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6+

Строится новый стадион
на территории школы №1

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)

Многодетные семьи,
объединяйтесь!

Стр. 8

М.Ю. Ширшина � новый
руководитель женсовета

Стр. 8

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас принять участие в форуме "Ярос-

лавский Управдом", организованном  Правительством
Ярославской области совместно с Ярославской
региональной общественной организацией "Ас-
социация собственников жилья "Ярославия", 20 июля
в ДК "Текстильщик" с  17.30 до 20.00.

Цель данного форума - привлечь собственников жи-
лых помещений к решению проблем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, налаживанию взаимодействия между ними,
управляющими организациями и органами власти.

В ходе форума особое внимание будет уделено следую-
щим темам: "Новый подход к взаимодействию между актив-
ными жителями, управляющими организациями и органами
власти. Нововведения в жилищном законодательстве" и "Орга-
низация работ в рамках региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района".



22222 20 июля 2017 года20 июля 2017 года20 июля 2017 года20 июля 2017 года20 июля 2017 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 5 по 12 июля)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кочегаровой Валентины

Ильиничны, 81 года.
Всего не стало за минувшую

неделю � пяти человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных за минув�

шую неделю � два человека.

27 июля в 11.00 в адми-
нистрации района (Гаври-
лов-Ям, ул. Советская, 51)
заместителем начальника
УМВД России по Ярославской
области - начальником поли-
ции полковником полиции
С.П. Костенко будет осуще-
ствляться прием граждан и
сотрудников органов мини-
стерства внутренних дел по
личным вопросам.

Предварительная запись по
тел. 2-02-02.

20 июля в 14.30  в Шалаев-
ском доме культуры - цирко-
вое  представление силами за-
езжих артистов.

21 июля в 21.30 в Шалаев-
ском ДК - дискотека. Этот день
Казанской иконы Божией мате-
ри в деревне отмечается как
главный праздник деревни
Шалаево. Правда, основные
торжества будут развернуты
несколько позднее.

5 августа - День села Иль-
инского-Урусова - Ильин день.
Ильинцы будут рады гостям.

В Гаврилов-Ямской ЦРБ в
течение июля проводится ак-
ция "Июль - месяц здорового
питания". В кабинете медицин-
ской профилактики в поликли-
нике организован "уголок здо-
ровья", где можно будет изме-
рить вес тела, объем талии, оп-
ределить индекс массы тела,
получить рекомендации, а так-
же  информационные матери-
алы, ответить на вопросы ан-
кеты по здоровому питанию.

Самая-самая АДМИНИСТРАТИВНАЯ новость недели:
на  очередном совещании аппарата рассмотрены  весьма актуальные моменты развития района -

подготовка  образовательных учреждений к предстоящему  учебному году и новые направления  в  развитии туризма

На очередном совещании аппара-
та администрации района, проводимом
его  Главой В.И. Серебряковым, были
рассмотрены три вопроса,  каждый из
которых на данный момент  является
весьма важной составляющей разви-
тия  территории. Например, подготов-
ка школьных и дошкольных зданий к
новому учебному году, о чем  доло-
жил  начальник Управления образова-
ния А.Ю. Романюк. Он пояснил,  что
число образовательных учреждений
осталось прежним, а вот денежных
средств на приведение их в порядок
выделено меньше.  Областная их
часть, а это один миллион рублей, ос-
ваивается на Великосельской средней
школе. Здесь в рамках губернаторс-
кой программы "Решаем вместе" про-
изводят  замену  системы отопления,
которая  уже  давно выработала   свой
ресурс. Завершить работы планируют
к первому августа. Исходя из трех
миллионов рублей  -  средств местно-
го бюджета - надлежит выполнить весь
остальной запланированный ремонт
на образовательных  объектах  райо-
на. Часть работ уже произведена: за-
менено освещение в школе №6, отре-
монтированы туалеты в Великосельс-
кой школе, установлены теневые на-
весы на территории детского сада №10
и  ограждение в Ильинской школе. На-
чат ремонт кровли в Шопшинской сред-
ней школе, продолжается установка

водяных фильтров в учреждениях  и
ремонт школьных автобусов. С  пер-
вого по третье августа  будет рабо-
тать комиссия по приемке всех задей-
ствованных объектов, но как заметил
руководитель Управления, уже сейчас
ясно, что рисков  невыполнения  на-
меченного  не предвидится.

Расширение и совершенствование
туристического пространства для ус-
пешного развития  любой территории -
вещь очевидная. О том, что  появится
нового и как станет развиваться уже
имеющаяся база в этой сфере, рас-
сказала А.В. Денисова, заместитель
директора центра народного творче-
ства.  Прежде всего,  она назвала силь-
ные стороны, которые, безусловно,
помогают этим процессам. Это транс-
портная доступность района, наличие
проекта Страна ямщика и инноваци-
онных площадок, а самое важное - за-
интересованность власти.  Однако ту-
рист с каждым годом становится все
требовательнее, а потому надо быть
готовым пойти навстречу этим требо-
ваниям. Так, все больше людей пред-
почитают путешествовать самостоя-
тельно.  Для того чтобы любой гость
Гаврилов-Ямского района смог спо-
койно это сделать, нужны указатели.
Часть их уже установлена, в скором
времени появятся еще два  новых. Для
удобства туристов созданы путеводи-
тели и карты, обновляется информа-

