смогла сплотить вокруг себя достаточно широкий круг активных женщин. Кроме того, Ольга
Владимировна отметила благодарственными письмами и сувенирами
самых активных представительниц
гаврилов-ямского женсовета, в числе
которых: Г.Н. Билялова, Э.В. Торунцова, В.А. Пятницкая, И.Н. Чидалева.
Действительно, за год работы районной общественной организацией под
руководством М.Ю. Ширшиной было
проделано немало работы. Районное
отделение в составе 65 женщин реализовало самые разные проекты в
сфере культуры, образования, общественно-политической деятельности.
Главной задачей объединения на про-

тяжении всего года являлась поддержка женских инициатив. В своем итоговом отчете Марина Юрьевна Ширшина подчеркнула такие важные моменты, как участие в мероприятиях:
День семьи, любви и верности, Великосельская ярмарка, День пожилого человека, День матери и других, в ходе которых рождались новые идеи и все больше сплачивался
коллектив женсовета. Отдельно
председатель отметила участие в
благотворительных акциях "Собери
ребенка в школу", "Передача теплых
вещей пожилым", "Письмо домой".
Последняя акция нацелена на поддержку несовершеннолетних, которые волею судьбы преступили закон
и находятся в заключении. Интересными и яркими впечатлениями запомнилось участие в областном форуме отцов "Территория отцовства",
где собрались представители силь-

ной половины человечества и их
семьи из 12 муниципальных районов Ярославской области. От Гаврилов-Ямского района выступали
семьи Масленниковых и Шершебковых, которые в полном составе
приняли активное участие в творческих, спортивных и прочих увлекательных площадках и секциях на

темы духовно-нравственного и
спортивного становления детей,
юридических аспектов поддержки
семей.
Встреча женсовета завершилась
составлением дальнейшего плана
работы и избранием еще пятерых
представительниц прекрасного пола
в состав организации.

Самая-самая ВОЗВЫШАЮЩАЯ новость недели:
на колокольне храма Воскресения Словущего на Лахости установили колокола

2 августа в 16.00 в ПО ООО
"Сады Аурики" (п. Гагарино, ул.
Радищева, 20) состоится открытие международного керамического симпозиума Высокого Огня.
Приглашаются все желающие.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 18 по 25 июля)

Заключено браков  четыре.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Инна Бердникова, Павел
Никулин, Егор Гузнищев, Ми
хаил Барахтин, Елизавета
Шадрина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Березкиной Иды Павловны,
89 лет,
Арлапова Николая Влади
мировича, 62 лет,
Агутиной Лилии Алексеев
ны, 87 лет,
Шкирева Валентина Федоро
вича, 82 лет,
Дворниковой Зои Васильев
ны, 81 года,
Жуковой Лидии Александ
ровны, 72 лет,
Румянцевой Зои Александ
ровны, 79 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

Это очень важное событие стало
очередным этапом большого пути в
новой истории Воскресенского храма села Лахость, которую начал "писать" 11 лет назад местный житель,
предприниматель Виктор Салунин человек большой души. Начал в одиночку. К тому же он один из немногих благотворителей, которые ясно
понимают, что делают это не ради
славы земной. А потому, наверное,
только сам Виктор Михайлович и
знает точную сумму, которую уже
вложил в восстановление Дома Божия. Не стал он особо распространяться насчет материальных затрат
и прочих усилий и на сей раз - по
случаю установки колоколов, а вместе с прихожанами, священниками и
гостями просто радовался свершившемуся факту. А в слова значимость события "обернул" благочинный церквей Гаврилов-Ямского района протоиерей Александр Белов,
который вместе с настоятелем храма иереем Сергием Бородаевым отслужил молебен и освятил новенькие колокола.
- У человека есть голос, с помощью которого он может выражать
свои мысли, сообщать что-то важное,- сказал отец Александр.- Храм
тоже может "говорить", и делает он
это с помощью колоколов. Сегодня
и у здешнего храма тоже появился
голос. И теперь благовест Воскре-

сенского храма будет извещать о
начале службы не только жителей
Лахости, но и окрестных деревень.
Услышали звон - отложили все дела
и поспешили на общую молитву.
Польза от этого будет непременно.
Но не только призывать может колокольный звон, но и исцелять. История сохранила немало таких случаев, когда во время эпидемий или,
например, при нашествии саранчи
спасались именно звоном колоколов. Вот какую ценность приобрел
нынче ваш храм.
Выглядят пять звонких "братьев"
очень красиво. Общий вес имеют
немногим более 80 килограммов, а
самый крепенький из них весит полцентнера. Колокольню к приему

колоколов готовили основательно.
Как пояснил В.М. Салунин, и ступени пришлось укреплять, и пол на верхней площадке, и ее боковины. А самое главное сделали осенью прошлого года - водрузили на 22-метровую колокольню купол. Выглядит
он как кусочек неба и очень привлекает. Теперь, когда с колокольни еще
польются и звуки, которые подадут
колокола, будет совсем трепетно.
Главное, чтобы это сработало, чтобы
оживило в людях веру, разбудило
душу и собирало под своды храма.
Ради этого не жалеет заработанную
"копеечку" и главный благотворитель храма - постоянно в церкви,
ставшей ему по-настоящему близкой, что-то ремонтирует, строит, со-

здает. И заботливые руки чувствуются повсюду - в возводимом иконостасе, вазонах с цветами, резных
столах трапезной.
- Нам нужен еще большой колокол, - заметил Салунин.- Присмотрел
я тут такой у храма в Гагарине, сброшенный когда-то с колокольни. Бедняга лежит без дела, в землю врос. Я
бы его достал, привел в порядок и увез.
Так жители Гагарина тут же всполошились, не отдадим, говорят. Не требовался столько лет, а тут, видно, чтото в сердцах-то проснулось.
- Да, хочется верить, что все усилия таких замечательных людей, как
Виктор Михайлович не пропадут, сказал присутствующий на празднике депутат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук.- Вот и сегодня,
сколько народу собралось здесь, в
обновляющемся храме. А я еще помню то время, когда он представлял
собой печальное зрелище - свалку
мусора и прочих отходов. И это все
сделал не кто-то со стороны, а свои
же, местные, жители. К счастью, пришли другие времена, которые явили
и таких бизнесменов, как Салунин,
старающихся ради общего блага.
Пусть теперь и новые колокола, которые на наших глазах недавно были
подняты на колокольню Воскресенского храма на Лахости, рассказывают о ваших преобразованиях на
своем, но понятном каждому языке.

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №3
ПРОВЕДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Средняя общеобразовательная
школа №3 участвует в губернаторском проекте "Решаем вместе" первый раз. В рамках инициативного
бюджетирования депутатам Ярославской областной Думы Н.И.Бируку и П.В. Исаеву в этом году удалось внести поправки в областной
бюджет, благодаря которым было
выделено порядка 600 тысяч рублей
для ремонта пола на втором и третьем этаже образовательного учреждения.
- У нас довольно большое учреждение, - рассказывает директор школы Наталия Павловна Онегина. - Количество учащихся более 350 человек, соответственно нагрузка на пол
серьезная. А если учитывать то, что
капитального ремонта пола в школе
не было уже давно, то данное мероприятие оказалось для нас просто
жизненно необходимым. Кроме того,
с недавнего времени мы работаем с
детьми-инвалидами и большое внимание уделяем безопасности их передвижения по школе. Поэтому, осуществляя проектно-сметную доку-

ментацию, мы руководствовались,
главным образом, экологичностью
материала, травмобезопасностью и
устойчивостью к механическим повреждениям. Совместно с подрядчиком и родителями, которые у нас
очень активные и никогда не отказывают в помощи, мы успешно отремонтировали второй этаж: заменили доски, имеющие выбоины и
расщепления, обили пол фанерой,
вскоре положим везде хороший линолеум, а старые деревянные плинтуса полностью заменим на новые.
На следующий год наша школа празднует юбилей - 55 лет - и коллектив
педагогов и родителей очень благодарен депутатам, за то, что этот
праздник мы будем встречать с новым полом.
"Но проблем все-таки остается
еще немало: требует ремонта кровля основного здания школы, двери в
классы, а также центральный вход
школы", - подчеркнул Н.И. Бирук.
- К сожалению, бюджетных
средств на укрепление материально-технической базы школ сегод-

ня не хватает ни в области, ни на
местах, - посетовал депутат. - Хорошо зная об этом, мы с Павлом
Валентиновичем поддержали губернаторский проект "Решаем вместе"
- принято решение о направлении
значительной части средств на ремонты школ муниципального района, что значительную часть денег с
него в этом году направим именно
на ремонт школ. Помимо школы №3
и остальные учебные учреждения
города получили поддержку проек-

та "Решаем вместе".
В свою очередь П.В. Исаев
добавил, что хоть проект "Решаем вместе" уже подходит к концу, депутаты вскоре будут готовы к приему новых заявок. Поэтому всем руководителям учреждений, тем, кто может поучаствовать в этой программе, следует
подготовить свои предложения и
мысли относительно участия в
проекте "Решаем вместе" на следующий год.

Телепрограмма
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Понедельник

30 июля

БЫТЫЙ" (16+).13.25 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+).18.45,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "РАЗ, ДВА!
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (12+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 1.40 "Модный приговор".12.15,
17.00, 0.40 "Время покажет" (16+).15.15, 3.40
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом
деле" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "АЛХИМИК" (12+).23.35 Т/с
"ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 19.00, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).12.00, 22.00 "В одном шаге от третьей
мировой" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10
"Шестое чувство" (12+).17.10 Т/с "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "УТЁСОВ" (12+).23.00
Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (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, 3.25 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ
КРОВЬ" (12+).1.25 Т/с "БАТЮШКА" (12+).

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,
18.00 "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 "ЦЕЗАРЬ" (16+).11.50
"Наша энергия" (12+).13.00, 0.40 "Советская
мафия" (16+).14.30 "Патруль 76" (12+).15.00
"Невероятная наука" (16+).18.15 "Спецреп"
4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00,
(16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с "ГОРЮ10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "ДелоНОВ" (12+).22.15 Х/ф "Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА,
вое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" (16+).
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы". Аполлина(16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Еда рия Суслова.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
живая и мёртвая" (12+).3.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ГОРАХ".7.50 "Пешком...". Мышкин затейливый.8.20 Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ".9.30, 1.40 "АтПАТРУЛЬ" (16+).
ланты. В поисках истины".10.00, 15.00, 19.30,
"Новости культуры".10.15 Х/ф "ОПАС5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 23.40
НЫЙ ПОВОРОТ".13.20 "Острова".14.05 Д/ф
"Королева леса".15.10 "Письма из провин5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 ции".15.35, 19.45 Д/ф "Принц Евгений СавойсХ/ф "СИНДРОМ ФЕНИКСА" (16+).9.25 Х/ф "ЗА- кий и Османская империя".16.30 Юрий Баш-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 1.40 "Модный приговор".12.15,
17.00, 0.40 "Время покажет" (16+).15.15, 3.40
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние
новости".18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "АЛХИМИК"
(12+).23.35 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (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. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).1.15 Т/
с "БАТЮШКА" (12+).

"ДИКИЙ-2" (16+).18.45, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 19.00,
0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 22.00 "В одном шаге от третьей
мировой" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.30 "Дача 360"
(12+).16.15 "Шестое чувство" (12+).17.15 Т/с
"АВТОШКОЛА" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "УТЁСОВ" (12+).23.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

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"
(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 "ЦЕЗАРЬ" (16+).13.00,
0.40 "Советская мафия" (16+).14.30, 18.00
"Специальный репортаж" (12+).15.00 "Невероятная наука" (16+).17.30 "Наша энергия"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА"
(16+).

4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).5.20, 6.05 "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 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы". Надежда
(16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Квар- Плевицкая.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОтирный вопрос" (0+).3.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ РАХ".7.50 "Пешком...". Крым серебряный.8.20
ПАТРУЛЬ" (16+).
Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ".9.30, 1.30 "Атланты. В
поисках истины".10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ вости культуры".10.15 Д/ф "Барокко".11.50,
22.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 КИ".13.30 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии.
Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).7.15, 9.25, 13.25 Т/с Храм торговли".13.50 "Медные трубы. Павел

мет и камерный ансамбль "Солисты Москвы"
в Большом зале Берлинской филармонии.17.15
Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу".18.45, 2.10 Д/ф "Марис
Лиепа... Я хочу танцевать сто лет".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.55 "Искусственный
отбор".21.40 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".21.55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".0.00 Д/ф "Барокко".1.30
"Цвет времени".

3
обмана" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Дикие деньги. Тельман Исмаилов" (16+).1.25 Д/ф
"Шестидневная война. Брежневу брошен вызов" (12+).2.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (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
МАТЧ ТВ
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ШАКАЛ" (16+).1.30 Х/ф "НА6.30 "Где рождаются чемпионы?" (12+).7.00,
СТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).3.30 Т/с "ГОРЕЦ"
8.55, 11.30, 16.30, 19.40 Новости.7.05, 11.35,
(16+).
16.35, 19.45, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Футбол.
Международный Кубок чемпионов. "Челси" (Англия) - "Интер" (Италия). Трансляция из Франции (0+).11.00, 17.05 "Футбольные каникулы"
(12+).12.00, 3.40 Футбол. Международный Ку7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
бок чемпионов. "Арсенал" (Англия) - ПСЖ
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
(Франция). Трансляция из Сингапура (0+).14.00,
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
6.00 "Вся правда про..." (12+).14.30 Футбол.
(16+).14.00 "Однажды в России" (16+).20.00 Т/
Международный Кубок чемпионов. ПСЖ
с "УНИВЕР" (16+).21.00, 3.05 "Где логика?"
(Франция) - "Атлетико" (Испания). Прямая
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВтрансляция из Сингапура.17.35 ПрофессиоКИ" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).
нальный бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против ДекДОМАШНИЙ
лана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком весе. Трансляция
6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.00,
из Великобритании (16+).19.10 "Всемирная Суперсерия. Большой финал" (16+).20.30 Сме- 12.35, 1.25 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По
шанные единоборства. UFC. Эдди Альварес делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
против Дастина Порье. Йоанна Енджейчик про- разведёмся!" (16+).11.35, 4.30 "Тест на отцовтив Тиши Торрес. Трансляция из Канады ство" (16+).14.15 Х/ф "ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ"
(16+).22.30 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным (16+).16.10 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ"
(12+).23.35 Д/ф "Я - Болт" (12+).1.35 "Десятка!" (16+).19.00 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+).22.50, 0.30,
(16+).1.55 Д/ф "Мистер Кальзаге" (16+).5.40 2.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
"Лучшая игра с мячом" (12+).

Реклама (803)

5.10, 16.55 "Естественный отбор" (12+).6.00
"Настроение".8.10 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА"
(12+).11.05, 11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.45 Т/с "ДЖУНА" (16+).20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Пункт назначения" (16+).23.05 "Без
Антокольский".14.15, 20.55 "Искусственный
отбор".15.10 "Письма из провинции".15.35,
19.45 Д/ф "Принц Евгений Савойский и Османская империя".16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и хоровая капелла им.А.А.Юрлова.17.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория".18.45 Д/ф "Легкое сердце живет долго".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".21.35 "Легендарные дружбы". "Прекрасные черты. Ахмадулина об Аксенове".0.00
Д/ф "Классицизм".2.00 Д/ф "Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет долго".2.40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу".

"Настроение".8.00 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ" (12+).10.35 Д/ф "Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.45 Т/с "ДЖУНА" (16+).20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Андрей Миронов"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Удар властью. Уличная демократия" (16+).1.25 Д/ф "Тост
маршала Гречко" (12+).2.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ
КОШКИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Где рождаются чемпионы?"
(12+).7.00, 8.55, 11.00, 15.30, 18.35 Новости.7.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 "Тренер" (16+).11.40 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - "Атлетико" (Испания). Трансляция из
Сингапура (0+).13.40 Д/ф "Лобановский навсегда" (12+).16.35 Профессиональный бокс.
Мартин Мюррей против Роберто Гарсии. Бой
за титул чемпиона WBC Silver в среднем весе.
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Трансляция из Великобритании (16+).19.10 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком весе. Трансляция из США (16+).21.10, 2.30 "Европейское
межсезонье" (12+).21.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против
Васо Бакочевича. Трансляция из Италии
(16+).23.30 Д/ф "Сенна" (16+).1.30 "Спортивный детектив" (16+).3.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал" (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из США.5.00 Футбол.
Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия). Прямая
трансляция из США.

5.15, 16.55 "Естественный отбор" (12+).6.00

6.00, 5.45 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 "МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ" (16+).1.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).4.45 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 "УНИВЕР" (16+).21.00, 1.05 "Импровизация"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).3.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно" (16+).6.30, 18.00,
0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.30, 1.30 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведёмся!" (16+).11.30, 4.35 "Тест на отцовство" (16+).14.10 Х/ф "НЕ УХОДИ"
(16+).19.00 Х/ф "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).23.05, 0.30, 2.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

Телепрограмма
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1 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!"
(16+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 1.35
"Время покажет" (16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с
"ИНКВИЗИТОР" (16+).23.30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" (12+).0.30 "Ивар Калныньш. Роман с акцентом" (12+).4.20 "Контрольная закупка".

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, 3.25 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).1.25 Т/
с "БАТЮШКА" (12+).

Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" (16+).7.10, 9.25, 13.25 Т/с
"ДИКИЙ-2" (16+).18.45, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 19.10,
0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 22.00 "В одном шаге от третьей
мировой" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.30 "Дача 360"
(12+).16.15 "Шестое чувство" (12+).17.15 Т/с
"АВТОШКОЛА" (16+).19.00 "Точка зрения
ЛДПР" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "УТЁСОВ" (12+).23.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

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, 18.00 "В тему"
(12+).9.10, 14.30 "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 Т/с "УЧИТЕЛЯ" (12+).12.30 "Специальный репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Железный Шурик" (16+).15.00 "Невероятная наука"
(16+).16.30 Т/с "ЦЕЗАРЬ" (16+).18.15 "Я+спорт"
(6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ"
(16+).

