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Свадебный бум
в Гаврилов�Яме

Стр. 2

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
Продается 3-х этажное здание с земельным

участком, находящееся по адресу: ул. Чапае-
ва, д. 14. Здание находится в собственности.
Общая площадь здания 1000 кв.м. Цена дого-
ворная. Джума: +7(920)365-02-05. (114)

(304)

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГЛАВЫ МИТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Редакция районной газеты "Гаврилов�Ямский

вестник" информирует о готовности предоста�
вить 7, 8, 9 и 10  полосы для размещения агита�
ционных материалов в период кампании по вы�
борам Губернатора Ярославской области и Гла�
вы Митинского сельского поселения. Стоимость
размещения материалов на черно�белой полосе
составит 25 рублей за кв. см, на цветной � 30 руб�
лей за кв. см. Для материалов, размещаемых в
номере газеты, выходящем накануне выборов, все
расценки увеличиваются на 20%.

Продолжается пора
летник каникул

Стр. 7.

Еда нужна
для жизни

Стр.10.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 5 по 12 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Боброва Валерия Александ�

ровича, 67 лет,
Леонтьевой Риммы Степа�

новны, 79 лет,
Жукова Вадима Николаеви�

ча, 42 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � шести человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Таисия Никифорова, Максим

Лаврентьев, Иван Огороднов,
Степан Коновалов, Роман Гри�
бушкин.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � шести человек.

Самая-самая  СВАДЕБНАЯ новость недели:
в День семьи любви и верности, в районе родилось сразу восемь семейных пар,

а всего в минувшие выходные в Гаврилов-Яме было заключено 13 семейных союзов

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
по вопросам внесения в ЕГРН

сведений о границах
объектов землеустройства"

14 июля  в рамках повыше�
ния качества и доступности го�
сударственных услуг Росреес�
тра с 10 до 12 часов по теле�
фону 8(4852) 64�03�00,  доба�
вочный  21�11 будет открыта
"горячая линия" филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ярославской области по вопро�
сам внесения в ЕГРН сведений
о границах объектов землеуст�
ройства.

На вопросы ответит началь�
ник отдела инфраструктуры
пространственных данных фи�
лиала ФГБУ "ФКП Росреест�
ра" по Ярославской области
Максим Баландин.

ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
понедельник�четверг с 8.00

до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Телефон для записи  2�38�78.

20 июля с 10.00 до 12.00
прием будет проводиться
совместно с начальником

УПФР в г. Ростове
Ярославской области
С.Р. Самаренковой.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели:
на улице Молодежной положили новый асфальт

Именно дорожному вопросу
была посвящена большая часть
очередного заседания Собрания
представителей района. А точнее,
ремонту 14-километрового участ-
ка дороги Гаврилов-Ям-Шопша на
трассе  Иваново-Писцово-Гаври-
лов-Ям-Шопша-Ярославль. Пред-
седатель Общественной палаты
Д.Б. Резвецов пояснил, что с дан-
ной проблемой Общественная па-
лата и Собрание представителей
дважды выходили на правитель-
ство области, но по сути в ответ
получили очередную, правда, более
грамотно составленную отписку.

В тексте письма пояснялось,
что в апреле было проведено об-
следование указанной автодоро-
ги с целью выявления дефектов
дорожного покрытия, влияющих на
безопасность движения. И в насто-
ящее время там выполнены ремон-
тные работы в следующем объе-
ме: в исполении горячей асфаль-
то-бетонной смесью  - 1689 кв. м,
литой асфальто-бетонной смесью
- 198 кв. м, методом обратной про-
питки - 59 кв. м. Однако, по сло-
вам Джоржа Борисовича, прове-
денный ремонт не особо отразил-
ся на качестве дорожного полот-
на, поскольку большая часть ям
так и осталась незаделанными.

Кроме того, в письме значи-
лось, что в рамках программы
"Сохранность региональных авто-
мобильных дорог" автомобильная
дорога Иваново-Писцово-Гаври-
лов-Ям-Ярославль  до села Шоп-
ши включена на разработку про-
ектно-сметной документации для
ее дальнейшего капитального ре-
монта.

- В этом случае, считаю, еще
раз стоит поблагодарить прави-
тельство области за столь обсто-
ятельный ответ, - пояснил депутат

На территории района ежедневно проходят специальные мероп�
риятия, направленные на сокращение количества дорожно�транспор�
тных происшествий, совершенных водителями в состоянии алкоголь�
ного или иного опьянения.  В местах их проведения выставляются
временные дорожные знаки 3.17.3 "Контроль", запрещающие проезд
без остановки. Проверке подвергаются все транспортные средства на
предмет управления водителями в нетрезвом состоянии.

С 30 июня по 2 июля
выявлено пять водите�
лей, управлявших
транспортными сред�
ствами в состоянии
опья н е н и я ,  п р и ч е м
трое из них были пой�
маны повторно. Реша�
ется вопрос о привле�
чении их к уголовной
о т в е т с т в е н н о с т и  п о
ст. 264 прим.1 УК РФ.

Госавтоинспекция постоянно обращается ко всем участникам
дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к
проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о
водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управля�
ют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в со�
стоянии опьянения, за отказ от прохождения медицинского осви�
детельствования предусмотрена административная ответствен�
ность в виде лишения права управления транспортным средством
от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч
рублей, а за повторное управление � уголовная ответственность
по ст. 264.1 УК РФ.

В рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" жите-
ли села Ставотина создали инициативную группу и провели собрание. На
нем единогласно решили принять участие в проекте, но включиться в него
не финансово, а приложив свои силы для претворения благого дела в жизнь
- селяне своими руками благоустроили территорию вокруг памятника  вои-
нам-землякам погибшим в боях за Родину. Убрали мусор, разбили и замо-
стили тротуарным камнем дорожки и площадку у монумента.

Самая-самая  БЛАГАЯ новость недели:
ставотинцы благоустроили памятник землякам,
павшим в годы Великой Отечественной войны

Самая-самая РЕЙДОВАЯ новость недели:
за выходные в ходе профилактических мероприятий

"Бахус" в районе выявлено пять нетрезвых водителей

Это стало настоящим рекордом не только нынешнего года, но и
вообще всех последних лет. И многие из тех женихов и невест, что
решили вступить в брак именно 7 и 8 июля, не зря выбрали именно
эту дату, потому что верят не только в магию чисел, но и в то, что
святые Петр и Феврония обязательно помогут им прожить вместе
долго и счастливо. Кстати, среди тех, кого назвали в эти дни му�
жем и женой, были не только представители молодого поколения,
но и люди довольно солидного возраста, которые тоже не чужды
романтики этого праздника и тоже верят в то, что под покровитель�
ством легендарных святых проживут в любви и согласии долгие�
долгие годы.

Всего с начала года в Гаврилов�Ямском районе родилось 56 но�
вых семей, что несколько ниже аналогичного периода 2016�го, ког�
да был зарегистрирован 71 брак. А вот количество разводов, к сча�
стью, наоборот уменьшилось и составило 46 против прошлогод�
них 57, хотя процент расторжения браков продолжает оставаться
стабильно высоким.

областной Думы Н.И. Бирук, - и в
очередном письме указать, что
коль скоро разрабатываете про-
ектно-сметную документацию, то
настоятельно просим включить
нашу дорогу на 2018 год в ведом-
ственную целевую программу со-
держания дорог, чтобы в итоге
данная смета не пропала.

А в городе дорожники Гаври-
лов-Ямского филиала ГП "ЯРДОР-
МОСТ" приступили к ремонту ок-
ружной дороги по улице Молодеж-
ной. Проблемный участок протя-

женностью 500 метров -подъезд к
многоквартирным домам по Юби-
лейному проезду и улице Шишки-
на, а также служащий маршрутом
для школьников - сегодня практи-
чески приведен в порядок в соот-
ветствии с требованиями ПДД.
Стоимость работ составила 2 млн.
100 тыс. руб. В скором времени в
этом районе планируется строи-
тельство нового микрорайона, и
отремонтированная дорога ока-
жется как нельзя кстати.

По словам рабочих, ремонт на
участке продлится недолго. На се-
годняшний день ими уже снят вер-
хний слой асфальта, положен пе-
сок и щебень и  почти везде ука-
тан свежий слой асфальта. В ско-
ром времени обновленную терри-
торию обустроят дорожными зна-
ками и системой водоотведения.
По заверениям дорожников, новый
асфальт на улице Молодежной
прослужит долго, так как качество
используемого ими материала
проверяется в специализирован-
ной лаборатории. Подобные ис-
следования нужны для того, что-
бы избежать трещин асфальтово-
го покрытия.

А снятый старый асфальт бу-
дет использован для отсыпки по-
жарных проездов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор".
12.15, 3.45 "Наедине со всеми" (16+). 13.20, 15.15
"Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+). 17.00 "Давай поженимся!" (16+). 18.40
"Первая Студия" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "КРАСНЫЕ ГОРЫ"
(16+). 23.20 "Коллекция" (18+). 1.25, 3.05 Х/ф "ЭС-
КОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ" (18+).

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, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.
11.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+). 14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.40 "Прямой
эфир" (16+). 18.50 "60 Минут" (12+). 21.00 Т/с "ГОД
В ТОСКАНЕ" (12+). 0.55 Фестиваль "Славянский
базар - 2017". 2.40 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+). 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+). 13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие". 14.00, 16.30 Т/с "ПАУТИ-
НА" (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 0.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.25 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+). 2.20 "Суд
присяжных" (16+). 3.35 "Лолита" (16+). 4.25 Т/с
"ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10 Х/ф "ГЛАВНАЯ УЛИКА" (16+). 7.00 Х/ф
"НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС" (16+). 9.25,

13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+). 16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.05,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+). 7.05 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и медведь"
(0+). 9.05 "То, что нужно" (12+). 9.20, 22.30 Т/с
"РЕВАНШ" (16+). 11.00 "Шестое чувство" (12+).
12.00 "Дача 360" (12+). 12.50 "Ералаш. Ярос-
лавль" (0+). 13.00 Т/с "ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ" (12+). 14.50,
1.50 "Все просто!" (12+). 16.20 "Растем вместе"
(6+). 17.05 Т/с "БАНДЫ" (16+). 19.00, 21.30 "Но-
вости" (16+). 19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).
19.40 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+). 22.00, 3.05 "Са-
мое яркое" (16+). 0.05 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
(16+). 4.00 "Большие новости".

11.45, 18.15 "В тему" (16+). 12.00, 14.00, 21.30,
0.00, 16.00, 18.00 "День в событиях" (16+). 12.30, 18.45,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+). 12.40, 16.10,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+). 13.00 "Не-
известная версия" (16+). 13.50 Мультфильм. 14.30
"Барышня и кулинар" (16+). 15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ" (12+). 16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ" (16+). 18.30 "Специальный репортаж" (16+).
19.00 "День в событиях. Главные новости понедель-
ника" (16+). 19.30 Х/ф "БРАТЬЯ Ч" (16+). 22.10 "Ты
лучше всех" (16+). 22.40 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры". 10.15, 1.40 "Наблюда-
тель". 11.15 Х/ф "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ". 12.20 "Линия жизни. Виктория Исако-
ва". 13.15 "Цвет времени. Камера-обскура". 13.25,
1.10 Д/ф "Гость из будущего. Исайя Берлин". 13.50
"Юрий Башмет и ансамбль солистов Московс-
кой филармонии". 14.40 Д/ф "Аксум". 15.10

"Жизнь замечательных идей. "Пятна на Солн-
це". 15.40 Д/ф "Ада, Адочка, Адуся...". 16.15 Х/
ф "ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ". 18.05 "Боль-
ше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй и Мэри
Уэлш". 18.45 Д/с "Романовы. Личные хроники
века". 19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.45
"Абсолютный слух". 20.25 "Д/С "Ключ к разгад-
ке древних сокровищ". 21.20 Д/ф "Венеция.
Остров как палитра". 22.00 Т/с "КОЛОМБО".
23.10 Д/ф "Гилберт Кит Честертон". 23.35 Д/ф
"Завтра не умрет никогда". 0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ". 2.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+). 7.00, 7.25, 8.55,

11.30, 14.30, 16.50, 18.15, 20.55 Новости. 7.05
"Зарядка ГТО" (0+). 7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35
"Все на Матч!". 9.00, 0.20 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь". 9.20 Х/ф "ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ" (16+). 11.55, 16.55, 22.25 Чемпи-
онат мира по водным видам спорта. 13.30 "Наш
футбол" (12+). 14.00 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. Брэн-
дон Герц против Дерека Кампоса. Трансляция
из США (16+). 18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2017 г. Женщины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Нидерландов. 21.00, 0.40
Чемпионат мира по водным видам спорта (0+).
2.10 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН" (12+).
4.30 "Звёзды футбола" (12+). 5.00 Футбол. То-
варищеский матч. "Реал Солт-Лейк" (США) -
"Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая транс-
ляция из США.

5.30, 15.55 "10 самых... Войны за наследство"
(16+). 6.00 "Настроение". 8.05 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (12+). 9.50 Х/ф "ШЕСТОЙ"
(12+). 11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "События". 11.50
"Постскриптум" (16+). 12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Линия защиты" (16+). 14.50 "Город
новостей". 15.10 "Городское собрание" (12+). 16.30
"Естественный отбор" (12+). 17.25 Т/с "ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!" (12+). 20.00, 1.35 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Донбасс. Ни
мира, ни войны" (16+). 23.05 "Без обмана" (16+).
0.00 "События. 25-й час". 0.20 "Красный проект"
(16+). 1.45 Х/ф "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30
"Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ДАР" (16+). 1.15 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+). 2.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ" (16+). 5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "Про декор" (12+). 8.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+). 9.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 10.30, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30 "Битва экст-
расенсов" (16+). 13.00 "Комеди Клаб" (16+). 21.00
"Однажды в России" (16+). 1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ОМЕН 2: ДЭМИЕН" (18+).3.35 "Пе-
резагрузка" (16+). 5.40 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+). 7.30,
23.50 "6 кадров" (16+). 8.00 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+). 11.00 "Давай разве-
демся!" (16+). 14.00 "Тест на отцовство" (16+).
15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+). 18.00, 22.50 Т/
с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+). 20.50 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА" (16+). 0.30 Х/ф
"ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК" (16+). 4.20 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20, 4.15 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный
приговор". 12.15, 3.20 "Наедине со всеми" (16+).
13.20, 15.15 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+). 17.00 "Давай поженимся!"
(16+). 18.40 "Первая Студия" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "КРАС-
НЫЕ ГОРЫ" (16+). 23.20 "Коллекция" (18+). 1.25,
3.05 Х/ф "ПОТОПИТЬ "БИСМАРК" (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, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.
11.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+). 14.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.40 "Прямой
эфир" (16+). 18.50 "60 Минут" (12+). 21.00 Т/с "ГОД
В ТОСКАНЕ" (12+). 1.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске". 2.05 Х/ф "ДОМ-
РАБОТНИЦА" (12+). 3.45 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+). 11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+). 13.25,
18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00,
16.30 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 0.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+). 1.20 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+). 2.15
"Суд присяжных" (16+). 3.35 "Лолита" (16+). 4.25 Т/
с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (16+). 9.35,
13.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"

(16+). 16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.05,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Т/с "РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и мед-
ведь" (0+). 9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).
9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+). 11.00 "Шестое
чувство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+). 13.00 Т/
с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА-
СТНОГО СЫСКА 2" (12+). 14.50, 1.50 "Все про-
сто!" (12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.05 Т/
с "БАНДЫ" (16+). 19.30 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА" (16+). 22.00, 3.05 "Самое яр-
кое" (16+). 0.05 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (16+). 4.00
"Большие новости".

6.30, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+). 7.00 "Самое доброе
утро" (16+). 8.00 "Утро Ярославля" (16+). 9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.10 "Мой герой"
(16+). 10.10 Х/ф "СВАДЬБА БАРБИ" (16+). 11.15
Д/ф "Романовы. Закат российской империи"
(16+). 12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+). 12.40, 16.10, 17.30, 23.40, 1.30
"Отличный выбор" (16+). 13.00 "Неизвестная
версия" (16+).13.50 "В тему" (16+). 14.30, 18.25
"Будьте здоровы" (16+). 15.00 Т/с "БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ" (12+). 16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ" (16+). 19.00 "День в событи-
ях. Главные новости вторника" (16+). 19.30 Х/
ф "ДЕД" (16+). 22.10 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры". 10.15 "На-
блюдатель". 11.15 Т/с "КОЛОМБО". 12.30 Д/
ф "Камчатка. Огнедышащий рай". 12.45 Д/ф
"Венеция. Остров как палитра". 13.25 Д/с
"Романовы. Личные хроники века". 13.50
Концерт на фестивале искусств "Русская
зима". 14.30 Д/ф "Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски". 15.10

"Охотники за планетами". 15.35 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ". 16.30 "Провин-
циальные музеи России. Боровск (Калужс-
кая область)". 16.55, 0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ". 18.05 "Больше, чем любовь. Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм". 18.45 "Ро-
мановы. Личные хроники века".19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!". 19.45 "Абсолютный
слух". 20.30 "Евгений Евтушенко. Линия
жизни". 21.20 "Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко". 23.35 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда". 1.10 Д/ф "Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения". 1.50 Д/ф "Аркадские
пастухи" Никола Пуссена".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Товарищеский матч. "Реал
Солт-Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). Прямая трансляция из США. 7.00,
7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10, 16.15, 18.00
Новости. 7.05 "Зарядка ГТО" (0+). 7.30,
11.25, 18.10, 23.15 "Все на Матч!". 9.00, 22.55
Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь".
9.20 Футбол. Товарищеский матч. "Реал
Солт-Лейк" (США) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). Трансляция из США (0+). 11.55,
16.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. 13.40 "Звёзды Премьер-лиги" (12+).
14.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Милан" (Италия) - "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия). Прямая трансляция из
Китая. 18.45 ЧРФ. "Динамо" (Москва) -
"Спартак" (Москва). Прямая трансляция.
21.25 "Тотальный разбор". 23.45 Чемпионат
мира по водным видам спорта (0+).