ция на сайте. Однако есть трудности с
гостиницами: в городе она закрыта, в
санатории "Сосновый бор" не всегда
имеются свободные места, а велико-
сельский  постоялый двор достаточно
дорог, но недостаточно качественен по
части предоставления услуг. Таким
образом, путешествующие, не успе-
вая все посмотреть в районе, вынуж-
дены его покидать в поиске ночлега.
И хотя за последние три года  поток
туристов у нас увеличился в два раза,
права успокаиваться это никак не
дает. И специалисты предлагают все
новые возможности для их привлече-
ния, а руководители района обдумы-
вают  подходы воплощения  их  в жизнь.
В частности, это относится к расши-
рению сферы активного  и так назы-
ваемого сельского туризма, именуе-
мого крестьянским гостеприимством.
Современный турист все больше хо-
чет не в отеле селиться, а поближе к
земле - в усадебке, где и  овощи с
грядок, и молоко парное - все эколо-
гически чистое. Опыт подобных заез-
дов в России уже имеется, в Алтайс-
ком крае, а теперь вот и Ярославская
область хочет  примерить его на себе.
И  Гаврилов-Ямский  район, в свою
очередь,  готов замахнуться на два
подобных адреса. Не забыты, конеч-
но, и наши ударные проекты - празд-
ники ямщицкой песни, "Первая Викто-
рия", "Снежинка Лахости" и другие.

Подготовка  к первому уже началась.
Есть задумки и по части активного
туризма,  например, маршрут  под ус-
ловным названием "Стадион прошло-
го и стадион будущего".

Управляющий делами районной
администрации М.Ю. Ширшина  про-
информировала по части поступле-
ния обращений граждан, приходящих
в администрацию. Общее их число
за первое полугодие текущего года -
166, несколько больше, чем в 2016-м.
А вот  тематика их  прежняя: дороги,
благоустройство, водоснабжение,
ремонты, услуги. Одно письмо по на-
личию подписей стоит особняком -
под ним подписались около  500 че-
ловек, и касается оно восстановле-
ния стадиона "Труд". Всего коллек-
тивных обращений -  46. Чаще всего
их направляют  ярославские и мос-
ковские дачники, которые приобре-
ли жилье в сельской местности на-
шего района и которые  хорошо зна-
ют законы и свои права и, соответ-
ственно, хотят иметь больше город-
ских удобств.   Для решения каких-
то вопросов, кроме письменных об-
ращений, можно использовать лич-
ный прием, а с июня этого года еще и
Общественную приемную Губерна-
тора, которая создана и в нашем рай-
оне. Базируется она в здании Детс-
кой школы искусств, а руководит ею
Анна Вячеславовна Кузнецова.

Самая-самая  ПОБЕДНАЯ новость недели:
"серебро" на Чемпионате мира завоевала

воспитанница Гаврилов-Ямской ДЮСШ Алена Журавель

В Венгерском городе Будаерш проходил чемпионат мира среди
молодежных команд по голболу (спорт слепых). В составе сборной
России в этом престижном соревновании приняла участие воспи!
танница Гаврилов!Ямской ДЮСШ Алена Журавель (тренер И.В.
Козлов). В групповом этапе сборная России заняла первое место. На
пути к финалу наши девушки победили сборные США, Испании,
Венгрии и Германии. Финал со сборной Австралии прошел в напря!
женной борьбе. Россиянки вначале вели со счетом 3:0. Но в итоге
проиграли 6:9, завоевав серебряные медали.

Самая-самая ПЕРСПЕКТИВНАЯ новость недели:
утверждены дизайн-проекты по благоустройству комфортной городской среды

На минувшей неделе в администрации района прошло заседание
общественной комиссии, посвященное реализации губернаторского
проекта "Решаем вместе" и защите дизайн!проектов благоустройства
дворов многоквартирных домов и скверов в рамках программы "Фор!
мирование комфортной городской среды".  Проекты утверждала об!
щественная комиссия в составе руководителей городской и районной
администраций, глав сельских поселений, депутатов и представите!
лей управляющих компаний. Во всем районе проекты готовили по
согласованию с жителями, учитывая все их пожелания и требования.
В результате открытого обсуждения комиссия утвердила представ!
ленные дизайн!проекты и в скором времени на них будут объявлены
аукционы для определения подрядных организаций, которые и пре!
творят запланированное в жизнь.

Благодаря программе "Формирование комфортной городской сре!
ды" в этом году в Гаврилов!Ямском районе приведут в порядок 16 дво!
ров на общую сумму более 8 млн. 800 тысяч рублей. Самые крупные
объекты благоустройства находятся на территории города. В их число
входят: ул. Победы, 66, 67; ул. Менжинского, 45; ул. Семашко, 15, 17;
ул. Строителей 5,5а, а также аллея ветеранов возле фабричного пруда.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
возле средней школы № 1 начато строительство нового стадиона, который откроется уже к 1 сентября

Возводится объект в рамках Газпромовской программы "Пришкольный
стадион", ставшей одной из составных частей соглашения, подписанного
руководством госкорпорации и Ярославской области по итогам недавнего
визита в регион главы Газпрома Алексея Миллера. Согласно этому доку-

менту новые при-
школьные стадио-
ны должны по-
явиться в каждом
муниципальном
образовании, а
значит, и в Гаври-
лов-Ямском райо-
не. Но требования
к месту их строи-
тельства Газпром
предъявляет до-
вольно жесткие:
во-первых, должен

быть ровный рельеф местности, во-вторых, отсутствие пролегающих под
землей коммуникаций, ну, и, конечно, площадь нужна соответствующая,
чтобы на ней могли разместиться и площадка для игр с искусственным
покрытием, и такие же "искусственные" беговые дорожки.

