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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Арендаторы земельных участков!
Необходимо произвести оплату за 2018 год.
Квитанции находятся в администрации вашего сель
ского поселения, а также в Управлении по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным от
ношениям (ГавриловЯм, ул.Кирова, д.1а, 4й этаж/на
право). ЗВОНИТЕ по тел. 8 (48534) 23496 и уточняйте
сумму платежа.
Вы также можете написать на электронную почту
arenda@gavyam.adm.yar.ru, указать ФИО арендатора и
адрес арендуемого участка, в ответ мы пришлем вам
квитанцию для оплаты.
Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным
и земельным отношениям.

Реклама (808)

Реклама (680)

Реклама (805)

Реклама (1597)

В районе полным ходом
идет заготовка кормов

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).

Служили
два товарища

Стр. 7.

Как будет выглядеть
старый городской парк?

Стр. 15.

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 КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
земельные участки в районе должны приносить доход
24 июля Глава Гаврилов-Ямского муниципального района В.И. Серебряков провел очередное совещание с участием глав сельских и городского поселений.
На обсуждение были вынесены вопросы о выполнении мероприятий по
увеличению поступлений от земельного налога, инвентаризации земель на
территории района в 2018 году. Также внимание уделили вопросам, связанным со снятием с кадастрового учета земельных участков, поставленных на учет до 1 марта 2008 года, права на которые не зарегистрированы в
надлежащем порядке. Кроме того, в рамках встречи обсудили эффективность муниципального земельного контроля.
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.
1 по 31 августа в выставочном зале «Вдохновение» будет
работать выставка «85 лет Ярославскому отделению Союза художников России».
В ней примут участие художники из разных городов нашей
области: Ярославля, Углича, Ростова.
Особенностью экспозиции является ее многоаспектность и отсутствие тематических рамок. Будут представлены и пейзажи, и
портреты, и натюрморты, и другие
сюжетные композиции.
11 августа в 10.00 на многофункциональной спортивной
площадке у РГАТУ состоится
детское первенство ГавриловЯмского муниципального района по баскетболу (игра 3 на 3).
11 августа в 12.00 на стадионе
«Труд» в рамках первенства Ярославской области по футболу состоится матч между командой Гаврилов-Ямского района и гостями
из Любима.

- От качества нашей работы будут зависеть не только доходы в бюджет
каждого муниципального образования нашего района, но и в целом благополучие граждан, в том числе своевременно оформивших свои земельные участки путем подачи заявления о регистрации права в МФЦ, -отметила Виктория
Василевская, начальник Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации района.
Особое внимание присутствовавшие обратили на систему своевременного обмена информацией, которая позволяет повысить эффективность
работы в рамках реализации на территории района контрольно-надзорной
деятельности.

Самая-самая АКТУАЛЬНАЯ новость недели:
общественная комиссия по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе" отметила,
что далеко не на всех объектах благоустройства дела идут полным ходом
В последний день июля заместитель Главы муниципального района В.Н. Таганов провел заседание
общественной комиссии по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе". На нем присутствовали и приняли участие в обсуждении депутаты Ярославской областной Думы Н.И. Бирук и П.В. Исаев.
В этом году в проекте участвуют три
поселения, где количество жителей
более 1000 человек - городское, Великосельское и Шопшинское. По
двум направлениям - формирование
современной городской среды и
инициативному бюджетированию проходят семь объектов. Первое
включает благоустройство общественных территорий и дворов многоквартирных домов, а в рамках второго деньги можно направлять практически на любой объект.
Как же обстоят дела на объектах в данный момент?

По общественно-значимым
территориям довольно неплохо.
Например, полным ходом идут работы в городском парке и на
спортивной площадке села Шопша; и завершение работ к сроку
ни там, ни тут сомнений не вызывает. А вот по Великосельскому
поселению картина пока погрустней. Здесь нужно выполнить комплексное благоустройство Советской площади и дворовой территории, образуемой тремя многоэтажками на улице Р. Люксембург.
Подрядчики пока нигде не появлялись, хотя причины, не позволяющие им это сделать, со своей
стороны заказчик устранил. Теперь дело за исполнителями работ.
При анализе ситуации, складывающейся на объектах, члены
комиссии особо отметили заминки в работе по благоустройству

именно дворовых территорий. И не
только в Великом, а вообще нигде
к этим территориям подрядчики
еще не прикасались. В городе их,
например, с надеждой ждут на Сосновой, 3 и на Кирова, 10, где предстоит выполнить серьезный объем
работ. Беспокойство вызывают
сроки, в которые они должны уложиться, а это первая половина
сентября, и качество, которое, как
известно, при спешке выдерживать трудно. А поспешать все же
придется, ведь за окнами уже август.
Намного лучше обстоят дела
на объектах, которые проходят по
инициативному бюджетированию:
ремонт КДЦ в селе Великом, вестибюле средней школы №1, буфете средней школы №2, ремонт полов в Шопшинской средней школе и средней школе №3, устройство теневых навесов у детского

сада "Родничок" и ряд других мест.
Здесь работы или уже выполнены,
или вот-вот будут завершены.
Учитывая всю полученную информацию, члены общественной
комиссии резюмировали: для более тщательного контроля за ходом работ на объектах, обустраиваемых в текущем году в рамках
проекта "Решаем вместе", надлежит организовать выезды на места и обязательно встретиться с
подрядчиками. А Н.И. Бирук, выражая мнение обоих областных
депутатов, еще раз подчеркнул,
что особое опасение вызывает
задержка с обустройствами дворовых территорий. Он предложил
главам поселений использовать
все рычаги воздействия, чтобы
исправить ситуацию и чтобы подрядчики как можно быстрее пришли во дворы и завершили работы в установленные сроки.

Самая-самая ТОРЖЕСТВЕННАЯ новость недели:
в Центре развития и поддержки предпринимательства чествовали работников торговли
и общественного питания
дукты питания и промтовары в самые отдаленные деревни и села.
Приятным моментом встречи стала церемония награждения виновников торжества почетными грамотами глав района, города и сельских поселений. Кроме того, двое представителей - главный бухгалтер ООО "Общепит" Ирина Вячеславовна Новожилова и заведующая производством столовой № 6 ООО "Общепит" Галина Александровна Шалавина - были удостоены награды от Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
Как всегда не обошлось и без сюрпризов. Ныне официальную церемонию награждения разбавили необычные творческие подарки. Участников
праздника зарядили позитивом зажигательные песни от ярославского народного самодеятельного коллектива - вокального ансамбля "ДоброЯр",
который закружил присутствовавших в хороводе. А затем все проверили
себя на везение и удачу, поучаствовав в лотерее и разыграв памятные и
сладкие призы, предоставленные индивидуальными предпринимателями и
представителями сферы общественного питания. В итоге без подарков не
ушли не только награжденные, но и многие их коллеги.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 25 июля
по 1 августа)

Заключено браков  четыре.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Егор Сальников, Виктор
Смуров.
Всего рожденных за ми
нувшую неделю  четыре че
ловека.

С профессиональным праздником торговцев и кооператоров поздравили депутат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук, Глава района
В.И. Серебряков и главы городского и сельских поселений.
Почетные гости отметили высокую значимость труда представителей
данных профессий, их вклад в развитие экономики района и сферы бытовых услуг, а также подчеркнули мужество тех, кто начал заниматься торговлей в лихие перестроечные времена и выдержал все нестабильные кризисные периоды.
Главы Шопшинского, Митинского и Великосельского поселений сделали особый акцент на том, что труд кооператоров жизненно необходим для
сельских жителей, для которых именно они каждодневно доставляют про-

Потребительский рынок района на настоящий момент представлен
довольно обширной сетью предприятий розничной торговли.
Это 153 магазина, 6 торговых комплексов и один торговый центр,
одна постоянно функционирующая ярмарка на 100 торговых мест,
24 объекта нестационарной торговли, 20 из которых реализуют продовольственные товары.
Объекты общественного питания расположены в 44 точках на территории района, из них: 32 точки открытой сети (это кафе, бары, рестораны,
закусочные), две столовые предприятий и 10 столовых при образовательных учреждениях.
Функционируют два сельских потребительских общества.
В целом в сфере розничной торговли и общественного питания района занято 1254 человека.

Самая-самая СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ новость недели:
в районе в самом разгаре заготовка кормов
С НАМИ НЕ СТАЛО
Бровкиной Антониды Алек
сандровны, 85 лет,
Бабуриной Валентины Алек
сандровны, 63 лет,
Блохиной Нины Алексеев
ны, 86 лет,
Лихобабиной Людмилы
Александровны, 80 лет,
Яковлевой Инны Леонидов
ны, 81 года.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

В хозяйствах Гаврилов-Ямского района завершается заготовка травянистых кормов - сенажа и сена - для крупного рогатого скота. По состоянию
на 31 июля уже скошено травы с 6289 гектаров (76% от плановой уборочной площади). А это 36629 тонн зеленой массы на силос, 2138 тонн сена и
1350 тонн на сенаж. Среди 13 сельскохозяйственных предприятий самые
высокие показатели по-прежнему принадлежат ООО "Новая жизнь", СПК
"Активист" и СХП "Курдумовское".
Гаврилов-Ямские хозяйства успешно справляются со всеми заявленными планами. На полях произрастают зерновые культуры (до четырех
тонн которых продается), картофель и многолетние травы для заготовки
кормов. Уже который год наш район идет в тройке лидеров Ярославской
области по производству аграрной продукции.
Однако дается фермерам это все труднее.
- Из года в год прослеживается динамика спада размера выделяемых
субсидий. Удорожание цен на топливо еще больше ухудшает положение, -

считает Николай Александрович Абрамов, руководитель отдела сельского
хозяйства района. - Одной из проблем можно считать и нехватку кадров.
На сегодняшний день в сельскохозяйственной отрасли задействовано порядка 450 человек, и с каждым годом эта цифра стремительно падает.
Фермеры не могут привлечь агрономов и механизаторов, даже предоставляя им жилье, транспорт и хорошую зарплату.
Исправно функционируют в районе и крестьянско-фермерские
хозяйства. Самое крупное у С.М. Абдулатипова. Его КФХ прочно утверждено в области как племенное хозяйство по романовскому овцеводству.
Ныне наметилась положительная тенденция к развитию птицеводства.
В этой отрасли за последние три года открылись три средних фермерских
хозяйства. Безусловно, все это связано с возможностью получения гранта
на развитие малого бизнеса. Во многих хозяйствах фермеры выращивают
для продажи овощи.

Телепрограмма
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Понедельник

6 августа

22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"
(16+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 0.30 "Время
покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.35 Т/с
"КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "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
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" (12+).0.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (12+).3.50 Х/
ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

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
"Еда живая и мёртвая" (12+).3.00 Х/ф "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА" (16+).

6.00, 9.20, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).6.45,
7.45, 8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
8.05 "Без обмана" (16+).9.05, 12.50, 19.20 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00, 22.00
"Заговор маршала" (16+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.30 "Дача 360" (12+).16.15 "Шестое
чувство" (12+).17.15 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Киноистории"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "УТЁСОВ" (12+).23.00 Т/с "ГОРОД" (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+).13.00, 0.40 Д/ф "Собственная территория" (16+).14.30 "Территория молодежи"
(6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.15 "Спецреп" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 "Любовь
под грифом "Совершенно секретно" (16+).

6.30 "Гении и злодеи". Георгий Ушаков и Николай Урванцев.7.05, 18.00, 23.50 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".7.50, 17.30 "Отечество и судьбы". Карамзины.8.20 Х/ф "МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА".9.30 Д/
ф "Библиотека Петра".10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".10.15 Х/ф "ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА".12.30 Х/ф "ЭТА ПИКОВАЯ
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ДАМА".13.20 Д/ф "Мифы и легенды Бауманки".14.10 Д/ф "Пабло Пикассо и Дора Маар".15.10
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Х/ "Пятое измерение".15.40, 20.40 Д/ф "Гутенберг и
ф "НАЗАД В СССР" (16+).9.25, 13.25 Т/с "КОР- рождение книгопечатания".16.30, 1.40 С.РахмаДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).18.50, нинов. Соната №2 для фортепиано. Концерт №1

В торник

7 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "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 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"КОСАТКА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ"
(12+).0.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (12+).3.50 Х/ф
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

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+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Д/ф "Опасный Ленинград" (16+).9.25 Х/ф "ОФИ-

ЦЕРЫ" (16+).13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).18.50, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ"
(16+).0.30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.15, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).7.05, 8.05 "Без обмана" (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 "Заговор маршала"
(16+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.30
"Дача 360" (12+).16.15 "Шестое чувство"
(12+).17.15 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Киноистории" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Т/с "УТЁСОВ"
(12+).23.00 Т/с "ГОРОД" (12+).

для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический оркестр
театра "Геликон-опера".18.45, 1.00 Д/ф "Вера Холодная. Меня реальной больше нет".19.45 Альманах по истории музыкальной культуры.20.25 "Спокойной ночи, малыши!".21.35 "Голландские берега. Умная архитектура".22.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".0.35 Д/с "Архивные тайны".2.40
Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.50, 12.15,
17.35, 18.50, 20.30 Новости.7.05, 12.25, 15.00, 17.45,
23.55 "Все на Матч!".8.55 Футбол. Товарищеский
матч. "Бавария" (Германия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+).10.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании.12.55, 17.05 "Футбольные каникулы" (12+).13.25 "Утомлённые славой"
(12+).13.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды.
Финал. Прямая трансляция из Великобритании.15.25 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании.18.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Великобритании.20.35 Футбол. Суперкубок Англии. "Челси" - "Манчестер Сити"
(0+).22.35 "Тотальный футбол".23.35 "Локомотив"
- "Спартак". Live" (12+).0.30 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ"
(16+).2.20 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Великобритании (0+).4.20
Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ" (16+).6.00 "Культ
тура" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "БАЛЕРИНА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Смертельный код" (16+).23.05 Без обмана
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "90-е. Весёлая
политика" (16+).1.25 Д/ф "Железный занавес опуНИИ".13.50, 19.45 Альманах по истории музыкальной культуры.14.30 Д/с "Симон Шноль.
От 0 до 80".15.10 "Пятое измерение".15.40,
20.40 Д/ф "История, уходящая в глубь времен".16.35, 1.05 С.Рахманинов. Опера "Алеко".18.45, 2.00 Д/ф "Авилов".20.25 "Спокойной
ночи, малыши!".2.40 Д/ф "Аббатство Корвей.
Между небом и землей...".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 17.45, 20.45 Новости.7.05, 12.55, 17.55, 21.20, 0.00 "Все на
Матч!".9.00 "Футбольные каникулы" (12+).9.30
"Тотальный футбол" (12+).10.30 "Локомотив" "Спартак". Live" (12+).10.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.12.10
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Смешанные дуэты. Про6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, извольная программа. Финал. Прямая транс14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Муль- ляция из Великобритании.13.55 "Место силы"
тфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (12+).14.25 "Десятка!" (16+).14.55 Чемпионат
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе- Европы по водным видам спорта. Синхронное
ративное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45, плавание. Соло. Произвольная программа. Фи18.15 "В тему" (12+).9.10 "Основной элемент" нал. Прямая трансляция из Великобрита(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный нии.15.55 Чемпионат Европы по водным видам
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Выш(16+).11.10, 16.30 Т/с "ЦЕЗАРЬ" (16+).13.00, ка. Финал. Прямая трансляция из Великобрита0.40 "Анатолий Карпов. Ход конем" (16+).14.30, нии.16.35 Чемпионат Европы по водным видам
18.00 "Специальный репортаж" (12+).15.00, спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1м.
19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру- Финал. Прямая трансляция из Великобритагие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" нии.18.25 Чемпионат Европы по водным видам
(12+).22.15 "Любовь под грифом "Совершен- спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция
но секретно" (16+).
из Великобритании.20.50 "Утомлённые славой"
(12+).22.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Челси" (Англия) - "Лион" (Франция).
Прямая трансляция из Великобритании.0.35
6.30 "Гении и злодеи". Рудольф Ди- Чемпионат Европы по водным видам спорта.
зель.7.05, 18.00, 23.50 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В Трансляция из Великобритании (0+).3.00 ФутХАРБИНЕ".7.50, 17.30 "Отечество и судьбы". бол. Международный Кубок чемпионов. "Реал"
Вяземские.8.20 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС (Мадрид, Испания) - "Рома" (Италия). Прямая
ДЖЕЛЬСОМИНО".9.30, 21.35 "Голландские трансляция из США.5.00 "Твои правила"
берега. Умная архитектура".10.00, 15.00, 19.30, (12+).6.00 "Культ тура" (16+).
23.30 "Новости культуры".10.15 "Театральный
архив". "Истоки русского театра".10.45, 22.00
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.10,
0.40 Д/с "Архивные тайны".12.40 Х/ф "НЕ ДЕ6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ
ЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕ-
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щен" (12+).2.15 Х/ф "КАЖДОМУ СВОЁ" (12+).4.05
Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