4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).5.20, 6.05 "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 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/
с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20 "ДНК"
(16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Дач6.30, 17.35 "Пленницы судьбы". Елизавета
ный ответ" (0+).3.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТГейнрих-Ротони.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА
РУЛЬ" (16+).
ГОРАХ".7.50 "Пешком...". Касимов ханский.8.20 Х/ф "ЦИРК ПРИЕХАЛ".9.30, 1.30 "Ат5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ланты. В поисках истины".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 Д/ф "Класси5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 цизм".11.50, 22.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

Четверг

2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Телеканал "Доброе утро".9.00,
12.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55 "Модный приговор".12.15,
17.00, 1.35 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние
новости".18.15 "Видели видео?".19.00 "На
самом деле" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.30 Т/с "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН"
(12+).0.30 Х/ф "ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО"
(12+).4.25 "Контрольная закупка".

тия".5.25 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ" (16+).7.10, 9.25,
13.25 Т/с "ДИКИЙ-2" (16+).18.45, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15,
19.00, 1.20, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.50, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 22.00 "В одном шаге от третьей
мировой" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.30 "Дача 360"
(12+).16.15 "Шестое чувство" (12+).17.15 Т/
с "АВТОШКОЛА" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "УТЁСОВ" (12+).23.00
Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (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, 3.20 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЁРНАЯ
КРОВЬ" (12+).1.25 Т/с "БАТЮШКА" (12+).

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, 18.00 "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 "ЦЕЗАРЬ" (16+).13.00,
0.40 "Маршал Язов. По своим не стреляю"
(16+).14.30, 18.15 "Я+спорт" (6+).15.00 "Невероятная наука" (16+).16.10 "Отличный
4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).5.20, выбор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие но6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, 13.00, вости" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).20.45
16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ" Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ГЛУХАРЬ
(12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" В КИНО" (16+).
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
6.30, 17.35 "Пленницы судьбы". Мария
ЗЕМЛЯ" (16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 Павловна.7.05, 18.00 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГО"НашПотребНадзор" (16+).3.10 Т/с "ДОРОЖНЫЙ РАХ".7.50 "Пешком...". Феодосия АйвазовПАТРУЛЬ" (16+).
ского.8.20 Х/ф "КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-

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

ВА".9.30, 1.30 "Атланты. В поисках истины".10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости культуры".10.15 Д/ф "Романтизм".11.50, 22.05 Х/
ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".13.05
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ЗНАТОКИ".13.20 Д/ф "Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы".13.50 "Медные трубы.
Николай Тихонов".14.15, 20.55 "Искусственный отбор".15.10 "Письма из провинции".15.40,
19.45 Д/ф "Египетский поход Наполеона Бонапарта".16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии. Запись 1989
г.17.15, 23.20 Д/ф "Липарские "Острова". Красота из огня и ветра".18.45 Д/ф "Земляничная
поляна Святослава Рихтера".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".21.35 "Легендарные дружбы". "Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте
Неизвестном".0.00 Д/ф "Романтизм".2.00 Д/ф
"Вадим Коростылев".2.40 Д/ф "Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки".

"Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/ф
"ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС".10.30 Д/
ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.35 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.50 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА" (12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "90-е. Чёрный юмор"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Прощание.
Людмила Зыкина" (12+).1.25 Д/ф "Ошибка резидентов" (12+).2.30 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия). Прямая трансляция из США.7.00, 8.55,
11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 20.50 Новости.7.05,
11.50, 14.45, 19.20, 0.00 "Все на Матч!".9.00 Х/
ф "ЧЕМПИОНЫ" (6+).10.45 "Всемирная Суперсерия. Большой финал" (16+).11.15 "Тает
лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).12.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Трансляция из США (0+).14.20 "Десятка!" (16+).15.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия). Трансляция из США (0+).17.15
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия).
Трансляция из США (0+).19.50 "Спортивный
календарь августа" (12+).20.20 "Футбольные
каникулы" (12+).21.00 "Все на футбол!".22.00
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Арсенал" (Англия) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция из Ирландии.0.30 Д/ф "Мэнни" (16+).2.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Бенфика" (Португалия) - "Лион"
(Франция). Трансляция из Португалии (0+).4.10
Х/ф "ПОВЕРЬ" (16+).5.55 "В этот день в истории спорта" (12+).6.00 "Вся правда про..." (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 "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ" (12+).1.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(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, 3.05 "Где логика?" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 17.00 "Естественный отбор" (12+).6.00

5.30, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 "6 кадров" (16+).5.35 "Жить вкусно" (16+).7.00,
12.50, 1.25 "Понять. Простить" (16+).7.45
"По делам несовершеннолетних" (16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).11.50, 3.55
"Тест на отцовство" (16+).13.55 Х/ф "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).19.00 Х/ф "НИКА"
(16+).22.45, 0.30, 2.00 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

"Эпизоды". Юрий Каюров.13.50 "Медные
трубы. Илья Сельвинский".14.15, 20.55 "Искусственный отбор".15.10 "Письма из провинции".15.40, 19.45 Д/ф "Египетский поход
Наполеона Бонапарта".16.30 На юбилейном
фестивале Юрия Башмета.18.45 К 95-летию
со дня рождения Вадима Коростылева.20.40
"Спокойной ночи, малыши!".21.35 "Легендарные дружбы". "Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове".23.20 Д/ф "Бру-наБойн. Могильные курганы в излучине
реки".0.00 Д/ф "Модернизм".2.00 Д/ф "Александр Солженицын. Между двух бездн".

ренко. Баллада о любви" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.35 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.50 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" (12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Вся правда" (16+).23.05 Д/ф
"Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых" (12+).0.00 События. 25-й час.0.35
"Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/
ф "Косыгин и Джонсон" (12+).2.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6 . 3 0 " Гд е р ож д а ю т с я ч е м п и о н ы ? "
(12+).7.00, 8.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35,
20.40 Новости.7.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25
"Все на Матч!".9.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия). Трансляция из США
( 0 + ) . 1 1 . 3 5 Х / ф " И Г РА И Х Ж И З Н И "
(12+).13.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Арсенал" (Англия) - "Челси"
( А н гл и я ) . Тр а н с л я ц и я и з И р л а н д и и
(0+).16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против Мухаммеда
Лаваля. Трансляция из США (16+).17.35
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция).
Трансляция из Португалии (0+).20.10 "Европейское межсезонье" (12+).20.45 "Все на
футбол!".21.25 Футбол. Лига Европы. "Домжале" (Словения) - "Уфа" (Россия). Прямая
трансляция.0.00 Д/ф "Мария Шарапова.
Главное" (12+).1.05 Х/ф "САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ"
(16+).2.50 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес против Василия Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе. Трансляция из США (16+).4.50
"Десятка!" (16+).5.10 Д/ф "Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг" (16+).6.10 "Комментаторы" (12+).

5.10, 17.00 "Естественный отбор"
(12+).6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "КОМАНДИР КОРАБЛЯ".10.20 Д/ф "Жанна Прохо-

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 "ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА" (12+).0.45 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+).

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, 1.05 "Импровизация" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (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
5.30 "Жить вкусно" (16+).6.30, 18.00,
23.35 "6 кадров" (16+).7.00, 12.35, 1.25 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведёмся!" (16+).11.35, 4.30 "Тест на отцовство"
(16+).14.15 Х/ф "НИКА" (16+).19.00 Х/ф
"ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).22.35, 0.30, 2.35 Т/
с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
(895)
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл, г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202,, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский с.о., д. Никулино, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№ 76:04:060501:8, площадью 809 кв.м. Заказчик кадастровых
работ: Михайлова Галина Васильевна (Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая, д. 50).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
27 августа 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:060501. С проектом Межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

5. Смотр-конкурс базы мобилизационного развертывания провести согласно графику с
16 по 30 июля 2018 года (Приложение 2).
Подведение итогов 31 июля 2018года.
6. Военному комиссару (Гаврилов-Ямского района Ярославской области) Симоновой Т.Н.
подготовить акты и другие необходимые документы, регулирующие вопросы проведения смотра - конкурса.
К 30 июля 2018 года обобщить результаты с составлением актов, подготовить документы
для подведения итогов.
По результатам проведения смотра-конкурса лучшие объекты базы мобилизационного
развертывания представить с 01 по 10 августа 2018 года на смотр-конкурс базы проведения
мобилизации Ярославской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018
№ 856
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 № 128 "О внесении
изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №
1-05/06/18-2, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене нежилых помещений, тремя лотами, в том числе:
Лот № 1 - Нежилое помещение общей площадью 64,0 кв.м, этаж 1, с кадастровым номером
76:04:010606:188, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом.VI с долей равной 43/100 в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 24,5 кв.м, этаж 1 и 2, с кадастровым номером 76:04:010606:189,
расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом IХ;
Лот №2 - Нежилое помещение общей площадью 254,9 кв.м, этаж 1 и 2, с кадастровым
номером 76:04:010606:187, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом.VII;
Лот №3 - Нежилое помещение общей площадью 252,5 кв.м, этаж 1 и 2, с кадастровым
номером 76:04:010606:186, расположенное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Пирогова, д.13, пом.VIII.
2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления:
- Лот № 1 - 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- Лот № 2 - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- Лот № 3 - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
- шаг аукциона:
- Лот № 1 - 5000 (пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- Лот № 2 - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- Лот № 3 - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3. Установить, что победителям аукциона по их заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества на срок до одного года с даты заключения
договора купли - продажи.
4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2018
№ 854
О создании межведомственной комиссии по
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района
к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов
В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального
района к осенне-зимнему периоду 2018- 2019 годов в следующем составе:
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации муниципального района;
Заместитель председателя комиссии:
Герасимова А.А. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ
Администрации муниципального района;
Секретарь комиссии:
Лапина С.Р. - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Билялова Г.Н. - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики
Администрации муниципального района;
Гусарин М.Ю. - генеральный директор АО "Яркоммунсервис" (по согласованию);
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Кузьмин М.С. - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Романюк А.Ю. -начальник Управления образования Администрации муниципального района;
Сергеичев А.Б. - генеральный директор АО "Ресурс" (по согласованию);
Соломатин И.В. - начальник Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Фролов С.В. - директор ООО "Управляющая жилищная компания" (по согласованию);
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Рамазанов А.М. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).
2. Членам межведомственной комиссии провести проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений Гаврилов-Ямского
муниципального района к отопительному периоду 2018- 2019 гг. в соответствии с Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утверждении
Правил оценки готовности к отопительному периоду".
3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 20182019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
4. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложения 2, 3).
5. Утвердить график проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018- 2019
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 4).
6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник отдела А.А. Герасимова):
6.1.Организовать не реже двух раз в месяц заседания межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
6.2.Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунального и социального назначения
муниципального района в срок до 15.09.2018 года;
6.3.Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации;
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
8. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018 № 830
О порядке проведения смотра-конкурса
на лучшую базу мобилизационного развертывания
Во исполнение Федеральных законов от 31.05.1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", 26.02.1997
года № 31-Ф3 "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и в
целях получения объективных данных о состоянии и готовности базы проведения мобилизации
к проведению оповещения, сбора и поставки мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, органы и специальные формирования, определения качества работы руководящего состава военного комиссариата (Гаврилов-Ямского района Ярославской области), администраций органов местного самоуправления и организаций по совершенствованию работы и приведению базы мобилизационного развертывания в строгое соответствие с требованиями методических рекомендаций штаба округа
и военного комиссариата области, руководствуясь ст. 26. Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации муниципального района совместно с военным комиссариатом (Гаврилов-Ямского района Ярославской области) организовать и провести смотр-конкурс на лучшие
объекты базы мобилизационного развертывания в июле 2018 года.
1.1. Основными задачами в ходе проведения смотра-конкурса считать:
- повышение качества работы администраций муниципального района и сельских поселений, военного комиссариата (Гаврилов-Ямского района Ярославской области) и организаций по
совершенствованию базы мобилизационного развертывания;
- проверку готовности базы мобилизационного развертывания к оповещению, сбору и
поставке людских и транспортных ресурсов по предназначению;
- определение оптимального порядка исполнения полномочий и функций администрациями муниципального района и сельских поселений, а должностными лицами организаций и
гражданами - обязанностей, установленных Федеральными законами "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации";
- совершенствование порядка планирования подготовки и проведения мероприятий мобилизационной подготовки, оповещения граждан (поставщиков транспортных средств), сбора
граждан (техники) и поставки их на пункты сбора и в воинские части в соответствии с планами
проведения мобилизации;
- повышение качества мероприятий мобилизационной подготовки, проводимых администрацией муниципального района и сельскими поселениями, военным комиссариатом (Гаврилов-Ямского района Ярославской области) и организациями;
- проверку практической подготовки личного состава аппарата усиления военного комиссариата (Гаврилов-Ямского района Ярославской области).
2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса в составе:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - председатель комиссии;
Симонова Т.Н. - военный комиссар (Гаврилов-Ямского района Ярославской области) заместитель председателя комиссии;
Леонтьева О.А. - временно исполняющая обязанности начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата
(Гаврилов-Ямского района Ярославской области),секретарь комиссии;
члены комиссии:
Анфиногенова Е.А. - помощник начальника отделения планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (Гаврилов-Ямского
района Ярославской области);
Житарев А.Н. - начальник отдела по МП, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Главам сельских поселений организовать проведение смотра-конкурса базы мобилизационного развертывания в указанные сроки.
4. Руководителям организаций, на базе которых развертываются рабочие элементы базы
мобилизационного развертывания, принять активное участие в организации смотра-конкурса
(Приложение 1).
Обеспечить необходимыми помещениями, техническими средствами связи и оборудованием с привлечением работников, входящих в аппарат усиления военного комиссариата.

Информационное сообщение о продаже движимого имущества
Руководствуясь постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области от 12.07.2018 № 468 "О приватизации муниципального имущества", организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположенная по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, контактный телефон - 8(48534)
2-41-86, именуемая в дальнейшем "Продавец", сообщает о проведении аукциона с открытой
формой подачи предложений о цене по продаже движимого имущества - автомобиля FORD
MONDEO, г.р.з А761РР76, VIN: MFODXXGBBD8Y62977, дата изготовления 2008год, двигатель
AOBA8Y62977, кузов MFODXXGBBD8Y62977, цвет кузова - черный, паспорт транспортного
средства - 77 УВ 071622, пробег 370 000 км., именуемого в дальнейшем "Объект".
Аукцион состоится 28.08.2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, каб. № 12.
Начальная цена продажи Объекта 163 000 (Сто шестьдесят три тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
Величина повышения начальной цены - "шаг аукциона" - 8 150 (Восемь тысяч сто пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
Лицо, желающее приобрести Объект в собственность, в дальнейшем "Претендент", должно в установленный срок подать заявку на участие в аукционе по утвержденной форме и внести
задаток на счет Продавца.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Прием заявок осуществляется по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 по
рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени), обеденный перерыв с 12:00 до 12:48.
Начало приема заявок - 30.07.2018 г. Окончание приема заявок - 24.08.2018 г.
Претендент обязан внести задаток в размере 32 600 (Тридцать две тысячи шестьсот)
рублей не позднее 24.08.2018 г. по следующим реквизитам:
Получатель средств:
ИНН 7616001734 КПП 761601001
Получатель:
Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
р\с 40302810078885000093
Отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001
В назначении платежа: (ИНН 7616007334 КПП 761601001 Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, л/с 874.01.001.7) задаток за участие в аукционе по продаже автомобиля.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Покупателями Объекта могут быть любые физические и юридические лица, физические
и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст.5 Закона о приватизации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем
информационном сообщении.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе состоится 27.08.2018 г. в 10 час. 00 мин. по месту проведения продажи.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом
в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в муниципальный бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Подведение итогов аукциона производится в день и в месте его проведения и оформляется протоколом об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
По результатам аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
с победителем аукциона заключается договор купли-продажи движимого имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный договоре купли-продажи не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.
Осмотр Объекта, предлагаемого к продаже, осуществляется претендентами бесплатно по
письменной заявке претендента.
Ознакомится с дополнительной информацией об Объекте продажи, с порядком проведения аукциона, с проектом договора купли-продажи, с информацией о допуске к участию в
аукционе, а также получить бланк заявки на участие в аукционе можно на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет www.gavrilovyamgor.ru, на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru, а также по месту приема заявок. Справки по телефону (48534) 2-41-86.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018
№ 481
Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.07.2018 №465 " Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории городского поселения Гаврилов-Ям
согласно приложению .
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2018
№ 482
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", статьи 27 Устава городского поселения ГавриловЯм, в связи с проведением выборов депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9
сентября 2018 года, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов:
1.1. 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 определить Советскую площадь, расположенную по
адресу: г.Гаврилов-Ям, Советская площадь.
1.2. Разрешить использование для размещения предвыборных агитационных материалов
специально оборудованных мест (доски объявлений, информационные щиты, расположенные
по адресам: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.39, ул.Менжинского, д. 45, д.59, ул. Северная, д.5а);
1.3. Размещать агитационные материалы в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных
объектах только с согласия собственников, владельцев указанных объектов;
1.4. Запретить вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы
на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
12.07.2018
№ 470
О проведении городского смотра-конкурса "Наш любимый город"
В целях улучшения санитарного состояния и эстетического вида города, руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской смотр-конкурс "Наш любимый город" по следующим номинациями:
- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая цветочная композиция" - среди участников выставки цветочных композиций.
2. Утвердить положение о проведении конкурса, перечень показателей и критериев по
оценке согласно приложению 1.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса в соответствии с приложением 2.
4. Распределить членов комиссии для подведения итогов в номинациях конкурса в соответствии с приложением 3.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
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.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение № 1 к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 12.07.2018 № 470
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса "Наш любимый город"
1. Общие положения
1.1. Цель смотра-конкурса - активное привлечение населения по обеспечению благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения Гаврилов-Ям.
Задачи смотра-конкурса:
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
- повышение ответственности за образцовое содержание жилых домов, улиц и других
территорий;
- комплексное благоустройство улиц, дворов и других территорий городского поселения
Гаврилов-Ям;
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства;
- увеличение количества и повышение качества цветников и использование новых методов
и приемов строения цветочных композиций, улучшение внешнего вида города Гаврилов-Яма.
1.2. Смотр-конкурс проводится на звание:
- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая цветочная композиция" - среди участников выставки цветочных композиций.
1.3. Для проведения смотра-конкурса создается конкурсная комиссия.
1.4. Итоги конкурса с фотографиями освещаются в средствах массовой информации.
2. Условия смотра-конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно. Конкурсная комиссия проводит осмотр территорий по
номинациям "Лучший двор", "Лучшая улица" до 11 августа текущего года. По номинации "Лучшая
цветочная композиция" итог подводится 18 августа 2018 года путем открытого голосования.
2.2. Звание "Лучший..." среди улиц, дворов, домов, может быть присвоено на основании
системы показателей согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.3. "Лучшими" считаются конкурсные объекты, наиболее отвечающие требованиям конкурса.
2.4. Победителем признается конкурсный объект, наиболее отвечающий требованиям
конкурса и набравший наибольшее количество баллов.
3. Порядок подведения итогов
3.1. Подведение итогов смотра-конкурса по номинациям по номинациям "Лучший двор",
"Лучшая улица" проводится до 15 августа текущего года, по номинации "Лучшая цветочная
композиция" итог подводится 18 августа 2018 года путем открытого голосования.
3.2. Оценка каждого показателя проводится по пятибалльной системе.
Каждый член конкурсной комиссии индивидуально оценивает результаты конкурса. Итоговый результат определяется как среднеарифметический показатель.
3.3. После подведения итогов смотра-конкурса протокол комиссии, подписанный председателем комиссии и ее членами, направляется Главе городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Организатор смотра-конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
5. Награждение
5.1. Награждение победителей осуществляется на праздновании Дня города.
5.2. Участники, победившие в конкурсе в номинациях, могут награждаться грамотами,
благодарственными письмами, денежными премиями или поощрительными призами.
Приложение 1 к Положению о проведении
городского смотра-конкурса "Наш любимый город"
Система показателей смотра-конкурса на звания:
- "Лучший двор" - среди дворов многоэтажных домов;
- "Лучшая улица" - среди улиц частного сектора;
- "Лучшая цветочная композиция" - среди участников выставки цветочных композиций.
- "Лучшая улица" -( в частном сектора):
- наличие озеленения;
- эстетический вид домов и ограждений;
- санитарное состояние прилегающих к домовладениям территорий (отсутствие строительных материалов, техники, удобрений);
- состояние проезжей части;
- наличие освещения;
- наличие оканавливания;
- отсутствие мусорных свалок;
- наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на домах.
"Лучший двор"
- санитарное состояние придомовой территории; отсутствие мусорных свалок;
- наличие освещения;
- наличие деревьев, газонов, кустарников и цветников;
- сохранность и содержание спортивных сооружений, детских площадок;
- наличие номерных знаков и табличек с названиями улиц на домах;
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов во дворе;
- наличие организованного места для стоянки автомашин
"Лучшая цветочная композиция"
- оригинальность художественного замысла
- гармоничность;
- творческая индивидуальность;
- соответствие формы и названия;
- художественность решения композиции.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№9,тел.(2-08-83)
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ИСТОРИЯ КРАЯ