- Выбор места размещения будущего стадиона мы проводили комисси-
онно вместе с представителями Газпрома, - пояснил первый заместитель
Главы Гаврилов-Ямкого района А.А. Забаев, - и пришли к выводу, что всем
заявленным требованиям у нас соответствует только первая школа, где
уже начались строительные работы.

Новый стадион целиком возводится на деньги Газпрома и будет введен в
эксплуатацию к началу нового учебного года. Современный пришкольный
стадион придет на смену старому стадиону первой средней. Его не нужно
специально огораживать, освещать и охранять - все это уже имеется.

Что же касается развития спорта в других школах Гаврилов-Ямского
района, то в Великом и Стогинском к 1 сентября появятся так называемые
воркауты - площадки для занятий на улице, оборудованные в рамках дру-
гой программы - на сей раз губернаторской, которая активно внедряется по
всей Ярославской области.
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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, 3.50 "Наедине со всеми" (16+). 13.20, 15.15,
17.00 "Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское/
Женское" (16+). 18.45 "Первая студия" (16+). 19.50
"Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с
"ВАНГЕЛИЯ" (16+). 23.40 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (16+).
1.55 Х/ф "ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 10.00 "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
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+). 0.50 Т/с "ПОИСКИ
УЛИК" (12+). 2.35 Т/с "НАСЛЕДНИКИ" (12+).

5.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО" (16+). 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". 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с "КОДЕКС ЧЕСТИ"
(16+). 13.25, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие". 14.00, 16.30 Т/с "ПАУТИНА" (16+).
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
0.35 "Футбольная столица". 1.10 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+). 2.00 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+).
2.55 "Суд присяжных" (16+). 4.15 "Лолита" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". 5.10
М/ф "Молодильные яблоки" (0+). 5.30 Х/ф "НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"

(16+). 7.20 Х/ф "МОРОЗКО". 9.25, 13.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+). 16.15
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.05, 22.25 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45 "Всё
просто!" (12+). 7.05, 9.20 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и медведь" (0+). 8.45, 12.50,
21.10 "То, что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+).
11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+).
13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2" (12+). 14.50, 1.55 "Все про-
сто!" (12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.10 Т/с
"РЕВАНШ" (16+). 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 19.30,
21.20 "Магистраль" (12+). 19.40 Х/ф "ЧИСТИЛЬ-
ЩИК" (16+). 22.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).
23.50 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (12+). 1.30, 3.15 "Са-
мое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+). 7.00 "Утро Ярославля"
(16+). 8.30 "Самое доброе утро" (16+). 9.30 "Мой
герой" (16+). 10.10, 11.30 "Новости" (16+). 10.20 Т/
с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (12+). 11.45, 18.15 "В
тему" (16+). 12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+). 12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "От-
личный выбор" (16+). 13.00 "Неизвестная версия"
(16+). 14.30 "Барышня и кулинар" (16+). 15.00 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+). 16.30, 0.40 Т/с "ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+). 18.30 "Специальный
репортаж" (16+). 19.00 "День в событиях. Главные
новости понедельника" (16+). 19.30 Х/ф "КУРОР-
ТНЫЙ ТУМАН" (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 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ".
12.30 "Линия жизни. Ирина Мирошниченко". 13.30
Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни до города".
13.50 III Международный конкурс "Нано-Опера".

15.10 "Х/Ф "Женщина под влиянием". 17.35 Д/ф
"Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана". 17.50 Д/ф "Вера Марецкая".
18.45 Д/с "Рассекреченная история". 19.15 "Спо-
койной ночи, малыши!". 19.45 "Черные дыры. Бе-
лые пятна". 20.30 Д/ф "Откуда произошли люди?".
21.25 Д/ф "Аристарх Лентулов. Живописный
бунт". 22.05 Т/с "КОЛОМБО". 23.35 Д/ф "Сала-
манка". 0.20 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ". 1.25 Д/ф "Скел-
лиг-Майкл - пограничный камень мира". 2.40 Д/ф
"Вартбург. Романтика средневековой Германии".