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 "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ"
(16+).0.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ"
(16+).2.45 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 "Однажды в России" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 4.00 "Где логика?"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).1.05 "Импровизация" (16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.00,
12.40, 1.35 "Понять. Простить" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40, 4.10 "Тест на отцовство"
(16+).11.40 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).13.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(16+).16.05 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+).19.00
Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+).22.50, 0.30, 2.10 Т/с
"ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

Реклама (803)

МЕСЯЦ" (12+).9.55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный
отбор" (12+).17.45 Т/с "БАЛЕРИНА" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Нонна Мордюкова"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Свадьба и
развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова" (16+).1.25 Д/ф "Точку ставит пуля"
(12+).4.05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).1.00 Т/
с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.15 Х/ф "ПСИХОКИНЕЗ" (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 "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 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00,
12.35, 1.25 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).10.35, 4.30 "Тест на отцовство" (16+).11.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).14.15 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ ТУТ"
(16+).19.00 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).22.40, 0.30, 2.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

Телепрограмма
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9 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 0.30
"Время покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.35 Т/
с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с
"МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.15, 19.10, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05,
8.05 "Без обмана" (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 "Заговор маршала" (16+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.30 "Дача 360" (12+).16.15 "Шестое
чувство" (12+).17.15 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"УТЁСОВ" (12+).23.00 Т/с "ГОРОД" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).18.00
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ИСКУШЕНИЕ" (12+).0.30 Т/с "АНЖЕЛИКА"
(12+).2.40 Концерт "Вам, живым и погибшим, тебе,
Южная Осетия".3.50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (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 "Специальный репортаж" (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 "ЦЕЗАРЬ" (16+).13.00,
0.40 "Иван Дыховичный. Не зная компромисса"
(16+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).16.30 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).18.00 "В тему"
4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).5.20,
(12+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
гие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ"
(12+).22.15 "Любовь под грифом "Совершенно
(12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
секретно" (16+).
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 20.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).19.25 Х/ф "АВГУСТ 2008"
6.30 "Гении и злодеи". Лев Термен.7.05, 18.00,
(16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
23.50 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".7.50,
(16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Дачный
17.30 "Отечество и судьбы". Васильчиковы.8.20
ответ" (0+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИХ/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).
НО".9.30, 21.35 "Голландские берега. Умная архитектура".10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ культуры".10.15 "Театральный архив". "Ярославская труппа. Федор Волков".10.45, 22.00 Х/ф
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.10, 0.40 Д/

Четверг

10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "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 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"КОСАТКА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ"
(12+).0.30 Т/с "АНЖЕЛИКА" (12+).3.50 Х/ф
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

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 "НашПотребНадзор" (16+).3.10 Т/с "ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф

"ОФИЦЕРЫ - 2" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).0.30
Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.15, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).7.05, 8.05 "Без обмана" (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 "Заговор маршала" (16+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.30 "Дача 360" (12+).16.15
"Шестое чувство" (12+).17.15 Т/с "УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Киноистории" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК"
(16+).23.00 Т/с "ГОРОД" (12+).

2 августа 2018 года
с "Архивные тайны".12.40 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН".13.50, 19.45 Альманах
по истории музыкальной культуры.14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80".15.10 "Пятое измерение".15.40, 20.40 Д/ф "История, уходящая в глубь
времен".16.35, 1.05 Романсы С.Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр Гиндин.18.45, 2.00
"Больше, чем любовь". Нина Меньшикова и Станислав Ростоцкий.20.25 "Спокойной ночи, малыши!".2.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время".

"Город новостей".15.05, 2.20 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "БАЛЕРИНА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 События.
25-й час.0.35 "90-е. Кремлёвские жёны"
(16+).1.25 Д/ф "Истерика в особо крупных
масштабах" (12+).4.05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.20, 15.20, 17.45, 22.55 Новости.7.05, 11.25,
12.25, 16.10, 20.40, 23.00 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Лион" (Франция). Трансляция из Великобритании (0+).11.00 "Локомотив"
- "Спартак". Live" (12+).11.55 "Шёлковый путь.
Дорожная карта" (12+).13.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Рома" (Италия). Трансляция из США
(0+).15.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из
Великобритании.16.35 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из
Великобритании.17.55 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным. Памяти Дениса Тена (12+).18.25
Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании.20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция.23.35 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Трансляция из Великобритании (0+).1.40 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА" (16+).3.45 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Оскара Барахаса. Сергей Кузьмин против Джереми Карпенси
(16+).5.00 "Твои правила" (12+).6.00 "Культ
тура" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА"
(16+).0.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА" (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 "Большой завтрак"
(16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30,
4.00 "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+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДЕТИ ДОНКИХОТА" (6+).9.35 Х/ф "КРУГ".11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.00, 12.45, 1.30 "Понять. Простить" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.45, 4.35 "Тес т на отцовство"
(16+).11.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).14.25 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).19.00 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА"
(16+).22.45, 0.30, 2.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

ГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ".13.50, 19.45 Альманах по истории музыкальной культуры.14.30
Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80".15.10 "Пятое
измерение".15.40, 20.40 Д/ф "История, уходящая в глубь времен".16.35, 1.05 С.Рахманинов. Избранные произведения для фортепиано. Владимир Овчинников.18.45, 2.00 "Больше, чем любовь". Алла Парфаньяк и Михаил
Ульянов.20.25 "Спокойной ночи, малыши!".21.35 "Голландские берега. Умная архитектура". Заключительный.23.15 "Цвет времени". Эдгар Дега.2.40 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии".

характером" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "БАЛЕРИНА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вся
правда" (16+).23.05 Д/ф "Актерские драмы.
Уйти от искушения" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка главкома" (12+).4.05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 18.10, 20.55 Новости.7.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 "Все на
Матч!".9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).11.00
"Футбольные каникулы" (12+).12.05 Профессиональный бокс. Майкл Конлан против Аде6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, илсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Муль- Деклана Джерати. Бой за титул чемпиона IBF
тфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" Inter-Continental в первом лёгком весе. Транс(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе- ляция из Великобритании (16+).13.45 Кикбокративное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45 "В синг. АСВ КВ-17. Александр Стецуренко протему" (12+).9.10 "Основной элемент" тив Павла Правашинского. Джонатан Диниз
(16+).9.40, 12.40, 17.40, 1.40 "Отличный вы- против Михаила Тютерева (16+).15.25 Чемпибор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" онат Европы по водным видам спорта. Синх(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ- ронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал.
ТАРА" (12+).13.00, 0.40 "Братья Нетто. Исто- Прямая трансляция из Великобритании.16.55
рия одной разлуки" (16+).14.30 "Я+спорт" Чемпионат Европы по водным видам спорта.
(6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).16.10 "От- Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Филичный выбор" (12+).18.00 "Ярославские лица" нал. Прямая трансляция из Великобрита(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" нии.18.40 Чемпионат Европы по водным ви(16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ЗА дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА" (16+).
трансляция из Великобритании.21.05 "Все на
футбол!".21.40 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция.0.15 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Великоб6.30 "Гении и злодеи". Генрих Шлиман.7.05, ритании (0+).2.15 Х/ф "КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ"
18.00, 23.50 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ- (16+).4.00 "Спортивный детектив" (16+).5.00
НЕ".7.50, 17.30 "Отечество и судьбы". Акса- "Твои правила" (12+).6.00 "Культ тура" (16+).
ковы.8.20 Х/ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ".9.30 "Голландские берега. Умная архитектура".10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости
культуры".10.15 "Театральный архив". "Театр
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
Мочалова и Каратыгина".10.45, 22.00 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.15, 0.35 Д/ (16+).8.45 Х/ф "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТс "Архивные тайны".12.40 Х/ф "ДЛИННОНО- РЫ".10.35 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с

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 "ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ" (0+).0.45 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА" (16+).3.15 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, 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 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).4.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.00,
12.35, 1.30 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).10.35, 4.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).14.15 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" (16+). 19.00 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+).
22.50, 0.30, 2.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.07.2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019- 2020 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 066 715 248 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 078 406 324 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 11 691 076 рублей".
2. Приложения 3,5,7,11,15 изложить в редакции приложений 1,2,3, 4, 5.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 26.07.2018 № 131

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 858
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.11.2017 № 1285
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.06.2018 г. № 127 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на
2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.11.2017 г. № 1285:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение)
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.04.2018 г. № 478 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.11.2017 № 1285".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 859
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.08.2010 года № 1083
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.08.2010 № 1083 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 861
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.06.2018 №127 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы" следующие изменения:
Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.05.2018г. № 650 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
26.07.2018
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского
муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг", следующее изменение:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и
оказываются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, дополнить пунктом 6 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 26.07.2018 № 132
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018
№ 495
О проведении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами
землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденными Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №175 от 23.09.2008г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Радищева, д.8, на 24.08.2018г. в 15-00, по
адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет №3.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети "Интернет".
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
30.07.2018
№ 500
Об организации ярмарки в День города
В соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области
от 01.07.2010г. № 435-п, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить 18 августа 2018 на празднике День города организацию ярмарки и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней в районе Советской площади городского
поселения Гаврилов-Ям.
2. Установить режим работы ярмарки и продажи товаров с 10 - 00 час. до 23 -00 час.
3. Установить юридическим и физическим лицам стоимость одного торгового места:
3.1. за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м в сумме 600 рублей;
3.2. за размещение торговой палатки площадью до 6 кв.м с подключением к электросети
в сумме 800 рублей;
3.3. за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м - 1000 рублей;
3.4. за размещение торговой палатки площадью свыше 6 кв.м с подключением к электросети - 1 200 рублей;
3.5. за размещение торгового места (торговля шашлыками) - 2000 рублей;
3.6. за размещение аттракционов:
3.6.1. батут надувной до 25 кв.м, спортивный батут, электромобили - 1000 рублей;
3.6.2. батут надувной свыше 25 кв.м - 2000 рублей;
3.6.3. мелкие аркадные аттракционы - 600 рублей;
3.6.4. катание на лошадях и других животных - 1000 рублей с каждого животного.
4. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на ней согласно приложению 1.
5. Утвердить схему размещения торговых мест согласно приложению 2.
6. Утвердить ассортимент товаров, работ, услуг для проведения ярмарки в День города
согласно приложению 3.
7. Разрешить катание на лошадях и других животных в количестве 10 единиц по ул. Советская (от здания Управления пенсионного фонда до магазина "Профессионал") с 10-00 час. до
23-00 час.
8. Поручить отделу по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям организацию ярмарки.
9. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты за предоставление торгового места.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
11. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ЗАЩИТИ СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
– ЗАРЕГИСТРИРУЙ ПРАВА
Администрация ГавриловЯмского муниципального
района рекомендует жителям района зарегистрировать
право собственности на принадлежащие им земельные
участки, чтобы их не исключили из государственного
реестра недвижимости.
 На сегодняшний день в нашем районе значительное
количество земельных участков не зарегистрированы в
установленном законом порядке права собственности
граждан и юридических лиц. Согласно действующему
законодательству, в случае если земельный участок был
поставлен на кадастровый учет до 1 марта 2008 года, но
права на него до настоящего времени так и не были заре
гистрированы, то он подлежит исключению из государ
ственного реестра недвижимости,  рассказала началь
ник Управления по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям Виктория Ва
силевская.  Сейчас мы проводим большую информаци
онную кампанию в этой сфере. Органами исполнительной
власти Ярославской области нам поручено решить зада
чу  донести эту информацию до каждого, чтобы жители
нашего района не оказались в ситуации, когда земельный
участок можно будет вернуть себе только через суд.
В случае снятия земельного участка с государствен
ного кадастрового учета землепользователи столкнутся
с серьезными проблемами при передаче земельных уча
стков по наследству, при совершении сделок с земельны
ми участками, при получении разрешения на строитель
ство или же получении кредита под залог участка и в
иных жизненных ситуациях.
Для регистрации прав собственности на объекты не
движимости можно воспользоваться услугами многофун
кциональных центров. В ГавриловЯме таковой располо
жен по адресу: ул. Кирова, д.3а (здание автовокзала).
В многофункциональном центре правообладателю
предоставляется возможность получить консультацию и
оформить все документы, необходимые для регистрации
прав на объект недвижимости.
Так, уже сейчас на базе МФЦ реализован сервис "Го
рячая линия" для консультации по вопросам регистра
ции прав на объекты недвижимости по телефону 8800
3502987.
Органы местного самоуправления готовы оказать пра
вообладателям всемерную поддержку в регистрации прав
на принадлежащие им объекты недвижимости и тем са
мым в повышении уровня защищенности их прав.
Подготовлено редакцией.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВАЯ ВСПЫШКА
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Вспышка африканской чумы свиней зарегистриро
вана в ООО "Высоковское подворье" Савинского района
Ивановской области. В хозяйствах, попадающих в ради
ус пятикилометровой зоны, домашние свиньи и продук
ты свиноводства должны быть подвергнуты отчужде
нию.
В связи с угрозой заноса вируса АЧС на территорию
Ярославской области убедительная просьба ко всем вла
дельцам свиней  соблюдайте правила их содержания по
принципу закрытого типа (безвыгульное), не скармли
вайте пищевые отходы и комбикорма без длительной тер
мической обработки, регулярно заправляйте дезковри
ки. Не выезжайте на неблагополучные по АЧС террито
рии. Воздержитесь от приобретения свиней для откор
ма. Зарегистрируйте имеющееся у вас поголовье всех
видов животных и птицы в администрации.
Обо всех случаях заболевания и внезапного паде
жа свиней и диких кабанов НЕМЕДЛЕННО СООБ
ЩИТЕ в районную ветеринарную станцию по теле
фонам: 24494, 24479 (в рабочее время) или еди
ную дежурнодиспетчерскую службу по телефону:
25441 (круглосуточно).
При возникновении подозрения на заболевание сви
ней африканской чумой до прибытия специалистов при
мите следующие меры:
 изолируйте больных и подозрительных по заболе
ванию свиней в том же помещении, в котором они нахо
дились;
 прекратите убой и реализацию животных всех ви
дов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, сала,
шкур, пера, пуха и т.п.);
 прекратите вывоз с территории хозяйства (фермы)
продуктов и сырья животного происхождения, кормов и
других грузов.
И. Егорова, главный ветеринарный врач
ГавриловЯмского района.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ ПЕРВЫХ!

МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ ПОЛУЧИЛИ ШАНС
НА ИЗВЕСТНОСТЬ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ
Что такое региональный
бренд? Это такой вид товара
или услуги, в котором гео
графическое указание неот
делимо от наименования. В
нашем, ярославском, случае
это довольно просто и понят
но: если огурцы  то вятские,
уха  ростовская, сыр  по
шехонский, дизель  ярос
лавский, моторы  рыбинс
кие и прочее.
Одним словом, наш реги
он на местные бренды более
чем богат. Однако до самого
недавнего времени эти то
варные наименования, с од
ной стороны, не были доста
точно защищены, то есть
могли использоваться едва
ли не кем угодно. Достаточ
но напомнить, что пошехон
ский сыр производства Бе
лоруссии  это не анекдот, а
суровая реальность наших
дней. С другой стороны, их
использование не давало
производителям никаких
особых выгод, кроме мораль
ных. Что же изменится с
вступлением в силу нового
федерального закона?
 Региональное бренди
рование, то есть введение
географического указания
для локализации товара, 
это, вопервых, повышение
узнаваемости и региона, и
товара в глазах потребителя, 
рассказывает председатель
Ярославской областной
Думы, член фракции "Еди

Закон о региональных брендах, способный
придать новый импульс экономическому разви
тию Ярославской области, принят Госдумой в
первом чтении в конце минувшей недели.
ная Россия" Михаил Боро
вицкий, много лет посвятив
ший развитию агрокомплек
са региона.  Вовторых, что
совершенно естественно, это
повышение доверия к това
ру. Если вся страна много
десятилетий говорит о поше
хонском сыре, то наверняка
этот товар не может и не дол
жен быть низкого качества.
Здесь закон ставит заслон на
пути фальсифицированной и
контрафактной продукции.
И наконец, это более строгая
процедура отбора при брен
дировании. Потому что при
достижении вышеописанных
задач не каждая уха, сварен
ная на территории Ростовс
кого района, автоматически
достойна называться ростов
ской. Будем отбирать лучшее
из лучшего.
Закон, помимо прочего,
предусматривает более про
стую регистрацию товарно
го наименования региональ
ных брендов  ведь указание
на географическое проис
хождение содержится пря
мо в названии товара. При
этом, как сказано в тексте
документа, географическим
происхождением должны в
значительной степени опре

деляться особое качество
продукта, его репутация
или другие характеристики.
Иными словами, не всякое
устойчивое словосочетание
есть бренд, а лишь то, за ко
торым стоит многолетняя (а
лучше  многовековая) исто
рия высочайшего качества и
неповторимых свойств.
Однако новый закон дает
возможность не только для
дополнительного развития
старых брендов, но и для со
здания новых. Не секрет, что
уже сегодня существуют
локальные бренды вроде
"угличского мяса" или "пе
реславского сыра", хорошо
известные внутри области,
но не достигшие пока всерос
сийской известности. И
здесь  непочатый край ра
боты.
 У нас появляется но
вый, мощный стимул для
развития. Фактически реги
ональный бренд становится
своеобразным пропуском
для местного товара на рын
ки как внутри, так и за пре
делами Ярославской облас
ти,  пояснила руководитель
крестьянскофермерского
хозяйства из Рыбинского
района Марина Степанова. 

Потребитель понимает, что
защищенная торговая мар
ка, связанная с названием
района или, тем более, целой
области,  это гарантия про
исхождения, качества и от
ветственности производите
ля. А это должно послужить
мотивацией для каждого,
кто сегодня работает в сель
ском хозяйстве.
Существенное отличие
регионального бренда от
продолжающей действовать
системы "наименования ме
ста происхождения товара"
заключается в том, что в ре
гионе должен осуществ
ляться хотя бы один этап
производства товара. А это
значит, что товаров с эпите
том "ярославский", "рыбин
ский" или "пошехонский"
может оказаться на порядок
больше, чем сегодня. Все это
принесет немалую выгоду
как производителям, так и
бюджету Ярославской обла
сти, который, по логике за
конодателей, и станет основ
ным выгодоприобретателем
от интеллектуальных прав
на использование регио
нального бренда.
Все это еще раз напом
нит нам, чем славна Яросла
вия, чем мы должны и мо
жем гордиться.
ГАУ ЯО
"Информационное
агентство
"Верхняя Волга".

"ПИРОЖОК#ДОРОЖОК" #
БРЕНД СТРАНЫ ЯМЩИКА
"Пирожокдорожок" является брендовым сувениром
СТРАНЫ ЯМЩИКА не случайно, ведь в нем присутству
ет ямщицкая тематика, тема движения. В дальнюю доро
гу мы всегда берем пирожки  именно они долго не пор
тятся и утоляют чувство голода. Главное, надо знать, с
какой начинкой, из какого теста лучше приготовить пи
рожки. Идея данного гастрономического сувенира воз
никла и прочно закрепилась на территории района с июня
2015 года. В рамках проведения фестиваля дорожной пес
ни "Страна ямщика" был проведен конкурс среди обще
питов и самодеятельных кулинаров на лучший пирожок
дорожок. На участие в конкурсе было подано множество
заявок, и была организована целая гастрономическая по
ляна с пирожками разных форм, размеров, с огромным
разнообразием начинок. Жители и гости фестиваля мог
ли совершенно бесплатно продегустировать продукцию,
получить рецепт приготовления, выбрать лучший пиро
жок. Насладиться кулинарным совершенством жители
района и гости могут в одноименном магазине "Пирожок".
Пирожокдорожок в 2015 году стал бронзовым призе
ром Всероссийского фестиваляконкурса "Туристичес
кий сувенир" в номинации "Гастрономический сувенир".
По информации Центра народного творчества.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПЕРЕМЕНАМ

18 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОРОДА И 50-ЛЕТИЕ АО ГМЗ "АГАТ"

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Сегодня жители Ярославской области могут бесплатно смотреть
цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах облас
ти доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых те
леканалов РТРС1 (первый мультиплекс): "Первый канал", "Россия
1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург5 канал" "Россия К", "Россия 24",
"Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр", а так
же три радиоканала: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
К концу 2018 года жители Ярославской области получат возмож
ность принимать и мультиплекс РТРС2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница,
Спас, Домашний, Звезда, ТВЗ, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение  это новый этап развития телеви
дения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевеща
нию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в каче
стве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса.
Поэтому, дальнейшее развитие "аналога" технически и экономически
нецелесообразно. С 2018 года "аналог" будет постепенно вытесняться
"цифрой" вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих
странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от
удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользо
вателей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в
России проводится федеральная целевая программа "Развитие телера
диовещания в Российской Федерации на 2009 2018 годы". В результате
этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без
абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.
В Ярославской области строительством и эксплуатацией цифро
вой эфирной телесети занимается филиал РТРС "Ярославский
ОРТПЦ". Цифровое эфирное вещание осуществляется с включени
ем в каналы "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России" в составе перво
го мультиплекса региональных программ ГТРК "Ярославия". Это по
зволяет жителям области быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения доста
точно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или
индивидуальную, наружную или комнатную  в зависимости от условий
проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVBT2, в котором транслируются бесплатные муль
типлексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно
установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользо
вательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала 
разовая процедура. Антенну, приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Центр консультационной поддержки, г. Ростов.

АО ГМЗ "Агат"
9.0014.00  экскурсии по предприятию,
 детская игровая программа,
 выставки ретроавтомобилей и самолетов
малой авиации,
 выставки и демонстрации товаров народно
го потребления,
 минигольф,
 выставка собак,
 праздничный шахматный турнир,
 спортивная зона.
10.0011.00  выступление ВИА "ЯмБит".
11.0013.00  торжественная церемония откры
тия праздника "ГавриловЯм юбилейный. Путе
шествуя сквозь время".
13.00  открытие торгового центра.

15.3017.00  праздничная программа "С юби
леем, любимый город!".
17.00 18.00  концертная программа ВИА "Сла
вяне" (г. Ярославль).
18.0019.00  концертная программа молодеж
ного коллектива "Фаворитшоу".
19.0020.30  концерт ВИА "Синяя птица".
20.0023.00  праздничная дискотека.
22.30  фейерверк.

Дополнительные площадки
праздника
08.0017.00 (пойма реки Которосль)  сорев
нования по мотокроссу.
10.0016.30  экскурсии в музей ямщика.
10.0018.00  экскурсии в музей купцов Лока
ловых.
Советская площадь
11.0016.00 (МУК "Дом культуры")  межре
13.0014.30  фестиваль красок (г. Москва). гиональный турнир по армрестлингу.
14.3015.30  детский танцевальный марафон
12.0018.00 (аллея ветеранов)  фотозоны, вы
"От Арлекина".
ставка букетов.
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2 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

СВОЮ МИССИЮ
ИСПОЛНИЛИ ДОСТОЙНО

Борис Кошелев.

Владислав Балакин.

Внимание Владислава привлекли красивые льняные скатерти, разложенные в
витрине большого магазина. Подобные изделия он уже видел, причем совсем недав
но. Молодая цепкая память подсказала: он любовался похожими скатертями на
льнокомбинате, где трудился до призыва в Советскую Армию.
Подошел поближе, прочитал надписи на этикетке: льнокомбинат "Заря социа
лизма", г. Гаврилов Ям Ярославской области. Рядом красочное изображение могу
чего лося с ветвистыми рогами. Словно зачарованный, Владислав застыл перед
витриной, вновь и вновь перечитывая дорогие названия, и оставался неподвижен,
пока товарищи не окликнули его.
Так в чешском городе Брно далекая малая родина удивительным образом напом
нила ему о себе, наполнив сердце солдата теплом и радостью.
Родной край! Его красой, от
радой была Которосль, что не
торопливо струилась рядом с
домом, где прошли его детство
и юность. Река эта была хороша
в любое время года: в апреле на
ее берега приходили горожане
полюбоваться ледоходом; при
ветливая, сверкающая на солн
це летом, она дарила гаврилов
ямцам прохладу и свежесть; зи
мой Которосль представала в
ином, суровом обличье  зако
ванная в ледяной панцирь, убе
ленная сугробами пушистого

Среди избранных оказались
два одноклассника  Владислав
Балакин и Борис Кошелев. Объе
диняло их и соседство по месту
проживания на правом берегу
Которосли рядом с мостом, в
крошечном поселке, где жили
работники железной дороги с
семьями. Старожилы нарекли
этот поселок "низинкой". Отцы
парней работали машинистами
паровоза. Ответственные, доб
росовестные работники, эти
люди высоко ставили свою про
фессию, свой труд.

Десантники на охране моста в г. Брно; второй слева В. Балакин.

чистого снега.
Рядом располагался и ста
рейший в области стадион 
важнейший центр проведения
досуга в ГавриловЯме. Полнок
ровная спортивная жизнь не за
мирала здесь круглый год, за
исключением поздней осени и
ранней весны.
Вслед за своим старшим бра
том Валерием Владислав приоб
щился к спорту и в особенности
увлекся футболом и хоккеем.
А еще малая родина  это и
могучее дыхание набирающего
ход паровоза, и ритмичный пе
рестук вагонных колес, и руби
новые кисти зрелой рябины, что
красуется перед окном.
В января 1966 года райвоен
комат создал группу из 18 на
дежных смелых и крепких пар
ней для подготовки их к служ
бе в десантных войсках. Обуче
ние было организовано по ли
нии ДОСААФ.

В период допризывной под
готовки бывшие одноклассники
совершили по три прыжка с па
рашютом, а в ноябре 1966 года
были призваны в Советскую Ар
мию. Наших земляков для про
хождения службы направили в
одну из гвардейских десантных
дивизий, которая дислоцирова
лась на территории Белоруссии.
Непосредственной службе в
войсках предшествовала двух
месячная подготовка в учебном
подразделении. В ходе обуче
ния новобранцы набили креп
кие мышцы, обрели выносли
вость, способность переносить
тяготы и лишения службы, ов
ладели основами рукопашного
боя, начали изучение боевого
оружия. После окончания
"учебки" наши земляки влились
в большой, сплоченный коллек
тив элитной дивизии.
В августе 1968 года в социа
листической Чехословакии зат

лел костер контрреволюции,
раздуваемый ветрами с Запада.
Тревожная ситуация грозила
перерасти в гражданскую вой
ну, обернуться гуманитарной
катастрофой. Руководство СССР
приняло решение оказать брат
скому народу помощь.
21 августа 1968 года гвардей
ская, орденов Суворова и Куту
зова десантная дивизия, где
служили гавриловямцы, была
направлена в чешский город
Брно.
Цель такой неординарной
передислокации  обеспечить
безопасные условия жизнедея
тельности горожан, организо
вать охрану предприятий, мос
тов, учреждений социального и
культурного назначения. По
сведениям, содержащимся в со
ветской исторической энцикло
педии, город Брно расположен
у слияния рек Свитавы и
Свратки, является крупным
промышленным и культурным
центром страны. Присутствие
советских войск не только не
обострило обстановку в городе,
но и стабилизировало, умирот
ворило ее.
Гвардейцы демонстрирова
ли высокую культуру общения
с местным населением, ува
жая достоинство и честь жи
телей Брно; права и свободы
горожан не были ограничены.
Поэтому среди чехов преобла
дало благожелательнонейт
ральное отношение к советс
ким воинам.
Наибольшее расположение к
десантникам проявляли пожи
лые горожанки, которые твердо
знали и хорошо помнили, что
Советская Армия освободила их
родной город от немецкофаши
стских захватчиков 26 апреля
1945 года.
 Вскоре после прибытия в
Брно мы несли службу по охра
не моста,  вспоминает Владис
лав Викторович Балакин,  под
ходит седоволосая немолодая
женщина, кладет на перила свер
ток и делает знак рукой: "Уго
щайтесь!" В последствие такие
эпизоды повторялись неоднок
ратно. В свертках оказывались
горячие сосиски или ароматные,
домашней выпечки пирожки.
Подружились с советскими
воинами и чешские дети. На од
ной из фотографий, показанных