6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.."
(16+). 8.35 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" (12+).
10.35 Д/ф "Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки" (12+). 11.30, 14.30, 19.30, 22.00
"События". 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой.
Сергей Проханов" (12+). 14.50 "Город но-
востей". 15.10 "Хроники московского
быта" (12+). 15.55, 5.00 "10 самых... По-
худевшие звёзды" (16+). 16.30 "Есте-

ственный отбор" (12+). 17.25 Т/с "ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!" (12+). 20.00, 1.40 "Петровка,
38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 "Прощание. Игорь Тальков" (16+).
0.00 "События. 25-й час". 0.25 "Красный
проект" (16+). 2.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+). 10.30, 16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+). 11.30 «Не ври мне» (12+). 13.30
Д/ф «Охотники за привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).18.45
Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 21.15 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+). 23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+). 1.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
(16+). 5.15 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+). 7.00
"Про декор" (12+). 7.30 "Два с полови-
ной повара" (12+). 8.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+). 13.00 "Комеди
Клаб" (16+). 21.00 "Однажды в России"
(16+). 1.00 Х/ф "ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ" (18+). 2.55 "Перезагрузка" (16+).
4 . 5 5  " Е ш ь  и  х у д е й ! "  ( 1 2 + ) .  5 . 3 0
"Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+). 5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+). 8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+). 14.00
"Тест на отцовство" (16+). 15.00 Т/с "ДВЕ
СУДЬБЫ" (16+). 18.00, 22.50 Т/с "ЛАБО-
РАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА" (16+). 0.30
Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.20, 4.10 "Контрольная закуп-
ка". 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Мод-
ный приговор". 12.15 "Наедине со всеми"
(16+). 13.20, 15.15 "Время покажет" (16+). 16.00
"Мужское / Женское" (16+). 17.00 "Давай по-
женимся!" (16+). 18.40 "Первая Студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время".
21.35 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (12+). 23.40 "Коллек-
ция" (18+). 1.45, 3.05 Х/ф "ЛЕДИ УДАЧА" (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, 17.20, 20.45 Местное вре-
мя. Вести. 11.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+). 18.50 "60 Минут"
(12+). 21.00 Т/с "ГОД В ТОСКАНЕ" (12+). 0.55
Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" (12+). 3.20 Т/
с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+). 11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+). 13.25,
18.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00,
16.30 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 0.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+). 1.20 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+). 2.15
"Суд присяжных" (16+). 3.35 "Лолита" (16+). 4.25 Т/
с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10 Т/с "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" (12+). 9.25,

13.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2" (16+). 16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
18.05, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30, 9.05 "Маша и
медведь" (0+). 9.20, 22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).
11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00 "Дача 360"
(12+). 12.50 "Ералаш. Ярославль" (0+). 13.00 Т/
с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧА-
СТНОГО СЫСКА 2" (12+). 14.50, 1.50 "Все про-
сто!" (12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.05 Т/
с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+). 19.30 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО" (16+). 21.20 "То, что нужно"
(12+). 22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+). 0.05 Х/ф
"ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯРДА" (16+).
4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+). 7.00 "Самое доброе утро"
(16+). 8.30 "Утро Ярославля" (16+). 9.00, 10.00,
10.50 "Новости" (16+). 9.10 "Мой герой" (16+). 10.10
Д/ф "Романовы. Закат российской империи"
(16+). 11.00 "Заседание Правительства Ярослав-
ской области Прямая трансляция" (16+). 12.00,
16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).
12.55, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+). 13.00 "Неизвестная версия" (16+). 14.30
"Барышня и кулинар" (16+). 15.00 Т/с "БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ" (12+). 16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ" (16+). 18.15 "В тему" (16+). 18.30
"Я+спорт" (16+). 19.00 "День в событиях. Глав-
ные новости" (16+). 19.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ" (16+). 22.15 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры". 10.15, 1.55 "Наблюдатель".
11.15, 22.00 Т/с "КОЛОМБО". 12.45 Д/ф "Гений
русского модерна. Федор Шехтель". 13.25 "Рома-
новы. Личные хроники века". 13.50 "Дмитрий Ки-
таенко и Академический симфонический оркестр

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 3.40 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Давай поженимся!"
(16+).18.40 "Первая Студия" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВАНГЕ-
ЛИЯ" (12+).23.40 "Коллекция" (18+).1.40, 3.05
Х/ф "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (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, 17.20, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/
с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+).14.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40 "Прямой эфир"
(16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ГОД В ТОС-
КАНЕ" (12+).0.55 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
(12+).3.20 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС
ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 Т/с "ПАУТИНА"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+).0.30 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.25 Т/с "ПО-
ПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+).2.20 "Суд присяж-
ных" (16+).3.35 "Лолита" (16+).4.25 Т/с "ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 9.25, 0.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).10.15, 13.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).16.15

Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05,  8 .05 "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Ново-
сти" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+) .7 .30  "Маша и  медведь"
(0+).9.05, 12.50 "То, что нужно" (12+).9.20,
22.30 Т/с "РЕВАНШ" (16+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Дача 360" (12+).13.00
Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2" (12+).14.50, 1.50
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+) .17 .05  Т /с  "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.30, 21.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.40 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ"
(16+).22.00, 3.05 "Самое яркое" (16+).0.05
Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО" (16+).4.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).8.30 "Утро Ярос-
лавля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Но-
вости" (16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10
Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+).11.15 Д/ф
"Марлен Дитрих.  Возвращение невоз-
можно" (16+) .12.30,  18.45,  22.00,  0.30
" О п е р а т и в н о е  в е щ а н и е "  ( 1 6 + ) . 1 2 . 4 0 ,
16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный вы-
бор" (16+).13.00, 20.45 "Неизвестная вер-
сия"  (16+) .13.50 "В тему"  (16+) .14.25,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).16.30, 0.40 Т/с
"ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости чет-
в е р г а "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 3 0  Х / ф  " Л Ю Б А Ш А "
(12+).22.15 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15, 22.00 Т/с "КОЛОМ-

БО".12.30 Д/ф "Хамберстон. Город на вре-
мя".12.45 Д/ф "Голландцы в России. Окно
из Европы".13.25, 18.45 Д/с "Романовы.
Личные хроники века".13.50 "Гала-концерт
в рамках фестиваля искусств "Русская
зима".15.10 "Черные дыры".15.35, 20.25 Д/
ф "Каменный город Петра, затерянный в
пустыне".16.30 Д/ф "Хранители Мелихо-
ва".16.55, 0.05 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.05
"Больше, чем любовь. Эрих Мария Ремарк
и Марлен Дитрих".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Абсолютный слух".21.20
"Больше, чем любовь. Станислав Лем и
Барбара Лесьняк".23.35 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда".1.30 Д/ф "Этюды о Гоголе".

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Международный Кубок

чемпионов. "Бавария" (Германия) - "Арсе-
нал"  (Англия) .  Трансляция из Китая
(0+).7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55, 18.00,
21.30 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30,
11.30, 15.05, 19.30, 23.00 "Все на Матч!".9.00,
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь".9.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Рома" (Италия) - ПСЖ (Фран-
ция). Трансляция из США (0+).11.55, 16.25,
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта.14.35 "Десятка!" (16+).15.55 "Звёз-
ды Премьер-лиги" (12+).18.05 Смешанные
единоборства. UFC. Гуннар Нельсон про-
тив Сантьяго Понциниббио. Трансляция из
Шотландии (16+).21.40 Д/ф "Тренеры. Live"
(12+).22.30 Д/ф "Битва в горах. Ингушетия"
(16+).23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта (0+).1.55 Д/ф "Золотые годы
"Никс"  (16+) .3.20 Д/ф "Райан Гиггз"
(12+).5.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Манчестер Сити" (Англия). Прямая транс-
ляция из США.

5.30, 16.00 "10 самых... Романы на съё-
мочной площадке" (16+).6.00 "Настрое-
ние" .8 .05  "Доктор  И. . "  (16+) .8 .40  Х /ф
"СУДЬБА МАРИНЫ".10.35 Д/ф "Евгений
Матвеев. Эхо любви" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Мария Голубкина" (12+).14.50
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Московской государственной филармонии". 14.50
Д/ф "Навои". 15.10 "Путешествия натуралиста".
15.35, 20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних сокро-
вищ". 16.30 "Провинциальные музеи России. Юрь-
ев-Польский (Владимирская область)". 16.55, 0.05
Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". 18.05 "Больше, чем любовь-
.Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт". 18.45 Д/с "Ро-
мановы. Личные хроники века". 19.15 "Спокой-
ной ночи, малыши!". 19.45 "Абсолютный слух".
21.20 Д/ф "Высота. Норман Фостер". 23.10 Д/ф
"Сирано де Бержерак". 23.35 Д/с "Завтра не умрет
никогда". 1.15 "Больше, чем любовь. Эдгар Аллан
По и Вирджиния Клемм".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА. 11.00, 13.50 Новости. 11.05,
13.55, 21.00, 23.00 "Все на Матч!". 11.35, 23.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь". 11.55, 14.25,
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
13.30 "Десятка!" (16+). 15.35 Футбол. Premier League
Asia Trophy 2017 г. "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас".
Прямая трансляция из Гонконга. 17.25, 5.00 Фут-
бол. Международный Кубок чемпионов. "Бавария"
(Германия) - "Арсенал" (Англия). Трансляция из
Китая (0+). 0.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта (0+). 1.00 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017 г. "Лестер"- "Вест Бромвич". Трансляция из
Гонконга (0+). 3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Рома" (Италия) - ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция из США.

5.25, 15.55 "10 самых... Наглые аферисты"
(16+). 5.30 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+). 8.45 Х/ф "ГДЕ
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+). 12.00 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.45 "Мой ге-
рой. Михаил Ножкин" (12+). 14.30, 19.30, 22.00 "Со-
бытия". 14.50 "Город новостей". 15.10 "Хроники
московского быта" (12+). 16.30 "Естественный
отбор" (12+). 17.35 Х/ф "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА"
(12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право го-
лоса" (16+). 22.30 "Линия защиты" (16+). 23.05 "Ди-
кие деньги. Отари Квантришвили" (16+). 0.00 "Со-
бытия. 25-й час". 0.20 "Красный проект" (16+). 1.45
Х/ф "ШЕСТОЙ" (12+). 3.20 Д/ф "Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого человека" (12+). 4.15 Д/
ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30
"Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+). 1.00 Т/с "БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+). 4.00 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+). 5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30 Т/с "САША + МАША" (16+). 7.00 "Два с
половиной повара" (12+). 8.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+). 11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+). 21.00 "Однажды
в России" (16+). 1.00 Х/ф "СУПЕРМЕН" (12+). 3.50
"Перезагрузка" (16+). 5.55 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА. 6.30 "Джейми: обед за 30
минут" (16+). 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+). 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 11.00 "Давай
разведемся!" (16+). 14.00 "Тест на отцовство" (16+).
15.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 22.50 Т/с "ЛА-
БОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с "ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ" (16+). 20.50 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ ВСЕГДА" (16+). 0.30 Т/с "ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ" (16+). 4.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

"Город новостей".15.10 "Хроники москов-
ского быта" (12+).16.30 "Естественный
отбор" (12+).17.35 Х/ф "ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА" (12+).20.00 "Наш город. Диалог
с мэром". Прямой эфир".22.30 "Облож-
ка. Тайна смерти звёзд" (16+).23.05 Д/ф
"Куда приводят понты" (12+).0.00 "Собы-
тия .  25-й  час" .0 .20  "Красный проект"
(16+).1.40 "Петровка, 38" (16+).2.00 Х/ф
"ОДИН ИЗ НАС" (12+).4.00 "Осторожно,
мошенники!" (16+).4.35 "Прощание. Игорь
Тальков" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.45 Т/с "НА-
ПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ"
(16+).0.45 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.20 Т/с "САША + МАША" (16+).6.40 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).7.00 "Два с
половиной повара" (12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОН-
КИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).13.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/
ф "СУПЕРМЕН 2" (12+).3.30 "ТНТ-Club"
(16+).3.35 "Перезагрузка" (16+).5.35 "Ешь и
худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 23.50, 4.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.55 "Давай разве-
демся!" (16+).13.55 "Тест на отцовство" (16+).14.55
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 22.50 Т/с "ЛАБО-
РАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ
ВСЕГДА" (16+).0.30 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+).2.25
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

(975)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2017 г.                                                                                                              № 80
Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан,

принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в Великосельском сельском поселении

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года 217-ФЗ "О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда социального использования", в соответствии с ч. 6
ст. 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Велико-
сельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на

учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в  Великосельском сельском поселении (далее - Тре-
бования) (приложение № 1);

1.2 Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния в Великосельском сельском поселении (далее - Порядок) (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете

“Гаврилов-Ямский вестник”.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                                                                                             № 107
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 195/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса",
руководствуясь статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановле-
ниями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об
утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского посе-
ления от 10.10.2016 № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустрой-
ство  в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

 2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
бюджетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местно-
го бюджета в 2017-2020 годах.

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администра-
ции по финансовым вопросам Смуркову Т.И.

 4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Заячье- Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017                                                                                                                № 108
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №198/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие  культуры  в Заячье -Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса",
руководствуясь статьей 27 Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановле-
ниями администрации Заячье -Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об
утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Заячье-Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры  в Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть
бюджетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете
на 2017 год и плановый период 2017-2020 г.

      3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Админи-
страции по финансовым вопросам Смуркову Т.И.

      4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                                                                                                № 109
Об утверждении Перечня видов муниципального
контроля, осуществляемого Администрацией
Заячье-Холмского  сельского поселения
Во исполнение требований  Федерального Закона от  26.12.2008 года  №  294-ФЗ "О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля",  на основании статьи
27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого Админи-
страцией Заячье-Холмского сельского поселения (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Заместителя  Главы Адми-
нистрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой  информации и на  официаль-
ном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Администрации

Заячье-Холмского сельского поселения
от 03.07. 2017  №109

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемого

Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения

ВЫБОРЫ-2017

ГОЛОСУЙ ТАМ, ГДЕ НАХОДИШЬСЯ
Уважаемые избиратели! 10 сентября

2017 года на территории Ярославской облас�
ти будут проходить выборы Губернатора
Ярославской области. На них выборах будет
впервые  применяться новая норма голосова�
ния  тех избирателей, которые будут нахо�
диться вне места своего постоянного жи�
тельства. Раньше для такой категории
граждан применялось голосование по откре�
пительным удостоверениям, теперь эта
практика отменяется. Принят новый, уп�
рощенный механизм включения граждан в
списки избирателей по месту нахождения.
Ранее граждане  могли принять участие в
голосовании только по месту своей регист�
рации, сейчас избиратели свободны в выбо�
ре участка для голосования.

К такой категории относятся избира�
тели, которые проживают не по месту сво�
ей прописки, дачники, студенты.

Избиратель, который бу�
дет находиться в день голосо�
вания вне места своего жи�
тельства, но в пределах  Ярос�
лавской области, может быть
включен в список избирате�
лей на ближайшем избира�
тельном участке по месту на�
хождения, предварительно
подав заявление в избиратель�
ную комиссию при предъяв�
лении паспорта (или заменя�
ющего паспорт документа):

� в территориальную из�
бирательную комиссию по
месту своего жительства или
по месту нахождения  не ра�
нее чем за 45 дней и не по�
зднее чем за 5 дней до дня  го�
лосования, то есть с 26 июля
по 4 сентября;

� в участковую избиратель�
ную комиссию по месту своего
жительства или по месту на�
хождения не ранее чем за 10  и
не позднее чем за 5 дней до дня
голосования, то есть с 30 авгу�
ста по 4 сентября.

Для тех, кто внезапно ре�
шил куда�то поехать в день
выборов, тоже есть вариант,
как проголосовать. Можно
прийти в участковую избира�
тельную комиссию по месту
жительства за 1�4 дня до вы�
боров с 5 сентября до 14.00
часов 9 сентября,  написать
заявление и прийти с ним
голосовать на любой избира�
тельный участок на террито�
рии Ярославской области. В
целях защиты заявления от
подделок оно снабжается спе�
циальной защитной маркой и
имеет уникальный номер.

В законе предусмотрена
ситуация, когда избиратель,
написавший заявление, вер�
нулся на избирательный учас�

ток по месту своего житель�
ства. Такой избиратель сможет
проголосовать по решению
участковой комиссии, но толь�
ко после установления провер�
кой, что он не проголосовал на
избирательном участке по ме�
сту своего нахождения.

Кроме того, чтобы прого�
лосовать там, где удобно, из�
биратель может подать заяв�
ление  в МФЦ или на сайте
Госуслуг.