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

11.45, 14.25, 17.00 Новости. 7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 "Все на Матч!". 9.00
Д/ф "Настоящий Рокки" (16+). 10.10 Д/ф "Жизнь
Брюса Ли" (12+). 11.15 Д/ф "Юлия Ефимова. Всё
только начинается!" (12+). 12.25 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Трансля-
ция из США (0+). 15.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Интер" (Италия) - "Лион" (Фран-
ция). Прямая трансляция из Китая. 17.05 Чемпио-
нат мира по водным видам спорта. 20.30 Фехтова-
ние. Чемпионат мира. 21.10 Фехтование. Чемпио-
нат мира (0+). 21.40 "Тотальный разбор". 23.00 Ав-
тоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый путь". Итоги. 0.00
Чемпионат мира по водным видам спорта (0+). 1.35
Д/ф "Загадки кубка Жюля Римэ" (16+). 2.05 Фут-
бол. Международный Кубок чемпионов. "Интер"
(Италия) - "Лион" (Франция). Трансляция из Китая
(0+). 4.05 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС" (16+).

5.25, 15.55 "10 самых... Несчастные браки с
иностранцами" (16+). 6.00 "Настроение". 8.00 Х/
ф "СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ". 9.35 Х/ф "ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…". 11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События". 11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+). 13.55 "Осторож-
но, мошенники!" (16+). 14.50 "Город новостей".
15.10 "Хроники московского быта" (12+). 16.30
"Естественный отбор" (12+). 17.30 Т/с "БЫВШАЯ
ЖЕНА" (16+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20
"Право голоса" (16+). 22.30 "Невидимый фронт"
(16+). 23.05 "Без обмана" (16+). 0.00 "События.
25-й час". 0.20 "Красный проект" (16+). 1.45 Х/ф
"ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30
"Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву" (16+). 15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+). 18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф
"БААЛ - БОГ ГРОЗЫ" (16+). 0.45 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+). 2.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "Два с половиной повара" (12+). 8.00 Т/
с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).
11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+). 12.00
"Битва экстрасенсов" (16+). 13.30 "Комеди Клаб"
(16+). 21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 1.00 "Такое
кино!" (16+). 1.30 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ"
(16+). 3.15 "Перезагрузка" (16+). 5.10 "Ешь и
худей!" (12+). 5.40 "Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+). 7.30,
23.50, 4.45 "6 кадров" (16+). 7.40 "По делам не-
совершеннолетних" (16+). 10.40 "Давай разве-
демся!" (16+). 13.40 "Тест на отцовство" (16+).
15.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+). 18.00
Т/с "ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ" (16+). 19.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 20.50 Т/с "ВСЕ-
ГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2" (16+). 22.50 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+). 0.30 Х/ф "БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ" (16+).
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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 при-
говор". 12.15, 3.50 "Наедине со всеми" (16+).
13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет" (16+). 16.00
"Мужское/Женское" (16+). 18.45 "Первая сту-
дия" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.35 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (16+). 23.40 Т/
с "ВЕРСАЛЬ" (16+). 1.55, 3.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 10.00 "О самом
главном" (12+). 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. Вести. 11.55 Т/с "ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 17.40 "Прямой
эфир" (16+). 18.50 "60 Минут" (12+). 21.00
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+). 0.50 Т/с "ПО-
ИСКИ УЛИК" (12+). 2.35 Т/с "НАСЛЕДНИ-
КИ" (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 происше-
ствие". 14.00, 16.30 Т/с "ПАУТИНА" (16+). 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 0.35
Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 1.25 Т/с "ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ" (16+). 2.20 "Суд присяжных" (16+).
3.40 "Лолита" (16+). 4.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10, 0.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+). 9.25, 13.25

Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (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,
9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30
"Маша и медведь" (0+). 9.05, 12.50, 21.15 "То,
что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+).
11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00 "Дача
360" (12+). 13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2" (12+).
14.50, 1.55 "Все просто!" (12+). 16.20 "Растем
вместе" (6+). 17.10 Т/с "РЕВАНШ" (16+). 19.30
Х/ф "ХОЛОСТЯКИ В ОТРЫВЕ" (16+). 22.00
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+). 23.50 Х/ф "ТРАН-
ЗИТ" (18+). 1.30, 3.15 "Самое яркое" (16+).
5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+). 7.00 "Утро Ярос-
лавля" (16+). 8.30 "Самое доброе утро" (16+).
9.30 "Мой герой" (16+). 10.10, 11.30 "Новости"
(16+). 10.20 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (12+).
11.45 Мультфильм (6+). 12.30, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+). 12.40, 16.10,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).
13.00 "Неизвестная версия" (16+). 13.50 "В
тему" (16+). 14.30, 18.25 "Будьте здоровы"
(16+). 15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+).
16.30, 0.40 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+). 17.15 "Ты лучше всех" (16+). 19.00 "День
в событиях. Главные новости вторника" (16+).
19.30 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+). 22.10 Т/с "РЕ-
ВАНШ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс". 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 "Новости культуры". 10.15, 1.55
"Наблюдатель". 11.15, 22.05 Т/с "КОЛОМБО".
12.30, 19.45 "Черные дыры. Белые пятна".
13.10, 23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники". 13.50 III Международный конкурс
"Нано-Опера". 15.10 "Русский стиль. "Купе-