Два товарища по-прежнему вместе.
мне Владиславом Викторовичем
и Борисом Сергеевичем, запе
чатлена группа советских сол
дат с мальчишками из города
Брно.
Временное пребывание со
ветских войск в Брно не было
омрачено конфликтами, столк
новениями с местной властью и
населением. Свою основную
миссию  поддержание обще
ственного порядка и спокой
ствия в городе  советские вои
ны выполнили с честью.
Борис Сергеевич Кошелев бе
режно хранит в домашнем архи
ве Благодарственное письмо от
командования воинской части.
"Уважаемый товарищ!
Гвардии рядовой Б.С. Кошелев,
находясь в Чехословакии в со
ставе войск Варшавского дого
вора, Вы с честью исполняете
свой высокий интернациональ
ный долг по оказанию помощи
чехословацкому народу в борь
бе с контрреволюцией.
Командование благодарит
Вас за мужество, выдержку,
смелые и решительные дей
ствия, проявленные при защи
те завоеваний социализма в
ЧССР".
На хорошем счету у коман
дования был и гвардии рядовой
В.В. Балакин, который хорошо
владел несколькими видами
оружия и являлся одним из
лучших пулеметчиков воинско
го подразделения.
 Армия воспитала во мне
привычку доводить начатое
дело до конца, самообладание,
выдержку, чувство ответ
ственности перед людьми и
обществом,  с благодарностью
вспоминает Владислав Викто
рович.
А Борис Кошелев увлекся
прыжками с парашютом все
рьез и надолго. Демобилизовав
шись в ноябре 1969 год и вер
нувшись в ГавриловЯм, быв
ший десантник решил приоб
щить к спорту и смелых пред
ставителей подрастающего по

коления. Он объединил вокруг
себя активных, патриотически
настроенных парней и деву
шек, которые желали заняться
парашютным спортом. Однако
материальнотехническая
база, необходимая для реализа
ции этого важнейшего направ
ления военнопатриотического
воспитания молодежи, отсут
ствовала. Тогда Борис Кошелев
обратился непосредственно к
советскому военному деятелю,
трижды Герою Советского Со
юза Александру Ивановичу
Покрышкину с просьбой под
держать инициативу гаврилов
ямцев.
Обращение к легендарному
военному летчику Великой
Отечественной войны не было
случайным: в январе 1972 года
А.И. Покрышкин стал предсе
дателем Центрального коми
тета ДОСААФ. Ходатайство
наших земляков вскоре было
удовлетворено. В деревянном
здании, расположенном рядом
со стадионом, был открыт
учебный класс. Так, в Гаври
ловЯме, благодаря настойчи
вости, целеустремленности,
энтузиазму Бориса Сергееви
ча Кошелева, была создана па
рашютная секция, где науку
отважных  совершать прыж
ки с парашютом  постигали
около 20 человек. Бывший де
сантник на общественных на
чалах руководил ею в течение
пяти лет. Дочь Бориса Сергее
вича  Татьяна  совершила,
например, шесть прыжков с
парашютом.
Скромные парни из "низин
ки" поднялись уже в молодые
годы на высоту достойного слу
жения Отечеству в Вооружен
ных Силах, а затем и на трудо
вом поприще.
P.S. Из 18 ребятпризывни
ков 1966 года, которые стали де
сантниками, ныне здравствует
еще Юрий Шашкин из Гагарин
ского Посада.
В. Федотов.

8

2 августа 2018 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ
В урочище "Ескино", что в семи километрах от деревни Грудцино, живет от
шельником фермер Михаил Александрович Ежиков, в прошлом директор Вели
косельской школы, биолог с высшим образованием, выпускник одного из москов
ских вузов. Более двадцати лет назад он переехал жить в сельскую глушь, где
основал свое фермерское хозяйство. Что же толкнуло его на такой шаг?
ТОЛЬКО ИМЯ НА КАРТЕ
Говорят, что чем дальше от
больших городов живет человек,
тем чище и добрее становится он
телом и душой. Какаято неведо
мая оздоравливающая сила воз
действует на него, меняя ценнос
ти и приоритеты. Познакомив
шись с Михаилом Ежиковым, еще
раз убеждаешься в этой истине.
Для него главной ценностью уже
долгие годы является гармония с
природой и самим собой.
При въезде в усадьбу первым
делом удивляешься всему вокруг:
живописности места, спокойно

гуляющим всюду животным, при
чудливости жилых построек, ав
тономности фермы и наличию в
ней всего: от пилорамы, до водо
напорной башни, каскаду рукот
ворных прудов, оборудованных
зимовальными ямами, где пря
чутся огромные карпы и стерля
ди. В просторном птичнике с гу
сями, перепелами и курами сосед
ствуют павлины. За птичником по
всем углам несут службу грозные
московские сторожевые, которые
еще ни разу не пропустили на
ферму ни одного хищника. У зер
нохранилища стоят трактора и
комбайны, среди железных ма
шин пасется мощная необъезжен
ная лошадь по имени Свята, рож
денная на Пасху и подаренная
Михаилу друзьями. Далее  хлев,
где живут 23 свиноматки и три
хряка, а также множество малень
ких, как котята, поросят, едва по
явившихся на свет. Возле нас бе
гают ласковые козочки племен
ных пород, снуют ежики, на пру
ду живут дикие утки и бобры 
благостная картина. Кругом ка
кието посадки, растет много тык
вы, в большом парнике гроздьями
зреют томаты. Изобилие во всем.
Удивляет и сам хозяин, 63летний
Михаил Александрович Ежиков.
Он совсем не выглядит на свой
возраст: светлое лицо, озорной
огонек в глазах, искренняя улыб
ка, быстрота и ловкость движе
ний и вместе с тем какаято спо
койная решительность.
Когдато в этих глухих местах
стояла деревня Ескино. Кругом
росли вишневые сады, был благо
датный край и живописные про

го детского дома, затем директо
ром Великосельской средней
школы. Вместе со своими воспи
танниками он проводил на ферме
у родителей летние каникулы,
приезжал помогать каждые вы
ходные, а со временем и вовсе пе
ребрался в "Ескино" насовсем,
поняв для себя, что нелегкая кре
стьянскофермерская стезя для
него намного привлекательнее
нежели директорский пост.
Главный упор в своем хозяй
стве Ежиковы делали на разведе
ние племенных свиней и обеспе
чение молодняком сельских жи
телей. Первую партию из 50 по
крытых свиней эстонской породы
Александр Михайлович привез
из Прибалтики. В лучшие годы
свиноматки его хозяйства давали
за сезон свыше тысячи голов при
плода. Но помимо этого здесь дер
жали еще и коров, и коз. Поголо
вье стада достигало на ферме бо
лее двух десятков дойных коров
и телят. Также на ферме всегда
жили лошади.
После смерти отца Михаил
остался на ферме за главного.
Верной помощницей, делящей с
ним радости и печали, все эти
годы была его мама Оксана Ни
колаевна. Не обошлось и без ра
ботников. Много лет назад Миха
ил пригласил на работу семью из
соседней деревни, которая с тех

Михаил Александрович занимал
ся уже давно. Но в последние годы
вложил особенно много сил и
средств в это дело. Например, рас
ширил водоемы и оборудовал их
зимовальными ямами, оснащен
ными аэраторами для предотвра
щения замора рыбы. В планах у
Ежикова обустроить еще пару
прудов и поставить разведение
рыб на поток, осуществив тем са
мым отцовскую мечту.
 Я уверен, что лишь с созда
нием подобных фермерских хо
зяйств в будущем станет возмож
ным обеспечение нашего рыбного
рынка качественной и свежей
продукцией. Остается только на
деяться на то, что я в своих начи
наниях буду не одинок, найдутся
еще люди, которые окажутся го
товы вкладывать в рыборазведе
ние время и душу и будут делать
это не только обогащения ради, а
как патриоты своей Родины, что
бы в ней все было свое и экологи
чески чистое. Но пока, кроме
меня, больше в районе желающих
этим заниматься нет, так как про

пор так и живет с Михаилом бок о
бок, как товарищи. Дела пошли в
гору, у фермера сформировался
широкий круг потребителей, за
поросятами ежегодно приезжали
сотни покупателей изо всех окре
стных областей, но случилась на
пасть: пять лет назад ферма ока
залась на грани закрытия изза
вспышки в соседнем Ростовском
районе африканской чумы сви
ней. Все свиноводческие подворья
в 150километровой зоне предуп
редили, что надо забивать поголо
вье и переходить на разведение
альтернативных видов животных.
Чтобы сохранить свиноферму
ФЕРМЕР С ВЫСШИМ
Михаил был вынужден форсиро
ОБРАЗОВАНИЕМ
В те годы Михаил как раз за вать создание рыбоводческого хо
кончил пединститут и аспиранту зяйства и обменять на корма все
ру в Московском институте фи стадо крупного рогатого скота.
зиологии растений Академии
В ОЖИДАНИИ РЫБЫ
наук имени Тимирязева и работал
К слову, разведением рыбы
сначала завучем Великосельско

цесс действительно трудоемкий и
отдачи приходится ждать годами.
Михаил Александрович долго
экспериментировал, пробовал вы
ращивать разные породы рыб, по
купал и разводил форель, толсто
лобиков и белого амура. В конце
концов, остановился на разведении
зеркального карпа и стерляди.
 К сожалению,  сетует фер
мер,  форель не прижилась в на
ших местах. Но что отчаиваться,
ведь пошел карп, да еще какой:
иные особи достигают в размерах
57 килограмм. Спустя 15 лет я,
наконецто, готов его продавать.
Очень горжусь и стерлядью, уве
рен, что и на нее найдется свой
покупатель, хотя она и втрое до
роже карпа.
Несмотря на отдаленность, в
гости к фермеру попрежнему
приезжают погостить разные
люди. Слава о нем вышла далеко

сторы. Нынче место старинной
деревни значится на карте как
урочище Ескино, а в народе име
нуется не иначе как усадьба Ежи
кова. Зарождение усадьбы случи
лось еще во времена перестрой
ки, когда по всей стране начали
появляться частные фермерские
хозяйства. Отец Михаила  Алек
сандр Михайлович, выйдя на пен
сию, получил от государства не
сколько десятков гектаров земли,
чтобы начать здесь свое дело. К
слову, получил по личному рас
поряжению тогдашнего генсека
Михаила Горбачева, так как всю

жизнь проработал в геологораз
ведке и открыл для страны ряд
крупнейших месторождений газа
и нефти. Первым делом Ежиков
старший восстановил ведущую к
усадьбе дорогу и провел линию
электропередач протяженностью
более двух километров. Осуще
ствить это помогли средства, вы
деленные по программе "Силаевс
кий миллиард". Далее фермер
долгое время занимался разведе
нием романовской овцы и выращи
вал свиней. Влиятельные друзья
главного механика нефтегазового
треста всячески помогали ему со
здавать одно из первых в России
фермерских хозяйств. В гости в
усадьбу приезжали фермерские
делегации из разных стран и зна
менитые телеведущие и даже уче
ные, например, известный ихтио
лог из столицы исследовал низи
ну с небольшой запрудой, служив
шей когдато деревенским жите
лям пожарным водоемом. Он и по
советовал фермеру заняться ры
боразведением, назвав Ескино за
поведным местом, идеальным для
создания прудового хозяйства. С
тех пор в Ежиковестаршем заго
релась мечта выращивать и разво
дить в домашних условиях рыбу.
Но осуществить задуманное пред
стояло уже сыну  Михаилу.

за пределы Ярославской области,
и сегодня помимо высококаче
ственной свинины, к нему обра
щаются и за рыбой. Многие при
езжают и просто погостить у фер
мера, познакомить детей с живот
ными, либо отдохнуть в кемпинге
на природе, порыбачить веселой
компанией. Михаил рад всем и
приглашает в гости познакомить
ся с обитателями его фермы всех
желающих, места хватит любой
компании. Цена входного билета
смешная  50 рублей. За вылов
ленную рыбку, конечно, придет
ся заплатить, но, по словам Миха
ила Александровича, такой рыбы
вряд ли где еще удастся попробо
вать. Секрет ее вкуса в том, что
корм фермер варит из запаренной
кукурузы, дробленого зерна и
картошки и ничего лишнего в него
не добавляет. Ну и, безусловно,
ключевую роль играет безупреч
ная чистота водоемов.
ОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ
СИЛА
"Так какая же всетаки вол
шебная сила воздействует на вас,
от чего вы так бодры и молоды", 
не могли мы не спросить Михаи
ла, уходя. Ответ оказался весьма
занимательный.
 Все с Божьей помощью, 
улыбнулся Михаил.  Я давно по
нял, что без церкви нет спасения и
счастливо прожить эту жизнь
можно только с Богом. Я рано
встаю, утро начинаю с настоя ле
чебных трав, собранных в поле:
полыни, пустырника, пижмы и
гвоздики. А дальше делаю гимна
стику, занимаюсь ежедневно скан
динавской ходьбой. Беру палки в
руки и быстрым шагом иду семь
километров до карьеров и обратно.
Обязательно нужно пропотеть и в
этом состоянии шагать еще хотя
бы полчаса, иначе желаемого эф
фекта не последует. Этим я изле
чил себя от боли в спине, которая
мучила меня долгие годы и зака
лил свой организм от других не
приятностей. А приходя домой
после прогулки, я иду в баню, а
затем, для контраста, распаренный
купаюсь в пруду, а зимой  в про
руби. Весь день после этой проце
дуры энергии в теле через край,
хочется жить и радоваться. Вооб
ще, за 27 лет жизни здесь я при
шел к выводу, что понятие “ста
рость” не существует. Возраст 
это выдуманные нами границы,
которыми мы делим время,  не
нужно их признавать!
Уезжали нехотя. Хотелось по
быть у Ежикова подольше. Напос
ледок фермер перекрестил нас и
пригласил еще не раз вернуться
к нему в "Ескино".
С. Сибагатова.
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“АГАТУ” - 50!