В целях обеспечения про�
зрачности всей процедуры
предусматривается, что ин�
формация о числе избира�
телей, подавших заявления о
включении в список избира�
телей по месту нахождения,
отдельно по каждому избира�
тельному участку размеща�

ется в сети Интернет.
На выборах Главы Ми�

тинского сельского поселе�
ния сохранится досрочное го�
лосование. Те избиратели,
которые в день голосования
будут отсутствовать по свое�
му месту жительства, на

территории Митинского
сельского поселения, могут
проголосовать  с 30 августа
по 5 сентября в территори�
альной избирательной ко�
миссии Гаврилов�Ямского
района по адресу: г. Гаври�
лов�Ям, ул. Советская, д. 53,
с 6 по 9 сентября � в участко�
вой избирательной комис�
сии по месту жительства.

Для избирателей, находя�
щихся в местах содержания
под стражей, подозреваемых
и обвиняемых, а также в боль�
ницах, на предприятиях с не�
прерывным циклом произ�
водства,  будет действовать
общий порядок подачи заяв�
лений �  возможность подачи
заявления о включении в
список избирателей по мес�
ту пребывания не позднее чем
за три дня до голосования.

По интересующим вопро�
сам можно обратиться в тер�
риториальную избиратель�
ную комиссию Гаврилов�
Ямского района по телефону
8(48534)  2� 46�21.

Л. Лапотникова,
председатель

Территориальной
избирательной

комиссии района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗ-

ДАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МИТИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ:

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА "ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ВЕСТНИК".
Юридический адрес:   152240, Ярославская область,

г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1.
Учредитель: администрация Гаврилов-Ямского муници-

пального района;
Периодичность выпуска: 1 раз в неделю.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017                                                                                                               № 514
Об организации социальной ярмарки
российских и белорусских товаров
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на
основании письменного обращения ООО "Альфастар" от  29.07.2017 г., в соответствии со
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью "Альфастар" организацию
социальной ярмарки российских и белорусских товаров (далее - ярмарка) в период с 17 июля
2017 г. по 22 июля 2017 г.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям

Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи

товаров в размере:
- 700 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии и вывоза ТБО).
5. Обязать ООО "Альфастар":
5.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (ока-

зания услуг) и общественного порядка;
5.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на

реализуемые товары;
5.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
5.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организа-

цией;
5.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
6. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
8. Настоящее постановление разместить в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский

вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)

или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1а, каб.№4,тел.(2-45-86)

Приложение 2
к постановлению администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.07.2017  №514

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017                                                                                                                № 513
О внесении изменений в "Порядок
предоставления субсидий субъектам
малого и  среднего предпринимательства
моногорода Гаврилов-Ям"
В соответствии с Законом Ярославской области от 06.05.2009 г. № 20-з "О развитии

малого и среднего предпринимательства", постановлением Правительства Ярославской обла-
сти от 11.02.2016 №122-п "Об утверждении Областной целевой программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства  Ярославской области на 2016 - 2018 годы",  а так же
Муниципальной целевой программой "Поддержки и развития малого и   среднего предпринима-
тельства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области на 2016-2018 годы", руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения  Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в "Порядок предоставления субсидий субъектам малого предприни-
мательства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской области" утвержденного постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.08.2016 №689 "Об утверждении по-
рядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства моногорода Гаври-
лов-Ям Ярославской области" согласно Приложению 1.

2. Контроль  за выполнением    постановления  возложить  на  начальника отдела по
финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям  М.В. Крестиничеву.

3. Настоящее постановление опубликовать в  массовой районной газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)

или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1а, каб.№5,тел.(2-46-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2017г.                                                                                                                 № 517
О начале формирования третьего состава
Общественной платы городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

от 12.04.2011 № 93 "Об Общественной палате городского поселения Гаврилов-Ям" АДМИНИС-
ТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о начале формирования третьего состава Общественной палаты городского
поселения Гаврилов-Ям.

2. Рекомендовать общественным объединениям и основанным на членстве иным не-
коммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность
на территории городского поселения Гаврилов-Ям, в установленном порядке выдвинуть
кандидатов в члены общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить его на официальном сайте городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по органи-
зационным вопросам и социальной политике Е.С.Митрофанову.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения  Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017                                                                                                               № 515
Об утверждении требований к порядку, форме и срокам
информирования граждан, принятых на учет в качестве
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам найма  жилых помещений жилищного фонда
социального использования, о количестве жилых помещений,
которые могут быть предоставлены  по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального
использования в городском поселении Гаврилов-Ям
Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 года 217-ФЗ "О внесении изменений

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений
жилищного фонда социального использования", в соответствии с ч. 6 ст. 91.14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут
быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в городском поселении Гаврилов-Ям  согласно приложению 1.

1.2 Порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
городском поселении Гаврилов-Ям согласно приложению 2.

2.Настоящее постановление разместить в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин,  Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)

или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1а, каб.№12,тел.(2-41-86)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

12.07.2017                                                                                                                 №   37
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 25.07.2017 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.
Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. О присвоении  звания  "Почетный гражданин города Гаврилов-Ям".
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения за 2 квартал 2017

года.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского

поселения Гаврилов-Ям № 106 от 20.12.2016 "Об утверждении бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов".

4. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям №15 от 16.02.2010 "Об утверждении положения "О порядке осуществления муници-
пального земельного контроля на территории городского поселения Гаврилов-Ям".

5. О выделении денежных средств из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
исполнение судебных решений.

6. О ходе реализации мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям в
рамках проводимого в 2017 году в РФ Года Экологии.

7. О результатах деятельности МП "Ритуал" в 2016 году и за истекший период 2017 года
8. О ходе капитального ремонта кровли по адресу: г. Гаврилов-Ям, проспект Машиностро-

ителей, дом 5.
9. Разное.

А. Мазилов, председатель  Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

СЮРПРИЗЫ ЮБИЛЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА ЮНОСТИ

7 июля молодежь Шопшинско-
го сельского поселения празднова-
ла юбилейный День молодежи, ко-
торый проходил у нас уже в пятый
раз. В 2017 году формат праздника
и местоположение основной пло-
щадки были изменены. Отныне ме-
сто проведения Дня молодежи бу-
дет постоянно меняться. Три основ-
ных населенных пункта поселения -
село Шопша, деревня Шалаево и
село Ильинское-Урусово - по оче-
реди, раз в три года, будут прини-
мать у себя в "гостях" этот празд-
ник молодости и позитива.

В этом году  эстафету праздника
принимала деревня Шалаево, в ко-
торой и проходили все основные ме-
роприятия. Конечно, погода внесла
свои коррективы, но это не стало
причиной отмены отличного настро-
ения. Молодежь со всего поселения
съехалась на праздничные гулянья.

День начался с турнира по на-
стольному теннису, в котором сра-
зились двенадцать спортсменов. По-
бедителем стал Быков Кирилл, жи-
тель Шалаева.

Праздник продолжился торже-
ственной программой "МолодЕжь -
Будущее...", в ходе которой Глава по-
селения Александр Павлович Зин-
зиков официально открыл пятый
юбилейный День молодежи. Награж-
дение самой активной молодежи по-
селения проходило под прекрасные
мелодии "живой" современной му-
зыки, а не под фонограмму. Надеж-
да Волкова и Андрей Пасхин пока-
зали вокальный мастер-класс для

ГЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ
ПРАЗДНИК

 11 июля  в Великосельском детском саду № 14  была проведена позна�
вательная  игра для детей "Форд�Боярд", приуроченная к Дню семьи,
любви и верности. Целью мероприятия было знакомство детей с празд�
ником, с его историей. В ходе развлечений и забав детишки узнали, что
любовь к своей семье, уважение к старшему поколению и почитание се�
мейных традиций � одни из главных человеческих ценностей.

Главными героями
праздника были великие
Петр и Феврония Муром�
ские. Открыли меропри�
ятие  просмотром видео�
ролика "Сказ о Петре и
Февронии". Далее было
только самое забавное и
интересное �  тематичес�

кие игры по станциям,
где ребята выполняли
увлекательные  задания:
рисовали, пели, играли и,
конечно, танцевали!

Самым запоминаю�
щимся для ребятни стало
задание от Петра Муром�
ского. Детям нужно было

помочь в построении горо�
да, который они возвели
на карте. Подарком для
дошкольников было выс�
тупление музыкальной
студии "Орфей" с веселой
песней "Пусть всегда бу�
дет солнце".  А чтобы этот
праздник надолго остал�

ся в сердцах наших малы�
шей, они оставили на боль�
шом плакате отпечатки
своих ладошек.

Праздник �  это  не
только веселье, но и вос�
питательный процесс .
Именно в детском саду
ребята получают началь�

ные знания о семейных
ценностях. В играх, бесе�
дах и разговорах, в кон�
курсах и песнях детям
прививается любовь к
своей семье � родителям,
братьям и сестрам, ба�
бушкам и дедушкам. От�
мечая День семьи, любви

и верности, мы стремим�
ся возрождать традиции
семейного воспитания,
прививая терпение и доб�
роту,  помогающие со�
здать настоящую семью.

Ксения Костева,
специалист по работе

с молодежью.

более юного поколения. Награжде-
ние проходило по четырем номина-
циям: "Активная жизненная пози-
ция", "Золотая молодежь", "Творчес-
кий взлет" и "Энергия года". Жест-
кий отбор выявил 16 лучших по
всем номинациям.

В этот день не забыли и про один
их самых светлых праздников -
День семьи, любви и верности. Были
награждены самые активные моло-
дые семьи, которые принимают уча-
стие во всех молодежных и культур-
ных мероприятия на территории по-
селения. Ими стали семьи Поликар-
повых, Журавлевых и Пасхиных, ко-
торые получили поздравления и па-
мятные подарки от Анны Леонтье-
вой, руководителя семейного клуба
"Эдельвейс" Гаврилов-Ямского рай-
она. В завершение официальной
части молодежь пустилась в полный
отрыв: напольная игра "ReAктив-
FIELD", развлекательная програм-
ма "Вокальный ДРИФТ", аттракци-
он "Виртуальной реальности", танце-
вальная программа "Молодежный
драйв" и, конечно, большой празд-
ничный фейерверк - все это доста-
вило огромное удовольствие и под-
няло настроение жителям и гостям
деревни Шалаево на праздновании
пятого Дня молодежи.

Огромное спасибо хочется ска-
зать всем участникам и выразить
благодарность организаторам, кото-
рые создавали и реализовывали этот
праздник!

И. Табакова, директор
Шопшинского КДЦ.

ДЕНЬ МОЛОДЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ
В любой стране, в любом обществе молодежь от�

крыта для начинаний, она � генератор новых и свежих
идей. И поэтому свой "профессиональный" праздник она
отмечает нетрадиционно и креативно.

В этом году праздник молодо�
сти специалистами Молодежного
центра было предложено провес�
ти в стиле 90� ых годов. Никакой
казенщины,  прикид  кислотный,
прически,  каблуки  �  и запрет�
ная жвачка в зубах. Это был на�
стоящий камбэк в прошлое. Му�
зыка, атмосфера и даже … звез�
ды той эпохи! Андрей Губин,
Линда, "Руки вверх" � эти легенды
90�ых встречали гостей вечера у
самых дверей Молодежного цен�

тра и любой желающий мог с
ними сфотографироваться и
сделать это абсолютно бес�
платно. Ну и подумаешь, что
они были из бумаги, зато с че�
ловеческий рост. К сожалению,
"небесная канцелярия" с ее
непрекращающимся пролив�
ным дождем внесла изменения
в ход праздника. И дискотеч�
ную программу под открытым
небом пришлось перенести в
стены Молодежного центра. Но
даже это, ни капельки не испор�
тило настроение участникам и
гостям мероприятия. Молодежь
веселилась,  общалась и на�
слаждалась праздником.

Начало праздничного вечера

было посвящено торжественной
части, в ходе которой были на�
граждены почетными грамотами
самые активные и предприимчи�
вые представители молодого по�
коления. Ведь День молодежи �
это их праздник. И в нашем райо�
не таковых около пяти тысяч. И у
каждого свой взгляд на мир, свои
идеи, свой потенциал. Ни одно ме�
роприятие города и района не
проходит без участия наших во�
лонтеров и добровольцев: празд�

ники, соревнования, социально�
значимые и патриотические ак�
ции. Спасибо им за их помощь и
энергию, которой они заражают и
нас, специалистов Молодежного
центра.

После торжественной части
для виновников торжества раз�
вернулось игровой действо. Ребя�
та поделились на команды и от�
правились покорять тематичес�
кие раусы под названием "Хиты
нашего двора".  У юношей и деву�
шек появилась реальная возмож�
ность вспомнить детство 90�ых
годов. Команды соревновались на
скорость, ловкость и смекалку.
Ребята вошли в азарт, поддержи�
вая свои команды, свистели и

громко скандировали. Глядя на
них, нельзя было сказать, что это
уже не просто школьники, а мо�
лодые люди, готовые вступить на
порог взрослой жизни.

Представители всех команд�
участниц получили подарки за
участие, а сами подарили всем
зрителям частичку своего пози�
тива, энергии, задора, неугасимой
жажды жизни � все то, чем обла�
дает молодежь. После игры все
желающие могли продолжить ве�
чер и потанцевать под заводную
музыку 90�ых.

А  в селе Стогинское празд�
нование Дня молодежи проходи�
ло под девизом "Вперед, молодое
поколение". А насколько талант�
лива наша молодежь, зрители
смогли убедиться, посмотрев
праздничный концерт. Теплые
слова поздравлений в адрес мо�
лодых прозвучали от специалис�
та по работе с молодежью. Гром�
кими аплодисментами встречали
молодежь, исполняющую эст�
радные песни. Восточные танцы
и танец детского коллектива
тоже никого не оставил равно�
душным. Все, кто пришел на ме�
роприятие, получили заряд хоро�
шего настроения.

А в Заячьем�Холме День мо�
лодежи решили отметить по�
спортивному. Здесь прошел тур�
нир по РИНГО среди молодежи.
Эта, пока еще мало известная
игра, вызвала интерес, как у под�
ростков, так и у молодежи. Тур�
нир был необычен тем, что ко�
манда девушек бросила вызов ко�
манде парней. Парни были уве�
рены, что с легкостью обыграют
слабый пол, но вопреки ожида�
ниям, игра получилась очень
упорной. Девушки уступили
юношам со счетом 3:2. Девчата
предложили в ближайшее время
провести матч�реванш, на что
получили одобрение.

Энергичная, творческая, ини�
циативная, умная � и все это наша
молодежь. Этот день еще раз по�
казал, насколько многогранны и
талантливы наши молодые люди.
А как же иначе? Ведь впереди
целая жизнь � такая переменчи�
вая и интересная.

Ксения Костева,
 специалист по работе

с молодежью
МУ “Молодежный центр”.
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
Автор �  старец Николай ГУРЬЯНОВ

Как с кровати свесим ногу,
                     сразу скажем: слава Богу!
После встанем у кроватки,
                   чтобы выполнить зарядку.
Чтоб не бегать к докторам,
                              чисти зубы по утрам.
Чтоб не ныл животик твой,
                                  руки мой перед едой.
Перед тем, как подкрепиться,
                            надо Богу помолиться.
Чтобы слабым помогать,
                                   надо кашу доедать.
Кончил кушать или пить,
                                 надо поблагодарить.
Перед делом говори:
                                   Господи благослови!
Чтобы папа не ворчал,
                              сделай, что пообещал.
Чтобы Бог прибавил силы,
                  скажем: "Господи помилуй!"
Если хочешь добрым быть,
                          никогда нельзя грубить.
Чтобы быть хорошим самым,
                  надо слушать папу с мамой.
Никому не будешь нужен,
                         если будешь непослушен.
Говорящий "не хочу" �
                                    попадает ко врачу.
Говорящего "не буду"
                     будут не любить повсюду.
Если где�то насорил � за собою убери.
За розеткой ток живет,
                  но не лезь � он больно бьет!
Будешь злиться  и грубить,
                           перестанут все любить.
Чтобы меньше простужаться,
                            надо лучше  одеваться.
Сделать что�нибудь любя,
                    значит � так, как для себя.
Чтобы маме угодить,
                      надо жадность победить.
Если будешь уступать,
                             будет ангел помогать.
Ангел � это вестник Божий,
         тот, кто нам в добре поможет.
Чтоб всегда спокойным быть,
                             надо правду говорить.
Если ты ходил гулять,
                               надо обувь поменять.
Если ты пришел с прогулки,
                       надо сразу вымыть руки.
Чтобы утром бодрым встать,
                       надо вовремя лечь спать.
Чтобы зубки не лечить,
                          ты их вечером почисть.
Если что�то злое  снится,
                    надо сразу же креститься.
Если страшно, то проси:
                            Матерь Божия,  спаси!
Чтобы страх напасть не мог,
                  скажем: да воскреснет Бог!
Перед сном произнесем:
                           Слава Боженьке за все!

P.S.  Этот  необычный  распорядок дня
для маленьких  очень поддерживает и насто�
ятель Боголюбского храма села Великого
протоиерей Сергий. Листок с уже распеча�
танным текстом веселой памятки он, как
правило, вручает родителям или бабушкам,
которые приходят в храм вместе с детьми.
Сегодня, напечатав текст распорядка на пра�
вославной странице, с благословением ба�
тюшки Сергия предлагаем  всем желающим.