чество". 15.35 Д/ф "Откуда произошли
люди?". 16.30 "Россия, любовь моя!. "Абази-
ны. Вкус меда и халвы". 16.55, 0.15 Т/с "ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ". 18.05 Д/ф "Николай Гриценко".
18.45, 1.25 Д/с "Рассекреченная история".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 20.30 Д/
ф "Принц Евгений Савойский и Османская
империя". 21.25 Д/ф "Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+). 7.00, 7.25,
8.55, 10.20, 13.45, 16.30, 18.15 Новости. 7.05
"Зарядка ГТО" (0+). 7.30, 13.55, 16.35, 23.40
"Все на Матч!". 9.00 "Тотальный разбор"
(12+). 10.25, 17.05 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. 13.15 Д/ф "Юлия Ефи-
мова. Всё только начинается!" (12+). 14.30
Футбол. Международный Кубок чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия).
Прямая трансляция из Сингапура. 20.50
Фехтование. Чемпионат мира (0+). 21.40
Футбол. Чемпионат Европы - 2017 г. Жен-
щины. Россия - Германия. Прямая трансля-
ция из Нидерландов. 0.15 Х/ф "ОХОТА НА
ЛИС" (16+). 2.40 "Десятка!" (16+). 3.00 Фут-
бол. Международный Кубок чемпионов.
"Тоттенхэм" (Англия) - "Рома" (Италия).
Прямая трансляция из США. 5.00 Д/ф "Тай-
гер Вудс. Взлёты и падения" (16+). 6.00 Д/ф
"Барбоза. Человек, заставивший Бразилию
плакать" (16+).

5.25, 15.55 "10 самых... Заметные пла-
стические операции" (16+). 6.00 "Настро-
ение". 8.10 "Доктор И.." (16+). 8.40 Х/ф
"ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+). 10.35 Д/ф "Лю-
сьена Овчинникова. Абсолютно счастли-
вая женщина" (12+). 11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой
герой. Игорь Николаев" (12+). 14.50 "Го-
род новостей". 15.10 "Хроники московс-
кого быта" (12+). 16.30 "Естественный
отбор" (12+). 17.30 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА"
(16+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20

"Право голоса" (16+). 22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 23.05 "Прощание.
Япончик" (16+). 0.00 "События. 25-й час".
0.20 "Красный проект" (16+). 1.45 Х/ф
"ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК". 3.40 Д/ф
"Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы" (12+). 4.40 "Без обмана" (16+).

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. Битва за
Москву" (16+). 15.00 "Мистические исто-
рии" (16+). 18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).
21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф
"РОБИН ГУД" (16+). 1.45 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ
КОП" (16+).

6.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+). 7.00 "Два с половиной повара"
(12+). 8.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).
9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+). 12.00 "Битва экст-
расенсов" (16+). 13.30 "Комеди Клаб"
(16+). 21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ" (16+). 22.00 "Stand up" (16+). 1.00
Х/ф "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+). 2.55
"Перезагрузка" (16+). 4.55 "Ешь и ху-
дей!" (12+). 5.25 "Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+). 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).
7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 10.40 "Давай разведемся!" (16+).
13.40 "Тест на отцовство" (16+). 15.40 Т/
с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+). 18.05 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 20.50 Т/с
"ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2" (16+). 22.50
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).
0.30 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ"
(16+). 4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).



26 июля
редаС

27 июля
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости". 9.20, 4.10 "Контрольная закупка". 9.50
"Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор".
12.15 "Наедине со всеми" (16+). 13.20, 15.15, 17.00
"Время покажет" (16+). 16.00 "Мужское/Женское"
(16+). 18.45 "Первая студия" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "ВАНГЕ-
ЛИЯ" (16+). 23.40 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (16+). 1.50, 3.05 Х/
ф "ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 10.00 "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 "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ" (16+). 0.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК"
(12+). 2.35 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+). 0.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+). 1.25 Т/с "ПОПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+). 2.25
"Суд присяжных" (16+). 3.40 "Лолита" (16+). 4.25 Т/
с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10 Х/ф "КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+). 7.00,
9.25, 13.25, 4.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" (16+). 15.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ -4" (16+). 16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+). 18.05, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Х/ф
"ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05, 9.20 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+). 9.05, 12.50, 14.50, 21.10 "То, что
нужно" (12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+). 11.00
"Шестое чувство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+).
13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (12+). 15.05, 1.55 "Все
просто!" (12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.10
Т/с "РЕВАНШ" (16+). 19.30 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ" (16+). 21.20 "Служба спасения
112" (12+). 22.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).
23.50 Х/ф "ЧИСТИЛЬЩИК" (16+). 1.30, 3.15 "Са-
мое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+). 7.00 "Утро Ярославля"
(16+). 8.30 "Самое доброе утро" (16+). 9.30 "Мой
герой" (16+). 10.10, 11.30 "Новости" (16+). 10.20 Т/
с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" (12+). 11.45 Мультфильм
(6+). 12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+). 12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+). 13.00 "Неизвестная версия"
(16+). 14.30 "Барышня и кулинар" (16+). 15.00 Т/с
"БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" (12+). 16.30, 0.40 Д/ф "Джун-
гли: волшебство другого мира" (12+). 18.15 "В
тему" (16+). 18.30 "Я+спорт" (16+). 19.00 "День в
событиях. Главные новости" (16+). 19.30 Х/ф "НЕ
ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА" (12+). 21.00 "Время высо-
ких технологий" (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 "Наблюда-
тель". 11.15, 22.05 Т/с "КОЛОМБО". 12.30, 19.45
"Черные дыры. Белые пятна". 13.10, 23.35 Д/с "Ак-
саковы. Семейные хроники". 13.50 III Междуна-
родный конкурс "Нано-Опера". 14.50 Д/ф "Харун-
аль-Рашид". 15.10 "Русский стиль. "Высший свет".