КРАСИВЫЙ ОСТРОВ

Действующий храм
Воскресения
Христова
села Остров.

Продолжение.
Начало в №13 от 5 апреля
В 1782 года вместо ветхой деревянной церкви в селе
Остров был воздвигнут новый
каменный храм Воскресения
Христова. Пятиглавый, шатровый, с колокольней, имевшей большой колокол, средний и много маленьких. Церковь обнесли каменной оградой, внутри которой основали
приходское кладбище. "Престолов 4: в холодной а) в
честь Воскресения Христова,
б) Алексия, митрополита Московского, в) св. мч. Адриана и
Натальи; в теплой г) во имя
святителя Тихона Амафунтского." Убранство в церкви
удивляло своим великолепием. К западу от храма был
пруд, к югу - тоже пруд. И еще
четыре пруда в селе. Вокруг
церкви - липовые насаждения. В селе были четыре поповских дома.
"Расстояние от Костромы
62 в., от Нерехты 22 в. Ближайшие церкви: Николаевская с. Бордакова, Николаевская с. Никульского и Покровская с. Гробищева в 6 в., Николаевская с. Подозерья и
Покровская с. Митина в 7 в."
Храм Воскресения Христова собирал под свои своды
верующих не только островского края, но и из соседних
областей. В его стенах крестились, венчались прародители ныне живущих. Возле его
стен они и похоронены. Поразному рассказывают об истории возникновения своего
храма островчане. Одни полагают, что построили его
князья Щербатовы, здесь
была их вотчина. Другие рассказывают такую историю: за
Михалковым в живописном
местечке Горки, рядом с лесом и озером, стоял добротный дом фабриканта Павлова. Была здесь его заимка.
Им же была прорыта канава
от озера до Андреевского
леса. Сюда приезжал он охотиться и рыбачить. Имел он
фабрики, на которых ткали
миткаль в Иванове, Фурманове, Писцове. Однажды, отдыхая в Горке со своим 12-лет-

ним сыном, он в саду рядом с
домом проверял ружье. Нечаянно ружье выстрелило и сразило мальчика. Чтобы заглушить свою боль, умягчить вину
и заслужить прощение у Бога,
фабрикант построил по всей
округе 12 храмов. Первым из
них был храм в селе Седельницы. Возможно, и Островской
храм вошел в их число.
Легенды на пустом месте
не возникают. Доля правды о
строительстве церквей фабрикантом Павловым есть, что
и документы подтверждают.
Однако по Островскому храму их найти не удалось.
"Думается, что часть
средств на строительство нового храма выделила владелица села Остров с деревнями княгиня Наталья Дмитриевна Щербатова, так как один
из престолов посвящен мученикам Адриану и Наталии",
считающимися покровителями семейного очага. Все остальные пожертвования - от
народа. Жертвовали на новый
храм не только богатые люди,
но и бедные, кто сколько мог.
Строили всем миром, как и
заведено было исстари на
Руси. Из поколения в поколение островчане передают историю о том, как за селом колокол отливали. Жители села
и деревень несли свои кольца, серьги, другие драгоценности, чтобы отдать свою частичку в создание колокола.
Храм в селе очень красивым
получился.
В это время, возможно,
священником служил Иван
Дмитриев (прадед драматурга Островского). "Хочется верить, что церковь строилась
при его тщательном наблюдении. Хотя подтверждений
тому мы не имеем".
Церковнослужители церкви Воскресения Христова
села Остров - те, кто найден
в официальных документах:
1792 г. - священник Иван
Дмитриев (прадед А. Н. Островского), диакон Петр Федоров, дьячок Григорий Савин,
пономарь Алексей Федоров.
1861-1867гг. - священник
Федор Островский, дьячок

Глеб Белокрынин, пономарь
Стефан Сандогорский.
1868-1873гг. - священник
Федор Островский, диакон
Иоанн Калинников, пономарь
Стефан Сандогорский.
1871 г. - священник Федор (Иванович) Островский,
лет от роду 40, положен в сан
1855 г. мая 16. Диакон Иоанн
(Кузьмич) Калинников, лет от
роду 23, положен в сан 1867г.
Октября 29.
1874-1877 гг. - священник
Федор Островский, диакон
Федор Чистяков, пономарь
Стефан Сандогорский.
1878 г. - с 1января по
12 июня - священник Евлампий [Павлов] Панов, диакон
Федор Чистяков, пономарь
Стефан Сандорогский.
1879 г. - священник Федор
Иванович Островский 48 лет
от роду, посвящен в сан
1855 г. мая 16, имеет знак отличия - набедренник, врученный в 1874г. сентября 18 и
диакон Федор Иванович Чистяков, 34 года от роду, посвящен в сан 1864 г. сентября 11.
1880 -1889 гг. - священник
Федор Островский, диакон
Стефан Сандогорский, дьячок Иван Альтовский.
1890-1900 гг. - священник
Островский Федор Иванович,
псаломщик Альтовский Иван,
псаломщик-диакон Сандогорский Стефан Антонович (умер
31.01.1900 г.) Список лицам
духовного звания, кои, за
службу по духовному ведомству, награждаются Священным Синодом ко дню Святой
Пасхи 1890 года: скуфьею:
Нерехтского уезда, церкви
села Остров священник Федор Островский.
1890 г.- увольнен от должности и за штат священник
села Остров Феодор Островский - по IV Нерехтскому округу.
1 февраля 1902 г. - умер
"Благочинный священник Федор Иоаннович Островский
72 лет от простуды". Отпевал
"священник села Бардакова
Александр Вишневский, псаломщик Петр Иванович Альтовский. Похоронен при церкви".
1901-1910 гг. - священник
Алексей Адельфийский, диакон Геннадий Попов, псаломщик Иван Альтовский.
1908-1912 гг. - точная дата
не известна. По воспоминаниям Вдовина Михаила Алексеевича 1902 года рождения покрывали сусальным золотом
большой купол церкви. Деревенские мальчишки, и он в
том числе, бегали собирать
кусочки золота, которые улетали по ветру к Андреевскому лесу.
1910 г. - 06.07.1910 г. заштатный священник Павел
Березовский, псаломщик
Альтовский Иван, диакон Попов Геннадий.
1910 г. - священник Успенский Александр определен
07.07.1910 г., псаломщик Альтовский Иван, диакон Попов
Геннадий.
1912 г. - священник Успенский [Александр], звонари
Иван Фадеев и Анатолий Голубихин.
1917 г. - священник Успенский Александр 28.08.1917
уволен за штат.
1918 г. - священник Александр Победоносцев, псалом-

щик Альтовский Иван, диакон
Попов Геннадий.
1923 г. - священник Василий Алексеев Добровольский,
диакон Геннадий Павлов Попов, псаломщик Александр
Николаев Росницкий, церковный староста Александр Петров Коровин.
1943 г. по 1957 г. - священник Успенский Иоанн.
1955-1956 гг. - реставрация церкви производилась при
настоятеле протоиерее Иоанне Успенском художниками
Кирсановыми.
1958-1961 гг. - служили
два или три священника, часто менялись.
Наши прародители были
народом обособленным, гордым, независимым, очень набожным, жили по канонам, посещали все церковные службы, соблюдали устои, сложившиеся веками. Например, не
стирали белье и не мылись в
православные праздники, что
считалось великим грехом.
Это соблюдается у нас во всех
семьях и в наши дни. Работать тоже грех. Эти дни нужно посвятить Богу и добрым
делам. Помнят люди о берущем за душу мелодичном
звоне колоколов, что был
слышен даже в Нерехте. Помнят и о божественном пении
церковного хора. В праздничные дни под торжественные
колокольные звоны народ в
лучших своих одеждах спешил в храм. А если венчание
в церкви - то праздник на весь
приход. Под просторные своды храма не мог вместиться
весь собравшийся люд. Селяне толпились на паперти, судили-рядили, живым коридором встречали молодоженов.
Для молодоженов венчание незабываемое событие, а для
присутствующих - яркое зрелище.
"Так было. Но наступили
другие времена. Семь лет
войны (Первая мировая, революция, гражданская) принесли стране небывалое разорение. Неурожай 1921 года
еще более усугубил обстановку. Голодает более 20%
страны. Огромные человеческие жертвы. Только благодаря довоенным, царских времен, запасам продовольствия
потери в людях не стали катастрофическими". Правительство страны ищет пути оживления экономики. С этой целью 20 января 1918 года был
принят декрет СНК "Об отделении Церкви от государства
и школы от Церкви". По этому репрессивному закону
"запрещалось религиозным
обществам владеть собственностью, лишение их
юридических прав и национализация церковного имущества". Духовенство лишалось
"даже избирательных прав".
Шло наступление на Русскую православную церковь.
В 1923 году началось отделение Церкви от государства.
"Согласно инструкцие НКЮ и
НКВД от 27 апреля и статье
газеты "Известия" все религиозные группы и общества
должны быть зарегистрированы до первого августа". Здание церквей и вся утварь забиралась в собственность государства и передавалась по
договору церковным обществам. Общества должны

были нести ответственность
за сохранность здания и имущества церкви. А то, что церковь построена на средства
прихожан, в расчет не принималось. Островскую церковь
тоже не обошла сия учесть.
"29 июля 1923 года граждане,
желающие учредить религиозное общество постановили
единогласно зарегистрировать Воскресенскую общину".
В церковном обществе состояло 1071 человек взрослого
населения села и деревень.
Церковь лишили земли: из 28
десятин пахотной оставили
1,8 десятины, а покосную отобрали полностью. Позже из
ранее принадлежащей церкви
пахотной земли отвели в поле
участок школе площадью
1643 кв. сажен.
В 1923 году в Островской
церкви служили священник
Василий Алексеев Добровольский. В причте числились
дьякон, псаломщик и церковный староста Александр Петров Коровин. Дальше, вплоть
до 1943 года, документов о деятельности церкви не найдено.
"Осенью 1929 г. Президиум ВЦИК запретил трезвон звон во все колокола. Начался процесс снятия колоколов
с передачей их в металлолом." Начались массовые
репрессии церковнослужителей. С 1958 г. по 1961 г. развернулась антирелигиозная
пропаганда против религиозных пережитков советских
людей. "Эту задачу выполняли партийные, комсомольские и общественные организации". Закрытие церквей в
"1959 году приобрело массовый характер, а 1960 году
осуществлялось с большим
размахом". Церкви "закрывали, разрушали и даже взрывали". "В Костромской епархии, в период с 1962 г. по 1983
г., количество действующих
церквей сократилось с 77 до
65". Гонения на Церковь "пошло на спад в 1964 год". "Но
советское законодательство
в отношении Церкви, сформировавшееся в 1929 году, сохранилось с незначительными изменениями до 1990
года".
Церковь Воскресения
Христова в Острове действовала до 1962 года. В Великую
Отечественную войну на переплавку сняли все колокола.
Когда сбрасывали колокола,
народ плакал, маленькие кусочки разобрали по домам на
память.
В начале шестидесятых
из храма села Остров были
изъяты и увезены в Ярославский краеведческий музей 15 самых ценных икон.
Сейчас они находятся в Ярославском художественном музее, 12 из них иконы середины XVIII века размером 60х32
см. Праздничный чин (ряд)
иконостаса. Иконы отреставрированы в 1994 году в СанктПетербурге. На экспозиции
музея не представлены (находятся в фондах). Участвовали в выставках : в Касселе, Екатеринбурге, Ювяскюле, Кемерове, Новосибирске,
Белгороде. Вот их названия:
Рождество Богоматери:
сюжет посвящен рождению
Девы Марии.
Введение Богоматери