“СЕРДЦЕ” ПРЕДПРИЯТИЯ
Сборочноиспытательный цех
№ 22 на "Агате" по праву называют
"сердцем" предприятия, ибо имен
но здесь обретает свое место все, что
создается в других цехах, и рож
дается АГРЕГАТ  законченная
составляющая авиационного двига
теля, чье предназначение  летать.
Решение об образовании этого
цеха было принято весной 1977 года,
и тогда же была утверждена пер
вая группа добровольцев, изъявив
ших желание внести свою лепту в
развитие отечественной авиацион
ной промышленности: Н.С. Горш
ков, Э.К. Птицын, Ю. Королев, И.Ю.
Клячин, И.А. Марков, М. Денисов.
 Невзирая на все трудности, а
их на стадии становления было не
мало, мы сумели в кратчайшие сро
ки освоить сборку, регулировку и
контровку первенца нашего завода
 агрегата ОС2 и сдачу его предста
вителю заказчика,  рассказывает
бывший заместитель начальника
цеха и основатель одной из самых
больших "агатовских" династий Г.М.
Архипов.  Работа эта была для нас
новая, поэтому мы старались помо
гать друг другу, и это вылилось в то,
что в конце 80х годов цех сдавал
заказчику до 540 агрегатов в месяц.
Новой была и организация на
"Агате" представительства заказ
чика, так как подобной структуры
на заводе не было, и раньше прихо
дилось работать с заказчиками из
Москвы. Но, несмотря на опреде
ленные трудности, ввод в эксплуа

тацию собственного сборочноис
пытательного цеха с мощной испы
тательной станцией дал сильный
импульс дальнейшему развитию
"АГАТа". И скоро здесь начали
проходить "боевое крещение" не
только собственные готовые агре
гаты, но и агрегаты московского за
вода "Знамя революции", а также
по заданию ОКБ "Темп".
В начале 1977 года Гаврилов
Ямский машиностроительный за
вод посетил министр авиационной
промышленности В.А. Казаков и
был приятно удивлен высокой
культурой производства. А ведь в
тот период на машзаводе работа
ли всего два специалиста с выс
шим авиационным образованием 
Ю.В. Уваров и В.М. Бурмистров.
Сегодня персонал цеха № 22 со
стоит из высококвалифицирован
ных сотрудников, многие из кото
рых стали достойными преемника
ми ветерановпервопроходцев. Это
испытатели В.В. Рыжаков, В.А. Ша
лин, Е.К. Антонов, а также слесари
сборщики Ю.Б. Горячев А.В. Фили
монов, а также В.Б. Ростовкин.
Да и весь трудовой коллектив
подразделения способен оператив
но и качественно выполнять по
ставленные руководством пред
приятия задачи, и является одним
из основных производственных
подразделений завода, обеспечи
вая полный цикл сборки и испыта
ний серийно изготавливаемых аг
регатов топливорегулирующей ап

А.Ю. Болотов,
начальник цеха №22.
паратуры для авиационных двига
телей, которые устанавливаются на
самолеты: Су27, СУ30, МиГ29,
МиГ35, ТУ22М, ТУ160.
Кроме этого, в цехе № 22 соби
рают и испытывают пневмоагрега
ты для авиационных катапультных
устройств: АКУ58, АКУ5М,
АКУ470, а также гидроцилиндры
для авиационных двигателей
ПС90А, агрегаты маслосистемы
двигателя М90ФР для военномор
ского флота, гражданскую продук
цию для автоспецтехники. Номен
клатура серийно изготавливаемых
изделий составляет свыше 80 раз
личных наименований.
Испытательная станция цеха ос
нащена передовым испытательным
оборудованием, которое использует
ся для проведения работ по следую
щим направлениям:  авиационные
поршневые двигатели;  агрегаты по
теме импортозамещения;  топливо
регулирующая аппаратура САУ ре
активных двигателей;  пневмокла
паны для перспективного двигателя
ПД14 самолета МС21.

КОГДА#ТО ВСЯ ПРОДУКЦИЯ УМЕЩАЛАСЬ... В ПОРТФЕЛЕ
Цех № 11 фактически являет
ся правопреемником того самого
легендарного сотого цеха, который
и стал родоначальником "Агата" в
далеком теперь уже 1968 году. Его
первые рабочие выполняли совсем
несложные механические работы
 обработку простых заготовок,
которые поступали с головного за
вода "Знамя революции" и затем
отправлялись назад в Москву  на
дальнейшую термическую обра
ботку. И объем выпускаемой со
тым цехом продукции был таким,
что вся она умещалась… в порт
феле. Причем самую первую де
таль  пробку 820628, так называ
емый "бочонок", в столицу возили зад  изза заусенцев. На третий
дважды и оба раза возвращали на раз деталь вообще пришлось спи
сать в брак, потому что ее дочис
тили фактически "до дыр". Этот
факт лучше всяких цифр говорит
о том, с чего все начиналось…
Именно в цехе № 11 начинал
свой трудовой путь и легендар
ный главный технолог "Агата"
В.М. Бурмирстров, по инициативе
которого на заводе были внедрены
электрохимическая и электроэро
зионная обработка деталей, систе
мы автоматизированного проекти
рования и разработки программ
для станков с ЧПУ, началась ком
пьютеризация предприятия. И се
годня без этих умных машин не
мыслимо ни одно современное про
изводство. В цехе № 11, например,
создан целый компьютерный уча
сток, где трудятся около двух де
сятков специалистов в области ин
формационных технологий, созда
ющие программы для здешних
станков с ЧПУ, которые составля
ют едва ли не половину всего ста

ночного парка цеха. И процесс мо
дернизации оборудования здесь
идет постоянно, ведь именно в
одиннадцатом цехе делают самые
сложные детали преимуществен
но военной тематики: корпусные,
узловые и прецезионные. И имен
но здесь в первую очередь осваи
вают новую продукцию  узлы и
агрегаты для бензиновых и ди
зельных двигателей, которые на
"Агате" разработали совсем недав
но. А потому и контроль за рабо
той ведется очень жесткий, и осу
ществляет этот контроль не кто
нибудь, а представитель одного из
главных заказчиков завода  Ми
нистерства обороны.
Конечно, чтобы выполнять
столь сложную работу, и кадры
нужны соответствующие. И они в
цехе № 11, конечно, есть. Из 280
человек списочного состава прак
тически одну треть составляют
инженернотехнические работни
ки, да и рабочие имеют разряды
не ниже четвертого, ведь трудить

ем",  признаются ветераны, сре
ди которых можно назвать токаря
Александра Коновалова, доводчи
ка Владимира Жукова, слесарей
Евгения Шаломина и Юрия Ше
лабонкина, токаряревольверщика
Николая Емелина.
Не новичок в вопросах произ
водства и начальник цеха № 11
А.Б. Хлестков, за плечами которо
го два высших образования и боль
ше 10 лет работы на заводе, так что
свое подразделение он знает бук
вально ОТ и ДО. И сейчас опять
А.Б. Хлестков, руководит монтажом нового обору
начальник цеха №11. дования, которым цех пополняет
ся постоянно и в первую очередь,
ся им приходится на самом совре ведь именно здесь "куется" репу
менном оборудовании. Из после тация "Агата" как надежного ис
дних приобретений  высокоточ полнителя гособоронзаказа.
ная измерительная машина, кото
рая позволяет "заглянуть" в каж
дый, даже самый отдаленный "уго
лок" любой сложнейшей детали и
определить ее параметры с точно
стью до микронов. А потому фак
тически все, кто трудится в один
надцатом цехе, составляют пона
стоящему золотой фонд предпри
ятия. Это наладчики Александр
Волков, Дмитрий Полозков, Вла
димир Шабуров, Павел Самсонов,
Дмитрий Антонов и, конечно, ле
гендарная Галина Бегунова  одна
из первых женщин, успешно ов
ладевших этой сложной "мужс
кой" профессией. Но если налад
чики имеют дело, в первую оче
редь, с современными станками с
ЧПУ, то "аксакалы" попрежнему
продолжают трудиться на ста
реньких универсальных станках,
показывая чудеса профессиона
лизма. "Ни на кого их не променя

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

10

2 августа 2018 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

НОВОСТИ РЕГИОНА

РЕШАЕМ. ДЕЛАЕМ!
"ГАЗПРОМ":
ПЕРЕЗАГРУЗКА

По динамике развития за последние два года Ярославская область опережает
многие другие субъекты Федерации. Устойчивый рост отмечается в различных
сферах. Прямой диалог власти и общества позволил выявить проблемы региона и
найти пути их решения. Они сформулированы в губернаторской стратегии "10 то
Продолжается газификация районов. После долгого
чек роста". Ее реализация уже сегодня показывает, что вектор развития задан перерыва благодаря договоренностям губернатора Дмит
верно. Ярославская область сумела сохранить все лучшее, не растерять свою иден рия Миронова и председателя правления компании "Газ
пром" Алексея Миллера газовики возобновили инвести
тичность и при этом успешно применяет на практике опыт передовых регионов.

ИНВЕСТИРУЕМ В ЗДОРОВЬЕ
Одна из главных точек
роста в регионе  здравоох
ранение. За последние два
года на капремонт больниц и
поликлиник было направле
но около 150 миллионов руб
лей. Для сравнения: раньше
в этой строке расходов сто
яли нули. Теперь участко
вые врачи, правда, пока еще
не во всех больницах, и уз
кие специалисты принимают
пациентов в уютных кабине
тах. На высокий уровень по
ставлена диагностика  эндос
копическая, ультразвуковая,
лабораторная. В 2017 году из
резервного фонда Президен
та России на приобретение

лечебнодиагностического
оборудования для пяти ме
дицинских организаций
было выделено более 90 мил
лионов рублей. За счет
средств Федерации удалось
обновить парк машин скорой
помощи: в регион поступило
24 единицы техники, в том
числе реанимобили. Кро
ме того, область получи
ла 60 миллионов рублей из
резервного фонда Прави
тельства РФ для приобрете
ния семи передвижных
фельдшерскоакушерских
пунктов и двух передвиж
ных флюорографов для му
ниципальных районов.

Началось строительство
хирургического корпуса
онкобольницы.
 Проект получил под
держку на федеральном
уровне,  отметил глава ре
гиона Дмитрий Миронов. 
Размер субсидии  800 мил
лионов рублей, 200 из них
область получит уже в этом
году. Задача  выявлять рак
на ранней стадии, когда он
еще поддается лечению.
Ожидается, что к 2021 году
будет введено в эксплуата
цию 12этажное здание с
12 операционными, отделе
ниями реанимации и интен
сивной терапии, торакаль

ным, абдоминальной хирур
гии, маммологическим и ги
некологическим.
Сегодня в 18 больницах
и поликлиниках области
внедрен пилотный проект
"Бережливая поликлини
ка". Его задача  совершен
ствование механизмов ока
зания медицинской помощи,
избавление от очередей в
регистратуры и к специали
стам. По экспертным дан
ным, показатель удовлетво
ренности населения меди
цинской помощью во взрос
лых поликлиниках уже вы
рос на 15,5 процента, а в дет
ских  на 39,1.

Кроме того, в прошлом году по инициативе губернатора в регионе был запущен проект "Мобильная медицина".
В течение месяца благодаря работе мобильного отряда Федерального медикобиологического агентства почти
7 тысяч жителей отдаленных районов области получили высококвалифицированную медицинскую помощь.

ИНИЦИАТИВА – РЕАЛИЗУЕМА!
Второй год подряд ярос
лавцы по всей области уча
ствуют в проекте "Решаем
вместе!", инициированном
губернатором Дмитрием Ми
роновым. Жители вовлека
ются в процесс на всех эта
пах, от отбора объектов и до
приемки выполненных работ.
Инициатива главы региона
показала, что у граждан и
власти есть желание вместе
решать социально важные
вопросы. В прошлом году по
программе в порядок приве
дено более 500 объектов: дет
ские сады, дома культуры,

спортивные площадки, пар
ки и скверы, дворы.
 Этот проект помог выс
троить диалог с жителями, 
отметил Дмитрий Миронов.
 Люди поверили, что власть
их слышит. Для сравнения:
в прошлом году в обще
ственном обсуждении при
няли участие около 50 ты
сяч граждан. А в 2018 году
общее количество проголо
совавших за объекты благо
устройства составило уже
380 тысяч человек.
В 2018 году финансиро
вание программы увеличено

до 680 миллионов рублей.
Планируется благоуст
ройство 138 дворовых и об
щественных территорий,
19 учреждений культуры,
двух парков  в Тутаеве и
Угличе. 287 объектов вклю
чено по направлению "Под
держка местных инициа
тив". Строительные работы
идут полным ходом во всех
муниципальных районах.
Переславский молодежный
центр уже переехал в новые
помещения, в поселке Крас
ный Бор Ярославского рай
она отремонтировали биб

лиотеку. В Ярославле гото
вятся к сдаче 20 дворов, вок
руг ряда школ устанавлива
ют ограждения. В Гаврилов
Яме завершен первый этап
благоустройства старейшего
в России стадиона. В посел
ке Семибратово Ростовского
района построена спортив
ная площадка, в Рыбинске
устанавливают хоккейную
коробку. В поселке Сосновом
Угличского района продол
жается капитальный ремонт
здания сельского клуба. В
Любиме начался ремонт на
бережной реки Обноры.

Кроме того, подрядчики знают, что все объекты находятся под пристальным вниманием не только контролиру
ющих организаций, но и общественности. Местным жителям необходимо бдительно следить за выполнением работ.
В случае выявления недоделок обращаться в проектный офис по телефону 8 (4852) 333447 или по электронной почте
vmeste76@bk.ru.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСПЕХИ
АПК  важнейшая сфе
ра экономики. Она обеспе
чивает продовольственную
безопасность региона и
формирует рынок труда
людей, живущих вне круп
ных населенных пунктов.
Изучив прежнее состояние
отрасли, новая команда гу
бернатора Дмитрия Миро
нова сфокусировала внима
ние на эффективном ис
пользовании земель и при
влечении инвесторов. Вес
ной прошлого года был при
нят закон Ярославской об
ласти, который позволил

начать передачу неисполь
зуемых участков земли в
аренду без торгов для реа
лизации масштабных про
ектов.
Итогом стал небывалый
рост инвестиций в аграрный
сектор. За последние два
года их объем составил бо
лее 40 миллиардов рублей.
Сегодня реализуется более
50 инвестиционных проек
тов. К 2025 году они позво
лят создать 750 рабочих
мест, а объем налогов в об
ластной консолидирован
ный бюджет возрастет по

чти на полмиллиарда руб
лей. После долгого переры
ва регион вновь заявил о
своих сельскохозяйствен
ных успехах на российской
агропромышленной выс
тавке "Золотая осень".
Ярославцы одними из
первых в стране начали ре
ализовать инвестпроекты в
сфере АПК в рамках фор
мирования кластеров: сыр
ного, картофельного, рыб
ного.
 Мы выделяем не
сколько приоритетных на
правлений АПК: развитие

молочного и мясного ското
водства, сохранение уни
кальной ярославской поро
ды коров, овощеводство, 
подчеркнул Дмитрий Ми
ронов.  Одно из самых пер
спективных  производство
органической продукции.
Это молоко, а также мра
морная говядина и барани
на. Здесь последние не
сколько лет область явля
ется лидером. Все направ
ления при государственной
поддержке станут драйве
рами развития АПК регио
на в ближайшее время.

Кроме того, на 1 января 2016 года общая площадь земель сельскохозяйственного назначения не превышала
третьей части фонда области. Глава региона дал поручение вспахать не менее 40 тысяч гектаров заброшенных
земель. В 2017 году задачу удалось перевыполнить  в оборот возвращено свыше 45 тысяч гектаров пашни, пастбищ
и сенокосов. В нынешнем году это даст прибавку в производстве зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей
и продукции животноводства.