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 "Модный
приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).13.20,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Муж-
ское/Женское" (16+).18.45 "Первая студия"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ВАНГЕЛИЯ" (16+).23.40 Т/с "ВЕР-
САЛЬ" (16+).1.50, 3.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "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 Ми-
нут" (12+).21.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (16+).0.50
Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (12+).2.35 Т/с "НАСЛЕД-
НИКИ" (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+).0.35 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.25 Т/с "ПО-
ПЫТКА К БЕГСТВУ" (16+).2.20 "Суд присяж-
ных" (16+).3.40 "Лолита" (16+).4.25 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА" (16+).7.05, 2.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"

(16+).9.30, 13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4" (16+).16.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и
медведь" (0+). 9.05, 12.50, 21.15 "То, что нуж-
но" (12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+). 11.00 "Шес-
тое чувство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+). 13.00
Т/с "ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 3" (12+). 14.50, 1.55 "Все
просто!" (12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.10
Т/с "РЕВАНШ" (16+). 19.20 Прямой эфир с мэ-
ром Ярославля. 19.45 Х/ф "Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+). 22.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+). 23.45 Х/ф "ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ" (16+). 1.30, 3.15 "Самое яркое" (16+).
5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Утро
Ярославля"  (16+) .8 .30 "Самое доброе
утро" (16+).9.30 "Мой герой" (16+).10.10,
11.30,  16.00 "Новости" (16+).10.20 Т/с
"РОССИЯ МОЛОДАЯ" (12+).11.45 "В тему"
(16+).12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00,
0.40 "Неизвестная версия" (16+).14.25,
18.15 "Будьте здоровы" (16+).14.50, 16.30
Т/с "ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА" (16+).17.15
"Время высоких технологий" (16+).19.00
"День в событиях. Главные новости чет-
верга" (16+).19.30 Х/ф "УИК-ЭНД В ПАРИ-
ЖЕ" (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, 22.05 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.30, 19.45 "Черные дыры. Белые пят-
на".13.10, 23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники".13.50 III Международный конкурс

"Нано-Опера".15.10 "Русский стиль. "Дво-
рянство".15.35 Д/ф "Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя".16.30 "Россия,
любовь моя!. "Эвенки и их лайки".16.55, 0.15
Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ".18.05 "Больше, чем лю-
бовь. Марк Бернес и Лилия Бодрова".18.45,
1.25 Д/с "Рассекреченная история".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".20.25 Д/ф "За-
бытые царицы Египта".21.25 "И.Айвазовс-
кий. Больше, чем любовь".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) -
"Реал" (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция из США.8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00
Новости.8.35,  16.40,  23.30 "Все на
Матч!".9.50 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия). Трансляция из
США (0+).11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Манчестер Сити" (Анг-
лия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Трансля-
ция из США (0+).14.00 "Европейское меж-
сезонье" (12+).14.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. "Бавария" (Герма-
ния) - "Интер" (Италия). Прямая трансля-
ция из Сингапура.17.30 Д/ф "Тренеры. Live"
(12+).18.05 Д/р "Спортивный детектив"
(16+).19.05 "Все на футбол!".19.55 Футбол.
Лига Европы.21.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+).0.15 Х/ф "ДУЭЛЬ
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA"
(12+).2.25 "Звёзды футбола" (12+).2.50 Д/ф
"Спорт, спорт, спорт" (12+).4.30 Футбол.
Международный Кубок чемпионов. "Бава-
рия" (Германия) - "Интер" (Италия). Транс-
ляция из Сингапура (0+).

5.25 "10 самых... Сомнительные репу-
тации звёзд" (16+).6.00 "Настроение".8.15
"Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф "БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+) .10 .35  Д /ф "Страсти  по  Борису"
(12+).11.30, 14.30, 19.30, 22.00 "Собы-
тия" .11 .50  Т /с  "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Игорь
Ливанов"  (12+) .14 .50  "Город  ново-
стей".15.10 "Хроники московского быта"
(12+).15.55 "10 самых... Любовные треу-
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15.35, 20.30 Д/ф "Принц Евгений Савойский и
Османская империя". 16.30 "Россия, любовь моя!.
"Телеутскиебылины". 16.55, 0.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ". 18.05 Д/ф "Татьяна Конюхова". 18.45, 1.25
Д/с "Рассекреченная история". 19.15 "Спокойной
ночи, малыши!". 21.25 Д/ф "Эрик Булатов. Иду...".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+). 7.00, 7.25, 8.55,
15.00, 17.55, 22.50 Новости. 7.05 "Зарядка ГТО" (0+).
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 "Все на Матч!". 9.00 Д/
ф "Великий валлиец" (16+). 10.30, 18.25, 22.55 Чем-
пионат мира по водным видам спорта. 13.30 Про-
фессиональный бокс (16+). 15.35 Футбол. Между-
народный Кубок чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия)
- "Рома" (Италия). Трансляция из США (0+). 17.35
"Зенит". Live" (12+). 21.10 Фехтование. Чемпионат
мира (0+). 0.50 "Европейское межсезонье" (12+).
1.25 Д/ф "Футбольный клуб "Барселона". Страсть
и бизнес" (16+). 2.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Манчес-
тер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция из
США. 4.25 Футбол. Международный Кубок чемпи-
онов. ПСЖ (Франция) - "Ювентус" (Италия). Пря-
мая трансляция из США.