во храм: праздник этой иконы 4 декабря. На ней изображены родители Девы Марии
Иоаким и Анна, сама Дева
Мария.
Благовещение: 7 апреля
Архангел Гавриил известил
Деву Марию о том, что у нее
родится сын.
Рождество Христово: 7
января рождение Христа в
хлеву.
Крещение Христа в Иордане-реке (Богоявление):
19 января Бог-отец Иисуса
Христа повелел своему сыну
помогать людям через освящение в водах.
Воскрешение Лазаря:
Христос воскресил умершего
Лазаря, который четыре дня
назад умер. На иконе изображены ученики Иисуса Христа
- Апостолы, которые распространяли учение Христа по
всему миру.
Вход в Иерусалим: сюжет
этой иконы рассказывает о
том, как Иисус Христос, приехав в Иерусалим, отдает себя
в жертву людям.
Распятие Христа: мучительная казнь на кресте. Христос добровольно отдал себя
в жертву людям. В ущерб себе
помогал другим. Дева Мария
видела эту казнь, она многое
пережила, но одновременно
понимала, что у Христа такая
судьба.
Жены-мироносицы: на
третьей неделе после Пасхи
отмечается праздник, установленный в память женщин,
которые в период земной
жизни Спасителя неотступно
следовали за Ним, возложив
на себя все Его житейские заботы, а после погребения, в
первый день по окончании
субботы, ранним утром пришли туда, где был гроб Господень, чтобы по иудейскому
обычаю умастить тело Спасителя благовонным миром.
Здесь их ждала счастливая
весть о Его воскрешении.
Вознесение Господне:
40 дней после своего воскрешения жил Христос на земле.
На сороковой день вознесся
Он на небеса, ушел от земной жизни, но оставил самый
главный закон, по которому
должны жить люди.
Троица ветхозаветная:
на этой иконе изображены три
ангела.
Воздвижение Христа:
находится в музее-заповеднике Новый Иерусалим города Истры в Подмосковье.
Митрополит Алексей.
Размер 63,5х50 см, находится в фондах, не отреставрирована.
Отечество (Троица Новозаветная): новозаветная Троица- таинство непостижимого
единства Божьего. На этой
иконе верующие люди видят
Господа во всех трех обличьях. Конец XVI начало XVII века,
размер 92х73 см., отреставрирована в 2010 году в музее, из
иконостаса, центральный образ Праотеческого чина (верхний ряд иконостаса).
Николай Чудотворец
(Никола Зарайский): последняя четверть XVII века. Размер 89х45,5 см, отреставрирована в 2011 в музее, изображен в рост.
Надежда Митина,
краевед.
Продолжение следует.
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Выпуск № 73
Просьбу о.Евфимия я, как и
обещал, выполнил. Мы встрети
лись в назначенное время на бе
регу Которосли, в километре от
села Унимерь. В считанные мину
ты домчались в город к админис
тративному зданию, сюда священ
ник наведался к уполномоченно
му района по доходам. На обрат
ном пути сделали остановку у по
рушенного храма Рождества Пре
святой Богородицы, что напротив
Гагарина. На правом берегу он
величественно возвышался над
домиками жителей улицы Зареч
ной. Здесь река делает крутой по
ворот, в народе он еще называет
ся "клюкой", а сама местность в
давние времена была селом Ста
рое Кобыльское. В храме совхоз
устроил зернохранилище и на
массивные железные двери пове
сил добротный амбарный замок.
Как мог, я рассказал о.Евфимию
историю закрытия церкви, кто
был последним настоятелем, где
он проживал и где сейчас покоит
ся. Священник довольно долго
молился у входа в храм, над вра
тами которого были хорошо вид
ны сохранившиеся росписи.
Для нас, мальчишек тех лет,
одним из любимых мест посеще
ния был унимерский лес, что рас
полагался за рекой Кобылка.
Здесь мы пропадали днями, со
бирая грибы, ягоды, наблюдая за
птицами. Иногда видели батюш
ку вместе с мужчинами за ремон
том мостика через Кобылку. Сваи,
жерди, перила моста заготавлива
лись здесь же, в лесу, из ельника,
осинника и ольхи.С Божьей помо
щью работа спорилась, делалась
на совесть. Мостом пользовались
все жители Унимери: кто спешил
в город на работу, кто в школу, кто
по другим делам и, конечно, а пра
вославные из ГавриловЯма  на
службу. Чтобы в темноте не
упасть, не споткнуться все канав
ки, бугорки на дороге батюшка
аккуратно разравнивал. Прихо
жане, видя его заботу, удовлетво
ренно говорили: "Каков поп, таков
и приход". Действительно, ранним
утром в воскресные дни и по боль
шим церковным праздникам ве
реницы верующих из города спе
шили в церковь. Пожилые граж
дане с легкостью преодолевали
эту налаженную долгую дорогу, с
остановкой у храма Рождества
Пресвятой Богородицы, где, помо
лившись, с новыми силами двига
лись дальше. Позднее, моя бабуш
ка рассказывала, что отец Евфи
мий лично обходил близлежащие
села и деревни, знакомясь с жи
телями, старался дойти до каж
дого. Таким вниманием люди
были тронуты до слез. Ведь не у
всех, особенно пожилых, после
тяжких лет войны сохранилось
здоровье, некоторым и до своей
лавочки у дома трудно было доб
раться. А батюшка своим приме
ром, во время бесед, неутомимо
вселял в них веру в торжество
вечной жизни. Поскольку храм в
Унимери был единственным в
районе, настоятелю приходилось
выходить, выезжать практичес
ки во все селения с требами кре
щения, венчания, отпевания. При
населении района в сорок тысяч
человек ему одному трудно было
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28 июля День Крещения Руси. В этот
день православная церковь отмечает
день равноапостольного великого князя
Владимира, крестителя Руси, а также
всех его последователей, которые много
потрудились для духовного возрождения
страны и укрепления ее могущества.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Весна 1966 года была отмечена небывалым разливом реки Которосль. Та
ких больших талых вод не помнили и старожилы. Даже сейчас, спустя полве
ка, не верится, что на моторной лодке на малом газу поднимался я по речке
Кобылке до деревни Гора. И вот однажды, возвращаясь обратно, у деревни Та
расино увидел молодого священника. Мы поздоровались, познакомились. Это
оказался о.Евфимий, настоятель храма Пресвятой Троицы села Унимерь. Свя
той отец спросил, смогу ли я ему помочь в один из ближайших дней добраться
по реке до исполкома районного Совета. Такой была моя первая встреча с этим
удивительным священником, которого помнят в наших краях до сих пор.
Церковь в селе Старое-Кобыльское.

управиться, но второй храм все
никак не открывали. Поэтому
проводы усопших в дальних де
ревнях часто совершали сами
жители, направляя записки о.Ев
фимию о заочном отпевании.
В середине 70х годов, в один из
январских дней, сотрудники РОВД
вместе с лесником А.И. Малковым
и охотоведом А.К.Давыдовым шли
на лыжах по следам браконьера по
заснеженному лесу. Отмахали
больше двадцати километров, идя
по границе с Ивановской областью.
Как ни путал следы преступник,
шансов опытный Анатолий Ивано
вич, знавший каждый кустик и пе
релесок, ему не оставил  браконь
ер был пойман. К вечеру, уставшие,
заледеневшие от холода, зашли мы
в село Остров, где пред нами пред
стала красавицацерковь. Сгорая
от любопытства, обратились к ме
стной старушке, чтобы она показа
ла нам храм, который был закрыт в
конце 50х годов. Нас поразила чи
стота, словно в жилой избе, тепло
та, уют. На вопрос: " Кто же здесь
службу правит?", бабушка пояс
нила, что священника у них нет, а
за православным порядком неукос
нительно доглядывают сами селя
не: молятся, исполняют песнопе
ния, ведут службы, дозволенные
церковным уставом. Иногда наве
дываются за советом к священни
ку Евфимию, а то и он их посеща
ет, оказывая всяческую помощь.
Женщина заверила, что свой род
ной храм сельчане под склады или
клуб на поругание, как в других
селах, не отдадут. Поблагодарив
дежурную смотрительницу и по
обещав выполнить ее просьбу, пе
редать при встрече низкий поклон
батюшке Евфимию, наша группа
продолжила путь домой.
Священник проживал один

на солнечном посаде в простом
рубленом доме с тремя окнами по
лицу. Тут же за ним простирался
огород с яблоневым садом. Все в
свое время носили "короткие шта
нишки", шалили и были уверены,
что самые лучшие яблоки в со
седнем саду. Отец Евфимий ребят
любил, а потому никогда не жу
рил тех из них, что в его отсут
ствие заходили лакомиться пло
дами, а даже помогал. Рассказы
вали, что однажды он, увидев
мальчика, который, подпрыгивая,
пытался достать понравившееся
ему яблоко, вскинул его к себе на
плечи и произнес: "Возьми, доро
гой, яблочки, какие тебе нравят
ся". Теплые отношения настояте
ля к прихожанам выражались во
всем, начиная с приветствия, с его
чуть заметной доброй улыбки,
которую просто невозможно было
забыть. Даже в недобрую пору,
когда ему приходилось вызывать
сотрудников отдела изза кражи
церковного имущества и он очень
переживал, все равно никогда не
терял самообладания, ровно отно
сился к прихожанам, был внима
телен к малейшим их просьбам. В
один из таких дней при осмотре
места происшествия оперативной
группой к нему обратился житель
села с просьбой занять денег на
лекарство своей родственнице.
Священник выслушал его, дал
нужную сумму, и, в свою очередь,
предложил навестить больную и
помочь по хозяйству. Это было так
удивительно и так притягивало к
нему. Нам, сотрудникам правоох
ранительных органов, кроме как
по долгу службы, запрещалось
тогда посещать церковь. Но как же
не встретиться с настоятелем, ко
торый проповедует в народе за
поведи, пресекающие зло, пре

ступления, с чем мы боремся
каждый день. Иногда заходили в
храм во время службы. Было вид
но, что и святому отцу это прият
но. Поздравляли его с праздника
ми. Конечно, находились атеисты,
которые своевременно и добро
совестно докладывали об этих
неуставных отношениях. Надо
сказать, что в нашей милиции
было понимающее грамотное ру
ководство. По великим праздни
кам ветераны: Н.А.Голубков,
Б.М. Марков, Б.А.Кулебякин и мы,
молодые милиционеры, вместе с
дружинниками брали церковь под
охрану, обеспечивали порядок во
время богослужений, особенно в
пасхальную ночь, когда сюда сте
калась и молодежь со всего райо
на на тракторах, сельхозавтомо
билях, мотоциклах, мопедах и
даже лошадях. По окончании
службы батюшка приглашал наш
наряд к себе в дом. Душевность,
простота общения, его глубокие
познания во многих сферах жиз
ни нас поражали. Нам было извес
тно, что о. Евфимий всегда выпи
сывал и читал центральную, обла
стную и районную прессу. К тому
времени он с успехом закончил
Московскую Духовную академию.
В соответствии с Указом от 5 мая
1972 года митрополитом Ярослав
ским и Ростовским Иоанном ба
тюшка был возведен в сан игуме
на. Помолившись, прихожане
обычно обступали игумена, обра
щаясь с накопившимися вопроса
ми, просьбами, брали благослове
ние и с добрым настроением души
возвращались к родным и близким.
Двери его дома всегда были откры
ты, в любое время дня и ночи.
Во второй половине 70х годов
в райцентр из столицы в двухне
дельную командировку приехала
член союза писателей, а впослед
ствии России, Ирина Ивановна
Стрелкова. Ее творческим задани
ем было написание книги о жиз
ни подростков провинциального
городка. Несовершеннолетние
ряда областей центра России, со
вершали тогда угоны лошадей,
пресекая черту закона. Частень
ко, в вечернее и ночное время, они
в масках, гарцуя по улицам, на
рушали покой и общественный
порядок. Их обращение с живот
ными иногда просто безжалост
ным. Знакомясь с руководством
города, сельхозпредприятий,
Стрелкова присутствовала и на
планерках в отделе милиции, ин
тересуясь обстановкой, задавала
много вопросов, встречалась с ма

Игумен Евфимий.
лолетними нарушителями, бесе
довала с их родителями. По пору
чению начальника, являясь инс
пектором уголовного розыска по
делам несовершеннолетних, я со
провождал ее в поездках по райо
ну на мотоцикле "Урал". Однаж
ды, в одной из сельских конюшен,
в теплушке, среди хомутов, упря
жи мы заметили небольшую ико
ну. Кто на ней был изображен,
догадывались, но исчерпываю
щий ответ дал нам только игумен
Евфимий. Он поведал, что право
славная церковь 31 августа чтит
память мучеников Флора и Лав
ра, рассказал о житии покровите
лей домашних животных. Привел
народное высказывание, что
"Флор да Лавер до рабочей лоша
ди добер", что крестьяне за уход
и ласку к животным называют
этих святых распрягателями ло
шадей. Народные изречения были
включены писательницей в кни
гу "Одна лошадиная сила". Упоми
нается в ней и ряд мест, посещен
ных ею: Крутышка, Двухдворищи,
автобаза, горсовет, совхоз, фабри
ка и др. На импровизированной кар
те города, что на обложке книги,
наряду с этими названиями, обо
значен был как символ православ
ный храм, в возрождение которых
батюшка и писательница крепко
верили и были в этом едины. Спус
тя годы, их вера подкрепилась ре
альностью  церкви стали повсюду
восстанавливать.
Летом 1980 года игумен Евфи
мий перешел на службу в Закар
патье, на свою родину, духовни
ком в Вознесенский женский мо
настырь МукачевскойУжго
родской епархии, а спустя 9 лет,
возглавил ее. За сорок шесть лет
служения заслуги батюшки отме
чались игуменом СвятоТроицко
го монастыря, что в урочище Хуст
 Городилово, где в 1954году он
начинал послушником и принял
монашеский постриг с именем
Евфимий, а позднее и высшим
православным духовенством. Но
не менее дорогой наградой ему
остается и благодарное отноше
ние к пастырю его прихожан.Зем
ной путь архиепископ Евфимий
(в миру Василий Иванович Шутак)
закончил 19 января 2000, на 66
году жизни. Погребен батюшка на
кладбище Свято Никольского
женского монастыря. Вечная тебе
память, незабвенный владыко.
Борис Бобылев.,
внештатный корреспондент.
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Уважаемые работники
и ветераны предприятий торговли
и общественного питания Гаврилов!Ямского района!
Примите искренние поздравления с профессио
нальным праздником!
Торговля и общественное питание всегда были и
остаются одной из важнейших составляющих эконо
мики района. По уровню развития торговой сети,
объему оборота предприятий торговли принято су
дить об экономическом состоянии района, об уровне
жизни людей.
Благодаря вашим усилиям сфера услуг района ак
тивно развивается: внедряются новые формы рабо
ты, улучшается культура обслуживания населения,
появляются современные магазины, уютные кафе.
Предприятия торговли и общественного питания
не только продолжают обеспечивать гавриловямцев
необходимыми товарами и услугами, но и создавать
рабочие места, добросовестно платить налоги  од
ним словом, работать на благо района.
Уверен, что поставленные перед вами задачи бу
дут решены, а система обслуживания жителей райо
на  будет развиваться и совершенствоваться.
В этот праздничный день хочу поблагодарить вас
за добросовестное отношение к делу, профессиона
лизм и ответственность. От всей души желаю вам
праздничного настроения, счастья, здоровья, новых
достижений, стабильности и уверенности в завтраш
нем дне!
В. Серебряков, Глава Гаврилов!Ямского
муниципального района.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
НАГРАЖДЕНЫ
 Почетной грамотой Главы ГавриловЯмского
муниципального района:
 Владимир Викторович Барсуков, директор роз
ничной сети магазинов "Профессионал";
 Светлана Вячеславовна Бетюжнова, главный
бухгалтер ООО "Русана".
 Благодарственным письмом Главы Гаврилов
Ямского муниципального района:
 Галина Александровна Бачинина, администра
тор кафе "В гостях у Ямщика" (ООО "Ямщик");
 Елена Борисовна Куварзина, продавец ООО
"ГавриловЯмский хлебозавод";
 Ольга Юрьевна Федотова, продавецкассир ма
газина ИП Дмитричев А.Н.;
 Елена Аркадьевна Щеголева, продавец ООО
"Агат1".
 Елена Сергеевна Фуреева, заведующий распре
делительным складом Стогинского сельского потре
бительского общества.
 Почетной грамотой Главы городского поселе
ния ГавриловЯм:
 Марина Нураддиновна Мишина, повар столо
вой отдела социального развития АО ГМЗ "АГАТ".
 Благодарностью Главы городского поселения
ГавриловЯм:
 Анна Сергеевна Грибова, продавец магазина ку
линарии ресторана "Русь" (ООО "Промэк");
 Марина Анатольевна Хорева, повар магазина
"Пирожок" (ИП Титова И.В.).
 Почетной грамотой Главы Шопшинского сель
ского поселения:
 Павел Николаевич Шадрин, индивидуальный
предприниматель.
 Почетной грамотой Главы Митинского сельс
кого поселения:
 Татьяна Николаевна Сухановская, индивиду
альный предприниматель.
 Почетной грамотой Главы Великосельского
сельского поселения:
 Татьяна Михайловна Денисова, индивидуаль
ный предприниматель (магазин "Околица").

И В ОКРУЖЕНИИ СЕТЕВИКОВ
РЫНОК ПО!ПРЕЖНЕМУ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
Правда, пока продуктовый
сегмент рынка не так широк,
более развита торговля проми хозтоварами. Но зато те продавцы, кто взялся поставлять
на столы гаврилов-ямцев продукты, выполняют свою работу
на совесть, стремясь по максимуму удовлетворить вкусы
самых требовательных покупателей. Они прислушиваются к
их мнению и свободно регулируют, обновляют ассортимент
товаров, стараются всегда порадовать чем-то новеньким,
отходя от "шаблонов" сетевиков, где мы зачастую встречаем определенный набор одних

и тех же товаров.
- Посмотрите, какой ассортимент они предоставляют. Для
"сети" главное иметь неширокий ассортимент и продать подешевле. А мелкие предприниматели ищут эксклюзивный товар, которого нет в сетевых, уверяет Виталий Валентинович. Рынок однозначно имеет право
на существование, на жизнь,
потому что там будут товары отличные от сетевых продовольственных магазинов. Они другие, другое качество, дизайн.
Среди стационарных и приезжих продавцов весьма вольготно себя чувствуют и торгующие излишками собственноручно выращенных овощей и
ягод, рассады и цветов.
- Бабушкам и всем тем, кто
торгует собственной продукцией, предоставляются бесплатные места. Пока их всем хватает, но в случае чего обеспечим дополнительно, - говорит
Виталий Валентинович Рыков. Кто лук, кто огурцы продает, кто
мед или цветы. Я сам часто у
них, например, мед покупаю.
Сейчас бы малосольных огурцов с большим удовольствием
взял… А вот жители, торгующие
своей "молочкой", хотя им и
предлагали также места у нас
бесплатно, почему-то предпочитают реализовывать ее за территорией рынка, где стоят в антисанитарных условиях. К тому
же далеко не каждый из них
приходит проверять свою продукцию к нам на молочную станцию.
Такая возможность заработать лишнюю "копеечку" радует огородников.
- Небольшая, но все-таки
прибавка к пенсии. На работу
нас уже никто не возьмет: куда
пенсионеров, молодым-то негде работать, тем более в нашем чудном городе… Особенно после того, как комбинат
закрыли, - делится продавец
Надежда. - Вот и торгуем овощами. Все излишки с огорода на базар. Например, специально лук на семена выращиваю и
ранней весной приношу на продажу. А ко мне уже и покупате-

В нашем городе несмотря на стремительный рост, как грибов после дождя,
сетевых магазинов, центральный рынок продолжает держаться на плаву и при
влекать покупателей. Чем? Кого ценой. Кого богатым ассортиментом товаров
(например, печенья, конфет, колбас, сыров). Кого постоянными продавцами,
которые для своих покупателей становятся добрыми знакомыми, а потому у
них и товар купить приятно, порой и словом перекинуться можно, проконсуль
тироваться. Да и в качестве приобретенного уж точно можно быть уверен
ным: продукты свежи, а обновка будет в пору и долго радовать.
Именно поэтому, как считает В.В. Рыков директор ООО "Ямская" (тако
во официальное название рынка), у этой "торговой точки" есть перспективы,
причем довольно неплохие. Оттого и прогнозы относительно работы у нового
руководства самые оптимистичные, и планы по развитию вынашиваются гран
диозные. Более того, некоторые из них уже реализуются.