ции в регион. До 2021 года планируется вложить два мил
лиарда рублей, построив на территории области 15 меж
поселковых газопроводов протяженностью более 400 ки
лометров.
 В этом году "Газпром" ведет строительство газопро
водов в Переславском и Ростовском районах, во втором
полугодии планируется начать строительство газопрово
дов в Ростовском, Ярославском, Рыбинском и Мышкинс
ком районах,  отметил Дмитрий Миронов.  Идет проек
тирование еще 10 газопроводов.
Правительство области взяло на себя обязательства
по строительству не менее 186 километров внутрипосел
ковых сетей, 46 котельных и подготовке более чем 7 ты
сяч домовладений к приему газа. Если в 2013  2017 годах
на эти цели было затрачено 150 миллионов рублей, то толь
ко в 2018м планируется направить 250 миллионов. В про
шлом году были завершены работы по газификации в насе
ленных пунктах Рощино и Покров Даниловского райо
на, Андреевское  Борисоглебского, Григорьевское 
Ярославского, Коромыслово  ГавриловЯмского. Созда
на техническая возможность для газификации более
чем 1400 домовладений.
Уже построена часть межпоселкового газопровода
Туношна  поселок Волга  Воробино в Ярославском райо
не. В завершающей стадии находится строительство меж
поселкового газопровода от поселка Семибратово до сел
Татищев Погост, Марково и Василево в Ростовском райо
не. В 3м квартале в этом районе запланировано начало
строительства еще одного межпоселкового газопровода 
от поселка Петровское до населенных пунктов Коленово,
Караш, Итларь, Хмельники.
В Переславском районе началось строительство меж
поселкового газопровода в селе Купанском. В двух насе
ленных пунктах Некрасовского района также ведется
строительство газораспределительных сетей. В июне на
чалась разработка проектной документации на газифи
кацию Любимского района, в июле  подготовка к строи
тельству газораспределительных сетей в Большесельс
ком районе в населенных пунктах Шельшедом и Варего
во. Программа газификации идет полным ходом.
Кроме того, возобновлена программа "Газпром  де
тям". В нее включено 25 объектов. 20 пришкольных
стадионов построено в 2017 году, на трех многофунк
циональных ФОКах из пяти уже начались работы. Один
из них, во Фрунзенском районе Ярославля, будет адап
тирован для инвалидов. Еще четыре появятся в Дзер
жинском районе областного центра, в Угличе, Пере
славле и поселке Семибратово Ростовского района.

ДОЛГОСТРОИ ИСЧЕЗАЮТ
В прошлом году на территории области было введено в
эксплуатацию более 750 тысяч кв. м жилья. По этому по
казателю регион занял 8е место в ЦФО. Начала ради
кально решаться проблема обманутых дольщиков. За счет
инициированных губернатором Дмитрием Мироновым
изменений в региональном законодательстве удалось най
ти инвесторов для завершения долгостроев.
 Принят региональный закон, предусматривающий
меры поддержки тех, кто берет на себя достройку про
блемных объектов,  сказал Дмитрий Миронов.  Только в
прошлом году застройщики ввели в эксплуатацию 16 жи
лых домов, строительство которых было заморожено. Для
сравнения: в предыдущие периоды ежегодно вводилось
1  2 дома.
Ключи от новых квартир уже получили 1300 участни
ков долевого строительства. В Тутаевском районе вопрос
обманутых дольщиков на сегодняшний день полностью
решен. До конца 2018 года потеряют статус долгостроев
еще 14 проблемных многоэтажек, одна из которых, на
проспекте Машиностроителей в Ярославле, уже введена
в эксплуатацию. Достраиваются дома в поселке Кузнечи
ха Ярославского района.
Кроме того, успех ярославских властей в решении
проблемы обманутых дольщиков отметили и на пря
мой линии с Президентом Владимиром Путиным. Об
ласть была отмечена в числе субъектов России, где дан
ный вопрос решается наиболее эффективно.

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 производ#
ственных печей, машинист с обуч. на рабочем месте,
пекарь 2 разряда. Обращаться по тел. 8 (48534) 23856.
(892) Требуется уборщица. Т. 20677.
(911) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(930) Ищу водителя на а/м УРАЛ#манипулятор и а/м
Скания#полуприцеп. Т. 89109766488.

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

Т. 89109688437.

(901) 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.

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

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

(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.

(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.

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

(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.

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

Реклама (915)

11 АВГУСТА
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)
- ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА (взрослый и детский)
с возможностью заказа медицинских очков

17 АВГУСТА
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Реклама (889)

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

Реклама (876)

Тел. 8-906-639-54-04.
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

(918) Продам или обменяю на коммерческую недви#
жимость в Г#Яме 3#комн. квартиру в Ярославле на ул.
Чкалова, 96/70/9, отл. состояние, 4/4 эт. кирпич., балкон,
комн. раздельные, пласт. окна, теплый пол, кондиц., джа#
кузи. Т. 89023325510.
(900) Продам утят индоуток. Т. 89108206274.
(907) Продаю з/у под ИЖС ул. Паншина и с. Стогин#
ское. Т. 89807031894.
(912) Продаю дом, д. Листопадка, пл. 32,1 кв. м, зем#
ля 2716 кв. м. Т. 89036469543.
(914) Продается дом, ул. Южная. Цена договорная.
Т. 89038264085.
(916) Продаются дойные коровы: вторым, третьим и
четвертым отелом. Цена договорная. Тел. 89036382074,
89969265514, Марина.
(917) Продам участок в саду №8 (9 сот.). Т. 89092799029.
(919) Продаю половину дома: земля, забор железный,
гараж, р#н Ильинка, ц. 300 т. руб. Т. 21091, 9159880289.
(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.
(856) ПРОДАМ: ул. Менжинского, 48а  3к. кв., ул. Ок
тябрьская, 2  2к. кв., ул. Менжинского, 58  1к. кв. Земель
ные учки ул. Гоголя, Тургенева. СДАМ коммерческую не#
движимость. Т. 89201245747.
(861) Продается 2#комн. кв., кирп. 3/3, капремонт
крыши 2016 г. Привлечение мат. капитала. Т. 89159975435,
89109735579.
(866) Продам землю в д. Котово. Т. 89605368238.
(820) Продаю 2#к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(797) Продам 4#комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(692) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль#
цова, д.30. Т. 89118455784.
(450) Продается 2#ком. квартира на Семашко.
Т. 89806515286.
(928) Продам небольшой кирп. дом (газ, вода).
Т. 89108242474.
(887)

В Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района требуется ведущий специалист отдела по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям.
Обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51, каб.20 или по телефонам: (48 534) 2-42-86;
(48534) 2-0-51.

Реклама (909)

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

Реклама (850)

В магазин "Кенгуру" требуются: продавецконсультант (мужчина), грузчик. Т. 89622054442.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

(927) Т р е б у ю т с я
штукатуры, отделочники.
К.т. 8-920-123-00-55.

(931)

Специальные двери для дома и коттеджа по цене квартирных 8-920-100-96-68.
Реклама (890)

Реклама (902)

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области напоминает
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Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

Реклама
(908)

2 августа 2018 года

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.

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

Реклама (716)

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

Реклама (899) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с
выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

УСЛУГИ
(910) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы#
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(857) Помощь в оформлении документов: все опера#
ции с недвижимостью, разрешительная, техническая до#
кументация на газ, воду, канализацию. Т. 89036914207.
(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.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во#
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
04.08  ГавриловЯмМышкин. 05.08  ГоденовоБо
рисоглеб. 10#12.08  ДивеевоМуром . 11.08  Обзорная
экскурсия, колесо обозрения, фонтаны Ярославля. 16.08
 Московский казачий хор. 25.08  ГавриловЯмТолгс
кий монастырь. 26.08  ГавриловЯмВятское. 26.08 
Матрона. 28.09  Золотые хиты ретроэстрады. 05.08 и
19.08 Текстиль Профи, 150 руб.
Дешевые путевки в Крым, юг. Приглашаем на спек#
такль в музей Локалова 14.08.18 в 17 час.
Тел. 2#03#60, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (929)

ПРОДАЖА

Реклама (833)

Реклама (638)

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

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)

Реклама (886)

10 АВГУСТА
с 10 до 15 ч. в ДК "Текстильщик"

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА
и продуктов пчеловодства.
Более 10 сортов (с липы, с прополисом,
гречка, с живицей, разнотравие, с орехами и т.д.). С частной пасеки потомственных пчеловодов. Цены от 230 р. за 1 кг, 3-х
литровая банка цветочного меда 1000 р.
Реклама
(536)

12
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(158) Покупаем авто# мототехнику в любом состоя#
нии. Т. 89159927443.

ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский
политехнический колледж объявляет прием

РАЗНОЕ

1. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

(906) Сдам 1#комн. кв#ру. Т. 89201051705.
(913) Сдам комнату 16,8 кв. м в ком. квартире Ярос#
лавля, ул. Менделеева (недалеко от Арены 2000). Тел.
89159884123.
(872) Сдам 2#комн. квартиру. Т. 9066378622.
(865) Сдам комнату в фаб. общ. русским, не пьющим
или продам. Т. 89605368238.
(706) Обменяю 3#ком. кв. 4/5, ул. Строителей на 2#
ком. кв. или продам. Т. 89108175515.
(935) Сдам 1#к. кв. Т. 20370.

(920)

ВНИМАНИЕ!
Просьба забрать вещи из комиссионного магазина до 20 августа. Работаем: будни - с 13 до 17 ч.,
выходные - с 11 до 13 ч.
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.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным
питанием. Иногородним предоставляется благоустроенное
общежитие.
2. Для лиц, закончивших 8 классов, продолжается набор
в 9 класс.
3. Для выпускников коррекционных школ обучение по
профессии "Маляр, штукатур" - 2 года.
Желающие учиться, спешите! Количество мест в группах
ограничено. Приемная комиссия работает ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Адрес колледжа: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д.14. Телефон: (485-34) 2-33-50, 291-04, эл. почта:gou_npo_pu17@mail.ru, сайт: www.pl17yar.ru
Прием в колледж осуществляется без вступительных
экзаменов.
(893)

ПРОДАЖА

Грандиозная
выставка-распродажа

Реклама (936)

НОРКОВЫХ ШУБ,
ПОЛУШУБКОВ
И ЖИЛЕТОК,
размеры от 38 до 66.
Скидка до 50%. Рассрочка. Ждем вас 3 и 4 августа
с 9 до 15 часов на территории центрального рынка.
Тел. 8-960-545-80-87, Алексей.
Снижение цен, м-н "ТЕКСТИЛЬ", ул. Кирова, д. 1.
Реклама (922)

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

Реклама (815)

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

Реклама (816)

ДРОВА. Т. 89109767029.

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

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

Реклама (921)

Реклама (237)

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Т. 89109703108.

УЗНАТЬ О ПРАВЕ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
С ПОМОЩЬЮ СЕМЕЙНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА
На официальном сайте
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации работает
семейный калькулятор для
определения права на еже
месячную выплату из мате
ринского капитала. Нахо
дится он в разделе "Жиз
ненные ситуации"  "Мате
ринский (семейный) капи
тал"  "Как получить еже
месячную выплату из
средств материнского капи
тала" http://www.pfrf.ru/
knopki/zhizn~4061. Данный
инструмент позволяет опре
делить право на получение
ежемесячной выплаты из
средств материнского капи
тала. Для этого необходимо
выбрать регион, указать со
став семьи, доходы за пос
ледние 12 месяцев родите
лей и детей до уплаты НДС.

Напомним, ежемесячная
выплата полагается тем се
мьям, в которых второй ре
бенок родится или будет
усыновлен, начиная с 1 ян
варя 2018 года. Размер вып
латы зависит от региона  в
Ярославской области он со
ставляет 9547 руб. Претендо
вать на выплату могут семьи,
в которых доход на каждого
члена семьи не превышает
1,5кратную величину уста
новленного в регионе прожи
точного минимума трудоспо
собного гражданина за вто
рой квартал предшествую
щего года. При расчёте дохо
да семьи учитываются:
 Заработная плата, пре
мии.
 Пенсии, пособия, опла
та больничных листов, сти
пендии, алименты.

 Выплаты пенсионных на
коплений правопреемникам.
 Компенсации, выпла
чиваемые государственным
органом или общественным
объединением в период ис
полнения государственных
и общественных обязанно
стей.
 Денежные компенса
ции и довольствие сотруд
никам государственной
службы.
Не учитываются: суммы
единовременной матери
альной помощи из феде
рального бюджета в связи с
чрезвычайными происше
ствиями, доходы от депози
тов в банках, от сдачи в
аренду жилья и иного иму
щества.
Выплата предоставляет
ся до достижения ребенком

1,5 лет. Подать заявление о
назначении выплаты можно
в течение шести месяцев от
рождения ребенка  средства
будут выплачены за все про
шедшее с этого момента вре
мя. При подаче заявления по
прошествии шести месяцев
выплата назначается со дня
обращения за ней. Выплата
устанавливается на один год,
по истечении которого семье
следует повторно подать но
вое заявление о предоставле
нии средств. Если семья ме
няет место жительства или
ребенку исполнилось полто
ра года, выплаты прекраща
ются.
Управлением приняты
уже 17 заявлений на едино
временную выплату, по 15
из них приняты положи
тельные решения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ!
На "горячую линию"
УПФР в г. Ростове Ярослав
ской области (межрайонное)
вновь участились обраще
ния граждан, сообщающих
о людях, которые ходят по
домам, представляясь со
трудниками Пенсионного
фонда. Мошенники расска
зывают доверчивым граж
данам, что Пенсионный
фонд проводит проверку
СНИЛСов, и если не прове
рить СНИЛС  человек ли
шится права на пенсию. При
этом якобы для осуществ
ления проверки СНИЛСа у
гражданина переписывают
паспортные данные.
Также в Управление
ПФР обращаются жители с
жалобами на агитационную
работу по привлечению
граждан в различные него
сударственные пенсионные
фонды (НПФ).
Со слов обратившихся,

агенты приходят непосред
ственно на дом, представля
ются сотрудниками Пенси
онного фонда и настойчиво
предлагают заключить до
говор с негосударственным
пенсионным фондом, моти
вируя это тем, что на рынке
осталось всего 4 НПФ, а ос
тальные обанкротились и
закрылись, поэтому граж
дане, не заключившие дого
вор с одним из этих четы
рех НПФ, лишается всех
своих пенсионных накопле
ний. Причем заключить до
говор человеку предлагает
ся тут же  на месте.
Управление ПФР в Ро
стове Ярославской области
(межрайонное) официально
заявляет: информация о
проверке СНИЛСов не со
ответствует действительно
сти, а сотрудники Пенсион
ного фонда никогда не хо
дят по домам.

Также Управление офи
циально заявляет, что со
трудники Пенсионного
фонда не ведут никакую
работу по побуждению
граждан к выбору способа
формирования пенсионных
накоплений, тем более с вы
ездом на дом.
Никакой проверки или
замены СНИЛС Пенсион
ный фонд не проводит.
СНИЛС (страховой но
мер индивидуального лице
вого счета) присваивается
человеку один раз на всю
жизнь. Все номера СНИЛСов
есть в Пенсионном фонде
Российской Федерации и
проверки номеров по "квар
тирно" не требует.
На данном лицевом сче
те хранится информация о
всех пенсионных правах
гражданина. И если у чело
века одновременно несколь
ко работодателей, вся ин

формация и взносы фикси
руются на этом единствен
ном счете. Важно помнить,
что даже в случае потери
страхового свидетельства
данные об имеющихся у
гражданина пенсионных
правах никуда не исчезнут.
Взамен утраченного доку
мента изготавливается дуб
ликат с тем же СНИЛС, но
сделать это можно только в
Пенсионном фонде путем
подачи гражданином соот
ветствующего заявления.
Участие какихлибо по
средников при получении/
изготовлении дубликата
страхового свидетельства не
допускается.
Будьте бдительны:
внимательно читайте тек
сты договоров, которые ре
шили подписать, не дове
ряйте рекламным объяв
лениям на остановочных
комплексах.