"ЗЕРНЫШКИ", КОТОРЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО "ПРОРАСТУТ"

Православный кружок "Зернышки", который с ноября 2016 года органи�
зован на базе дошкольных групп Полянского  школы�детсада, единствен�
ный в районе  коллектив, базирующийся под крылом муниципального об�
разовательного учреждения. Это стало возможным  благодаря усилиям
сразу нескольких  неравнодушных людей. Во � первых,  директора  МОБУ
"Полянская ОШ" Н.Н. Холоповой,  во�вторых, настоятеля  великосельс�
кого храма Покрова Богородицы   иерея  Сергия и, в�третьих, родителям
малышей, которые  единодушно поддержали идею. А самое главное, что
нашелся в свое время  тот, кто думал  о севе зернышек православного
воспитания детей Великосельского поселения задолго до воплощения  про�
екта в жизнь  и  много делал для этого.  Речь о первом настоятеле  Велико�
сельского кремля протоиерее Алексие, ныне  епископе Среднеуральском
Евгении. Это  он   открыл   в селе  православный центр детского творче�
ства и, в частности,  активно поддержал обучение  малышей лепке из
глины, а также благословил  на учебу в екатеринбургскую учительскую
семинарию имени Бренчанинова двух талантливых педагогов. Именно в
этом уральском городе готовят кадры для глубокого изучения правосла�
вия  в детских садах и школах, и именно здесь, опекаемые  вниманием ба�
тюшки, начали обучаться А.В. Борисова и Р.Г. Черентаева.  К большому
сожалению,  жизнь  Аллы  Валерьевны  внезапно  оборвалась, а ее коллега
и подруга  Римма Георгиевна успешно завершает обучение в семинарии, а
также уже ведет занятия в вышеупомянутом кружке "Зернышки".

Нина Николаевна Холопова, заведую�
щая детским садом в Поляне,  что  год на�
зад был объединен со школой, никогда не
боялась поддержать все новое, важное для
обучения и воспитания детей. Вот и на сей
раз, при организации православного круж�
ка, в который должны были войти самые
старшие детсадовцы, она  проявила не толь�
ко заинтересованность, но и всячески со�
действовала. Первым делом нужно было
собрать родителей, объяснить им суть на�
чинания и получить их согласие. Команде
воспитателей помогал это сделать иерей
Сергий, который и благословил создание
"Зернышек". Встреча прошла  на удивле�
ние замечательно,  и все мамы и папы со�
гласились, чтобы их детки посещали заня�
тия в православном кружке.  Он начал ра�
боту в ноябре минувшего года под руко�
водством воспитателя первой  категории,
учителя�дефектолога, слушателя учитель�
ской семинарии Р.Г. Черентаевой.

� Занятия в кружке проходят  раз в не�
делю во второй половине дня,� поясняет
Римма Георгиевна,� и не являются обяза�
тельными. Они носят факультативный
характер, существуют в рамках дополни�
тельного образования и рассчитаны на де�
тей 5�7 лет. Для более успешного резуль�
тата была разработана  рабочая програм�
ма. Главная цель ее � приобщить детей к
нравственным и духовным ценностям пра�
вославной культуры, познакомить их с

жизнью в свете христианского предания,
доходчиво рассказать о Боге, о мире, о че�
ловеке, раскрыть многообразие жизни,
дать ощутить свободу выбора человека и
ответственность его за свои дела. Объяс�
няя детям основные догматические поло�
жения православной церкви, нужно обя�
зательно связывать  их с  каждодневной
жизнью ребенка. Знакомство детей с пра�
вославной культурой проходит на заняти�
ях по лепке. Тема занятий в основном со�
ответствует церковному календарю с обя�
зательным включением больших праздни�
ков �  Рождество Христово,  Пасха, Троица �
и посещением храма. А занимаемся мы в спе�
циально оборудованном помещении, где тво�
рим с помощью рисунка и лепки из глины.

Своеобразным отчетом перед родителя�
ми стало подготовленное мероприятие по
случаю праздника Пасхи. Гости  посмот�
рели видеосюжет о проводимых занятиях
кружка, полюбовались на выставку рукот�

ворных изделий, с удо�
вольствием следили за
разыгрыванием сюжетов
старинных игр, песен, хо�
роводов. А какие пре�
красные русские народ�
ные  костюмы были на
ребятах! Оказывается, их
пошили умелые руки  ру�
ководителя � Риммы Ге�
оргиевны. Такие же наря�
ды были надеты на ней
самой и ее помощнице по
ведению праздника � ме�
дицинской сестре И.Ю.

Бурлаковой. Их  дуэт замечательно допол�
няла старший воспитатель  Ж.Г. Шапова�
лова,  дочка которой тоже посещала  пра�
вославный кружок.

По всему чувствовалось, что  родители
остались  очень  довольны встречей.  Уже
после праздника удалось спросить их  мне�
ние  о занятиях  детей в кружке "Зерныш�
ки".

�  Очень рада, что дочке Полине дове�
лось посещать столь полезные занятия,�
сказала  мама девочки Юлия Орлова.�
Сколько интересного ребята узнавали на
них, к тому же занимались лепкой, рисо�
вали, "оживляя" полученные знания в тво�
рениях.  В семье тоже все поддерживают
Полину, стали чаще бывать в храме, дочка
причащается.

� Бесконечно благодарны Римме Геор�
гиевне за  работу  в православном кружке,�
заметила мама Ани Бурлаковой  Ирина
Юрьевна.�  Не только наши дети стали бо�
лее развитыми, благодаря ей. Она и нас,
взрослых, тоже на многое вдохновила. Мы,
например, приходя в храм, теперь не ты�
чемся, как слепые котята, не зная как себя
вести, куда свечку поставить, не говоря
уже о сути самой службы. В доме появи�

лось Евангелие, специально оборудован
уголок для икон и духовной литературы.
Дети, а вместе с ними и мы, выучили  ос�
новные молитвы, в том числе достаточно
длинную и непростую для понимания мо�
литву "Верую".  Анечка, когда находим�
ся в храме, часто напоминает, что Гос�
подь здесь и он все видит, как мы молим�
ся, что Он был всегда, только мы о Нем
ничего не знали. Иногда просит найти
мультик о том, например, как родился
Христос или, когда лепила овечку, вдруг
сказала, что овечки  были и во время зем�
ной жизни Господа. Таким образом, че�
рез детей и наши глаза открываются на
этот мир. К сожалению, занятия в круж�
ке для нашей Ани завершились � она идет
в  первый класс. Теперь надеемся, что в
Великом будет открыта воскресная шко�
ла, и познание Божьего мира продолжит�
ся там.

Другие родители тоже, оказывается,
надеются на это. Потому как зерна позна�
ния уже стали прорастать, теперь требу�
ется лишь  подкрепить  всходы,  чтобы они
не только не завяли, а, напротив, укрепи�
лись и дали плоды.

Татьяна Пушкина.
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ЛЕТО. ДЕТИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ!

Жаль, что летний лагерь дневного
пребывания в Вышеславской школе
закончился.  Несмотря на пасмурные
дни июня, у наших детей всегда было
солнечное настроение.

После лагеря ребята приходили до-
мой и с  восторгом рассказывали обо
всех проведенных и организованных для
них мероприятиях. Об увлекательной
экскурсии в Гаврилов-Ямский музей
"Марьюшка", где их угощали чаем с бли-
нами; или об экскурсии в Семибратовс-
кий музей "Баклуши", где они узнали,
что такое баклуши, как делаются дере-
вянные ложки, или же о том, как в "Биб-
лиотеке варенья" пили чай с липовым и
тыквенным вареньем; или об экскурсии
в Ростовский Спасо-Яковлевский Ди-
митров монастырь и в музей-заповед-
ник Ростовский кремль, где снимался
фильм "Иван Васильевич меняет про-
фессию". Ребята узнали, что в Ростове,
оказывается,  есть деревянная церковь,
построенная  более 300 лет назад без
единого гвоздя. Дети посетили и ее, со-
прикоснулись с мастерством простых
русских плотников. Запомнилась ребя-
там экскурсия в Ярославский зоопарк,
где они не только смогли посмотреть на
животных, но и узнать много нового и
интересного о них. А в планетарии ребя-
там понравилась презентация "Живот-
ные в космосе".

Самое яркое мероприятие в лаге-
ре - детский песенный флэш-моб "Я,
ты, он, она - вместе целая страна!"   на
фестивале ямщицкой дорожной песни,
где  1000 ребят разного возраста в еди-
ном танцевальном порыве слились в
ритме попурри из различных детских
песен. Наши дети исполняли песни,
танцевали под музыку на свежем воз-
духе, ощущая чувство единения друг с

другом. Все были просто в восторге!
Продуманный режим дня не давал

скучать нашим детям. В лагере можно
было поиграть в футбол, пионербол,
теннис, бадминтон, шашки. С удоволь-
ствием дети участвовали в спортивных
и интеллектуальных состязаниях, ко-
торые проводили работники КДЦ под
руководством Т.А. Наумовой. Особо
мальчишкам и девчонкам понравилась
игровая программа городского Дома
культуры по правилам дорожного дви-
жения, в ходе которой каждый смог по-
ездить на машине и попробовать себя
в роли водителя. Запомнились интерес-
ные и познавательные занятия с  инс-
пектором ГИБДД И.А. Устимовой - по
правилам дорожного движения и с
заведующей сельской библиотекой
Е.Н. Горбатовой - по новинкам детской
литературы. Наши дети любят рисо-
вать, поэтому охотно участвовали в

конкурсах рисунков: "Сказки А.С. Пуш-
кина", "Знай и выполняй правила дорож-
ного движения", "Арт-йога". И, конечно
же, все довольны, что съездили в кино-
театр "Родина" на фильм в формате 3D.

В день закрытия лагеря каждый
ребенок получил небольшой подарок и
приз за активность.

Содержательно, разнообразно, ин-
тересно и полезно отдыхали наши дети.
Спасибо за это начальнику лагеря
Н.В. Ахремочкиной, воспитателям Н.А.
Шалагиновой, А.Л. Наумовой. А за вкус-
ную еду спасибо школьным поварам.

Выражаем благодарность за помощь
в организации поездок директору Выше-
славской школы В.В. Груздевой, Главе
Заячье-Холмского сельского поселения
М.С. Кузьмину и директору ООО "Про-
шенино" В.А. Жаворонкову.

Родители детей,  посещавших
 школьный лагерь.

ВОЛОНТЕРСКИЕ БУДНИ
или как добровольцы лето встречали
Волонтеры Гаврилов�Ямского района весь июнь, несмотря

на дождливую погоду, сдачу экзаменов и работу трудятся на
благо процветания района.

В первый же день лета добровольцы помо-
гали в организации и проведении Дня защиты
детей. Для детей и семей района они провели
игровые раусы "Игры народов мира", помогли
в организации конкурса рисунков "Мы разные,
но мы вместе!". Благодаря им праздник полу-
чился очень красочным и интересным для всех
присутствующих.

Сразу же после Дня защиты детей волонте-
ры вместе со специалистами Молодежного цен-
тра приступили к подготовке реквизита для фес-
тиваля дорожной песни. В сам праздник ребята
были задействованы практически во всех бло-
ках мероприятия. Они и встречали гостей на вхо-
де в городской парк, и помогали на станции "Кни-
га рекордов фестиваля", и на развлекательной
программе "Ямщицкие истории", и звонко пели и
призывали петь вместе с ними на глобальном
песенном флешмобе, и помогали в организации
полевой кухни - словом, были на каждом шагу!

19 июня для детишек из летнего лагеря во-
лонтеры организовывали квест-игру "Загадки
профессора ВОВЛЕКА". Они рассказали исто-
рию и основы волонтерского движения, предло-
жили поиграть в игры на командообразование и
выявление лидерских способностей, создать
свой собственный проект. Молодые люди заря-
дились от детишек еще большим азартом и те-
перь готовы к новым свершениям.

В середине июня волонтерский отряд
"СмеРш" ходил в поход в деревню Селищи.
На площадке молодежь поиграла в футбол,
волейбол, лапту, прошли квест-игру, выпол-
нили много интересных заданий. Ну и, конечно
же, жарили шашлык и просто надышались
свежим воздухом.

В день Памяти и скорби добровольцы
организовывали вечернее мероприятие на
Советской площади. Изначально они подго-
товили площадку - нарисовали краской звез-
ду на асфальте, а уже после, во время акции,
призывали жителей города зажечь свечи и

почтить память погибших во время Великой
Отечественной войны.

27 июня в Молодежный центр обратилась се-
мья пенсионеров, которым сложно убираться
около своего дома. Наши волонтеры мгновенно
откликнулись на просьбу о помощи и сразу при-
ступили к сбору мусора на участке. Они сгребли
большую кучу травы и помогли в огороде.

В тот же день девочки-волонтеры ходили в
Гаврилов-Ямский дом интернат для престарелых
и инвалидов, где  разрисовывали пандусы. С это-
го дня жителям дома-интерната стало еще при-
ятнее выходить на прогулки возле здания.

Ну, а завершил парад мероприятий День мо-
лодежи. Он прошел 30 июня, и специалисты Мо-
лодежного центра и Управления культуры, туриз-
ма, спорта и молодежной политики с огромным
удовольствием наградили лучших волонтеров и
самые активные волонтерские отряды за учас-
тие в мероприятиях и развитие добровольческо-
го движения на территории района. Мы чествова-
ли волонтеров, а самым-самым из них по итогам
ежемесячного конкурса "Лучший волонтер ме-
сяца" стал Ярослав Пашигорев. После награж-
дения самых активных, самых ответственных,
самых главных наших помощников, волонтерс-
кие книжки  получили те, кто только начинает
пробовать себя в добровольческой деятель-
ности. День молодежи проходил в стиле 90-х,
стиле диско - и хоть многие из присутствовав-
ших на мероприятии родились в 2000-е, но
музыка, особый стайл, интересные "фишки"
прошлого не оставили равнодушным никого!
Молодежь с радостью фотографировалась с
Губиным, группами "Руки вверх", "Тату", Шу-
рой, Земфирой и другими.

Поздравляем молодежь еще раз с праздни-
ком! Желаем новых идей, интересных меропри-
ятий и незабываемых ощущений!

Алена Антонова,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

АДРЕСА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

В Гаврилов-Ямском районе в июне
на базе  школ, а также Дворца детско-
го творчества, Гаврилов-Ямской
ДЮСШ и Детской школы искусств
функционировали  лагеря с дневной
формой пребывания детей, в которых
отдохнул 781 ребенок. В каждом лаге-
ре была  разработана программа дея-
тельности  с  использованием различ-
ных форм воспитательной работы и
проведено более 400 мероприятий.

С каждым годом   улучшается
организация воспитательного про-
цесса в лагерях с дневной формой
пребывания детей. Активизировалась
работа с родителями, внедряются
новые формы развития потенциала
детей, активно используется работа
детских творческих объединений. В
период лагерной смены осуществля-
ется взаимодействие между лагеря-
ми.     Организовано взаимодействие
оздоровительных лагерей  с социу-
мом: Гаврилов-Ямской центральной
районной библиотекой, музеем ям-
щика, городским Домом культуры,
Гаврилов-Ямской ДЮСШ, Молодеж-
ным центром, Центром народного

Летние каникулы  составляют значительную часть
годового объема свободного времени школьников и игра�
ют очень важную роль как в развитии, так и в воспита�
нии и оздоровлении детей. Во время летних каникул про�
исходит разрядка накопившейся за учебный год напря�
женности, восстановление израсходованных сил, здоро�
вья, энергии. Поэтому и родителей, и педагогов волну�
ют вопросы воспитания здорового, физически крепкого
ребенка, развития в нем творческих способностей.

Оздоровительный лагерь с дневной формой пребыва�
ния детей  � это одна из наиболее востребованных форм
летнего отдыха детей школьного возраста.

творчества, Дворцом детского твор-
чества и другими. Работники культу-
ры,   туристической компании ока-
зывали существенную помощь  оз-
доровительным лагерям в организа-
ции воспитательного процесса и
культурно-досуговой деятельности.

Вся работа в оздоровительных
лагерях с дневной формой пребыва-
ния детей строилась на совместных
занятиях и играх детей разного воз-
раста. Мероприятия, проводимые в
рамках летней оздоровительной
кампании,  направлены на формиро-
вание у детей и подростков приори-
тетности здорового образа жизни.

В детском оздоровительном ла-
гере им. Горького в первую смену
отдохнули 20 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

26 детей, обучающихся во Двор-
це детского творчества, отдохнули в
июне в загородном оздоровительном
лагере им. Матросова в театральной
смене   в рамках проекта  "Радуга".

Информация
Управления образования

администрации района.
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ПОД НЕУСЫПНЫМ ВНИМАНИЕМ
Как ни хотелось бы сократить количество госпита�

лизаций до минимума, но не всегда желаемое воплоща�
ется в жизнь. Как говорится, мы предполагаем, а Гос�
подь располагает. Вот в июне и мне потребовался курс
лечения диабета.

Десять суток пребывания в терапевтическом отде�
лении нашей ЦРБ прошли под неусыпным вниманием
лечащего врача, заведующей отделением Нины Бори�
совны Логиновой. Очень импонируют такие качества ее
личности, как высокий профессионализм, корректное,
внимательное отношение к пациенту, стремление най�
ти оптимальный вариант лечения.