ли постоянные за ним спешат.
- Конечно, к пенсии же надо
прибавку, вот побольше и сажаем. Половину - на рынок, половину - для себя. У нас за места плату не берут. Спасибо за
это, - поддерживает коллегу
Граня Николаевна.
- А я занимаюсь цветами.
По специальности ветеринар,
окончила техникум с отличием.
Являюсь к тому же многодетной мамой, у меня трое взрослых детей, и три школьника. На
работу мне не устроиться - ветучастки закрыли. Помощь от
государства небольшая, да и
чтобы ее получить, надо еще
кучу справок собрать, здоровья
и времени много потратить, вступает в разговор Татьяна
Михайловна Гужова. - Вот торговля на рынке немного и выручает, чтобы с кредитом на
террасу хоть частично рассчитаться.
И тут же дамы, переключившись со своих житейских ситуаций и товара, наперебой начали расхваливать соседа по прилавку: "У нас еще очень хороший продавец есть! Его любят
все женщины Гаврилов-Яма.
Прямо бегут вприпрыжку к
нему. А цветы-то, посмотрите,
какие он вырастил сам из семян!". И тут же из-за пышных
цветочных шапок ярких пеларгоний у прилавка замечаю весьма обаятельного мужчину. "Мы
втроем - я, супруга и тесть - выращиваем цветы. Но это занятие больше для души, чтобы
голова отдохнула. Семена беру
профессиональные - Голландию, - рекламирует свой товар
Эдуард Николаевич Крапов. Сначала торгую рассадой, потом уже свежей продукцией развожу под заказ - в салоны
красоты, фитнесцентры. А наших гаврилов-ямцев кормлю
еще свежим овощным продуктом из своих теплиц, выращенным без всякой химии".
Вот именно реализация разнообразной, натуральной, полезной и качественной продукции, как считает В.В. Рыков, и
есть главное преимущество рыночной торговли на фоне раз-

вития сетевых магазинов. "Если
взять тот же Ярославль, то там
рынки себя довольно хорошо
чувствуют, народ туда ходит. Но
почему-то в Гаврилов-Яме, как
я заметил, когда пришел сюда,
народ стал отучаться от рынка.
Возможно, потому что у нас
большую долю торговли составляет сектор промтоваров, а там
где-то 50 на 50, - говорит директор. - Именно поэтому мы планируем провести ремонт крытого павильона, чтобы потом все
эти площади полностью предоставить производителям местной, натуральной продукции.
Сейчас у нас там, например,
фермеры торгуют яйцами, мясом. А у предпринимателей, которые реализуют в павильонах
по фасадам колбасную продукцию, сладости, посмотрите какое разнообразие! Я хочу, чтобы у нас это все было и в павильоне".
И первые шаги к предстоящему ремонту уже делаются.
Копят средства для его реализации. Пригласили архитектора,

целью руководство ООО "Ямская" задружилось с местным
Центром народного творчества.
Разработали график мероприятий, приуроченных к народным
и социальным праздникам. "У
нас прошли уже колядки, Масленица, 9-е Мая, - вспоминает
В.В. Рыков. - Были концерты,
мастер-классы. Провели все
очень весело. Заинтересовало
и покупателей, и продавцов.
Кто-то тогда пришел просто отдохнуть, а кто-то попутно и покупки совершить".
Конечно, все это делается
на потребу публике, ведь такой
маркетинговый ход, однозначно, привлекает новых покупателей. А ремонт павильона позволит завлечь и арендаторов.
Что опять же расширит ассортимент товаров и услуг и вдохнет новую жизнь в рынок. "Будущее у него есть, - уверен директор. - Рынок должен быть
интересен покупателю еще и
потому, что наши предприниматели напрямую общаются с
покупателями, чувствуют, зна-

чтобы с его помощью в едином
стиле продумать оформление
фасада и внутреннего помещения павильона.
Пока же по мере сил и возможностей руководство постепенно благоустраивает территорию и продумывает меры
привлечения внимания гаврилов-ямцев к этой старейшей
“торговой точке” района. Уже
сейчас можно заметить первые элементы уюта и ухоженности - появились вазоны с
цветами у входа в администрацию рынка, украсили и металлические ларьки, на боках
которых разметили баннеры с
затейливыми узорами. На Новый год, например, закупили
украшения - гирлянды, растяжки - и поставили елку, чтобы создать атмосферу праздника.
Но главным новшеством в
устоявшемся распорядке жизни центрального рынка по праву можно считать сегодня проведение культурно-развлекательных мероприятий. С этой

ют все их потребности. Чего добавить, что убрать, попробовать
новенькое". А пока всячески
стараются создавать все условия для местных стационарных
торговцев и идти им навстречу.
Например, "заморозили" расценки за арендную плату.
Есть у руководства и еще
множество задумок. После реконструкции крытого рынка модернизировать павильоны, размещенные по периметру ярмарки (открытой части ООО "Ямская", где базируются уличные
торговцы). Подвести к ним коммуникации - воду и канализацию, пока же из благ - только
электричество. Организовать
при рынке свою мини-пекарню,
чтобы продавать горячий хлеб
и пирожки. Разработать логотип
центрального рынка и, возможно, даже включить его в туристический маршрут. В общем,
сделать эту "торговую точку"
наиболее привлекательной,
удобной и интересной для своих гостей.
Анна Привалова.

26 июля 2018 года
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РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ

НАЗВАНА В ЧЕСТЬ
МИЧУРИНА
На сей раз, в рамках рубрики "Родная улица моя", мы познако
мимся поближе с улицей Мичурина, которая сегодня пережива
ет второе рождение
застраивается современными жилыми
домами и "одевается" в новое дорожное покрытие.

Римма Алексеевна (слева)
и Екатерина Павловна Шуткины.
СТАРЕЙШИЕ
Обеим бабушкам далеко за 80,
они ровесницы улицы Мичурина. С
самого детства живут на ней по соседству. На этой улице их застала
война, нелегкие годы перестройки
и глубокая старость.
- Я приехала сюда из соседней
деревни, будучи еще ребенком, в
1941 году, - рассказывает Римма
Алексеевна. - Мы очень быстро
обосновались на новом месте. В то
время у улицы еще не было названия, да и к городу она не принадлежала. Здесь был поселок Новое
Петроково, а на месте улицы была
сеча, где стояло порядка тридцати
домов. Отцу и старшиму брату совсем не пришлось пожить в новом
доме, сруб которого мы привезли
с собой, ведь почти сразу их забрали на фронт. Остались на новом
месте мы втроем: я с матушкой да
младший братец. Худо-бедно с
нуждой справлялись. Бывало, наберем грибов на Меньшикове или
орехов у Васильева и идем пешком в Ярославль по суздальской
дороге продавать. Очень выручало хозяйство, держали коз, кур,
гусей. В то время во всех дворах
нашей улицы была животинка.
Каждое утро по дороге шел пастух
с Ильинки и вел с собой длинную
вереницу коз в окрестные поля, и

все спешили вывести ему своих
подопечных. Сегодня же почти
никто не держит животных, это заметно даже по зарослям травы на
обочинах, за которую когда-то велась чуть ли не война. То же можно сказать и про дома, на нашем
посаде пустует их множество. Есть
никому не нужные горелые развалины. Есть и вполне добротные постройки, заброшенные хозяевами
по непонятным причинам. Так бессовестно поступать с жильем в
наше время не дозволялось.
- Наш поселок был, словно островок, со всех сторон окруженный
лесами и полями, - поддерживает
соседку Екатерина Павловна. - Со
временем нас присоединили к Ставотинскому сельсовету, но это
мало кого устраивало, потому как
работы там не было и все равно
приходилось ежедневно идти в город. Ходили пешком. В деревнях в
ту пору много народу жило, и по
нашей улице поутру шли люди большими толпами из Милочева, Коренькова и прочих поселений. А
сегодня, почти век спустя, толпы
людей за окном больше не ходят одни машины снуют. Очень хорошо помню, как две пожилые женщины поехали в Москву, чтобы похлопотать о присоединении нас к
городу. Было это уже после вой-

ны. Ну, и лед тронулся. Нас присоединили к городу и дали улице имя
в честь русского селекционера
Ивана Владимировича Мичурина.
Более того, власти обязали нас высадить у своих домов деревья в качестве подтверждения того, что улица названа в честь знаменитого автора многих сортов плодово-ягодных
культур. В этот же год мы провели
посадку саженцев березы, осины,
липы, различных кустарников. Нынче это уже большие деревья. Своим
величественным видом они украшают территорию в дальнем конце улицы, остальные же были выпилены,
когда проводили электричество и
радио. Но у многих среди грядок около домов до сих пор цветут яблони,
сливы, груши, посаженые той весной. Не менее живописный вид открывается у нас за улицей - осиновая роща, за которой едва проблескивают кресты старого кладбища.
Эта картина ничуть не пугает, а наоборот, когда смотришь в даль, то
любая проблема теряет остроту.
- Вовсе не страшно - оттуда ни
разу никто не приходил, - с иронией
подтверждает Римма Алексеевна. В былые времена, когда похороны
проходили торжественно: с громким оркестром и похоронной процессией, то мичуринцы высыпали на
улицу полюбопытствовать, а если
хоронили кого-то из знакомых, то и
сопроводить до самого погоста. А
вот что действительно было страшно, так это то, что буквально в ста
метрах от нас располагалась печально известная "петраковская
свалка". До сих пор с содроганием
вспоминаю это место. Вдоль улицы
ежедневно и безостановочно двигались обозы мусора. Особенно
тяжело было, когда жгли мусор, дым на улице стоял стеной, а порой
доходил и до самого города. Но что
говорить, были и те, кто свалкой дорожили, ходили туда как на работу
и тащили оттуда все подряд. Некоторые особо предприимчивые граждане умудрялись даже выстроить
себе дома из строительного мусора, не говоря уже о заборах и сараях. Женщины промышляли льнокомбинатовскими тряпками, перебирали их и шили полотенца, а потом продавали или сдавали как
утильсырье. Это удивляло меня, почему ненужную ткань нельзя было

Крайняя слева - Р.А. Шуткина, а крайняя справа - Е.П. Шуткина.
раздать рабочим, зачем ее везли
сюда? Работа на "петраковской"
шла круглосуточная, люди здесь и
жили, и воевали за свою территорию. При всем желании ничего хорошего вспомнить об этом месте не
могу. До сих пор перед глазами
страшная картина того, как на мусорку привезли кучу мертвых туш
отстреленных в городе собак и вывалили на глазах у детей. Вот слезто было у детворы… Кстати, дети
свалку очень любили, пропадали
там целыми днями и волокли домой
все: от журналов до игрушек. Для
них это, безусловно, был настоящий волшебный город.
Обе бабушки единственные, кто
еще помнит улицу Мичурина шумной и веселой. Всех былых их дружных соседей уже давно нет на этом
свете.
- Какие люди жили на нашей улице! Про каждого можно рассказать
свою историю, - продолжает Римма
Алексеевна. - Например, был на Мичурина один важный человек, звали его Афанасий Федорович Ильин-Давыдов. Я уже и не скажу, какую должность он занимал, но точно работал каким-то начальником
на льнокомбинате. Так вот в свободное время он мастерил удивительную мебель. У многих в домах
до сих пор сохранились раритетные
вещи, сделанные им. У нас, например, стоит старинный дубовый резной комод - очень красивый. Но не
только за мастерство уважали
Афанасия Федоровича, а еще за
дельные советы и консультации по
разному поводу. При любой проблеме можно было к нему обратиться,
и всегда этот человек выручал. А
еще помню, что он один на всей улице выписывал газеты, оттого многие соседи с праздным любопытством частенько наведывались к
нему в гости. Многим позже он переехал с детьми в Симферополь, и
говорят, что там уже никто не кланялся ему в ноги и былой славы он
заслужить не сумел.
ТОЖЕ ПАРЕНЬ КОРЕННОЙ
Хотя Евгения Николаевича Баданова и нельзя назвать старожилом
улицы Мичурина, но было бы нечестно не упомянуть о нем в этой истории. Отчасти именно благодаря его
стараниям, хотя он и не является
уличкомом, сегодня на Мичурина ук-

ладывают новый асфальт и устанавливают тротуары.
- У нас в семье пятеро детей, рассказывает Евгений. - Мы переехали на эту улицу почти двадцать
лет тому назад, чтобы обзавестись
собственным подворьем и жить в
тишине, покое и достатке, подальше
от городского шума. Все так и случилось, жить бы да радоваться, но
одно не давало покоя: ежедневно детям приходилось очень далеко ходить
в школу по дороге без тротуара. Посоветовавшись с другими соседями,
мы сообща обратились к Главе города А.Н. Тощигину, а также написали
коллективное письмо своему депутату И.А. Кокуеву, в котором попросили
внести в схему движения городской
маршрутки и нашу улицу, сославшись
на то, что на главной трассе нашего
микрорайона есть два "кармана" для
остановки автобуса, а также на то, что
наличие здесь автобусного движения
помогло бы и тем, кто добирается на
новое кладбище. К счастью, нас услышали, правда, не сразу - пришлось
пару лет подождать. Но главное, что
не зря ждали. Сейчас у нас идет капитальный ремонт дороги с устройством
тротуара и установкой двух остановочных комплексов, что позволит уже в
скором времени наладить здесь маршрутное сообщение. Очень надеюсь,
что в районе остановки власти предусмотрят оборудование лежачего полицейского. А то, боюсь, на новом асфальте, водители будут так гонять на
радостях, что не случилось бы чего...
За детей переживаю.
В 50-60-х годах XX века началось массовое строительство частного сектора Гаврилов-Яма. Ильинская слобода расширилась до
самого леса. Появились улицы
Чернышевского, Герцена, Матросова, Песково, Республиканская,
Южная. Был застроен в эти годы и
второй аэродром. В это же время
жители ближайших и дальних деревень начали массово переселялись в город. Возникли улицы
Свободы, Тимирязева, Шлыкова,
Крылова, М. Горького, Мяковского, Мира, Панфилова, Толбухина,
Павлова, Суворова, Восточная, а
также Мичурина, протяженность
которой на сегодняшний день составляет 1134 метра и которая
включает в себя 73 дома.
Светлана Сибагатова.
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РАБОТА ВЛАСТИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ?

На Ярославском судострои
тельном заводе спущен на воду
пограничный сторожевой ко
рабль "Балаклава". Он предназ
начен для Крымского управле
ния Пограничной службы ФСБ
России: будет охранять государ
ственную морскую границу и не
сти дозорную службу в при
брежной зоне. На судне длиной
50 метров и шириной 9 метров
установлено артиллерийское
оружие: автоматные установки
АК630М, система управления
стрельбой и радиотехническое
оружие.
В регионе начала работу
международная молодежная
бригада "Перспектива". До
10 августа десять волонтеров из
Франции, Италии, Турции,
Мексики, а также 25 жителей
Ярославской области будут тру
диться на территории Углича.
Они примут участие в ремонте
и реставрации школ, детских
садов, спортивных центров и уч
реждений культуры. Также для
членов бригады будут организо
ваны экскурсии и другие досу
говые мероприятия, которые
они смогут посетить в свободное
время.
В Тутаевской ЦРБ откры
лось обновленное отделение
медицинской профилактики.
Приобретены медицинское обо
рудование и мебель, проведен
косметический ремонт. Предус
мотрено разделение потоков
здоровых и больных пациентов.
Также завершен ремонт в поме
щениях Ярославской ЦРБ. За
счет средств ОМС для больни
цы приобретен современный
аппарат ультразвуковой диаг
ностики. Сканер может приме
няться для исследований в аку
шерстве, гинекологии, кардио
логии, ортопедии.
В Любиме в рамках проекта
"Решаем вместе!" начался ре
монт набережной реки Обноры.
За обустройство общественной
территории высказалось боль
шинство жителей муниципаль
ного образования, участвовавших
в голосовании. Площадку расчи
щают от аварийных деревьев, го
товят основание для укладки
плитки. К середине сентября за
менят беседку и обустроят улич
ное освещение. Также по про
грамме формирования комфор
тной городской среды заплани
рован капремонт историкокра
еведческого музея Любима.
Здесь поставят новые окна, за
менят входную группу, приве
дут в порядок кровлю и фасад.
В Ярославле состоялся гран
диозный мотопарад. Сотни бай
керов из Республики Беларусь,
СанктПетербурга, Екатерин
бурга, Мурманска, Ярославля и
других регионов России приня
ли участие в фестивале "Moto
Family Days". Была открыта вы
ставка новых моделей мотоцик
лов и ретротехники, профессио
налы могли установить свой ре
корд в индивидуальном мотопро
беге на кастомбайкшоу, при
нять участие в "мотойоге" и тест
драйвах. Завершился вечер кон
цертной программой и празд
ничным салютом.

До 1 октября все жители обла
сти, имеющие право на льготные
лекарства, должны определиться,
каким образом будут получать
помощь от государства в следую
щем, 2019 году, и выбрать либо
социальный пакет, либо денеж
ную компенсацию.
 Наличие социального пакета
защищает от дополнительных
расходов на лекарственные пре
параты, затраты на которые мо
гут не соответствовать доходам
граждан,  подчеркнула замести
тель директора регионального де
партамента здравоохранения и
фармации Надежда Корзина. 
Сохранение права на льготное ле
карственное обеспечение боль
шинством людей, имеющих на это

право, позволит значительно уве
личить финансирование, выделя
емое нашей области из федераль
ного бюджета. У пациентов будет
гарантия на получение необходи
мой лекарственной терапии.
В социальный пакет входят
обеспечение необходимыми ле
карственными препаратами, сана
торнокурортное лечение и про
езд на железнодорожном транс
порте. Отказаться от этого в
пользу денежной компенсации,
которая в настоящее время со
ставляет чуть больше 823 рублей
в месяц, или вернуть право на по
лучение данных услуг можно
только один раз в год, до 1 ок
тября. При этом право возника
ет с 1 января следующего года.