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ
ЗА ИЮЛЬ ПОДХОДИТ К КОНЦУ
УПФР в г. Ростове Ярос
лавской области (межрай
онное) напоминает страхо
вателям, что завершается
очередная отчетная кам
пания по приему ежеме
сячной отчетности по пер
сонифицированному учету
за июль. В текущем меся
це отчетность предостав
ляется до 15 августа вклю
чительно. Дополняющую
форму нужно успеть сдать
в тот же срок, что и исход
ную. Обязанность в пред
ставлении "нулевой" от
четности по форме СЗВМ
носит рекомендательный
характер.
Кроме этого, обращаем

внимание, что с 2017 года
сокращены сроки исправ
ления страхователями оши
бочных сведений персони
фицированного учета до
пяти рабочих дней. Страхо
ватель обязан исправить
ошибки и представить "до
полняющие, отменяющие"
сведения в течение пяти
рабочих дней. В этом случае
финансовые санкции при
меняться не будут. Если ис
правленные сведения в те
чение 5 рабочих дней не
представлены, составляет
ся акт о выявлении право
нарушения.
За непредставление
страхователем в установ

ленный срок либо представ
ление им неполных и (или)
недостоверных сведений
предусмотрено применение
финансовых санкций в раз
мере 500 рублей в отноше
нии каждого работника.
Напомним, в отчетнос
ти отражаются сведения
по всем работникам, с ко
торыми заключены: трудо
вой договор, гражданско
правовой договор, договор
авторского заказа, договор
об отчуждении исключи
тельного права на произве
дения науки, литературы
и искусства, издательский
лицензионный договор, ли
цензионный договор о пре

доставлении права исполь
зования произведения на
уки, литературы и искус
ства.
Если сведения предос
тавляются по 25 работни
кам и более, то обязатель
на электронная форма
СЗВМ.
За нарушение порядка
сдачи отчетности с 2017
года действуют новые
штрафные санкции. Если
вместо электронного отче
та будет сдан бумажный,
то ПФР вправе оштрафо
вать организацию на 1000
руб. Норма касается ис
ходных и дополняющих
форм отчета.
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Пятница

10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".5.05, 16.00 "Мужское / Женское" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.50, 4.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).18.15 "Видели видео?".19.00 "На самом
деле" (16+).20.00 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Фестиваль "Жара" (12+).23.55 Х/ф
"КОНВОЙ" (16+).1.50 Х/ф "ЖЮСТИН" (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
"КОСАТКА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Аншлаг и Компания"
(16+).23.35 "Весёлый вечер" (12+).1.30 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ" (12+).

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 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).3.05 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 13.25 Т/с

Суббота

11 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.40 "Смешарики. Новые приключения".6.55 Х/ф "ПЕРЕКРЕСТОК" (12+).9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Ольга Шукшина. "Если бы папа был
жив.." (12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Идеальный ремонт".13.20 "Роберт Рождественский. "Не думай о секундах свысока".14.25
"Роберт Рождественский. Эхо любви".16.30
"Кто хочет стать миллионером?".18.15 "Видели видео?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "КВН". Премьер-лига"
(16+).0.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ" (12+).2.35 "Модный приговор".3.40 "Мужское / Женское" (16+).4.30 "Давай поженимся!" (16+).

5.15 Т/с "ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).13.55
Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+).18.00 "Привет,
Андрей!" (12+).20.50 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА" (12+).0.50 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" (12+).2.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

Телепрограмма
"ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ - 2"
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 9.15, 0.50, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).7.05, 8.05 "Без обмана" (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 "Родственные узы от любви до
ненависти" (16+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).15.30 "Дача 360" (12+).16.15 "Шестое
чувство" (12+).17.15 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Преступление в стиле модерн" (16+).19.30, 21.30 "Новости города"19.50 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ"
(16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ГОРОД" (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, 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 ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.30 "Специальный репортаж" (12+).13.00, 0.40 "Горькая ягода Ольги Воронец" (16+).14.45 "Очкарики с
большой дороги" (6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
(12+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
(12+).22.15 Х/ф "ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ" (12+).

6.30 "Гении и злодеи". Александр Алехин.7.00 Д/ф "Дом на Гульваре".7.55 "Отечество и судьбы". Тургеневы.8.20 Х/ф "ТУФЛИ
С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ".9.30 "Голландские берега. Умная архитектура". Заключитель"Пёс" (16+).19.25 Х/ф "ПЁС" (16+).22.35 "Тоже
люди" (16+).23.25 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА"
(16+).1.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.15 "Таинственная Россия" (16+).3.00 Т/
с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.20 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 8.30, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".9.30 "Вкусно
360" (12+).11.10 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" (16+).12.50
"Без обмана" (16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00
Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+).15.30 "Шестое чувство" (12+).16.25 Т/с "ГОРОД"
(12+).20.00 "Киноистории" (16+).20.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" (16+).23.50 "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 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Ярославские лица" (12+).12.15 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
(0+).14.30 "Основной элемент" (16+).15.00 Т/
с "СВИРИДОВЫ" (16+).17.00 Концерт Игоря
Николаева. "Одна надежда на любовь"
(12+).19.00 "День в событиях. Итоги неели"
(16+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "КВАРТЕТ" (12+).22.00 Х/ф "УБИЙСТВО" (16+).0.00
"Алексей Косыгин. Ошибка реформатора"
(16+).

5.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.30
"Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Готовим с
Алексеем Зиминым" (0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (12+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" "ВАНЯ".8.40, 2.40 Мультфильм.9.50 "Обыкно(0+).14.00 "Жди меня" (12+).15.05 "Своя игра" венный концерт с Эдуардом Эфировым".10.20
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 Детектив Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ".12.00 Д/с "Экзо-
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ный.10.00, 15.00, 19.30, 23.10 "Новости культуры".10.15 "Театральный архив". "Театральная цензура России".10.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.05 Д/с "Архивные тайны".12.30 Х/ф "КОНТРАКТ".13.50 Альманах по
истории музыкальной культуры.14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80".15.10 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС".16.20 С.Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с оркестром. Симфонические танцы. Сенг Чжин Чо, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.17.55 Х/ф "ВАНЯ".19.45, 1.30 "Искатели".20.35 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ".22.15
"Линия жизни".23.30 "Иль Диво".0.35 Д/с "Экзотическая Шри-Ланка".2.15 Мультфильм.

14.30, 19.40 События.13.00 "Жена. История любви" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ" (12+).17.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).20.10 "Красный
проект" (16+).21.30 "Дикие деньги. Андрей Разин" (16+).22.20 "Прощание. Япончик"
(16+).23.15 "Удар властью. Муаммар Каддафи"
(16+).0.05 "90-е. Сердце Ельцина" (16+).0.55 "Петровка, 38" (16+).1.15 Х/ф "ФАНТОМАС"
(12+).3.15 Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+).5.05
"Осторожно, мошенники!" (16+).

МАТЧ ТВ

6.00 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 ОРДЕН
ФЕНИКСА" (12+).22.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ" (12+).0.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).2.30
Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+).4.00 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.30, 14.05, 14.40, 18.50 Новости.7.05, 11.35,
14.45, 16.35, 21.25, 23.55 "Все на Матч!".9.00
"Футбольные каникулы" (12+).9.30 Футбол.
Лига Европы (0+).12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди
Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. Трансляция из США (16+).14.10
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. Памяти Дениса Тена (12+).15.25 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Великобритании.16.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.18.05
"Все на футбол!" Афиша (12+).18.55 Хоккей.
Кубок Губернатора Нижегородской области.
"Торпедо" (Нижегородская область) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед"
- "Лестер". Прямая трансляция.0.30 Х/ф "НЕВИДИМАЯ СТОРОНА" (16+).3.00 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+).5.00 "Твои правила"
(12+).6.00 "Культ тура" (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 "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 "ЗАЧИНЩИКИ" (16+).3.30 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.00 "Понять. Простить" (16+).7.35 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 Т/с
"ОЙ, МАМОЧКИ..." (16+).19.00 Х/ф "КЛЮЧИ
6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Евгений Мор- ОТ СЧАСТЬЯ" (16+).22.50, 0.30, 4.05 Т/с "ГЛУгунов. Под маской Бывалого" (12+).8.50, 11.50 ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.30 Х/ф "СОБАХ/ф "ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ" (12+).11.30, КА НА СЕНЕ" (16+).
тическая Шри-Ланка".12.55 "Передвижники.
Илья Репин".13.20 "Иль Диво".14.25 Х/ф "КРАЖА".16.30 Из коллекции телеканала "РоссияКультура". Большой балет- 2016 г.18.50 Х/ф "НА
ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".20.15 Д/ф "Фрида
Кало и Диего Ривера".21.00 Х/ф "КВАРТИРА".23.05 Гала-концерт в Парижской опере.0.20
Х/ф "ЧЕРНАЯ СТРЕЛА".1.45 Д/ф "Река, текущая в небе".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Х/ф
"КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (6+).9.20 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" "Лестер" (0+).11.20, 13.15, 15.50, 18.25,
21.25 Новости.11.25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway".
Туринг. Прямая трансляция.12.30 "Все на
футбол!" Афиша (12+).13.20 Смешанные
единоборства. UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон
против Генри Сехудо. Трансляция из США
(16+).15.20 "Английская Премьер-лига"
(12+).15.55, 18.30, 0.00 "Все на Матч!".16.25
Футбол. Российская Премьер-лига. "Енисей" (Красноярск) - ЦСКА. Прямая трансляция.18.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской области. "Торпедо" (Нижегородская область) - "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция.21.30 "Все на футбол!".22.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Интер"
(Италия). Прямая трансляция из Испании.0.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины. Финал.
Трансляция из Великобритании (0+).2.30
Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Трансляция из Великобритании
(0+).4.30 Д/ф "Хулиган" (16+).6.00 "Культ
тура" (16+).

(12+).11.30, 14.30, 22.00 События.11.45 Х/ф
"НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" (16+).13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.45 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" (12+).18.20 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
(12+).22.20 "Красный проект" (16+).23.40
"Право голоса" (16+).2.55 "Пятый год от
конца мира" (16+).3.25 "Прощание. Япончик" (16+).4.20 "Дикие деньги. Андрей Разин" (16+).5.05 "Хроники московского быта"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
" ГО Р Е Ц " ( 1 6 + ) . 1 3 . 1 5 Х / ф " С Ф Е РА "
(16+).16.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА" (12+).18.30 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+).20.00 Х/ф "ХИЩНИК 2" (16+).22.00 Х/
ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+).0.00 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (12+).2.00 Х/ф "ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ" (0+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).1.05 Х/ф "ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ" (16+).4.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.40
Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).10.20 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ" (16+).14.25 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ"
5.40 Марш-бросок (12+).6.10 Х/ф "ДЕТИ (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
ДОН-КИХОТА" (6+).7.45 Православная эн- (16+).22.50, 3.35 Д/с "Москвички" (16+).0.30
циклопедия (6+).8.10 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ Х/ф "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!.." (16+).4.35
СА Л ТА Н Е " . 9 . 3 5 Х / ф " И Н Т Р И ГА Н К И " "Курортный роман" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

12 августа

АМЕРИКИ" (18+).1.00 Т/с "ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Мультфильмы (0+).5.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Д/ф "Моя правда" (12+).12.55
5.10, 6.10 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" Т/с "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА"
(12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Сме- (16+).22.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
шарики. ПИН-код".7.45 "Часовой" (12+).8.15 (16+).0.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).
"Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Маргарита Терехова. Одна в ЗаГородской Телеканал
зеркалье" (12+).11.15 "Честное слово".12.15
"ДОстояние РЕспублики: Анна Герман".14.00
6.00, 15.20, 0.25, 4.00 "Самое яркое"
Т/с "АННА ГЕРМАН" (12+).18.50 "КВН"
(16+).9.05,
15.00 "То, что нужно" (12+).9.20
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.00 "Звезды под гипнозом" (16+).23.45 Х/ф "ЗАЛОЖ- "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ"
НИЦА" (16+).1.25 "Модный приговор".2.25 (12+).13.20 "Дача 360" (12+).15.50 Т/с "ГОРОД"
"Мужское / Женское" (16+).3.20 "Давай поже- (12+).19.30 "И снова здравствуйте!" (16+).20.30
Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).23.35
нимся!" (16+).4.10 "Контрольная закупка".
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

4.50 Т/с "ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(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 "ВРАЧИХА" (12+).22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Газ. Большая игра" (12+).1.25 Д/ф
"Пирамида" (12+).2.25 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

8.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (0+).9.40, 14.00,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в
событиях" (16+).10.30, 18.45, 1.00 "В тему"
(12+).10.45 "Специальный репортаж"
(12+).11.00 "Татьяна Буланова. Ясный мой
свет" (12+).12.00 Х/ф "КВАРТЕТ" (12+).14.30
"В мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).15.00 Т/с "СВИРИДОВЫ" (16+).17.00
"Отряд особого назначения" (12+).19.00 "Николай Трофимов. Я маленький человек"
(16+).20.00 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" (16+).22.00
Х/ф "УБИЙСТВО" (16+).23.00 "Ледоруб для
4.55 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.25 Троцкого. Хроника одной мести" (16+).
"Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Пора в отпуск" (16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер6.30, 19.40 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).12.55 "НашПот- !".9.05 Мультфильм.10.15 "Обыкновенный конребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!" церт с Эдуардом Эфировым".10.45 Х/ф "ЧЕР(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие НАЯ СТРЕЛА".12.15 "Неизвестная Европа".
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" "Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая, да(16+).19.40 Х/ф "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" рующая зрение".12.40 "Научный стенд(16+).23.30 Х/ф "ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ ап".13.20 Д/ф "Река, текущая в небе".14.10

2 августа 2018 года
Гала-концерт в Парижской опере.15.25 Х/ф
"КВАРТИРА".17.25 "Пешком...". Москва нескучная.18.00, 2.10 "Искатели".18.45 "Романтика романса".22.10 Шедевры мирового музыкального театра.0.45 Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".

МАТЧ ТВ
6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Интер" (Италия). Трансляция из Испании (0+).9.00, 11.05,
12.30, 15.15 Новости.9.05 Футбол. Товарищеский матч. "Шальке" (Германия) - "Фиорентина" (Италия). Трансляция из Германии
(0+).11.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Moscow Raceway". Туринг. Прямая трансляция.12.35 "Английская Премьерлига" (12+).13.05 "Большая вода" (12+).14.05,
15.25, 0.55 "Все на Матч!".14.25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании.16.25
Футбол. Российская Премьер-лига. "Арсенал"
(Тула) - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция.18.25 Футбол. Товарищеский матч. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия).
Прямая трансляция из Германии.20.25 После
футбола с Георгием Черданцевым.21.25 Футбол. Суперкубок Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Бавария". Прямая трансляция.23.25
Футбол. Суперкубок Испании. "Барселона" "Севилья". Прямая трансляция.1.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Великобритании (0+).3.00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция из Великобритании (0+).4.20 Д/ф "Глена" (16+).6.00
"Культ тура" (16+).