Вежливы, исполнительны медсестрички � жизнера�
достная хохотушка Лариса Анатольевна Герасимова,
энергичная Наталия Евгеньевна Ершова, романтичная
Светлана Владимировна Кочина, ответственная Ната�
лья Николаевна Огороднова. Всегда скрупулезна в сво�
их действиях старшая медсестра отделения Наталья
Валерьевна Логинова.

По причине своего неравнодушия к обеспечению пи�

танием хочу отметить заботу о нас, пациентах, буфет�
чицы Светланы Николаевны Киселевой. Если мы из�за
процедур опаздываем на завтрак или обед, голодными
нас не оставят. Подождут и разогреют (при необходи�
мости) питание в микроволновке. А сестра�хозяйка Та�
тьяна Юрьевна Базанкова вовремя выделит свежее по�
стельное белье.

Чистота и порядок в отделении � дело рук неутоми�
мых в труде санитарочек: Галины Александровны
Смирновой, Надежды Валентиновны Платоновой, Свет�
ланы Борисовны Лашковой, Галины Романовны Копни�
ной, Натальи Дмитриевны Ульянычевой.

Запоздалые слова благодарности говорю врачу Ва�
лентине Васильевне Толовой: именно она два года на�
зад сумела подобрать эффективное лечение мужу пос�
ле постигшего его инфаркта. Заслугу врача�эндокри�
нолога Ольги Владимировны Комаровой вижу в ее на�
стойчивом направлении меня на госпитализацию. Спа�
сибо всем!

Татьяна Соломатина.

Выпуск № 17

ЭФФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ УСИЛИВАЮТ
ОБСТАНОВКА

И ОТНОШЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Мои "сердечные" проблемы довелось решать те�

рапевту Нине Борисовне Логиновой. Хочу отметить
ее неподдельное внимание ко мне, чуткость, терпе�
ние и доброту. Подкупают вежливость врача, ее ком�
петентность и богатый профессиональный опыт. Бла�
годаря совокупности этих качеств мое лечение про�
ходит успешно. Бросается в глаза слаженная работа
всего коллектива отделения. Приятно отдыхать на
новых удобных кроватях, а благодаря оконным жа�
люзи солнечный свет не мучает нас своей яркостью.

Приходилось мне лежать во многих больницах
Ярославля, но нигде я не встречала такой чистоты,
тишины, покоя и уважительного отношения к боль�
ным, как здесь. Благодарю вас!

Галина Осипова и другие пациенты
терапевтического отделения.

СПАСИБО

В рамках регионального проекта по профилактике неин�
фекционных заболеваний и формированию здорового образа
жизни "Здоровое лето" в Ярославской области с 1 по 31 июля
проводится акция "Июль � месяц здорового питания". Ее цель

� повышение информированности населения о здоровом и
правильном питании, а также о том, что при правильном
питании и здоровом образе жизни можно предотвратить
развитие многих заболеваний.

ИЮЛЬ � МЕСЯЦ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

Говоря о здоровом питании,
нужно помнить следующее. Еда
нужна для жизни. Любая еда -
это не просто удовольствие или
ритуал. Любое съеденное блю-
до поставляет в организм энер-
гию и вещества для поддержа-
ния нормальной жизнедеятель-
ности и здоровья. Необходимо
питаться полноценно. Соотно-
шение белков, жиров и углево-
дов в дневном рационе должно
быть примерно 1:1:4. Запомнить
правильные пропорции можно с
помощью простого приема:
представить тарелку, разделен-
ную на три одинаковых части;
две из них занимают углеводы,
а третью поровну делят белки и
жиры.

Следует разнообразить ра-
цион. Одни и те же продукты на
столе - это не только скучно, но
и чревато недобором важных
питательных компонентов. По-
лучить необходимый набор ви-
таминов, микроэлементов и ми-
неральных веществ можно из
таких продуктов, которые впол-
не доступны: овощи, фрукты,
зелень, мясо, рыба, молочные
продукты, орехи, бобовые,
хлеб, макароны из твердых сор-
тов пшеницы.

Чтобы не набирать вес, есть

нужно чаще - как это ни пара-
доксально. Плотно завтракать,
нормально обедать и скромно
ужинать. В промежутках меж-
ду основными приемами пищи
перекусывать фруктами, а пе-
ред сном выпивать кисломолоч-
ный напиток. В результате че-
ловек не будет испытывать чув-
ство голода и сможет контро-
лировать качество и количество
принимаемой пищи.

Жизненно важны углеводы.
Это основной источник энергии,
так как организм использует
для своих нужд именно глюко-
зу. Углеводы легко переварива-
ются и быстро поступают в
кровь. При нехватке углеводов
тело начинает черпать энергию
из белков, которые содержат-
ся в мышцах, тем самым ли-
шая организм строительного
материала для жизненно важ-
ных гормонов и антител.

 Следует различать углево-
ды простые и сложные. Простые
углеводы (например, сахар) бы-
стро обеспечивают организм
энергией, но затем быстро воз-
никает чувство голода. Потому
лучше есть продукты со слож-
ными или, как их еще называ-
ют, "медленными" углеводами,
которые усваиваются посте-

пенно: овощи, крупы, продукты
из цельного зерна и макарон-
ные изделия из твердых сортов
пшеницы. В цельнозерновых
продуктах меньше калорий, но
есть витамины группы В, Е,
кальций, калий, цинк, медь и
другие полезные вещества.

Избыточный сахар в пита-
нии - одна из причин лишнего
веса. Следует отказаться от са-
хара-рафинада и сладких на-
питков (в одном стакане слад-
кой газировки до 8 чайных ло-
жек сахара и более 200 ккал).
Содержится он и в "здоровых"
продуктах: в мюсли, хлопьях,
готовых завтраках и обезжи-
ренных йогуртах с фруктами.
На продуктовых этикетках за-
частую вместо сахара указы-
ваются: сахароза, мальтоза,
кукурузный сироп, патока, са-
харный тростник, кукурузный
сахар, сахар-сырец, мед, фрук-
товый концентрат.

В питании всегда должны
быть белки. Из белков образу-
ются клетки организма, в част-
ности, мышечная ткань. Гормо-
ны, антитела - это тоже белки.
Если в пище не хватает белков,
снижается иммунитет, наруша-
ются гормональный баланс и
восстановление тканей орга-
низма.

Жиры следует ограничи-
вать. Избыток жиров не только
откладывается организмом про
запас и образует лишний вес,
но и нарушает работу печени и
поджелудочной железы. Жир
имеется даже в тех продуктах,
которые кажутся обезжиренны-
ми. Например, в колбасе "Док-
торской" его может быть около
30 %. Есть он в шоколаде и пе-
ченье (в среднем 20 % жира).
Животные и растительные
жиры одинаково калорийны.
Сократить жиры в питании до-
вольно просто. Следует предпо-
читать нежирные молочные про-

дукты (на вкус они не хуже, чем
цельные, а калорийность раци-
она при их помощи можно со-
кратить почти вдвое); выбирать
нежирное мясо и птицу без кожи
(причем мясо лучше варить или
запекать на решетке или спе-
циальной сковороде с желобка-
ми для стока жира). Можно ис-
пользовать посуду с антипри-
гарным покрытием, чтобы сни-
зить количество масла при го-
товке. Поскольку растительные
масла тоже содержат жир, нуж-
но ограничиться при заправке
салата чайной ложкой масла на
человека.

Но жиры нельзя исключать
полностью. Из жиров состоят
оболочки нервных волокон, они
входят в структуру клеточной
стенки, а также необходимы
для деления клеток и синтеза
важных гормонов. Недостаток
жиров приводит к дефициту жи-
рорастворимых витаминов, а
также к нарушению работы не-
рвной и гормональной систем.
Нужно учесть, что среди по-
требляемых жиров животные
должны составлять всего чет-
верть, остальные должны быть
растительными.

Следует потреблять не ме-
нее 400-500 гр. фруктов и ово-
щей в день. Овощи, фрукты и
ягоды содержат витамины, ко-
торых нет в других продуктах
питания. Помимо аскорбиновой
кислоты (витамина С) в них есть
каротиноиды, фолиевая кисло-
та. Особенно полезны зеленые
и оранжевые овощи: в них со-
держатся флавоноиды, природ-
ные антиоксиданты, защищаю-
щие организм от старения. Ово-
щи и фрукты лучше есть сыры-
ми или щадяще обработанны-
ми термически.

Рыба - минимум раз в неде-
лю (а лучше не менее трех). В
жирной рыбе (скумбрии, сель-
ди или семге) много незамени-

мых жирных кислот Омега-3,
которые борются с заболевани-
ями сердца и сосудов.

Необходимы в рационе и
молочные продукты. Суточную
норму кальция можно получить
из полулитра молока, а витами-
на В2 - из одного стакана. Тем,
кто не переносит обычное мо-
локо, подойдут кисломолочные
продукты. Стоит есть и молоч-
ные каши. Молоко и крупы по
составу хорошо друг друга до-
полняют и легко переваривают-
ся вместе.

Правильному питанию  не-
обходимо учить детей. Причи-
на лишнего веса взрослых обыч-
но заключается в том, что они
неправильно питались в дет-
стве. Дети не способны к само-
ограничению, и в некоторых
случаях их надо ограничивать
(особенно в потреблении саха-
ра): фрукты вместо выпечки и
конфет, вода вместо сладких
напитков.

Лишний вес - следствие из-
бытка питания или недостатка
движения. Вес увеличивается,
когда организм получает с пи-
щей энергии больше, чем ему
требуется. В России причиной
лишнего веса чаще всего явля-
ется избыток животных жиров
в питании. К таким продуктам
относятся, например, колбасы,
сливочное масло, твердые
сыры, а также жирные сорта
мяса (свинина и баранина).

Чтобы проверить, соот-
ветствует ли вес норме, нуж-
но рассчитать индекс массы
тела (ИМТ) по специальной
формуле:

 ИМТ = масса тела в кило-
граммах, деленная на квадрат
роста в метрах. Если получают-
ся значения от 18,5 до 25, то
лишнего веса нет. Важным по-
казателем является и окруж-
ность талии (ОТ). Величины
более 94 см у мужчин и более

80 см у женщин говорят об из-
быточном весе, а данные пока-
затели свыше соответственно
102 см и 88 см свидетельству-
ют об абдоминальном ожире-
нии, что чревато развитием сер-
дечно-сосудистых заболеваний
и сахарного диабета второго
типа.

Количество энергии, необ-
ходимой для организма, зави-
сит от образа жизни человека,
от его физической активности.
Поэтому калорийность рациона
надо подбирать после расчета
энергозатрат. При очень низкой
активности (если человек целый
день сидит в офисе) тратится
около 1600 ккал. Средняя на-
грузка (например, при ежеднев-
ных занятиях фитнесом) "съе-
дает" до 2500 ккал. А тяжелый
физический труд отнимает бо-
лее 4000 ккал в день.

Здоровое питание - это про-
сто и недорого. Самые полез-
ные крупы - самые дешевые.
Зимой лучше покупать заморо-
женные овощи вместо дорогих
свежих. Нежирные молочные
продукты дешевле цельных, а
растительные масла - сливоч-
ных. И готовить дома выгоднее,
чем регулярно покупать полу-
фабрикаты. Изменение пище-
вых привычек благоприятно
скажется на здоровье, внеш-
нем виде и самочувствии.

В Гаврилов-Ямской ЦРБ в
течение июля проводится акция
"Июль - месяц здорового пита-
ния". В кабинете медицинской
профилактики в поликлинике
организован "уголок здоровья",
где можно будет измерить вес
тела, объем талии, определить
индекс массы тела, получить
рекомендации, а также  инфор-
мационные материалы, отве-
тить на вопросы анкеты по здо-
ровому питанию.

Администрация
 Гаврилов-Ямской ЦРБ.
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РАБОТА

(938) Для работы в салоне требуется парикмахер.
Т. 89065258812, Ирина.

(936) Срочно требуются: кочегары - тел.
89201230038; женщины - тел. 89201230032.

(937) В магазин колбасных изделий срочно требу-
ется продавец. Т. 89621589762, звонить после 20.00.

(943) Требуется менеджер, знание ПК и опыт работы
в продажах обязателен. Т. 89201009668.

(949) Требуется оператор на кассу. Т. 8�930�110�45�77.
(897) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ется экономист планово�экономического отдела (вре�
менно), заработная плата от 13600 руб. Обращаться по
тел. 8(48534) 2�38�56.

(922) Требуется работник на колодцы. Т. 89806617235.
(974) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ется водитель категории "С". Обращаться по тел. 8(48534)
2�38�56.

(980) СПК "Колос" приглашает на работу главного зоо�
техника. Телефон 36�3�23.

(995) МУ Гаврилов�Ямский КЦСОН "Ветеран" при�
глашает на работу медицинского работника и дворника.
Тел. 2�40�93.

(907) ООО «Молокозаводу Прошенинский» требует-
ся на работу главный механик, с высшим образова-
нием, с опытом работы в пищевых производствах, с
перспективой карьерного роста. Заработная плата
высокая, обсуждается при собеседовании. По всем
вопросам обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

(873) Организации (с. Великое) на работу требуются:
слесарь - от 26000, мастер по плетению (проводим
обучение) - от 21000, упаковщик мебели - от 16000.
Пятидневка, 7-ми часовой рабочий день. Оформле-
ние. Т. +79807453388, +79622037388, с 9 до 20 ч.

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

УСЛУГИ

(757) Ремонт и кровля крыш, пристрой, терра-
сы, каркасы, срубы. Любые плотницкие рабо-
ты. Огромный опыт работ. Помощь в приобре-
тении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка, станции, септики.
Выезд и консультации бесплатно.

kolodecmonolit.ru    Тел. 8-980-661-72-35. (801)

Чистка, углубление
и ремонт колодцев.
Услуги сантехника.

Т. 8(910)968�84�37. (889)

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

(888)

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

(898) Окос травы, спил деревьев недорого. Т. 89051390868.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.

Т. 89806617235.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(797) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(825) Ремонт стир.  машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1936) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

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

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

(968) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(979) Услуги плотника и другое. Т. 89806540199.

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

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

(940) Продаю дома и земельные участки с. Великое,
д. Ханькино, д. Голузиново, д. Поляна. Т. 9807448249.

(960) Продам 1�ком. кв., кирпич. дом, 2 эт. или обме�
няю на большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.

(955) Продам деревообрабатывающий станок. Недо�
рого. Т. 89159837525.

(954) Продаю 2 комнаты в 3�комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 3�15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.

(957) Продается 2�ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д.
57. Дом. кирпич. Т. 89201393804.

(932) Продам 3�ком. квартиру, Юбилейный пр�д,
д. 12, 3/5 кирп. дома, общ. пл. 58,9 кв. м. Т. 89807019996.

(892) Продам 1�комн. кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(896) Продам дом. Т. 89056335746.
(899) Продам уч�к 30 сот., д. Шалаево. Т. 89051390868.
(908) Продам 2�ком. кв�ру с удобст.,  600 т.р.

Т. 8�905�633�01�30.
(914) Продам комнату 19 кв. м в сем. общ., блок на

2 комнаты (туалет, душ. кааб.), Строителей, 4, подхо�
дит под мат. капит., рассмотрю вариант рассрочки.
Т. 89807067734.

(913) Продам дом, д. Петрунино, 350 т.р. Т. 89605420599.
(915) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(920) Продам 3�комн. кв., 3/5, 67,5 м2, Молодежная, 3а.

Т. 89159873719.
(924) Продам зем. уч. для ИЖС в с. Шопша и в дер.

Шалаево. Недорого. Т. 89201075680, Анна.
(928) Продаю комнату в фабричном общежитии,

18 кв. м. Т. 89969260511.
(929) Продается 2�комн. кв�ра, кирп., 3/3. Торг воз�

можен. Т. 8�915�997�54�35.
(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен�

тов из нашего материала. Т. 89159945436.
(860) Продается 2�ком. квартира, Шишкина, 6.

Т. 89159882030.
Продается 1 ком. кв., 28 кв.м., Комарова, 15.

Т. 8�910�960�08�34.
(867) Продаю 2�ком. квартиру, ул. Пирогова, 5, 1 млн.

руб. Т. 9605280284.
(877) Продам дом с землей у реки. СДАМ 3�ком. квар�

тиру, торговое помещение в центре, 80 м2. Т. 89051308785,
89109638076.

(880) Продаю дом, ул. Матросова: газ, зем. уч�к 8,15 сот.
Т. 89159755653.

Уважаемые жители и гости Гаврилов-Яма!
Спешите посетить магазин "Подарки"

в Торгово-сервисном центре. Скидки
на золото 30% до конца июля! (953)

(973) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в животно-
водстве. З/плата высокая. Жилье благоустроенное предоставляется.
Тел. (534)34-1-17, 89109660123, 89109711428.

(981) ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Т. 8-903-638-89-49.

(985) Требуется продавец в м-н Продукты, 2/2.
Т. 89206552096.

(984) В РЕСТОРАН "РУСЬ" ТРЕБУЕТСЯ повар-пе-
карь со стажем работы, зарплата достойная.

РЕСТОРАН "РУСЬ" ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА
СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. Молодоженам - скидка 5% на
свадебное меню и подарок от заведения. Юбилярам -
подарок от заведения. Детские дни рождения - скидка
10%. Поминальные обеды от 400 руб.