За счет средств бюджета
Ярославской области льготными
лекарствами обеспечиваются в
том числе люди, страдающие ред
кими (орфанными) заболевания
ми. В муниципальных районах и
городских округах таких 151 че
ловек, из которых 105  дети.
Несмотря на высокую сто
имость препаратов, назначаемых
"орфанным" пациентам, регион
полностью выполняет свои обя
зательства. В 2017 году за счет
средств областного бюджета на
их лекарственное обеспечение
израсходовано более 68 милли
онов рублей. В 2018м будет по
трачено не менее 100 миллионов.
Для большинства таких пациен
тов соцпакет является един

ственной возможностью поддер
живать здоровье.
 В течение года болезнь мо
жет начать прогрессировать, и,
отказавшись от соцпакета, паци
енты рискуют столкнуться с фи
нансовыми проблемами,  отме
тил главный онколог региона Ни
колай Кислов.  Ведь не секрет,
что ряд медикаментов той же он
кологической направленности
может стоить не один десяток
тысяч рублей. Поэтому стоит
взвесить все за и против, прежде
чем выбирать денежную компен
сацию.
Льготники могут задать
все интересующие их вопро
сы по телефону горячей ли
нии (4852) 400477.

дицинской общественностью.
С этого года в проект "Здо
ровая Ярославия" включены
еще и обследования на базе
центра здоровья женщин. Пос
ле встречи с региональным от
делением Союза женщин Рос
сии глава региона Дмитрий Ми
ронов дал поручение организо
вать цикл мероприятий, посвя
щенных исследованию пара
метров именно женского орга
низма.
 Один раз в месяц, по пят
ницам, на базе центра здоровья
госпиталя ветеранов у нас те
перь проводятся "Здоровые
женские пятницы",  рассказа
ла заведующая центром Мария
Карчевская.  Женщины могут
обращаться в эти дни для про
филактического обследования с
целью выявления хронических
неинфекционных заболеваний.

Продолжается развитие и
первичной медикосанитарной
помощи в регионе. Для ее оказа
ния жителям сел и поселений
также активно используются
выездные формы работы. Орга
низуются выезды бригад специ
алистов, в том числе детских
врачей областной детской кли
нической больницы. В Борисог
лебском, Пошехонском, Рыбин
ском районах функционируют
передвижные фельдшерско
акушерские пункты. В марте
этого года Правительством РФ
выделена субсидия в размере
12,9 миллиона рублей на приоб
ретение двух модульных конст
рукций фельдшерскоакушерс
ких пунктов. Также предусмот
рены средства на приобретение
семи медицинских передвижных
комплексов и двух передвижных
флюорографов.

ЗДОРОВЬЯ – ЯРОСЛАВИИ!
В муниципальных образова
ниях продолжается реализация
проекта "Здоровая Ярославия".
В его рамках все лето медицин
ские бригады специалистов об
ластного госпиталя ветеранов
войн выезжают в районы для
обследования населения.
 "Здоровая Ярославия"  это
продолжение проекта "Здоро
вое лето", реализованного в
прошлом году в рамках страте
гии "10 точек роста", разрабо
танной по поручению Дмитрия
Миронова,  рассказал дирек
тор департамента здравоохра
нения и фармации области Рус
лан Саитгареев.  Он направлен
на повышение доступности ме
дицины и профилактику забо
леваний.
Совместный проект регио
нального департамента и обла
стной Общественной палаты
реализуется в форме различ
ных мероприятий, приурочен
ных к международным датам
Всемирной организации здра
воохранения: Дню здоровья,
Дню без табака, Дню борьбы с
гипертонией и другим. А с мая
текущего года стартовала дол
гожданная для населения ак
ция "Здоровая среда", и свою
работу начали мобильные бри
гады медиков. Приемы уже про
шли в Ярославском, Некоузс
ком, Даниловском, Тутаевском,
Брейтовском районах, обследо
ваны жители Некрасовского,
Большесельского, Борисоглеб
ского, Ростовского и Пошехон

ского муниципальных образо
ваний.
За один выезд группа вра
чей, состоящая из специалис
тов как узкого, так и широкого
профиля, обследует до 70 паци
ентов. Их задача  определить
факторы риска, выявить болез
ни и обеспечить лечение. В
дальнейшем это будет способ
ствовать снижению количества
хронических заболеваний и,
как следствие, снижению смер
тности. Жители на приемах мо
гут узнать уровень глюкозы и
холестерина в крови, измерить
артериальное давление, пара
метры тела, сделать кардиог
рамму. После диагностики 
обязательная консультация те
рапевта.
 Мы проверяем до 12 пара
метров организма,  рассказал
главный врач госпиталя вете
ранов войн Михаил Осипов. 
Экспрессобследование помо
гает выявить сердечнососуди
стые заболевания, болезни ор
ганов дыхания, сахарный диа
бет и даже рак. Такие меропри
ятия очень востребованы, осо
бенно в сельской местности.
В прошлом году благодаря
проекту было проведено 17 вы
ездных дней профилактики и
здоровья в девяти муниципаль
ных районах, 114 массовых про
филактических акций, в кото
рых приняли участие 17 тысяч
человек, прошли встречи спе
циалистов департамента здра
воохранения с населением и ме

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОДДЕРЖАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕГИОНА
Советом Федерации Феде
рального Собрания РФ по итогам
прошедших Дней Ярославской
области принято решение о под
держке ряда региональных ини
циатив. Оно закреплено соответ
ствующим постановлением.
 В ходе Дней Ярославской об
ласти в Совете Федерации мы под
няли актуальные для региона воп
росы. Это экология, развитие про
мышленности, транспорта, АПК,
малых городов и моногородов, 
отметил губернатор Дмитрий Ми
ронов.  По всем ключевым на
правлениям нашли понимание.
Совет Федерации поддержал
наши предложения. Будем гото
вить заявки в уполномоченные

федеральные органы, Правитель
ство РФ, продолжим привлекать
в Ярославскую область инвесто
ров.
Особое внимание в постанов
лении уделено вопросам экологии.
Речь идет о включении в государ
ственную программу "Охрана ок
ружающей среды" на 2012  2020
годы мероприятий по реконструк
ции и модернизации полигонов
ТКО и ликвидации двух объектов
накопленного вреда экологии. Это
прудынакопители ЯНПЗ имени
Д.И. Менделеева в Тутаевском
районе и "зеленые масла" в райо
не бывшего сажевого завода в
Ярославле.
Еще одно важное направле

ние, получившее поддержку, 
развитие малых городов и исто
рических поселений. Совет Феде
рации выступит с предложением
об изменении условий Всероссий
ского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды, чтобы финансирование
получали все участники, а не
только победители. Напомним, в
этом году грантов удостоены че
тыре из семи городов Ярославс
кой области, подавших заявки:
Мышкин, Тутаев, Переславль
Залесский и Ростов.
Совет Федерации одобрил и
идею создания и развития на тер
ритории Ярославской области
кластеров в сфере аквакультуры,

сыроделия, картофелеводства.
Планируются введение субсиди
рования для профильных инвес
торов, решение на федеральном
уровне вопроса подготовки кадров
для этих направлений.
Постановлением также пре
дусмотрена работа по поддержке
ярославских и рыбинских пред
приятий судостроительной отрас
ли, включению в госпрограмму
"Развитие транспортной систе
мы" мероприятий по строитель
ству и реконструкции объектов в
аэропорту Туношна, ремонту в
Ярославском речном порту, со
зданию причала в районе Пере
боры Рыбинска и другим направ
лениям.

Оказываете услуги? Не зарегистрирован бизнес?
Рискуете быть привлеченными к административной,
уголовной и налоговой ответственности!

РАБОТА
(891) В ООО "Гаврилов!Ямский хлебозавод" требу!
ются: водитель категории "В,С", кочегар производствен!
ных печей, машинист с обуч. на рабочем месте. Обращаться
по тел. 8 (48534) 23856.
(892) Требуется уборщица. Т. 20677.
(728) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
Организации (с. Великое) на постоянную работу
требуются: сварщик - з/п от 35000. График 5/2 с 9.00
до 17.00. Все по ТК РК. Только серьезные и ответственные люди. Т. 89622037388, с 9.00 до 20.00.
(885) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское
АТП" требуется на постоянную работу водитель автобуса.
Любая информация по обращению в автотранспортное
предприятие, по телефону: 2-33-43; 2-31-43; 2-09-43,
с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(888) Судебному участку №2 Гаврилов-Ямского судебного района на работу требуется главный специалист.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 66-А. Тел. 2-98-09.

(879) В швейную фабрику на постоянную работу требуются: модельер, закройщик, швеи, упаковщики,
утюжницы. Официальное трудоустройство, полный
соцпакет. Режим работы с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00, выходной - суббота, воскресенье. Заработная плата при собеседовании. Доставка
на работу транспортом предприятия. Тел. 89672408433.

(847) В продовольственный магазин требуется продавец. Тел. 89038257469.

(848) Срочно требуются охранники на объект в Гаврилов-Ям. Тел. 8-930-112-39-40.

(903) В ООО "Общепит" требуется мойщица посуды
в столовую школы №3. Тел. 2-00-68, 2-18-84.

Гаврилов-Ямскому политехническому колледжу
на постоянную работу требуются:
1. Мастер производственного обучения по профессии
"Слесарь по ремонту автомобилей". Образование высшее или
средне-специальное
2. Мастер производственного обучения по профессии
"Газо-электросварщик". Образование высшее или среднеспециальное.
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Образование высшее педагогическое. Стаж работы не
менее 5 лет.
Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-04.
(894)

УСЛУГИ
(858) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.
(859) Услуги трактора телегой. Т. 89159683009.
(761) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(727) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы!
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во!
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

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

ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
Кованые ворота и другие изделия, крыши и хозРеклама(739)
постройки. Т. 89807054005.
Ресторан "РУСЬ" принимает заказы на свадьбы, юбилеи от 1000 р. Молодоженам скидка 5% на
свадебное меню и подарок от заведения. Юбилярам - подарок от заведения. Детские дни рождения
- скидка 5%. Поминальные обеды от 400 р. Обращаться по тел. 89056375575, Екатерина.

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

Реклама (889)
(849) В ресторан "Русь" требуются: повар и кухонный работник. Зарплата достойная. Т. 89056375575.

(863) МОУ "Вышеславская ОШ" требуется водитель
на школьный автобус. Т. 35-6-46, 8-903-828-31-77.

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

Реклама (876)

(867) ООО “ЧОО “АВМ-Безопасность” приглашает на работу ОХРАННИКОВ. Стабильная заработная плата 60 руб./час. Объекты в Гаврилов-Ям.
Тел. 8(4852) 59-47-99, 8-930-124-09-16.

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.

Реклама (833)

(635) 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.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

ПРОДАЖА
(881) Продается новая в упаковке мебель в гостиную:
стенка ! 11 т., угловой диван ! 17 т., стол!трансформер ! 4 т.
Т. 89066396153, Оксана.
Продам 1 комн. кв., Юбилейный пр. 3, 30,6 м2, жилая
17,3 м2. Все удобства. Ц. 1 млн. руб., возможен торг.
Тел. 89684099997.
(884) Продается 2!комн. квартира, Менжинского, 45,
4 эт. Т. 89301298049.
(880) Продам велосипед мужской "Стелс", насос "Ма!
лыш". Т. 9806530687.
(874) Продается поликарбонат, цвет синий 10 мм. Плит!
ка разная. Тел. 89301113501.
(851) Продам дом, ул. Чернышевского или обмен на
1!комн. квартиру с доплатой. Т. 89807404016, Людмила.
(853) Продам 2 велосипеда, мужские. Т. 89056327694.
(866) Продам землю в д. Котово. Т. 89605368238.
(820) Продаю 2!к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(826) Продам дом, есть вода, газ. Тел. 89038261236.
(829) Продам 3!ком. кв., 2 эт., Юбилейн., 14.
Тел. 89159768867.
(832) Продам уч!к 4,85 сот. в саду №6, уч!к 105 (ста!
рый 94). Цена договорная. Т. 89159697657.
(790) Продам 1!ком. квартиру 5/5, ул. Строителей.
Т. 89201051705.
(797) Продам 4!комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(720) Продаю жилой дом 31,7 м2, жил. пл. 20,8 м 2
с зем. уч!ом 860 м2 по ул. Вокзальная, д. 2. Торг.
Т. 89056253001, Валентин.
(729) Продам комнату 15 кв. м, ул. Патова, 12.
Тел. 9159917713, 9056378220.
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(700) Продам 1!к. кв!ру, 2/5 кирп. д. или сдам.
Тел. 89159988069.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(450) Продается 2!ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(593) Продам дом на участке 14,5 сот., ул. Павлова, 8.
Т. 89159798919.
(900) Продам утят индоуток. Т. 89108206274.

8 августа 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 (882)

Только 1 день, 1 августа, ПРОДАЖА МЕДА на
рынке с 10 до 15 часов: майский мед - 3 литра 1350 руб.; донник, расторопша - 1 кг - 390 руб.,
липа, гречиха, боярышник, шиповник - 490 руб.
Пенсионерам скидка.

Реклама (904)

04.08  ГавриловЯмМышкин. 11.08  Обзорная экскур
сия, колесо обозрения, фонтаны Ярославля. 28.07  Гаври
ловЯмТолгский монастырь. 28.07  Плес с посещением
ювелирного магазина в Приволжске. 18.08  ГавриловЯм
Вятское. 16.08  Московский казачий хор. 18.08  Опера А.Бо
родина "Князь Игорь", Ярославский музей заповедник. 05.08
 Текстиль Профи 150руб. 28.09  Золотые хиты ретроэст
рады. 18.11  Балет “Лебединое озеро” (Московский театр
балета). 01.12  Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
Дешевые путевки в Крым, юг. Приглашаем на вечер!
ние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел. 2!03!60, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (896)
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И МЕЛКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!
Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Т. 8-920-137-67-10, Николай.

Реклама
(536)

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.
100 000 рублей в подарок покупателю!

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

Реклама (716)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (726)

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

Реклама
(725)

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

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

Реклама (899)

Реклама (638) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Тел. 8-906-639-54-04.
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Реклама (902)

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области напоминает
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Реклама (850)

26 июля 2018 года

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

30 июля с 10 до 14 ч в РДК
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
свежего меда урожая 2018 г.
Мед из заповедных зон Юга России, Алтая, Башкирии;
А так же домашнее масло - подсолнечное,
горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
Внимание акция
3 литра МЕДА подсолнух разнотравие 1100 руб.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ, при заказе меда
от 1500 р. доставка БЕСПЛАТНО
Личная пасека Виктора Доценко, т. 8-927-503-14-47
куплю воск 180-200 руб. кг.
Реклама (898)
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ПРОДАЖА

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

Реклама (815)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама
(817)

Реклама (816)

ДРОВА. Т. 89109767029.

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

(854) Отдам в хорошие руки трех очаровательных
рыжих котят, возраст 1 мес. От кошки мышеловки.
Т. 89807086063, 89056362956.
(862) Отдам в добрые руки 3!месячную кошечку полу!
сиамская, беленькая, хвостик и ушки темные. Глазки го!
лубые. Очень ласковая. В туалет ходит в лоток. И еще
кошечку одиного года. Стерильная, дымчатая. Живо!
тик, лапки белые, ласковая, добрая. Т. 8!915!966!83!52.

Реклама (869)

(872) Сдам 2!комн. квартиру. Т. 9066378622.
(865) Сдам комнату в фаб. общ. русским, не пьющим
или продам. Т. 89605368238.
(827) Сдам 2!ком. кв., ул. Победы на длит. срок.
Т. 89159994090.
(906) Сдам 1!комн. кв!ру. Т. 89201051705.
Реклама (870) Сдам в аренду помещение 25 кв. м (хороший ремонт, теплые полы) под офис, магазин на длительный
срок по ул. Менжинского, д. 52. Тел. 8-960-532-61-51.

ВЫБОРЫ - 2018

О ГОЛОСОВАНИИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
В Ярославской области продолжается подготовка к выборам депутатов Ярославской областной Думы. Вот уже два года
применяет упрощенный механизм включения граждан в списки избирателей по месту нахождения. Ранее граждане могли
принять участие в голосовании только по месту своей регистрации, сейчас избиратели свободны в выборе участка для голосования. То есть отдать свой голос можно будет не только
по месту прописки, но и по месту нахождения избирателя.
Избиратель, который будет находиться в единый день голосования - 9 сентября 2018 года - вне места своего жительства, но в пределах Ярославской области, может быть включен в список избирателей на ближайшем избирательном участке по месту нахождения. Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения
с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной избирательной комиссии Ярославской области:
- в рабочие дни - с 15.00 до 19.00 (без перерыва);
- в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 (без
перерыва).
С 29 августа по 5 сентября заявление о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения можно подать в любой участковой избирательной комиссии:
- в рабочие дни - с 15.00 до 19.00 (без перерыва);
- в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00 (без
перерыва).
Такое же заявление избиратель может подать с 25 июля по
5 сентября в любом многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также через "Единый портал государственных и муниципальных
услуг" (Госуслуги).
Для тех, кто внезапно решил куда-либо поехать в день выборов, тоже есть вариант, как проголосовать. С 6 сентября и до
14 часов 8 сентября избиратель может оформить в участковой
избирательной комиссии, где он включен или имеет право быть
включенным в список избирателей, специальное заявление:
- в рабочие дни - с 15.00 до 19.00 (без перерыва);
- 8 сентября 2018 года - с 10.00 до 14.00 (без перерыва).
В целях защиты от подделок заявление снабжается специальной защитной маркой.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в пункт приема заявлений для подачи заявления в
вышеуказанные сроки, может устно или письменно в те же
сроки обратиться в территориальную избирательную комиссию либо участковую избирательную комиссию для предоставления ему возможности подать заявление вне пункта приема заявлений.
Пункт приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения в Гаврилов-Ямском районе находится в территориальной избирательной комиссии по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 53, 1-й этаж. Контактный телефон
8 (48534) 2-46-21.
Л. Лапотникова, председатель территориальной
избирательной комиссии Гаврилов-Ямского района.