5.25 "Линия защиты" (16+).5.55 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.15
"Звёзды "Дорожного радио".9.20 Х/ф "ФАНТОМАС" (12+).11.30, 14.30, 0.30 События.11.45

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских
и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского района
проходят газопроводы-отводы высокого давления (до 75 атмосфер), обеспечивающий потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющийся объектом
повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов
и границ газораспределительных станций (далее - ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных
дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов и служат для обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в
пределах установленных минимальных расстояний до объектов
системы газоснабжения (Земельный Кодекс № 136-ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального Закона от
31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и
физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией
эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Правительства и Госгор-

технадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения
возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород", эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техникой организаций, выполняющих
земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв
большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по
ст.269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также
размер установленной зоны минимально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а
также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород".
При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строительства строительно-монтажных и других работ в зоне
прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское
ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101
или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в
1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

(925)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Великосельский с.о.,ст "Огонек",к.н.76:04:021301:91 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лебедько Е.М. (Адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Аграрная,
д.31,т.898225017438). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 03
сентября 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "02" августа 2018
г. по "02" сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "02" августа 2018
г. по "02" сентября 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а,
тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:021301.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(924)
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Великосельский с.о.,с.Великое, ул.1-я Красная, д.10,к.н.76:04:020104:36 ,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чернявская А.П. (Адрес: г.Ярославль, ул.Победы, д.3, кв.74,т.89056332377). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 03 сентября 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "02" августа
2018 г. по "02" сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "02" августа
2018 г. по "02" сентября 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:020104.При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Х/ф "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" (12+).13.40 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.45 "Свадьба и
развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин"
(16+).15.35 "Хроники московского быта"
(12+).16.25 "90-е. Королевы красоты"
(16+).17.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА"
(12+).20.50 Х/ф "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА"
(16+).0.45 "Петровка, 38" (16+).0.55 Х/ф "КОМАНДА - 8" (12+).4.40 Д/ф "Жанна Болотова.
Девушка с характером" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "ХИЩНИК 2" (16+).16.00 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).17.30
Х/ф "ЧЕЛЮСТИ" (16+).20.00 Х/ф "СМЕРЧ"
(12+).22.15 Х/ф "ПИК ДАНТЕ" (12+).0.15 Х/ф
"ФАКУЛЬТЕТ" (16+).2.15 Х/ф "СФЕРА"
(16+).5.00 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+).13.00 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).15.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ"
(12+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Такое
кино!" (16+).1.35 Х/ф "КОТ" (12+).3.20 "ТНТ
Music" (16+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.40 Х/
ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+).9.35 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).13.45 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ" (16+).17.30 "Свой дом" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.40, 3.00 Д/с
"Москвички" (16+).0.30 Х/ф "С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!.." (16+).4.00 "Курортный роман" (16+).

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСВТЕ

ДОЛЖЕН ЛИ СТАРЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
ИЗМЕНИТЬСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ?

ЕСЛИ СУММА УЩЕРБА
НЕ ПРЕВЫШАЕТ 100 000 РУБЛЕЙ...

То, что парк Гаврилов
Яма в числе других объек
тов будет благоустраивать
ся в рамках губернаторско
го проекта "Решаем вместе"
в текущем году, жители го
рода уже знают. Однако о
деталях преобразований ве
дают далеко не все. Но в
нихто как раз и суть раз
ногласий. Одни выступают
за благоустройство с сохра
нением элементов старого
парка, другие больше при
держиваются принципа "до
основания, а затем". В каче
стве аргументов сторонни
ки старины отмечают то, что
во всем мире и, в частности,
при развитии туристичес
кого бизнеса, стараются со
хранять особенности веков.
Сохранять как застывшую
память об ушедшем време
ни, которая не может быть
модной, удобной или еще
какойто. У нас в городе и
так не густо с историчес
кими памятниками, чтобы
"рубить" то, что имеется. А
что же из этого имеется в
парке? Фонтан, точнее, ос
нова его, скульптуры, вазо
ны, летний кинотеатр,
танцевальная площадка и
деревья. Конечно, все из
рядно истрепалось от вре
мени, потому что долгие
годы оставалось бесхозным.

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ УСЛУГА

"ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КВАРТИРА"
ЦЕНТРА "ВЕТЕРАН" ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ
Но даже и в таком виде эти
экземпляры вызывают но
стальгию. И вот сейчас, в
процессе благоустроитель
ных работ признаки ушед
шего времени могут исчез
нуть навсегда. Не будет в
помине фонтана, скульптур
… И все станет вокруг дру
гим, совершенно иным. Это
правильно?
Инициативная группа
горожан, в которую входят
краеведы, музейные работ
ники, депутаты и другие
общественники, считает,
что это в корне неверно и
так не должно быть. Наобо

рот, по их мнению, и нам, и
нашим гостям, туристам,
интересно взглянуть на ис
торический облик города, а
не на новостройки, которых
везде полно. А парк  часть
старого города. Поэтому все
составляющие, напоминаю
щие о прошлом веке, что
имеются здесь, следует со
хранить. Надо их отрестав
рировать, отремонтировать,
но обязательно сохранить.
Фигурки можно исправить,
фонтан мы тоже в силах
сделать прежним, подно
вить летний театр и площад
ку для танцев, где было еще

предусмотрено место для
музыкантов. Помнит стар
шее поколение и беседку в
конце парка. Пусть медлен
но, но мы должны двигать
ся в верном направлении 
беречь исторический облик
города.
Подготовлено
отделом писем.
P.S. Инициативная груп
па просит гавриловямцев
поддержать их. Отклик
нуться можно по телефону
20865 или написать на
электронную почту редак
ции, наши странички в со
циальных сетях.

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА А.В. СЕДОВА
Восстановление былого
великолепия городского
парка  давняя мечта мно
гих гавриловямцев. И ад
министрация городского
поселения полностью под
держивает эту идею. И не
только поддерживает, но и
действует. Первыми шага
ми благоустройства данной
территории можно считать
новый забор и асфальтовые
дорожки, лавки в летнем
театре и игровые комплек
сы. Поскольку последние
восемь лет парк является
площадкой для проведения
крупного районного мероп
риятия  фестиваля дорож
ной песни  все это необхо
димо было сделать еще и
для комфорта и удобства
участников и гостей праз
дника. Для осуществления
более серьезных дальней
ших преобразований лю
бимого места отдыха горо

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с действующим законодательством с 1 июня 2018 года
оформить факт ДТП возможно без участия сотрудников полиции при наличии одновременно следующих обстоятельств:
- в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств, если вред причинен только
транспортным средствам (пострадавших нет);
- обстоятельства причинения имущественного вреда, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств
не вызывают разногласий и зафиксированы в извещениях о
ДТП, которые составлены и удостоверены подписями обоих
водителей;
- сумма ущерба не превышает 100 000 рублей.
Информация ГИБДД.

жан требовались и серьез
ные денежные вложения,
поэтому администрация
города предложила его для
участия в губернаторском
проекте "Решаем вместе".
И опять же при активной
поддержке населения дан
ный объект вошел в число
общественнозначимых
территорий, которые под
лежат благоустройству в
нынешнем году. И сейчас
работы уже ведутся. Для
создания привлекательной
зоны отдыха за летним те
атром убираем подлесок из
ясеня, который сам по себе
не только не представляет
особой ценности, а даже
стал опасен, так как, про
израстая в тени, образовал
высокие и тонкие стволы.
После расчистки здесь по
явится выложенная плит
кой площадка, с двумя
арочными входами в нее,

обрамленная зелеными на
саждениями, украшенная
клумбой в центре и обуст
роенная лавочками. Кроме
того, будут восстановлены
туалеты, которые в таком
месте просто необходимы.
Теперь, что касается со
хранения облика старого
парка. Когдато его укра
шали беседки, скоро они
появятся вновь и станут
напоминать о былом. Не
пропадут бесследно и
скульптуры. Принято ре
шение их демонтировать и
перевезти в "Сады Аури
ки", где планируется фи
гурки восстановить, после
чего они или найдут свое
место в парке, или, возмож
но, пропишутся на площад
ке у музея купцов Локало
вых, или может быть ктото
предложит иной вариант.
Будет время все спокойно
обсудить со специалиста

В июне завершился Всероссийский конкурс социальных
проектов "Активное поколение", организованный благотворительным фондом "Добрый город Петербург" при поддержке
благотворительного фонда Тимченко.
В нем принял участие МУ Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" и получил грант в размере 95450 рублей на реализацию
проекта "Поверь в меня… Я все смогу!", направленный на повышения качества жизни пожилых людей.
В рамках проекта на базе социально-реабилитационного
отделения оборудована "Функциональная квартира" с полной
имитацией домашних условий для проведения занятий с гражданами пожилого возраста, частично утратившими способность
осуществлять самообслуживание, которым необходимо восстановить или поддержать утраченные навыки после перенесенных заболеваний (переломы костей, заболевания позвоночника, последствия острого инсульта, артриты, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и прочих).
Центр "Ветеран" приглашает граждан пожилого возраста
пройти курс мероприятий по обучению адаптации в домашних
условиях, восстановлению навыков самообслуживания,
пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации, навыкам поведения в общественных местах и
организации досуга и отдыха. По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 2-02-89 (заведующий социально-реабилитационным отделением Елена Алексеевна Скуратова).
КЦСОН “Ветеран”.

ми, с общественностью. От
носительно фонтана. К со
жалению, его чашу не вос
становить  она вся кро
шится. Водопроводные
трубы тоже пришли в не
годность. Поэтому, если го
рожане в большинстве сво
ем, будут продолжать ра
товать за то, чтобы парк,
как когдато украшал фон
тан, тогда нужно будет ста
раться осуществить это в
рамках проекта "Решаем
вместе", например, в следу
ющем году или вписаться в
рамки иных проектов. И пос
ледний, не менее значимый
объект старого парка  лет
ний театр. Он сохранит свою
ИТОГИ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ
особенность, только подно
вит "одежду". Главное, что
ШТРАФ ИЛИ АРЕСТ #
бы все, что будет создано
ЗА
УКЛОНЕНИЕ
ОТ СЛУЖБЫ
или
реконструировано
В Гаврилов-Ямском районе только что завершилась приздесь, приносило горожанам
радость и сохранялось ими зывная кампания. Вызывались на заседание призывных комиссий - 140 человек, из них прибыло - 127.
в первозданном виде.

Вынесено 118 решений, в том числе: годен к военной службе - 63; годен с незначительными ограничениями - 30; ограниченно годен -14; временно негоден - 4; негоден к военной службе - 7.
Призвано 47 гаврилов-ямцев.
Не завершили дополнительное медицинское обследование
девять человек. Предоставлено 50 отсрочек. Не явившихся на
призывную комиссию нет. 13 человек не удалось оповестить о
призыве.
Военный комиссариат Гаврилов-Ямского района напоминает: уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Гражданин, не прошедший военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии, в течение 10 лет не может быть
принят на муниципальную службу.
Т. Симонова, военный комиссар
Гаврилов-Ямского района.

Реклама (840)

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК

Уважаемую Елену Викторовну ГАЛАКТИОНОВУ
с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи тепла и доброты.
Среди друзей любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Соц. работники 1#го отделения.

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.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"ВО СЛАВУ ТЕБЕ ПОСВЯЩАЮ, "АГАТ"!"
Дорогие гавриловямцы!
К 50летию нашего градообразующего предприятия 
АО ГМЗ "Агат"  объявлен конкурс литературного твор
чества "Во славу тебе посвящаю, "Агат"!".
Работы принимаются с 23 июля по 13 августа. Принять
участие в нем может любой желающий, главное, чтобы
ранее ваше произведение не было нигде опубликовано.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 "Наш завод любимый самый, с Днем рожденья по
здравляем!"  поэтическое произведение  поздравление;
 "Завод и город: одна судьба"  прозаическое произ
ведение (желательный объем произведения не более трех

печатных страниц);
 "Путешествие на завод"  публицистическое произ
ведение (желательный объем  не более трех печатных
страниц).
В каждой из трех номинаций определяется по одному
победителю в следующих возрастных группах:
 дети до 14 лет;
 взрослые.
На основании решения жюри лауреаты конкурса на
граждаются дипломами и ценными призами. Награжде
ние победителей состоится в торжественной обстановке
18 августа.

ГОРОД ПРИНЯЛ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
Дорогие читатели, на сей раз наши подписчики в со
циальных сетях затронули, преимущественно вопросы
дорожной безопасности, а также сохранности городс
ких объектов, которые так любят "приукрашивать" мес
тные вандалы.
Вопросы читателей:
 Хочу узнать, когда будет производиться ремонт до
роги, ведущей в деревню Вострицево, что находится за
деревней Седельница. Деревня жилая, и дорога к ней дав
но требует внимания.
 Районная администрация обещала летом перевести
стадион на баланс города. Даже интересно, сделают это
или нет?
На вопросы отвечает В.Н. Таганов, заместитель Гла
вы муниципального района:
 Дорога в деревню Вострицево проходит по землям
СПК "Колос". Решить вопрос по межеванию и землеуст
ройству участка под дорогу в данное время невозможно,
так как руководитель предприятия считает ее внутрихо
зяйственной и использует ее как таковую.
Относительно передачи стадиона на баланс города могу
сказать следующее. В настоящее время администрация
муниципального района заканчивает плановые работы по
благоустройству территории стадиона. После окончания
всех работ  в сентябре текущего года  стадион "Труд"
будет передан в собственность городского поселения.
Вопросы читателей:
 Мы, жители улицы Мичурина, очень благодарны
администрации города и депутату И. Кокуеву за долгож
данный ремонт нашей дороги. Но очень просим предус
мотреть при ремонте дорожного полотна установку ле

жачего полицейского в районе остановки общественного
транспорта. Он необходим, потому что многие водители
не соблюдают скоростной режим уже сейчас, а что же
будет на новой дороге?!!
 Новые баннеры на стадионе были порваны, почему
администрация города не предусмотрит видеонаблюде
ние в таких местах? Думаю, власти следует принять ка
кието меры по охране этого объекта. Потому как: на кры
шах раздевалок продолжают распивать спиртное (часто
подростки); мусор не уносят; на конструкцию с мячом у
ворот залезают пьяные, чтобы сделать "гопфото"; да и в
заборе появилась дыра, чтобы путь срезать.
На вопросы отвечает А.В. Седов, начальник Управ
ления городского хозяйства:
 Отвечая на вопросы жителей улицы Мичурина, свя
занные с капитальным ремонтом ее дорожного полотна,
поясняю, что "лежачий полицейский" для безопасности
прохожих здесь предусмотрен и будет смонтирован. А
тротуар прервется у первого остановочного комплекса,
что будет установлен у пруда, напротив дома №33. Поче
му? Далее дорожное полотно идет в гору и уже имеет
высокие откосы. Если на этом участке дороги сделать
еще и тротуар, то они станут значительно выше и тогда
дополнительно потребуется устройство специальных
сходов и съездов.
Что касается видеонаблюдения на стадионе, то пока
он еще городу не передан, а потому мы ничего не можем
здесь устанавливать. Конечно, для сохранности объектов
видеонаблюдение необходимо, и по плану в текущем году
администрация города обеспечит его на двух объектах  в
парке и на площади, где в поле защиты попадут и две
площадки  детская и для скейтборда.
Подготовлено отделом писем.

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.

Стадион “Труд”:
дела рук “заботливых” гаврилов-ямцев.
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