Обращаться по телефону 89056375575, Екатерина.

(991) Установка заборов любой сложности, наве-
сы, козырьки, гаражи, калитки, ворота. Скидки.
Т. 89807054005.

(884) Продам дом, ул. Блюхера. Т. 89806509281.
(444) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль�

цова. Т. 8�911�845�57�84.
(372) Продам 1�комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.

Т. 89051316471.
(519) Продам 2�комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
(725) Продам зем. уч�к с хоз. постройкой, 12 сот.,

свет, вода на участке. Цена договорная. Адрес: д. Плоти�
на, ул. Молодежная. Т. 89201240406.

(840) Продам 1�ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив�
ная, 13. Т. 89807738767.

(963) Продаю комнату в ком. квартире. Т. 89109710390.
(962) Продаю 2�ком. кв. пл. 80 кв. м, Комарова, 3.

Т. 9159731674.
(964) Гараж мет. разборный, 24 м2. На вывоз.

Т. 9056326812.
(965) Продам велосипеды: подростковый, Кама (склад�

ной), спортивный. Т. 89056332797.
(969) Продается 1�ком. квартира, 1/5. Т. 89807454722.
(970) Продам а/м Рено Логан, 2008 г. Т. 89056332797.
(972) Продаю: 3�ком. квартиру, Строителей, 5; гараж

на Ясеневке, 33 м2. Тел. 89807489154, Сергей.
(977) Продам 1/3 дома, центр, печ. отоп., 280 т.р., торг.

Т. 89610255124, Ольга.
(976) Продается теленок. Возраст 2 м. Т. 89159991284.
(982) Продам холодильник б/у, 56х57х118. Т. 8�909�

277�65�70.
 (986) Продается 1�ком. кв., Молодежная, 3, 3/5.

Т. 89605419106.
 (990) Продам новые шипованные шины 195/65, R 15.

Т. 89108130096.
(987) Продам лодочный мотор "Ветерок лифан", 4 л.с.,

ц. 15 т.р. Т. 9038201235.
Продам два подростковых велосипеда. Т. 89605393350.

(993)

(994)
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ПРОДАЖА

(934) Песок, щебень, навоз, пере-
гной. Т. 89807072052.

(858) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства.Действуют боль-
шие скидки на весь модельный ряд. Для вас дверь от
1000 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230039.

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

(763) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

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

РАЗНОЕ

О необходимости заключения договора
на техническое обслуживание

газового оборудования
В целях соблюдения требований нормативно - правовых

актов о содержании газового оборудования в технически
исправном состоянии  (Постановление Правительства РФ №
410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования"), собственникам жилых
помещений,  газифицированных природным газом необхо-
димо заключать  договора о техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Договор на обслуживание внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО) - газовых сетей по дому, внутри дома (до
газовых приборов) заключается ТСЖ, ЖСК, управляющими
компаниями и организациями многоквартирными домами с
газораспределительной организацией.

Одной из организаций, выполняющих вышеперечислен-
ные работы, является газораспределительная организация
"Газпром газораспределение Ярославль". Компания  имеет в
своем  штате квалифицированных сотрудников  и опыт про-
ведения указанных работ на протяжении более 60 лет.

В городе Гаврилов-Ям, по вопросу заключения договоров
на техническое обслуживание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования необходимо обращаться в
аварийно-эксплуатационный участок "Гаврилов-Ямрайгаз"
филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярос-
лавском районе, который  находится по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Клубная, 70.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приос-
тановить поставку газа  при отсутствии у абонента договора
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового  и
(или) внутриквартирного газового оборудования."

М. Горденков, начальник АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз".

(939) Сдам 1�комн. кв�ру, центр. Т. 89159828286.
(956) Сдаю 1�комн. квартиру. Т. 8(905)632�14�33.
(966) Сдам комнату. Центр. Т. 89622085348.
(971) Сдам 1�ком. кв. Т. 8�980�654�47�38.
(992) Куплю рассаду клубники. Т. 8�980�655�21�88.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения на-

значил выборы Главы Митинского сельского поселения Гаври-
лов- Ямского муниципального района на 10 сентября 2017 года.

Согласно календарному плану мероприятий по подготов-
ке и проведению выборов с 11 июля по 31 июля 2017 года
будет проходить один из самых важных и ответственных пе-
риодов избирательного процесса- выдвижение кандидатов.

Территориальная избирательная комиссия будет вести при-
ем граждан, желающих баллотироваться на должность Главы
Митинского сельского поселения. Все необходимые формы
документов для кандидатов, которые нужно представить для
выдвижения и регистрации, разъяснения по некоторым вопро-
сам законодательства о выборах, размещены на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она в разделе "Территориальная избирательная комиссия" - "Вы-
боры Главы Митинского сельского поселения10.09.2017".

Документы от кандидатов и избирательных объединений
принимаются по адресу: ул. Советская, д.53, г. Гаврилов-Ям,
Ярославская область.

Режим  работы территориальной избирательной комиссии
по приему документов от кандидатов и избирательных объеди-
нений  в период с 11 июля по 31 июля 2017 года: понедельник -
четверг с 8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 16.00, перерыв на обед
с 12.00 до 13.00, выходные и праздничные дни с 9.00 до 14.00.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям                             22.06.2017 № 24/79
Об утверждении количества подписей, необходимых

для регистрации кандидатов на выборах Главы Митинс-
кого сельского поселения Гаврилов - Ямского муници-
пального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Закона Ярославс-
кой области от 02.06.2003 № 27-з "О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской
области" территориальная избирательная комиссия Гаврилов
-Ямского района РЕШИЛА:

1.Утвердить количество подписей, необходимых для ре-
гистрации кандидатов на выборах Главы Митинского сельс-
кого поселения Гаврилов - Ямского муниципального района
(Приложение).

Л. Лапотникова, председатель территориальной
избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной
избирательной комиссии.

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии

от 22.06.2017 № 24/79
Количество подписей, необходимых

для регистрации кандидатов на выборах
Главы Митинского сельского поселения

Гаврилов - Ямского муниципального района
В поддержку  выдвижения кандидата на должность Главы

Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муни-
ципального района должно быть собрано 0,5%  подписей из-
бирателей от числа избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории поселения, но не менее 10 подписей ( пункт 2 статьи
47 Закона Ярославской области от 02.06 2003  № 27-з " О
выборах в органы государственной власти Ярославской об-
ласти и органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ярославской области").

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям                              22.06.2017 № 24/80
Об установлении времени предоставления для встреч

избирателей помещения, пригодного для проведения
публичных агитационных мероприятий

В целях обеспечения равных условий при проведении пред-
выборной агитации посредством агитационных публичных ме-
роприятий зарегистрированным кандидатам в период подго-
товки и проведения выборов Главы Митинского сельского
поселения Гаврилов- Ямского муниципального района и в со-
ответствии с пунктом 3<1> статьи 64 Закона Ярославской
области от 02.06.2003 № 27- з "О выборах в органы государ-
ственной власти Ярославской области и органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ярославской
области" территориальная избирательная комиссия Гаврилов
- Ямского района РЕШИЛА:

1. Установить, что помещение, пригодное для проведения
агитационных мероприятий, проводимых в форме собраний, и
находящееся в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляется собственником, владельцем помеще-
ния для встреч зарегистрированным кандидатам, в течение
агитационного периода проведения выборов Главы Митинско-
го сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального
района, с избирателями на время, не превышающее 60 минут.

2. Опубликовать  решение в районной газете "Гаврилов -
Ямский вестник".

Л. Лапотникова, председатель территориальной
 избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной
 избирательной комиссии.

(989) Отдадим в хорошие руки взрослую стерили�
зованную кошечку мышеловку, а также приучена к лот�
ку. Тел. 89108122787.

(876) Продаются: мотоблок - грузовой (дв. от "Мура-
вья", кол. резин. надувн.); двигат. от "Муравья" (д/мото-
лебедк.), эл. двиг. 3/ 3 квт, 3000 об/мин.; вал строгальный
L-250 мм; кол. вал к мото. "Урал". Т. 38-4-08, с. Великое.

(978) Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обраще-
ния. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.

 24 ИЮЛЯ
Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследова-
ние пациентов на ультразвуковом сканере эксперт-
ного класса Toshiba Viamo:

- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ мочевого пузыря

27ИЮЛЯ
Проводится диагностика и лечение кожных но-

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

5 АВГУСТА
- допплерография сосудов(головы и шеи, верх-

них и нижних конечностей, брюшной аорты и её вет-
вей, сосудов почек)

-эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
-УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансваги-

нально)
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
-УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга (врач высшей ка-

тегории)
- консультация кардиолога
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2 (баня).
Прием по предварительной записи по телефону

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ИНФОРМИРУЕТ УПФР

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО
НАПРАВИТЬ НА СОЦИАЛЬНУЮ
АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ

В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
С 2016 года владельцы сертификата на материнский капи-

тал могут направить его средства на покупку товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов. Соответствующий федеральный закон*, вступил в силу
с 1 января 2016 года.

В соответствии с законом, средства материнского капитала
можно будет направлять на компенсацию расходов на приобрете-
ние допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг,
которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации, которая формируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом средствами материнского
капитала не планируется компенсировать расходы на меди-
цинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, тех-
нические средства реабилитации и услуги, которые предус-
мотренные федеральным перечнем реабилитационных мероп-
риятий, технических средств реабилитации и услуг, предос-
тавляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".

При этом Перечень товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвали-
дов, а также Правила направления средств материнского капи-
тала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвали-
дов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Приобретение разрешенных товаров должно подтверждать-
ся договорами купли-продажи, либо товарными или кассовы-
ми чеками, либо иными документами, подтверждающими оп-
лату таких товаров. Наличие приобретенного товара подтвер-
ждается актом проверки, который составляет уполномочен-
ный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере соци-
ального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-инвалида должно подтвер-
ждаться договорами об их оказании. Договор может быть зак-
лючен с организацией или индивидуальным предпринимате-
лем в установленном законодательством порядке.

Материнский капитал может быть направлен на социальную
адаптацию усыновленных детей-инвалидов.

Пенсионный фонд Российской Федерации будет принимать
заявления с подтверждающими документами от владельцев
государственных сертификатов после утверждения Правитель-
ством Российской Федерации соответствующего перечня това-
ров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов, и правил направления
средств материнского капитала на их приобретение.

* Федеральный закон № 348-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей". Принят Государственной Ду-
мой 18 ноября 2015 года, одобрен Советом Федерации 25 ноября
2015 года, подписан Президентом РФ 28 ноября 2015 года.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).



21 июля
ятницаП

22 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Россия от края
до края".6.55 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"
(12+).8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45
"Слово пастыря".10.15 "Ирина Мирошничен-
ко. "Я вся такая в шляпке" (12+).11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Дач-
ники" (12+).15.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.20 "МаксимМаксим" (16+).19.20 "Кто
хочет стать миллионером?".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.35 Х/ф "ХОРО-
ШЕЕ УБИЙСТВО" (18+).2.30 Х/ф "ГОРЯЧИЙ
КАМЕШЕК" (12+).4.30 "Модный приговор".

5.00, 4.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).7.10
"Живые истории".8.00, 11.30 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время (12+).9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одно-
го".11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.50, 14.30 Т/с
"ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА" (12+).20.50 Х/ф
"ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ" (12+).0.45 "Танцуют
все!".2.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5.10 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50
"Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
" С е г о д н я " . 8 . 2 0  " Ус т а м и  м л а д е н ц а "
(0+).9.00 "Готовим" (0+).9.25 "Умный дом"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).11.50 "Квар-
тирный вопрос" (0+).12.55 "Красота по-
русски" (16+).13.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 "Однажды..."
( 1 6 + ) . 1 7 . 1 0  " С е к р е т  н а  м и л л и о н "
(16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.10 "Ты не поверишь!" (16+).23.55

" Э к с т р а с е н с ы  п р о т и в  д е т е к т и в о в "
(16+).1.20 Т/с "ППС" (16+).3.00 "Джуна"
(16+).3.35 "Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Т/с  "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!"
(12+) .9 .00 "Известия" .9 .15 Т/с  "СЛЕД"
( 1 6 + ) . 0 . 2 5  Х / ф  " Г О Р О Д С К И Е  Ш П И О -
НЫ" (16+) .

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).7.00,
20.00, 23.45 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "Маша и медведь" (0+).9.20
"Дача 360" (12+).10.10 "Среда обитания"
(16+) .11 .05  "Неизвестная  версия"
(16+).12.00 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ" (12+).13.35 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР"  (12+) .15 .20  "В  поисках  истины"
(16+).16.10 Т/с "БАНДЫ" (16+).20.30 Х/ф
"ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ" (16+).22.05 Х/
ф "РОЗЫГРЫШ" (16+).2.40 "Все просто!"
(12+).5.00 "Будни".

8.00 Т/с "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ" (16+).9.35,  10.30,  1.00
"Отличный выбор"  (16+) .10 .00 ,  19 .00
"День в событиях" (16+).11.00 "Ты луч-
ше всех" (16+).11.30, 18.15 "Умницы и
умники" (6+).12.00 Х/ф "ГОНКИ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ" (16+).14.00 "Будьте здоровы"
(16+).14.30 "Михалыч" (16+).14.50 "Фут-
больная Национальная Лига. "Шинник"
( Я р о с л а в л ь )  -  " Р о т о р "  ( В о л г о г р а д ) "
(16+).17.00 "Юбилей по имени эстрада"
(16+).18.45 "В тему" (16+).19.45 "Специ-
альный репортаж" (16+).20.00 Х/ф "КА-
НИКУЛЫ ЛЮБВИ" (16+).22.00 "Хоккей-
ные выходные. Кубок Гагарина.  ЦСКА
(Москва)  -  "Локомотив"  (Ярославль) "
( 1 6 + ) . 0 . 0 0  " Ж е н щ и н а  в  п р о ф и л ь "
(16+).0.30 "Детектор правды" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "МАТРОС С
"КОМЕТЫ".12.05 Д/ф "Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки".12.50 "Ор-
кестр будущего". Новосибирск".13.30, 1.05
Д/с  "Первозданная природа Брази-
лии".14.25 Д/ф "Передвижники. Василий
Перов" .14 .50  Х/ф "БАРОН МЮНХГАУ-
ЗЕН".16.20, 1.55 "Новые "Воспоминания о
будущем".17.05 "Кто там...".17.35 Х/ф "МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ".19.55 "Роман-
тика романса".20.50 "Линия жизни. Денис
Мацуев".21.45 Х/ф "ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ".0.05 "Опера. Джаз. Блюз".2.40 Д/
ф "Равенна. Прощание с античностью".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Зарядка
ГТО" (0+).7.20 "Все на Матч!" (12+).7.50 Д/ф
"Жизнь Брюса Ли" (12+).9.20, 23.30 Автоспорт.
Ралли-рейд "Шёлковый путь".9.40 "Все на фут-
бол!" Афиша (12+).10.40 Волейбол. Гран-
при.12.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта.13.30, 16.55 Новости.13.35, 19.25, 23.00
"Все на Матч!".14.15 ЧРФ. ЦСКА - "Локомотив"
(Москва). Прямая трансляция.17.05 ЧРФ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань).
Прямая трансляция.19.50 Профессиональный
бокс (16+).23.50 Смешанные единоборства. M-
1 Challenge (16+).1.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Ювентус" (Италия) - "Бар-
селона" (Испания). Прямая трансляция из
США.3.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия).
Прямая трансляция из США.5.00 Футбол.
Premier League Asia Trophy 2017 г. Финал.
Трансляция из Гонконга (0+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.00 Х/ф
"СУДЬБА МАРИНЫ".7.55 "Православная эн-
циклопедия" (6+).8.25 "Короли эпизода. Бо-
рис Новиков" (12+).9.15 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА" (12+).11.05, 11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНС-
КАЯ ЗАЩИТА" (12+).11.30, 14.30 "Собы-
тия".13.10, 14.45 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).17.05

Х/ф "ПИСЬМО НАДЕЖДЫ" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.10 "Право голоса"
(16+).1.20 "Донбасс. Ни мира, ни войны"
(16+).1.55 "Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили" (16+).2.45 "Хроники московского быта"
(12+).3.30 "Линия защиты" (16+).4.00 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.00 "О здо-
ровье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30 Х/
ф "БААЛ - БОГ ГРОЗЫ" (16+).12.15 Х/ф "АВ-
СТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ" (12+).15.30 Т/с
"ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ" (12+).22.30 Х/ф "АНАКОНДА 2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ"
(12+).0.30 Х/ф "АНАКОНДА 3. ЦЕНА ЭКС-
ПЕРИМЕНТА" (16+).2.15 Х/ф "АНАКОНДА 4.
КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).4.00 Х/ф "КОМО-
ДО ПРОТИВ КОБРЫ" (16+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 М/ф "Том
и Джерри: Гигантское приключение"
(12+).8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30 Т/с
"ОСТРОВ" (16+).20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+).22.00
"Концерт Руслана Белого" (16+).1.00 Х/ф
"ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+).3.20 "Перезаг-
рузка" (16+).5.15 "Ешь и худей!" (12+).5.50
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
23.50, 4.55 "6 кадров" (16+).7.55 Х/ф "ОСТРО-
ВА" (16+).9.55 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?"
(16+).13.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+).18.00,
22.50 Д/с "Замуж за рубеж" (16+).19.00 Х/ф
"КУКЛЫ" (16+).0.30 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.05, 12.15 "Наедине со
всеми" (16+).9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".13.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Чело-
век и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Победитель".23.00 Х/ф "ОТЕЛЬ
"ГРАНД БУДАПЕШТ" (16+).0.50 Х/ф "В ОЖИ-
ДАНИИ ВЫДОХА" (16+).3.15 Х/ф "КАК МАЙК".