26 июля 2018 года
ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 120
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 195/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса", руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 14.02.2017
№20 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 07.12.2017г № 178
" Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 №195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.(приложение).
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 №121
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 198/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие культуры в Заячье -Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса", руководствуясь статьей 27 Устава Заячье -Холмского сельского поселения,
Постановлениями администрации Заячье -Холмского сельского поселения от 12.11.2013
№163 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Заячье -Холмского сельского поселения", от 07.12.2017г № 178
"Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры в Заячье -Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы в местном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 122
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №196/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного
процесса", руководствуясь статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
Постановлениями администрации Заячье-Холмского сельского поселения от14.02.2017
№20 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 07.12.2017г № 178
" Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016 №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
дорожного хозяйства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.
2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
средства для реализации Программы в бюджете поселения на 2018 г. и плановый период
2019-2020 годах.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по финансовым вопросам Смуркову Т.И.
4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018 №126
Об организации пункта сбора
отработанных ртутьсодержащих ламп
и отработанных компактных источников питания
На основании Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты", решения Муниципального совета Заячье-Холмского сельского
поселения 2-го созыва от 15.11.2010 г. №23 "Об утверждении приложения к порядку
сбора отходов на территории Заячье-Холмского сельского поселения, статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать пункт сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и отработанных компактных источников питания (батареек) по адресу: Ярославская обл., ГавриловЯмский р-н, Ставотинский сельский округ, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.
2. График работы пункта: 1 пятница квартала с 10.00 до 12.00.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 25.01.2011 №6 "Об организации пункта сбора отработанных ртутьсодержащих ламп".
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
23.07.2018 № 491
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", постановлением Правительства Ярославской области от 24
декабря 2012 года № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, администрация городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№4,тел.(2-43-86)

Телепрограмма

26 июля 2018 года

Пятница

3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 16.00 "Мужское / Женское" (16+).9.00,
12.00, 15.00 "Новости".9.15 "Телеканал "Доброе
утро".9.50 "Жить здорово!" (16+).10.55, 4.00 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Международный музыкальный фестиваль "Жара" (12+).23.55 Х/ф "ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ"
(16+).1.40 Х/ф "СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН" (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. РЕАНИМАЦИЯ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Петросяншоу" (16+).23.50 "Весёлый вечер" (12+).1.50 Х/
ф "Я ИЛИ НЕ Я" (12+).

ный Ленинград" (16+).7.50, 9.25, 13.25 Т/с "ТАЙГА" (16+).18.45, 20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).19.30
"След" (16+).0.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).4.35
"Детективы" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 1.20, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05, 12.45 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00 "Рыцари советского
кино" (16+).13.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8" (16+).15.30 "Дача 360" (12+).16.15
"Шестое чувство" (12+).17.15 Т/с "АВТОШКОЛА" (16+).19.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).19.20 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС" (12+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (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 "В мире животных с Николаем
Дроздовым" (12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ЦЕЗАРЬ"
(16+).5.20, 6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, (16+).12.30 "Специальный репортаж"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Дело- (12+).13.00, 0.40 "Маршал Язов. По своим не
вое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРА- стреляю" (16+).14.45 "Очкарики с большой доЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Обзор. Чрез- роги" (6+).15.00 "Внезапное наследство"
вычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕН- (16+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20 "ДНК" "Другие новости" (16+).19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
(16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (12+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф
(16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" "ВОЛНА" (16+).
(16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).3.05 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Д/ф "Опас-

Суббота

4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.45 "Смешарики. Новые приключения".6.55 Х/ф "ЕДИНИЧКА" (12+).9.00 "Играй,
гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15
"Какие наши годы!" (12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.20 "Идеальный ремонт".13.30
"Открытие Китая".14.10 "На 10 лет моложе"
(16+).15.00 "Большой праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных войск".16.50 "Видели видео?".18.00 "Вечерние новости".18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.30 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).2.55 "Модный приговор".3.55 "Мужское / Женское" (16+).

5.15 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+).14.00
Х/ф "ПАМЯТЬ СЕРДЦА" (12+).18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.50 Х/ф "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ" (12+).0.50 Х/ф "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА"
(12+).2.50 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

4.55 "...Может быть, моя цель непостижима..." (0+).5.30 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45
"Готовим" (0+).9.15 "Кто в доме хозяин?"
(12+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00
"Жди меня" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00, 19.25 Т/с "ПЁС"
(16+).22.35 "Тоже люди". Денис Майданов

6.30, 17.20 "Пленницы судьбы". Авдотья Панаева.7.05, 17.45 Т/с "В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ".7.50 "Пешком...". Боровск старообрядческий.8.20 Х/ф "КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА".9.30

(16+).23.30 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!"
(12+).1.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.20 Д/ф "Голос великой эпохи" (12+).3.30
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.05 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.25 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 15.30, 0.50, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ"
(12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС" (16+).16.40 Т/
с "АВТОШКОЛА" (16+).20.00 "Киноистории"
(16+).20.30 Х/ф "ВЕРДИКТ" (16+).0.05 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 Мультфильм (0+).9.00, 11.30 "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+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).12.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (6+).14.30 "Основной элемент"
(16+).15.00 Т/с "СВИРИДОВЫ" (16+).17.00
"Юбилейный концерт оркестра "Фонограф"
(12+).19.30 "Я+спорт" (6+).19.45 Х/ф "ШОКОЛАД" (16+).22.00 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО" (12+).0.00 "Владимир Мигуля. Мелодия Судьбы" (12+)

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "СОН В
НАЧАЛЕ ТУМАНА".8.30, 2.25 Мультфильм.9.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".10.10 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА".12.00,
1.30 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка".12.50 "Передвижники. Василий Поленов".13.20 Марлен
Дитрих. Концерт в Лондоне. Запись 1972 г.14.10

"Атланты. В поисках истины".10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".10.15 Д/ф "Модернизм".11.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".13.05 "Острова".13.50 "Медные трубы. Михаил Светлов".14.15 "Искусственный отбор".15.10 Х/ф "АКТРИСА".16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей".18.35 Д/ф "Между двух бездн".19.45, 2.00
"Искатели".20.30 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА".22.25 "Линия жизни".23.40 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне. Запись 1972 г.0.30 Х/ф
"СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА".2.45 Мультфильм.
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бытия.13.00 "Жена. История любви" (16+).14.50
"Город новостей".15.05 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
(16+).16.40 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА"
(12+).20.10 "Красный проект" (16+).21.30 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" (16+).22.20
"Прощание. Борис Березовский" (16+).23.15
"Удар властью. Слободан Милошевич"
(16+).0.05 "90-е. Весёлая политика" (16+).0.55
"Петровка, 38" (16+).1.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"
(16+).2.55 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+).4.55
Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.05, 13.45, 17.10, 20.35, 22.50 Новости.7.05,
11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД" (6+).11.45 Футбол. Лига Европы. "Домжале" (Словения) - "Уфа" (Россия) (0+).14.55
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.16.40 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.17.55 Футбол. Товарищеский матч. "Хаддерсфилд" (Англия) - "Лейпциг" (Германия).
Прямая трансляция из Австрии.19.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.21.20 "Место силы" (12+).21.50 "Все на
футбол!" Афиша (12+).23.40 Д/ф "Макларен"
(16+).1.20 Х/ф "ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ" (16+).2.55 Д/ф "Борьба за
шайбу" (16+).4.00 "Футбол Слуцкого периода"
(12+).4.30 Профессиональный бокс. Мартин
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в среднем весе. Пол Каманга против Охары Дэвиса. Трансляция из
Великобритании (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 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+).18.30 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной"
(16+).19.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+).22.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА" (12+).23.45 Х/ф "КОНТАКТ"
(12+).2.45 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ" (12+).4.45 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 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+).3.30
Х/ф "ШИК!" (16+).5.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно" (16+).6.30, 18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).7.00 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+).19.00 Х/ф
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ" (16+).22.50, 0.30,
ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА" (12+).9.35, 11.50 Х/ф 3.15 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.30
"МАШКИН ДОМ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 Со- Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ" (16+).
НОЙ СЕАНС".8.15 Православная энциклопедия (6+).8.40 "Короли эпизода. Юрий Белов"
(12+).9.30 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЁ" (12+).11.30,
14.30, 22.00 События.11.45 Х/ф "МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ" (12+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.45 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ"
(12+).18.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА" (12+).22.20 "Красный проект"
(16+).23.40 "Право голоса" (16+).3.25 "КрасМАТЧ ТВ
ный рубеж" (16+).4.00 "Дикие деньги. Валентин Ковалев" (16+).4.50 "90-е. Чёрный юмор"
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.45 "Место силы" (16+).
(12+).8.15 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(16+).10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости.10.10 "Спортивный календарь августа"
(12+).10.40 "Всемирная Суперсерия. Большой
финал" (16+).11.15 "Все на футбол!" Афиша
6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ"
(12+).12.15 "Футбольные каникулы" (12+).12.50,
(16+).14.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА"
23.05 "Все на Матч!".13.55 Футбол. Российская
(12+).15.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗПремьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Краснодар". Прямая трансляция.15.55 Чемпионат КАБАНА" (12+).18.30 "Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов" (16+).20.00 Х/ф
Европы по водным видам спорта. Синхронное
"ХИЩНИК" (16+).22.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ПРИплавание. Команды. Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция из Великобрита- ШЕЛЬЦАМИ" (16+).23.45 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!"
(12+).1.45 Х/ф "ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА"
нии.16.55 Футбол. Товарищеский матч. "Эвер(12+).3.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).
тон" (Англия) - "Валенсия" (Испания). Прямая
трансляция из Великобритании.18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.21.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Интер" (Италия) - "Лион" (Фран6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.00 "ТНТ
ция). Прямая трансляция из Италии.23.35
Music"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.00
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
Женщины. Команды. Финал. Трансляция из Ве(16+).11.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
ликобритании (0+).1.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испа- (16+).21.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III"
(16+).1.05 Х/ф "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВния) - "Ювентус" (Италия). Прямая трансляция
НОЕ РОДСТВО" (18+).3.30 "Импровизация"
из США.3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Милан" (Италия) - "Барселона" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).
(Испания). Прямая трансляция из США.5.00
ДОМАШНИЙ
Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус
5.10, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
Джонсон против Генри Сехудо. Прямая транс(16+).5.30 "Жить вкусно" (16+).8.10 Х/ф "БЛАляция из США (16+).
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).10.30 Х/ф
"ДОМ С СЮРПРИЗОМ" (16+).14.15 Х/ф "ПРАВО НА ОШИБКУ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55, 4.00 "Москвич5.40 "Петровка, 38" (16+).5.45 Марш-бро- ки" (16+).0.30 Х/ф "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
сок (12+).6.15 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ- ЖЕНЩИНЫ" (16+).
Х/ф "ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА".16.20 Из коллекции телеканала "Россия-Культура". Большой балет - 2016 г.18.20 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. "И все-таки жизнь прекрасна!".20.15 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора
Маар".21.00 Х/ф "ТЕАТР".23.20 Летний галаконцерт в Графенегге.0.45 "Искатели".

Телепрограмма
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В оскресенье

5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес"
(12+).6.40 "Россия от края до края" (12+).7.30
"Смешарики. ПИН-код".7.45 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.00, 12.00 "Новости".10.15
"Валентина Леонтьева. Объяснение в любви"
(12+).11.15 "Честное слово" с Юрием Николаевым".12.20 "Анна Герман. Дом любви и солнца" (12+).13.20 Т/с "АННА ГЕРМАН" (12+).18.20
"Клуб Веселых и Находчивых" (16+).21.00 "Воскресное "Время".22.00 "Звезды под гипнозом"
(16+).23.50 "Комедия "Копы в юбках" (16+).2.00
"Модный приговор".3.05 "Мужское / Женское"
(16+).3.55 "Давай поженимся!" (16+).

4.55 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35
"Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00,
20.00 Вести.11.20 Т/с "ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. Станислав Черчесов"
(12+).1.25 Х/ф "БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. ТАЙНА САРАЕВСКОГО ПОКУШЕНИЯ" (12+).2.25
Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
(16+).23.30 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).3.10
Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.05 Д/ф "Моя
правда" (12+).13.20 Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).23.05 Х/ф "НАЗАД В
СССР" (16+).2.45 Х/ф "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 0.35, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.20
"Шестое чувство" (12+).16.15 Т/с "АВТОШКОЛА" (16+).19.30 "И снова здравствуйте!"
(16+).20.30 Х/ф "МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ" (16+).23.50
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "Владимир Мигуля. Мелодия Судьбы"
(12+).9.00 Мультфильм (0+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Специальный репортаж" (12+).11.00 "Отмеченный перстом Божиим" (12+).11.30 Х/ф "ШОКОЛАД"
(16+).14.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).15.00, 23.00 Т/с "СВИРИДОВЫ"
(16+).17.00 "Зеркала. Прорыв в будущее"
(16+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30
"Euromax. Окно в Европу" (16+).19.00 Х/ф "ИХ
ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО" (12+).21.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ" (16+).

5.20 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Пора в от6.30 Х/ф "ТЕАТР".8.55, 2.40 Мультфильм.9.45
пуск" (16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро"Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор" вым".10.15 Х/ф "СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 НИ".11.35 "Неизвестная Европа". "Люксембур-
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гский Эхтернах, или Почему паломники прыгают".12.05 "Научный стенд-ап".12.40, 1.50 Д/с
"Экзотическая Шри-Ланка".13.35 Летний галаконцерт в Графенегге.15.00 Х/ф "ДЕТИ РАЙКА".18.05 "Пешком...". Москва сегодняшняя.18.35 "Искатели".19.20 Золотая коллекция
"Зима-лето 2018".21.35 Х/ф "НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ".23.15 "Шедевры мирового музыкального театра".

(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Свадьба и развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова" (16+).15.35 "Хроники московского быта" (12+).16.25 "90-е.
Кремлёвские жёны" (16+).17.15 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).20.50 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+).0.50 "Петровка, 38" (16+).1.00 Х/ф
"ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ "АРТИСТА"
(12+).2.40 Х/ф "КРУГ".4.30 Д/ф "Фальшак"
(16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. Прямая трансляция из США (16+).9.00 "Десятка!"
(16+).9.20, 13.30, 15.35, 16.45, 0.25 Новости.9.25
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания).
Трансляция из США (0+).11.25 "Футбольные
каникулы" (12+).11.55, 0.35 "Все на
Матч!".12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.13.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Ювентус" (Италия). Трансляция из США (0+).16.55
Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция.18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.23.25 После футбола с Георгием Черданцевым.1.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Великобритании (0+).2.30 Футбол. Товарищеский матч. "Штуттгарт" (Германия) - "Атлетико" (Испания). Трансляция из Германии
(0+).4.30 Х/ф "ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД"
(6+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "ХИЩНИК" (16+).16.00 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).17.30
Х/ф "КОНТАКТ" (12+).20.30 Х/ф "ПЕКЛО"
(16+).22.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ" (16+).0.30 Х/ф "ПСИХОКИНЕЗ" (16+).2.15
Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+).4.15 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+).14.00 Х/ф
"МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III" (16+).16.00 Х/ф
"ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ"
(16+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Комик в городе" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.25 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х"
(18+).3.25 "ТНТ Music" (16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).7.45 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ
БРАК" (16+).9.40 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА"
5.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).7.35 "Фактор (16+).13.45 Т/с "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
жизни" (12+).8.10 Х/ф "УЛЬТИМАТ УМ" (16+).17.30 "Свой Дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИ(16+).9.40 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).11.30, 14.30, КОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50, 4.10 "Москвич0.35 События.11.45 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" ки" (16+).0.30 Х/ф "ПРАВО НА ОШИБКУ" (16+).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА !
УГРОЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

УЧ АС Т И Л И С Ь С Л УЧ А И Н А Р У Ш Е Н И Я
З Е М Е Л Ь Н О Г О З А К О Н О Д АТ Е Л Ь С Т В А

К сожалению, несмотря на принимаемые меры, в об
ласти растет количество фактов гибели и травмирования
детей в результате выпадения из окон квартир.
Вдумайтесь! Только за прошлую неделю два ребенка
в возрасте до полутора лет в Рыбинске и Ярославле вы
пали из окон и находятся сейчас в больнице в тяжелом
состоянии.
В каждом случае дети оставались "на минутку" без
присмотра взрослых в помещениях с открытыми окнами.
Убедительно просим вас, уважаемые родители:
 НЕ оставляйте детей без присмотра;
 пока малыш в помещении, пластиковые окна от
крывайте только в режиме "Проветривание";
 объясняйте детям, что открытое окно ОПАСНО, на
подоконник взбираться ЗАПРЕЩЕНО, на сетку опирать
ся НЕЛЬЗЯ;
 исключите для малыша возможность забраться на
подоконник;
 оконные ручки стопоры, не позволяющие откры
вать окно настежь, или уберите ручки, чтобы ребенок не
смог открыть окно сам.
БЕРЕГИТЕ только начинающуюся жизнь!
Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации района.