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, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.40
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
"Юморина" (12+).23.30 Юбилейный концерт Оле-
га Газманова.1.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕ-
ГДА" (12+).3.10 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.10, 6.05 Т/с "ТАКСИСТКА" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+).13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.30 Т/с "ПАУТИНА" (16+).19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+).1.35
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.25 "Суд при-
сяжных" (16+).3.35 "Лолита" (16+).4.20 Т/с "ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).6.05, 9.25 Х/ф
"ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+).9.30 Х/ф "ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА" (12+).12.55, 13.25 Х/ф

"ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+).16.15, 22.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00 Т/с "СЛЕД" (16+).3.40
Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 9.05, 21.10
"Маша и медведь" (0+).9.20, 22.30 Т/с "РЕ-
ВАНШ" (16+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Дача 360" (12+).12.50 "Точка зре-
ния ЛДПР" (12+).13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2"
(12+).14.50, 1.50 "Все просто!" (12+).16.20 "Ра-
стем вместе" (6+).17.05 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.30 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ" (12+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00,
3.05 "Самое яркое" (16+).0.05 Х/ф "ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЗОВ" (16+).4.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Самое доб-
рое утро" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.10 "Мой герой" (16+).10.10 Х/ф
"КВАРТИРАНТКА" (12+).11.15 Д/ф "Джек и
Джекки. Проклятье Кеннеди" (16+).12.30,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 20.45 "Неизвестная
версия" (16+).14.30 "Барышня и кулинар"
(16+) .15.00 Т/с  "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ"
(12+).16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ" (16+).18.15 "В тему" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости пятни-
цы" (16+).19.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ШАГОВ К
УСПЕХУ" (16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры".10.15, 1.55
"Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/

ф "Высота. Норман Фостер".13.10 Д/с "Романо-
вы. Личные хроники века".13.40 "Музыка на-
шего кино".15.10 "Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?".15.35, 20.15
Д/ф "Секреты Колизея".16.30 Д/ф "Остановись,
мгновение!".16.55 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.15 Д/
ф "Спишский град. Крепость на перекрестке
культур".18.35 Д/ф "Дом на Гульваре".19.45
"Смехоностальгия".21.05 "Большая опера - 2016
г.".23.00 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектурное
чудо Франции".23.35 Х/ф "СИНДБАД" (16+).1.05
"Триумф джаза".

МАТЧ ТВ
6.30 Футбол. Международный Кубок чем-

пионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ман-
честер Сити" (Англия). Прямая трансляция из
США.7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25, 17.25,
18.45, 20.55 Новости.7.05 "Зарядка ГТО"
(0+).7.30, 11.30, 15.35, 23.15 "Все на Матч!".9.00,
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь".9.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ман-
честер Сити" (Англия). Трансляция из США
(0+).11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта.13.30 Волейбол. Гран-при.16.25 Пляж-
ный футбол. Мундиалито- 2017 г. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из Португалии.17.35,
0.00 Чемпионат мира по водным видам спорта
(0+).18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г.
Женщины. Россия - Швеция. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.21.00 "Все на футбол!"
Афиша (12+).22.20 Фехтование. Чемпионат
мира (0+).2.35 Х/ф "ТРИУМФ ДУХА" (16+).4.55
Д/ф "Не надо больше!" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Любовь и
голуби" (12+).8.25 Х/ф "ДЕМИДОВЫ".11.30,
14.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ" (16+).13.40 "Мой герой.
Игорь Бочкин" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.10 "Обложка. Тайна смерти звёзд"
(16+).15.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).17.35 Х/ф "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА"

(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Право
голоса" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ" (6+).1.50 Д/ф "Мирей Матье.
Женщина-загадка" (6+).2.55 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС" (12+).4.45 "Петровка, 38" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Днев-
ник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-не-
видимка" (12+).20.00 Т/с "ЛЕДИ И БРОДЯ-
ГА.  ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ"
(12+).23.30 Х/ф "АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ"
(12+).2.45 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.10 Т/с "САША + МАША" (16+).7.00 "Два
с половиной повара" (12+).8.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).9.00,  23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).13.00
"Комеди Клаб" (16+).21.00 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+).22.00 "Не спать!" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "БЕГЛЕЦ"
(16+).4.05 "Перезагрузка" (16+).5.00 "Ешь и
худей!" (12+).5.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 23.40, 4.55 "6 кадров" (16+).8.05
"По делам несовершеннолетних"
(16+).10.05 Х/ф "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
(16+).18.00, 22.40 Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ" (16+).19.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+).2.25 Т/с "ДОК-
ТОР ХАУС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "УС-
НУВШИЙ ПАССАЖИР" (12+).8.10 "Смешари-
ки. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.10 "Непутевые заметки"
(12+).10.30 "Честное слово".11.10 "Пока все
дома".12.10 "Фазенда".13.20 "Дачники"
(12+).15.00 Х/ф "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"
(16+).18.50 "Три аккорда" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 "КВН". Кубок мэра Москвы"
(16+).23.45 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+).1.35
Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+).3.25 "Наедине со
всеми" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20 "Смехопанорама Евгения Пет-
росяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к од-
ному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.20 "Семей-
ный альбом" (12+).12.05, 14.20 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (12+).22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Анатолий Яцков. Взломать проект
"Манхэттен" (12+).1.25 Х/ф "ДНИ НАДЕЖДЫ"
(12+).3.10 Х/ф "ЧЁРТОВО КОЛЕСО" (12+).

5.10 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50 "Ты
супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня" .8.20 Лотерея "Счастливое утро"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача"  (16+) .11.00 "Чудо техники"
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00, 3.05
"Поедем, поедим!" (0+).13.55 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 "След-
ствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские
сенсации" (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.10 "Ты не поверишь!"
(16+).23.55 "Экстрасенсы против детекти-
вов" (16+).1.30 Т/с "ППС" (16+).3.35 "Лоли-
та" (16+).4.20 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.40 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.15 Д/ф "Алсу" (12+).10.15 Х/ф "МОРОЗ-
КО" (6+).11.45 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).0.00
Х/ф "ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 15.00, 0.00 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.20 "Вкусно 360" (12+).10.10 "Среда оби-
тания" (16+).11.05 Х/ф "МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ"
(12+).12.50, 2.40, 5.00 "Все просто!" (12+).13.20
"Дача 360" (12+).15.20 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф
"ЧУЖАЯ МИЛАЯ" (12+).4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "СТРАННИК" (16+).9.35, 14.30, 0.45
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событи-
ях" (16+).11.00, 17.30 "Умницы и умники"
(6+).12.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ ШАГОВ К УСПЕХУ"
(16+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).15.00 "Талан-
ты и поклонники" (16+).16.30 Д/ф "Национальный
парк Гранд Каньон" (16+).18.30 "Ты лучше всех"
(16+).19.00 Х/ф "ВЕСНА В МОСКВЕ" (12+).21.30
"Хоккейные выходные. Кубок Гагарина. "Локо-
мотив" (Ярославль) -ЦСКА (Москва)" (16+).23.30
"Юбилей по имени эстрада" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.30 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ".12.50 "Оркестр будуще-
го".13.30, 0.30 Д/ф "Год цапли".14.25 Д/ф
"Передвижники. Виктор Васнецов".14.55
Ф.Пуленк. Опера "Диалоги кармели-
ток".17.30 Х/ф "МАТРОС С "КОМЕТЫ".19.05
Д/ф "Зашумит ли клеверное поле...".19.45
"Вечер-посвящение Евгению Евтушен-
ко".21.40 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ".23.05 Спектакль "19:14".1.20 М/ф для
взрослых.1.55 "Сколько стоила Аляс-
ка?".2.40 Д/ф "Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017 г. Финал. Трансляция из Гонконга (0+).7.00,
2.00 Чемпионат мира по водным видам спорта
(0+).8.10 Волейбол. Гран-при.10.10, 12.40, 14.45,
18.25, 21.30 Новости.10.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) -
"Тоттенхэм" (Англия). Трансляция из США
(0+).12.20 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый
путь".12.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Ювентус" (Италия) - "Барселона"
(Испания). Трансляция из США (0+).14.55 ЧРФ.
"Уфа" - "Спартак" (Москва). Прямая трансля-
ция.16.55 Пляжный футбол. Мундиалито- 2017
г. Россия - Франция. Прямая трансляция из
Португалии.17.55 "Автоинспекция" (12+).18.30,
23.00 "Все на Матч!".18.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта.20.45 Фехтование. Чем-
пионат мира.21.40 После футбола.22.40 Днев-
ник Чемпионата мира по водным видам спорта
(12+).0.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчес-
тер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция из
США.4.00 Д/ф "Тренер, который может всё"
(16+).5.05 Д/ф "Африканская мечта Крейга
Беллами" (16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

5.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ"
(16+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Д/ф "Эли-
на Быстрицкая. Железная леди" (12+).8.55 Х/ф
"НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ".10.55 "Барыш-
ня и кулинар" (12+).11.30, 14.30, 23.50 "Собы-
тия".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/ф "ВЫ-
СОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ"
(6+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов" (16+).15.35 "Про-
щание. Владимир Высоцкий" (16+).16.20 Х/ф
"НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (12+).20.05 Х/ф "ПЕ-
РЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+).0.05 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).1.40 Д/ф "Куда приводят
понты" (12+).2.30 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).

6 .00,  7 .00,  8 .30,  5 .45 Мультфильм
(0+).6.30 "О здоровье. Понарошку и все-

рьез" (12+).8.00 "Школа доктора Комаров-
ского" (12+).10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ" (16+).13.30 Х/ф "АНАКОНДА
2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ"
(12+).15.30 Т/с "ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКА-
ТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).19.00 Х/ф
"РОБИН ГУД" (16+).21.45 Х/ф "КРАСНАЯ
ШАПОЧКА" (16+).23.45 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ" (16+).2.15 Х/ф "АНАКОНДА 3. ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА" (16+).4.00 Х/ф "АНАКОН-
ДА 4. КРОВАВЫЙ СЛЕД" (16+).

6 . 0 0  Т / с  " Л О Т Е Р Е Я "  ( 1 6 + ) . 7 . 0 0
"ТНТ.  MIX"  (16+) .8 .00 Т/с  "ДЕФФЧОН-
К И "  ( 1 6 + ) . 9 . 0 0 ,  2 3 . 0 0  " Д о м  2 "
( 1 6 + ) . 1 0 . 0 0  " Д о м - 2 .  О с т р о в  л ю б в и "
( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0 ,  3 . 1 0  " П е р е з а г р у з к а "
(16+) .12.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ 2:  ТА-
И Н С Т В Е Н Н Ы Й  О С Т Р О В "  ( 1 2 + ) . 1 4 . 0 0
"Однажды в России" (16+) .22.00 "Stand
u p "  ( 1 6 + ) . 1 . 0 0  Х / ф  " З А П Р Е Щ Е Н Н Ы Й
П Р И Е М "  ( 1 6 + ) . 5 . 1 0  " Е ш ь  и  х у д е й ! "
(12+) .5 .40 "Дурнушек.net "  (16+) .

ДОМАШНИЙ

5 . 3 0  " Д ж е й м и :  о б е д  з а  3 0  м и н у т "
(16+) .7.30,  23.45 "6 кадров"  (16+) .7.55
Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+).10.10 Х/ф "КУК-
ЛЫ"  (16+) .14 .00  Х /ф "ВСЕ СНАЧА ЛА"
(16+) .18 .00 ,  22 .45  Д /с  "Замуж за  ру -
б е ж "  ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0  Х / ф  " Т Р О П И Н К А
В Д О Л Ь  Р Е К И "  ( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Т / с  " 1 0 0 1
НОЧЬ" (12+) .
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НА ЗАМЕТКУ

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУТЕВКИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ
Компенсация части расходов на

приобретение путевки в загородные
организации отдыха детей и их оздо�
ровления, расположенные на терри�
тории Ярославской области, предос�
тавляется на детей в возрасте от 6 до
18 лет, проживающих на территории
Ярославии на период отдыха с 25 мая
по 31 августа текущего года сроком не
менее 21 дня. Компенсация не предос�
тавляется на приобретенные путевки
санаторно�курортного лечения.

Согласно постановлению Правитель�
ства Ярославской области от 27.12.2016 г.
N 1345�п "Об итогах работы по организа�
ции отдыха, оздоровления и занятости де�
тей в 2016 году и мерах по организации дет�
ской оздоровительной кампании в 2017
году" компенсация в 2017 году установле�
на в размере 2000 рублей; если средний еже�
месячный совокупный доход семьи заяви�
теля, приходящийся на каждого члена се�
мьи заявителя  не превышает 18 900 руб�
лей, � то в размере  5 500 рублей.

Для получения компенсации законный
представитель (родитель, усыновитель,
опекун), оплативший полную стоимость
путевки, обращается с  заявлением и до�
кументами до 30 октября текущего года в
Управление образования администрации
района (г. Гаврилов�Ям, ул. Красноармейс�
кая, д. 8).

Согласно Порядку осуществления мер
социальной поддержки в сфере организа�
ции отдыха детей и их оздоровления (да�
лее � Порядок), утвержденному постанов�
лением Правительства Ярославской обла�

сти от 20.10.2016 N 1076�п для получения
компенсации заявитель к заявлению при�
лагает следующие документы:

�копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность и гражданство
Российской Федерации заявителя;

�копию документа, удостоверяющего
личность ребенка, на которого приобрете�
на  путевка;

� копии документов, подтверждающих
родство заявителя (родителя, усыновите�
ля) с ребенком, в случае отсутствия сведе�
ний о ребенке в паспорте

заявителя (копия свидетельства о рож�
дении ребенка);

� копию свидетельства о браке (растор�
жении брака) заявителя;

� копию страхового свидетельства го�
сударственного пенсионного страхования
заявителя;

� копию документа, подтверждающего
проживание ребенка на территории Ярос�
лавской области (копия паспорта гражда�
нина Российской Федерации

� для детей в возрасте от 14 лет,  копия
свидетельства о регистрации по месту жи�
тельства или выписка из домовой книги �
для детей в возрасте до 14 лет);

� копию акта органа местного самоуп�
равления об установлении опеки или по�
печительства;

� копию платежного документа, под�
тверждающего оплату путевки заявителем
(копия принимается при предъявлении
оригинала платежного документа и заве�
ряется уполномоченным органом);

� копию обратного талона к путевке (ино�
го документа, его заменяющего, определен�
ного организацией отдыха детей);

� выписку из расчетного счета заяви�
теля с указанием банковских реквизитов;

� ИНН заявителя.
       Для получения компенсации в раз�

мере 5500 рублей заявитель дополнитель�
но предоставляет следующие документы:

� справку о составе семьи заявителя,
выданную по месту жительства (в случае
регистрации членов семьи не по одному
месту жительства � предоставляются
справки по членам семьи согласно их ад�
ресам регистрации; в случае регистрации
состава семьи заявителя в частном жилом
доме;

� предоставляется копия домовой
книги);

� документы, подтверждающие сово�
купный доход семьи заявителя за кален�
дарные месяцы текущего года, предше�
ствующие месяцу подачи заявления
(справка о доходах физического лица по
форме 2�НДФЛ, сведения о доходах

лица, являющегося индивидуальным
предпринимателем, справки о размере
получаемой пенсии, стипендии, справка
о выплате пособия по безработице,
справка о выплате приемному родителю
(приемным родителям) ежемесячного
вознаграждения по договору о приемной
семье, иные документы, подтверждаю�
щие получение доходов). Совокупной
доход семьи заявителя должен быть пре�
доставлен с 1 января текущего года по
месяц, предшествующий месяцу подачи
заявления;

� копию трудовой книжки (при нали�
чии) неработающих заявителя и членов его
семьи.

По всем возникающим вопросам
 обращаться по тел. (48534) 2�42�51.

Управление образования
администрации района.
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ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

СПАСИБО

ДЕНЬ ДОНОРА
Шестого июня в санэпидстанции состоялся День доно�

ра. Сдача крови проходила под руководством врача�хи�
рурга В.И. Красавина. Активное участие приняли рабочие
льнокомбината, учащиеся зоотехникума и городского учи�
лища №17. Много раз безвозмездно сдавали свою кровь
рабочие льнокомбината Зиновьев, Лисицына, Соболева,
Захидова, сотрудница горторга Винова. И в этот раз они
отдали свою кровь, чтобы спасти жизни другим людям.

СПИЧКИ - НА КЛЮЧ!
За несколько дней мая в городах и районах нашей обла�

сти произошло 20 пожаров. И все больше из�за детских
шалостей с огнем. А спички в руки ребенка попадали из�за
беспечности родителей. В деревне Епифаново от костра,
устроенного мальчиком Алешей, сгорело четыре дома со
всем имуществом. В селе Ильинском сгорела вновь строив�
шаяся школа. Мальчик Новожилов зашел туда со спичка�
ми и устроил пожар. В деревне Федоровское сгорел быв�
ший скотный двор из�за подожженной ребятами пакли.

ЧТОБЫ КРАШЕ БЫЛ НАШ ГОРОД
При городском совете депутатов трудящихся органи�

зовано общество любителей�цветоводов. Члены его � боль�
шинство недавние рабочие. Руководит обществом недав�
ний главный инженер ТЭЦ, ныне пенсионер А.В. Латы�
шев. Цветоводы изъявили желание сделать наш город
красивым. И слов на ветер не бросают. Они разбили цвет�
ник на трех сотках возле тира, где недавно был пустырь,
а также посадили цветы в сквере, что в центре города.

КРАСИВЫ В ТРУДЕ
У совхоза красивое название � "Лесные поляны". Кра�

сивые живут и работают здесь люди. Их красота, прежде
всего, проявляется в труде. Взять хотя бы здешних овце�
водов Постнову, Шамаеву, Татакову. Они с честью несут
трудовую вахту. С начала года труженицы получили по
2,1 ягненка в среднем от овцематки.

ЭКСКУРСИИ В РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ
На этой неделе было оживленно в районном народном

музее города.  Ребятишки с разных школ с интересом рас�
сматривали документы, экспонаты и фотографии, отра�
жающие жизнь нашего района за 50 лет советской власти.
Около 180 ребят ознакомились с фотографиями первых
коммунистов, первых рабфаковцев�текстильщиков и тех,
кто сейчас трудится на орденоносном предприятии.

ВЕСЕЛО В "ОРЛЕНКЕ"
16 июня в межколхозный пионерский лагерь "Орленок"

приехали навестить ребятишек мамы и папы. Для родите�
лей ребята выступили с концертом художественной само�
деятельности. Рассказали, как проходит их отдых. Пионе�
ры ходят в поход по речке Хватунье. Бывают в Унимери и
Ставотине. А еще ребята не только отдыхают, но и помога�
ют колхозу: они пропололи 11  гектаров пшеницы.

СИЛОС И СЕНО
С раннего утра выходят в поля косцы. И вот уже ровными

рядами лежит зеленая трава. Каждый день на заготовке сена
занято 80 человек. Старательно, споро трудятся люди. Всего
за несколько дней они заготовили 20 тонн сена. Идет силосо�
вание. Действуют два механизированных звена. На тракто�
рах с "КИР�1,5" трудятся М.Н. Сарычев и ком. Ю.А. Лукьянов.

ПРЕМИЯ - ПОЕЗДКА В МОСКВУ
За высокие показатели на весеннем севе и в животно�

водстве учебное хозяйство  Великосельского зоотехни�
кума премировало шесть человек путевками на Всесоюз�
ную выставку достижений народного хозяйства СССР.
Среди них � агроном Игорь Упадышев, телятница Н.С. Смир�
нова, тракторист Адольф Попов и другие рабочие. В Моск�
ве они пробудут пять дней.

ДО СВИДАНИЯ, ВЫПУСКНИКИ!
Вчера в средней школе рабочей молодежи состоялся вы�

пускной вечер. Директор Ираида Петровна Рябчикова вру�
чила одиннадцатиклассникам аттестаты о среднем образо�
вании, пожелала им дальнейших успехов на жизненном пути.
После торжественной части в школе не смолкало веселье,
закончившееся песнями, массовыми играми, танцами.

КАШТАНЫ НА ГОРОДСКОЙ УЛИЦЕ
Каштан � удивительное растение с изумительно краси�

выми бело�розовыми большими цветками. Плоды его съе�
добны. М.А. Поздышева, проживающая по Октябрьской
улице, 10 лет назад посадила каштаны, полученные из
Калининграда. Каштаны прижились. В мае уже начинают
цвести эти деревья, их цветение продолжается около ме�
сяца, но созревать в наших условиях плоды не могут.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

ПАМЯТИ
ПЛАТОНОВА  ЛЕОНИДА

ВАСИЛЬЕВИЧА
Ты в Потапове с детства жил.
Был обычный мальчишка�проказник,
Взрослым в армии ты служил,
Приходил к нам в деревню
                                   на праздник.
Трудно было в деревне,
                             и город манил…
Потянулись туда ребята,
Ты земле своей
                             не изменил,

Как солдатской присяге когда�то.
Перебрался в Пружинино ты,
Обзавелся хорошей семьею,
Здесь сбывались твои мечты,
И Пружинино стало судьбою.
Отчий край

                     ты пешком исходил,
Ты земле своей отдал полвека,

Трактористом, шофером
                                   и фермером был,
Ну, а главное � был Человеком.
Все родные и близкие помнят тебя,
И село твое все не забудет,
Будет помнить тебя и родная земля…
Пусть она тебе пухом будет.

Г.Д. Карпова.

ПО СЛЕДАМ ФЕСТИВАЛЯ ЯМЩИЦКОЙ ПЕСНИ
Ярким и жарким событием этого холодного лета по

праву можно считать VII Фестиваль дорожной песни
"СТРАНА ЯМЩИКА", который стал любимым празд�
ником не только для жителей района, но и для гостей
нашего города. На этот раз фестиваль проходил три дня
и собрал свыше 10 тысячу частников и гостей. И это не
случайно, программа праздника была интересной и пол�
ной сюрпризов: фонтан из цветов, шоколадный торт�
колокольчик, встреча с актером Сергеем Шарифулли�
ным, барабанное шоу…  Все вместе мы открыли аллею
меценатов, отметили ситцевую свадьбу, проголосова�
ли за лучший рисунок и самый вкусный пирог, научились
жить долго и активно, померялись талантами, водили
хороводы, бились хорами и, конечно же, пели! В глобаль�
ном песенном флэш�мобе приняли участие воспитанни�
ки школ и учреждений дополнительного образования,
спортивной школы и детских садов, хоровые коллекти�
вы района и области, жители и гости района. Более двух
тысяч детей и взрослых СТРАНЫ ЯМЩИКА пели хо�
ром, а гости активно подпевали!

Фестиваль получился в 2017 году интересным, на�
сыщенным, добрым, душевным, и в этом заслуга всех
тех, кто активно участвовал и помогал в организа�
ции этого поистине народного праздника.

По итогам фестиваля Глава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района объявляет благодарность:

- за участие: МУК "Дом культуры" (директор Т.Н. Жигалова),
МОУ "Средняя школа № 1" (директор Г.А. Поздышева), МОУ "Сред-
няя школа № 6" (директор И.Ю. Меледина), МОУ "Средняя школа
№ 3" (директор Н.П. Онегина),  МОБУ "Средняя школа № 2" (ди-
ректор Т.Л. Акимова), МОУ "Великосельская средняя школа Гав-
рилов-Ямского муниципального района" (директор М.С. Ежикова),
МОБУ "Шопшинская средняя школа" (директор М.А. Абрамова),
МДОУ "Детский сад №1 "Теремок" (заведующий Н.Ю. Антипина),
МДОУ "Детский сад №2 "Родничок" (заведующий Е.В. Карпова),
МДОУ "Детский сад №3 "Солнышко" (заведующий А.В. Пашков),
МДОУ "Детский сад №6 "Ленок" (заведующий Э.В. Торунцова),
МДОУ "Детский сад №10 "Радуга" (заведующий О.А. Ендресяк),
ЧДОУ "Детский сад "Кораблик" (заведующий Е.А. Сергеева), ЧДОУ
"Детский сад "Малыш" (заведующий Т.А. Теплякова), ГБУ СО ЯО

Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ди-
ректор О.В. Петрова), МУ "Молодежный центр" (директор Е.С. Ивон-
тьева), ГПОУ ЯО "Великосельский аграрный колледж" (директор
З.В. Телька), МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" (директор Л.К. Шле-
пова), ГАУЗ ЯО СП "Сосновый бор" (директор Т.А. Горохова), ОАО
ГМЗ "Агат" (исполнительный директор А.Г. Самаркин), МУ "Зая-
чье-Холмский культурно-досуговый центр" (директор Т.А. Наумо-
ва);МУ "ВКДЦ" Плещеевский отдел (заведующий А.В. Долгачева),
МУ "КДЦ" Курдумовский отдел (худ.руководитель А.П. Крупина);

- за активное участие: Дворцу детского творчества (ди-
ректор Н.Н. Жукова), Детской школе искусств (директор
А.В. Кузнецова), Гаврилов-Ямскому КЦСОН "Ветеран" (дирек-
тор В.А. Пятницкая), "Гаврилов-Ямской детско-юношеской
спортивной школе" (директор И.В. Козлов), Гаврилов-Ямскому по-
литехническому колледжу (директор И.Н. Чидалева), Великосель-
скому культурно-досуговому центру (директор Е.А. Авдеева);

- за организацию и проведение чемпионата настоль-
ных игр: МУ ДПО "ИМЦ" (директор С.А. Прялочникова);

- за участие в конкурсе детского рисунка: МУК "Шоп-
шинский КДЦ" Ильинскому клубу, Шалаевскому клубу (ди-
ректор И.И. Табакова);

- за проведение мероприятия "Ситцевая свадьба": отде-
лу ЗАГС Гаврилов-Ямского района (заведующий И.Ю. Зенина);

- за проведение мероприятия "Пирожковый саммит":
отдел экономики, предпринимательской деятельности и инве-
стиций администрации района (начальник А.В. Вехтер);

- за оказанную помощь в организации фестиваля: част-
ному промышленному парку "Локаловъ" (генеральный дирек-
тор А.И. Матросов), ООО ПО "Сады Аурики" (генеральный ди-
ректор А.К. Курбанниязов), ПАО "Совкомбанк" (руководитель
бизнес-группы (Ярославская-Центральная) А.Е. Ефремов), ма-
газину "Пирожок" (и.п. И.В. Титова), Гаврилов-Ямскому филиа-
лу ГП ЯРДОРМОСТ (и.о. директора А.А. Тихомиров), ООО "Спе-
цавтохозяйство" (директор А.А. Мазилов), ООО "Кварц" (дирек-
тор Н.Ю. Бирук), МУ "Центр развития и поддержки предприни-
мательства" (директор Н.А. Грек), нотариусу Гаврилов-Ямского
нотариального округа Г.И. Волковой, ОГИБДД ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району (начальник С.В. Штанов), Гаврилов-
Ямскому ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (и.о. на-
чальника С.В. Климов), ООО "Сохраняя наследие" (директор
И.Л. Смирнова), Управлению образования администрации райо-
на (начальник управления А.Ю. Романюк), администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям (Глава администрации
А.Н. Тощигин), АО "Ресурс" (генеральный директор А.Б. Сергеичев);

- за освещение в СМИ: МАУ "Редакция районной газеты
"Гаврилов-Ямский вестник" и местного телевещания" (глав-
ный редактор Т.Ю. Киселева);

- за организацию, проведение и продвижение VII фес-
тиваля дорожной песни "СТРАНА ЯМЩИКА": Управлению
культуры, туризма, спорта и молодежной политики админист-
рации района (начальник управления Г.Н. Билялова),
МБУ "Центр народного творчества" (директор А.С. Иродова),
МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и
молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" (директор О.В. Веселова).

Большое спасибо всем организаторам, партнерам и спон-
сорам за этот общий праздник!

Информация Управления культуры,
туризма, спорта и молодежной политики.
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РАСПРОДАЖА
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К"                -    24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"            -   36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"                   -   27 600руб.

КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль

КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный

КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

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

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

Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

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

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

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

(1768)

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

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

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Тележка к мотоблоку  - 12299 руб.

Купим дорого акции ОАО ГМЗ "Агат"
По вопросам продажи обращаться

по адресу: г. Гаврилов-Ям, пр. Машино-
строителей, д.1, тел. 2-47-64, внутрен-
ний (134), контактное лицо Елена.

Настоящее предложение не является офертой, в том числе, публичной.
(946) К МОМЕНТУ

ТАК ДЕРЖАТЬ, ГАЛИНА ПЕТРОВНА!
В первый день июля свой

юбилейный день рождения от-
метила одна из ветеранов за-
вода "Агат" Галина Петровна
Клюшева. Выпускница Рыбин-
ского авиационного технику-
ма, она отдала предприятию
более 30 лет жизни, начав свой
трудовой путь с контролера
КСП, и прошла все ступени
постижения профессии. Даже
не имея высшего образова-
ния, Г.П. Клюшева почти де-
сять лет - с 1999 по 2008 год -
была главным метрологом за-
вода, возглавляя отдел, в круг
обязанностей которого входит
множество задач. Например,
центральная измерительная
лаборатория занимается из-
мерением деталей при освое-
нии и обработке технологичес-
ких процессов, лаборатория
линейно-угловых измерений
осуществляет калибровку
средств измерений, использу-
емых в цехах предприятия.
Есть еще восстановительная
мастерская, электротехничес-
кая лаборатория, и даже вся

техническая документация,
которая разрабатывается на
"Агате", обязательно должна
пройти метрологическую экс-
пертизу в отделе главного мет-
ролога. Вот какой ответствен-
ный участок возглавляла Гали-
на Павловна. И она была на-
стоящим мастером своего
дела, специалистом высочай-
шей квалификации и всегда
могла дать консультацию по
любому вопросу, касающему-
ся ее компетенции. А еще глав-
ный метролог постоянно зани-
малась усовершенствованием
и оснащением своего лабора-
торного "хозяйства". Напри-
мер, с ее подачи была приоб-
ретена уникальная английская
трехкоординатная машина, ко-
торая помогла решить многие
вопросы по определению каче-
ства изготовления корпусных
деталей, а также деталей с точ-
ными параметрами.

- Метролог должен быть не
глупее инженеров и конструк-
торов, а иногда даже и кое в
чем превосходить их, - счита-

ет Галина Петровна. - Ведь
именно метролог, вооружен-
ный показаниями точнейших
приборов, объясняет специа-
листам, почему детали или аг-
регаты, разработанные ими,
не могут быть запущены в се-
рию, где и в чем они ошиблись,
и что конкретно нужно довес-
ти до ума. Ведь в метрологии,
почти как в юриспруденции -
каждый технический шаг рег-
ламентируется определенны-
ми законами, отступления от
которых быть не должно.

Об этом Г.П. Клюшева ча-
стенько говорила и студентам
гаврилов-ямского филиала
РГАТУ, где преподавала не
один год. И старалась сделать
свои лекции и семинары не
просто пересказом теории.

- Разрабатывала для ребят
интересные задачи, для реше-
ния которых требовался твор-
ческий, нестандартный под-
ход, - говорит Галина Петров-
на, - ведь метрология - наука
сложная, изобилующая мно-
жеством разных терминов,
некоторые из которых могут

Руководство ОМВД
России по Гаврилов�Ямс�
кому району и Совет ве�
теранов сердечно по�
здравляют с предстоя�
щим  юбилеем  ветерана
отдела     внутренних дел
ВЛАДИМИРА  КОНСТАН�
ТИНОВИЧА КУКИНА!

Желаем   крепкого  здо�
ровья, семейного благопо�
лучия и долгих лет жизни!

Дорогую сестру и дочь Алену Андреевну ЯГОДИНУ  с 20�летием!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Семья Стукаловых, папа.

Дорогого и любимого сына
Никиту ПАСХИНА

с 18�летием!
Тебе сегодня восемнадцать!
Чего же можно пожелать?
Чтоб в жизни выше подниматься,
Мужчиной настоящим стать,
Побед тебе и вдохновенья,
И чтобы не было забот,
Невероятного везенья,
Пускай удача в жизни ждет!

Мама.

вызвать недоумение у непос-
вященного человека. Напри-
мер, заусенец или посадка,
обозначающие совсем не то,
к чему мы привыкли в быту.

Но несколько лет назад
Г.П. Клюшева рассталась и с
преподавательской работой,
полностью посвятив себя се-
мье и работе на любимых шес-
ти сотках. В ее саду цветут де-
сятки видов цветов, радуют глаз
несколько сортов лилий, а спе-
лыми ягодами земляники лю-
бимые внуки лакомятся почти
все лето - с июня по сентябрь.

Хотя с предприятием, ко-
торому было отдано более трех
десятков лет жизни, бывший
главный метролог по-прежне-
му не расстается, являясь, ак-
тивным членом заводского со-
вета ветеранов. "Хочется по-
желать этой красивой неуго-
монной женщине счастья, здо-
ровья, благополучия", - гово-
рят подруги и соратницы по
ветеранскому клубу "Фазен-
да". И добавляют: "Так дер-
жать, Галина Петровна!"

 Татьяна Киселева.

С юбилеем!
Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Гали�

ну Петровну Клюшеву, Галину Николаевну Кувырки�
ну, Анатолия Михайловича Киселева, Тамару Никола�
евну Бузину, Бориса Сергеевича Мокошина, Галину
Петровну Кондратьеву, Валентину Федоровну Мосе�
еву, Валентину Федоровну Вязниковцеву, Александ�
ра Ивановича Бычкова, Василия Николаевича Лепе�
нина, Николая Ивановича Храпова, Лилию Георгиев�
ну Полунину,  Татьяну Александровну Ковалеву, Ав�
густу Васильевну Хазову, Любовь Николаевну Хай�
рутдинову, Евгению Ивановну Новикову, отмечающих
свои юбилейные дни рождения в июле 2017 года. При�
мите от нас искренние слова признательности и благо�
дарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

Пусть мир доброта украшает,
Жизнь греет заботой, участьем,
И снова судьба вышивает
Узор под названием "Счастье"!

Администрация, профком, совет ветеранов.

(996)

(998)

(997)