ГавриловЯмский отдел
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Ярославс
кой области (Росреестр) со
гласно ст. 71, ст. 71.1 Земель
ного Кодекса РФ осуществ
ляет функции государ
ственного земельного над
зора за соблюдением зе
мельного законодательства,
требований охраны и ис
пользования земель органи
зациями, их руководителя
ми, должностными лицами,
а также гражданами. Госу
дарственный земельный
надзор осуществляется в
форме проверок выполне
ния обязательных требова
ний, установленных феде
ральными законами и при

нимаемыми в соответствии
с ними иными нормативно
правовыми актами в уста
новленной сфере деятель
ности.
В первом полугодии
2018 года нашим отделом
проведено 60 проверок со
блюдения требований зе
мельного законодательства
в отношении физических
лиц. Из них 36  плановых и
24  внеплановых. В том чис
ле, 19 проверок по контро
лю за исполнением предпи
саний, три  по обращениям
граждан и два администра
тивных обследования. В
ходе проведенных проверок
было выявлено 25 наруше
ний со стороны физических
лиц. Все виновные привле
чены к административной

ответственности, общая
сумма штрафов составила
80300 рублей.
Основными видами на
рушений земельного зако
нодательства являются
деяния, предусмотренные
ст. 7.1 Кодекса об админист
ративных правонарушени
ях РФ  самовольное заня
тие земельного участка или
части земельного участка, в
том числе и использование
земельного участка лицом,
не имеющим предусмотрен
ных законодательством РФ
прав на указанный земель
ный участок.
Процентное соотноше
ние допущенных наруше
ний от общего количества
проведенных в первом полу
годии проверок составило

46,55 % (в 2017 году оно рав
нялось 9,21 %), что свиде
тельствует о росте наруше
ний со стороны граждан в
сфере земельного законо
дательства.
Таким образом, каждый
землепользователь должен
иметь документы на зе
мельный участок, чтобы
подтвердить право пользо
вания конкретным земель
ным участком в определен
ных границах, а также обя
зан использовать участок
только по целевому назна
чению.
Д. Брюханова,
заместитель главного
государственного
инспектора
ГавриловЯмского
муниципального района.

СВЕРХУ ВИДНЕЕ

В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОВЕРКИ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ
И НАДЗОРА ЗА ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
12 июля муниципальными инспекторами администра
ции района совместно со специалистами Управления Рос
сельхознадзора по Ярославской области проведены оче
редные выездные проверки использования земельных
участков их собственниками в ЗаячьеХолмском сельс
ком поселении. Мероприятия были проведены с исполь
зованием высокотехнологичной аппаратуры, предостав
ленной органами МЧС в рамках заключенного соглаше
ния. Для определения наличия признаков нарушений при
использовании земельных участков использовался квад
рокоптер.
Подобные совместные рейды являются пилотными. В
нашем районе механизм взаимодействия еще совершен

ствуется, но уже сейчас можно отметить необходимость и
важность подобных мероприятий. Целью таких проверок
является не только выявление и пресечение нарушений
требований действующего земельного законодательства,
но и их предупреждение.
По итогам проверок составлены акты. В числе нару
шений преимущественно  неиспользование земельных
участков сельскохозяйственного назначения правообла
дателями, за что виновные лица будут привлечены к
административной ответственности.
В. Василевская, начальник Управления
по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям.
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К МОМЕНТУ

ПРИРОЖДЕННЫЙ
РОЗЫСКНИК
В июле исполняется 60 лет Александру Ванифатьевичу Кузнецо
ву, ветерану органов внутренних дел. А начинал он службу в милиции
с инспектора дежурного медицинского вытрезвителя, который в то
время находился на месте нынешнего автовокзала.
Еще будучи в армии, у
Александра возникло жела
ние работать в милиции.
Однако, демобилизовав
шись, он пришел на старое
место работы  льнокомби
нат, где после школы неко
торое время работал тока
рем. Но поработав токарем,
решил воплотить в жизнь
свою мечту и пришел на
прием к начальнику отдела
внутренних дел. В 1978 году
начальником отдела рабо
тал Николай Александро
вич Емелин, который, при
няв молодого парня и побе
седовав с ним, предложил
ему должность инспектора
дежурного медицинского
вытрезвителя. Александр
мечтал работать в розыске,
однако опытный начальник
милиции решил посвоему:
молодому сотруднику необ
ходимо научиться азам бу
дущей профессии.
Работая в медицинс
ком вытрезвителе, Алек
сандр понял, что для даль
нейшей работы необходи

мо специальное образова
ние и в 1980 году он посту
пил на заочное обучение во
Владимирскую специаль
ную среднюю школу мили
ции, которую блестяще
окончил через три года и
сразу же поступил на заоч
ное отделение Московского
филиала при Академии
МВД СССР. В это время
Александр уже работал в
отделении участковых ин
спекторов милиции.
Эта новая работа цели
ком и полностью захлест
нула Кузнецова, и букваль
но за короткий промежуток
времени он стал одним из
лучших участковых инс
пекторов милиции в облас
ти, за что его наградили на
грудным знаком "Заслу
женный участковый инс
пектор". На обслуживаемом
участке он знал всех. И мно
го позже, когда перешел на
службу в уголовный ро
зыск, отзывы граждан о
своем участковом инспек
торе были исключительно

положительные. Александр
помогал гражданам по лю
бым вопросам, с которыми
они к нему обращались. Он
стал своего рода Аниски
ным на своем участке. По
стоянно оказывал помощь
молодым сотрудникам.
Видя стремление парня, его
желание работать в уголов
ном розыске, полученный
опыт, руководство отдела
внутренних дел назначило
Александра на должность
начальника отделения уго
ловного розыска. При этом
в ходе проведения аттеста
ции ему была дана такая ха
рактеристика: "Професси
онально грамотный, целеу
стремленный, имеет боль
шой авторитет у населения
района, может работать не
считаясь с личным време
нем....". Эта работа ему так
же покорилась, как и все то,
чем он занимается. Очень
быстро он влился в новый
коллектив, где наравне с
опытными сотрудниками
работала молодежь. И он,

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ТЕРРИТОРИЯ
ПЕРВЫХ
Ярославская область на протяжении многих ве
ков была и остается первооткрывателем и родиной
первопроходцев в самых разных отраслях человечес
кой деятельности. Не случайно, выступая на празд
новании 55 летия завода "Ярославский технический
углерод" в январе 2018 года, губернатор Дмитрий
Миронов отметил: "Ярославскую область по праву
называют территорией первых. Жители нашего ре
гиона были первопроходцами во многих областях на
как это бывало всегда, быс уки, искусства, освоения космоса".
тро начал учиться азам но
вой профессии и передавать
накопленный опыт моло
дым сотрудникам. Работая
в тесном сотрудничестве с
участковыми инспекторами
милиции, Александру, уда
лось поставить работу под
разделения уголовного ро
зыска на должную высоту.
Большую помощь в деле
оказывал заслуженный ав
торитет и тесное сотрудни
чество с гражданами.
В июле текущего года
А.В. Кузнецов отмечает
юбилей. Он уже более 20
лет находится на заслу
женном отдыхе. Хотелось
бы пожелать ему крепкого
здоровья, семейного благо
получия и удачи во всех
начинаниях.
Совет ветеранов
ОМВД России
по ГавриловЯмскому
району.

С ВАШЕЙ ЛЕГКОЙ РУКИ,
ДОБРЫЙ ФЕЛЬДШЕР!
Чтобы стать успешным медицинским работником, мало выу
чить все понятия и термины, необходимо обладать особым скла
дом характера, терпением, спокойствием, добротой и в то же вре
мя твердостью, способностью быстро принимать решения, огром
ным чувством ответственности. Именно таким человеком доб
рожелательным и позитивным, открытым для окружающих, всем
сердцем преданным своему делу является наш школьный фельд
шер Римма Владимировна Левашова.
Сегодня у Риммы Вла
димировны двойной праз
дник  ее юбилей и 35 лет
работы фельдшером в сред
ней школе № 1. Правда,
география профессиональ
ной деятельности Р.В. Ле
вашовой широка. После
окончания медицинского
училища она была направ
лена по распределению в
город Буй Костромской
области, затем переехала
жить по месту службы
мужа  в Германию, где
работала в военном госпи
тале. Затем был город
ТалдыКурган в Казах
стане, Ярославль и, нако
нец, ГавриловЯм. У
школьного фельдшера
работы всегда очень мно
го: это и медицинские ос
мотры учащихся, привив
ки, контроль питания, на
блюдение за санитарным
состоянием школьных по
мещений, санитарнопро
светительская работа
среди ребят и их родите
лей и многое другое. Рим
ма Владимировна успева

ет все делать на совесть,
подругому она не может.
А еще к ней всегда можно
прийти со своей пробле
мой, она внимательно выс
лушает, подбодрит и при
ложит все силы, чтобы
оказать качественную по
мощь.
По совместительству
Римма Владимировна ве
дет и уроки ОБЖ. Она
умеет очень интересно
преподнести столь жиз
ненный предмет, многое
показать на практике.
Уроки нашего фельдшера
проходят живо и неорди
нарно, отличаются высо
ким профессионализмом,
вызывают у учащихся
большой интерес.
С днем рождения, Рим
ма Владимировна, замеча
тельный наш человек,
прекрасный доктор! Пусть
работается спокойно, а
живется интересно, пусть
каждый день приносит
улыбки дорогих сердцу
людей, пусть сбываются
все светлые мечты.

Ваше место работы
Таким непростым мы считаем:
Пациенты здесь дети, а с утра раздаются звонки,
Но слезинки в глазах высыхают и боль отступает,
С Вашей легкой руки, добрый фельдшер,
С Вашей легкой руки!
Вы всегда на посту,
Вы привыкли на совесть стараться.
Доброта, компетентность и твердость все это про Вас!
Наши выпускники, те, что в вуз медицинский стремятся,
Школьный медкабинет, Ваш урок вспоминают подчас.
Юбилей это в жизни открытие новой страницы,
На которой так много еще можно строк написать.
Это повод еще раз сказать, что мы Вами гордимся.
С Юбилеем, коллега!
Мы любим Вас все. Так держать!
Педагогический коллектив средней школы № 1.

СУДИТЕ САМИ
Наша родина  первый из городов на
Волге, о котором сообщает "Повесть вре
менных лет". И основан был город не кем
нибудь, а одним из самых значимых ге
роев отечественной истории  благовер
ным князем Ярославом Мудрым, автором
первого отечественного свода законов
"Русская правда".
Князь Александр Невский и православный святой,
дважды, в 1240м и 1242м, спасший наше Отечество в
битвах на Неве и на льду Чудского озера, родоначальник
линии московских государей  наш переславский князь.
Древнейшая русская книга "Слово о полку Игореве" 
один из главных исторических и культурных памятни
ков эпохи ХII века  была сохранена в ярославском Спа
соПреображенском монастыре.
Ботик Петра I, он же "де
душка русского флота", по
строен на Плещеевом озере
под Переславлем, где Петр I
готовился к своим морским
победам. Это подтверждает
тот бесспорный историчес
кий факт, что мы являемся
родиной русского флота.
Известнейший русский флотоводец, святой правед
ный воин Федор Ушаков, не проигравший ни одного сра
жения и не потерявший в них ни одного корабля, родом из
села Бурнаково Рыбинского района.
Первый рус
ский публичный
театр основан в
Ярославле актером
Федором Волко
вым.
Первый рус
ский провинциаль
ный литературный
"Уединенный по
шехонец" также возник именно на Ярославской земле.
Великий поэт Николай Алексеевич Некрасов и выда
ющийся оперный тенор Леонид Витальевич Собинов 
наши земляки.
Первый советский дизельный двигатель, первый син
тетического каучука, первый двухэтажный троллейбус,
первый в СССР тяжелый грузовик ЯЗ3  все это появи
лось стараниями наших с вами предшественников.
А после полета в космос 16 июня
1963 года первой в мире женщиныкос
монавта Валентины Терешковой о
Ярославле узнал весь мир.
Жители Ярославской области уме
ли сочетать богатый накопленный
опыт и инновационный подход во всем.
Это позволило сохранить заводы и
предприятия в трудные 90е, а сегод
ня уникальные технологии позволяют
делать прорыв в производстве.
Сегодня быть первыми  значит брать на себя ответ
ственность и отвечать за результат, находить новые пути
для развития региона, новые подходы в решении задач,
которые ставит время перед всеми нами и Ярославской
областью.
ГАУ ЯО "Информационное агентство
"Верхняя Волга".

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ

БЕЗ СУЧКА И ЗАДОРИНКИ

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ В ВАЛКЕ ЛЕСА

Уважаемые жители
и гости Гаврилов!Яма!
18 августа Гаврилов Ям будет праздновать
80 й день рождения, а машиностроительный завод
свой 50 летний юбилей.
В этот день с 9 часов откроется новая площад
ка на территории градообразующего предприятия
АО ГМЗ "Агат", которая гостеприимно в первый
раз откроет свои двери для всех желающих.
Для вас подготовлена насыщенная програм
ма: пройдут открытые уроки и мастерклассы,
развернется аллея вкусной еды, будет работать
детская площадка с веселыми аниматорами, бу
мажным шоу и шоу мыльных пузырей.
Также наших гостей порадуют выставки со
бак и ретроавтомобилей. Яркая программа
пройдет на сцене, где будут звучать песни для
разных возрастов в исполнении ВИА "ЯмБит".
Желающие смогут попробовать себя и на
спортивной площадке: канат, стрельба, мини
гольф. Все это ждет вас 18 августа! Изюминкой
праздника непременно станет катание на воз
душном шаре, которое будет для всех желаю
щих бесплатно!
Ждем вас на АО ГМЗ "Агат", а для удобства
гостей весь день будут курсировать бесплатные
автобусы по маршруту городзавод.
Внимание! Только 18 августа в честь 50летия
АО ГМЗ "Агат" на выставкепродаже на террито
рии завода можно приобрести мотоблоки "Агат"
со скидкой 30% по цене от 19300 рублей. Всем же
лающим доставка по ГавриловЯму бесплатно.
Оргкомитет.
Реклама (1768)

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

В этом году уже в чет
вертый раз прошел регио
нальный конкурс "Ярос
лавский лесоруб". Пятнад
цать участников в полном
снаряжении и с бензопилой
были представлены жюри и
болельщикам. Под седьмым
номеров в спортивном состя
зании выступал мастер леса
ГКУ ЯО "ГавриловЯмскиое
лесничество" Д.И. Давыдов.
Все этапы конкурса четко
связаны с технологией за
готовки леса и проводились
по строго регламентирован
ным правилам.
В первом туре "Валка
леса" лесорубы при выборе
направления валки должны
были учитывать указанное
высоким колышком пред
полагаемое место падения
ствола. "Деревья", то есть
одинаковые хлысты, искус
ственно закрепленные в
вертикальном положении,
согласно жеребьевке, с
треском и шумом валились,
благодаря умелым действи

ями лесорубов. Судьи опре
деляли точность и грамот
ность выполнения задания,
а также изучали оставший
ся пень  его высоту, вели
чины резов.
Следующее задание
заключалось в замене
цепи с поворотом шины на
скорость. На стол помеща
лась бензопила с шиной и
цепью, вторая цепь и клю
чи. По отмашке судьи учас
тник соревнований бежал к
столу, отвинчивал гайки,
отделял защитную крыш
ку, снимал цепь с шины и
звездочки, поворачивал
шину вокруг продольной
оси на 180°, устанавливал
новую цепь и крышку, ре
гулировал натяжение.
Конкурсное состязание
"Раскряжевка комбиниро
ванным резом" продемонст
рировало умение лесоруба
пилить перпендикулярно
оси наклоненного ствола, а
также выполнять верхний и
нижний рез в одной плоско

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

О ВЗИМАНИИ
КУРОРТНОГО СБОРА

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.

сти. Нанесенные краской
продольные полосы регла
ментировали порядок рабо
ты  начинали по нижней
полосе, заканчивали на
уровне боковых отметок по
середине и затем допилива
ли сверху вниз. Судьи учи
тывали время, перпендику
лярность резов относитель
но продольной оси и их со
впадение.
При "Точности раскря
жевки" проверялась сно
ровка вальщика при распи
ле лежащих горизонтально
оцилиндрованных бревен.
При вынесении вердикта
судьи учитывали затрачен
ное время, перпендикуляр
ность реза и величину не
допила по низу. Цепь ни в
коем случае не должна была
касаться настила.
Вне сомнений, "Обрезка
сучьев"  самая захватыва
ющая и зрелищная дисцип
лина из всех пяти. Суть зак
лючается в том, чтобы пра
вильно спилить все сучки,

установленные на специ
ально подготовленном брев
не. При правильно выпол
ненной обрезке на стволе не
должно остаться "ни сучка,
ни задоринки", то есть все
они должны быть спилены
без лишних углублений, а
также без выступающих
кромок от спиленных сучь
ев. На каждом стволе уста
навливалось ровно 30 сучь
ев для обрезки под разным
уклоном. Главное тут  быть
быстрым и точным, а также
принимать во внимание
правила по соблюдению мер
безопасности.
По итогам конкурса
представитель ГКУ ЯО
"ГавриловЯмское лесниче
ство" мастер леса Д.И. Да
выдов занял почетное шес
тое место, с чем мы его и
поздравляем!
Ну а мы, зрители и бо
лельщики, вдоволь нагуля
лись, насмотрелись, на
елись походной каши.
Т. Власова, мастер леса.
Реклама (835)

Отпускников, желающих насладиться отдыхом на ку
рортах Краснодарского края, теперь ожидает "сюрприз".
Именно здесь, согласно Федеральному Закону от 29.07.2017г.
№214ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курор
тной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае", стартует эк
сперимент "развития". С 16 июля за нахождение на отдыхе
каждый прибывающий старше 18ти лет, планирующий
проживать в объекте размещения более 24 часов, обязан
будет оплатить курортный сбор. Оплачиваться он будет при
заселении и составит десять рублей в сутки с человека.
Категории лиц, освобожденные от уплаты курортного
сбора на территории Краснодарского края, установлены
частью 1 статьи 7 ФЗ №217ФЗ от 29.07.2017 г. В случае
отказа гостя от уплаты курортного сбора Федеральный
Закон обязывает оператора курортного сбора сообщить
об этом в надзорный орган, который будет принимать ад
министративное решение по данному вопросу.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.
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