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+). 8.40
Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК". 10.35 Д/ф "Таба-
кова много не бывает!" (12+). 11.30, 14.30, 19.30,
22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой. Анна Терехо-
ва" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.10 "Хроники
московского быта" (12+). 15.55 "10 самых... Сомни-
тельные репутации звёзд" (16+). 16.30 "Естествен-
ный отбор" (12+). 17.30 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА" (16+).
20.05 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Ванга надвое сказала" (16+).
23.05 "Дикие деньги. Потрошители звёзд" (16+). 0.00
"События. 25-й час". 0.20 "Красный проект" (16+).
1.45 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО…". 3.35 Д/
ф "Знаки судьбы" (12+). 5.05 "Без обмана" (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. Битва за Моск-
ву" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ"
(12+). 1.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (12+).
3.45 Т/с "ТВИН ПИКС" (16+). 5.00 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.20 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+). 11.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+). 12.00 "Битва экстра-
сенсов" (16+). 13.30 "Комеди Клаб" (16+). 21.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).
22.00 "Stand up" (16+). 1.00 Х/ф "ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ" (16+). 3.05 "Перезагрузка"
(16+). 5.05 "Ешь и худей!" (12+). 5.35
"Дурнушек.net" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+). 7.40
"По делам несовершеннолетних" (16+). 10.40
"Давай разведемся!" (16+). 13.40 "Тест на от-
цовство" (16+). 15.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ" (16+). 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+). 20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2"
(16+). 22.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+). 0.30 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+). 4.30 Т/с
"ДОКТОР ХАУС" (16+).

гольники" (16+).16.30 "Естественный от-
бор" (12+).17.25 Т/с "БЫВШАЯ ЖЕНА"
(16+).20.00 "Петровка,  38"  (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Обложка. Бе-
ременные звёзды" (16+).23.05 Д/ф "С пон-
том по жизни" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.20 "Красный проект" (16+).1.40 Х/ф
"ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" (12+).3.35 Д/ф "Се-
мён Альтов. Женщин волнует, мужчин ус-
покаивает" (12+).4.40 "Без обмана" (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. Битва за Мос-
кву" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ" (16+).1.15 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).5.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).7.00 "Два с половиной повара" (12+).8.00
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
"Битва экстрасенсов" (16+).13.30 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).21.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф
"ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+).3.25 "ТНТ-Club"
(16+).3.30 "Перезагрузка" (16+).5.30 "Ешь и
худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.40 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).10.40 "Давай
разведемся!" (16+).13.40 "Тест на отцовство"
(16+).15.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).20.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2"
(16+).22.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).0.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ"
(16+).2.30 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

(975)
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017                                                                                                               № 707
О мерах по сохранению и рациональному использованию
защитных сооружений гражданской обороны на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 "Об утверждении Положения о порядке исполь-
зования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями,
учреждениями и организациями", руководствуясь Приказами МЧС РФ от 21.07. 2005 № 575
"Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской
обороны в мирное время", 15.12. 2002 № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", в целях сохранения, рациональ-
ного использования и дальнейшего накопления фонда защитных сооружений гражданской
обороны на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, руководствуясь ст. 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защит-
ных сооружений гражданской обороны на территории Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она (Приложение).

2. Использовать в мирное время защитные сооружения гражданской обороны в интересах
экономики и обслуживания населения с сохранением возможности приведения их в заданные
сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3. Руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, рекомендовать усилить контроль за сохранением фонда защитных сооруже-
ний гражданской обороны, их готовностью к приему укрываемого населения.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению

Администрации
муниципального района

от 07.07.2017 № 707

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений гражданской обороны на территории Гаврилов-Ямского

муниципального района

I. Общие положения
1. Настоящее положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защит-

ных сооружений гражданской обороны в мирное время определяет требования по содержанию
и использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время.

К ЗС ГО относятся убежища, противорадиационные укрытия и укрытия.
II. Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время
2. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность поме-

щений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к
использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укры-
ваемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по предназначению в органи-
зациях создаются группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность защитных свойств как ЗС ГО в целом, так
и отдельных его элементов: герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО, инженерно-техничес-
кого и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

3. При содержании защитных сооружений ГО в мирное время запрещается:
-перепланировка помещений;
-устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
-нарушение герметизации и гидроизоляции;
-демонтаж оборудования;
-применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
-загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
-оштукатуривание потолков и стен помещений;
-облицовка стен керамической плиткой;
-окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобу-

мажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наи-
менованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специ-
ального оборудования;

-застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных
и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документаци-
ей.

4. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных перегородок
из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приве-
дения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

5. Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи и оповещения
ЗС ГО необходимо содержать в исправном состоянии и готовности к использованию по назна-
чению.

6. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического и
специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с
технической документацией.

7. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только
по режиму чистой вентиляции.

8. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-техни-
ческого и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
- фильтров поглотителей;
- предфильтров;
- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- средств регенерации воздуха;
- гравийных воздухоохладителей;
- аварийных резервуаров для воды, для сбора фекалии. Задвижки на впусках и выпусках

из резервуаров должны быть закрыты.
9. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:
- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;
- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных

выходов;
- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в

соответствии с установленными правилами;
- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-погло-

тителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с пол-

ным обменом ее в течение 2 суток;
- содержать емкости запаса питьевой воды технически исправными;
- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые

в хозяйственных целях;
- законсервировать дизельные электростанции;
- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери под-

ставками.
10. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит

руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависи-
мости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

III. Порядок использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время
11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  29.11.

1999  № 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", в мирное
время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в инте-
ресах экономики и обслуживания населения.

12. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязатель-
ных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функциональ-
ного назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы,

не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не
требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов

при наличии автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, буфеты, кафе и др.);
- спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (мастерские, приемные пункты и др.);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.
13. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастер-

ские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50%, укрываемых от
расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобожде-
ние помещений от имущества осуществляется при приведении ЗС ГО в готовность к приему
укрываемых в срок не более 6 часов.

14. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения
постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому обо-
рудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

15. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за
исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсоб-
ные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтирован-
ное оборудование консервируется без его демонтажа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017                                                                                                               № 706
О поддержании общественного порядка
в области защиты населения при возникновении
чрезвычайных ситуаций на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района
Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Феде-
рального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции",
постановления Губернатора Ярославской области от 29.05.2006 г. № 431 "О поддержании обще-
ственного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ", а
также в  целях поддержания общественного порядка, при возникновении чрезвычайных ситу-
аций, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о поддержании общественного порядка на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района в чрезвычайных ситуациях (Приложение).

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

3.  Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

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

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района
от 07.07.2017  № 706

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании общественного порядка на территории Гаврилов-Ямского муниципального

района в чрезвычайных ситуациях
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера", Федеральным законом от 6.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 7.02.2011
№ 3-ФЗ "О полиции", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г.
№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций", постановления Губернатора Ярославской области от 29.05.2006 г. № 431 "О поддержании
общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот".

2. Положение определяет порядок организации мероприятий, направленных на поддержа-
ние общественного порядка при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС)
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Координация действий по подержанию общественного порядка в условиях ЧС осуще-
ствляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее
- КЧС и ОПБ).

4. Основными задачами по поддержанию общественного порядка в ходе проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ при  ЧС являются:

- обеспечение своевременного оповещения и информирования населения о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций;

- поддержание общественного порядка в городе и других населенных пунктах, на охраня-
емых объектах, на объектах железнодорожного транспорта, маршрутах эвакуации населения;

- охрана материальных и культурных ценностей.
5. Планирование и осуществление мероприятий по охране общественного порядка прово-

дится с учетом особенностей территории муниципального района и степени реальной опасности
возникновения ЧС.

6. Основные мероприятия по поддержанию общественного порядка, проводимые в ходе
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС, осуществляемые органами местно-
го самоуправления:

6.1. Обеспечение своевременного оповещения населения о возникших ЧС и достоверное
информирование населения с использованием громкоговорящей связи и по иным каналам о
принятых мерах по обеспечению безопасности населения.

6.2. Обеспечение экстренной эвакуации граждан в места сбора эвакуированных, оказа-
ние первой медицинской помощи пострадавшим.

6.3. Организация охраны общественного порядка в ходе аварийно-спасательных и других
неотложных работ при ЧС.

7. Охрана общественного порядка осуществляется силами и средствами ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району в соответствии с задачами, возложенными федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Основные мероприятия по поддержанию общественного порядка, проводимые в ходе
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС, осуществляемые  ОМВД России по
Гаврилов-Ямскому району:

8.1. Обеспечение общественного порядка в населенных пунктах, на охраняемых объек-
тах, на объектах железнодорожного транспорта, на маршрутах эвакуации, охрана материаль-
ных и культурных ценностей.

8.2. Разработка и проведение мероприятий по предупреждению и пресечению возможных
массовых беспорядков, паники среди населения, распространению ложных и провокационных
слухов.

8.3. Оцепление зоны ЧС, обеспечение общественного порядка и общественной безопас-
ности (в том числе безопасности дорожного движения) на маршрутах ввода сил единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоны ЧС (очаги
поражения), при проведении там аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также
при выводе из этих зон (очагов) пострадавших.

8.4. Осуществление пропускного режима, выполнения должностными лицами и граждана-
ми правил карантина.

8.5. Оказание помощи при вывозе погибших и эвакуации пострадавших людей в медицин-
ские и другие пункты, обеспечение сопровождения эвакоколонн и колонн сил гражданской
обороны.

8.6. Ограничение или запрещение дорожного движения на разрушенных и опасных для
движения участках улиц и дорог, организация установки необходимых технических средств
обеспечения дорожного движения.

8.7. Контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, предназначенных
для перевозки людей и грузов при эвакуационных и других мероприятиях.

8.8. Развертывание контрольно-пропускных пунктов и постов дорожно-патрульной служ-
бы, организация их работы на автомобильных дорогах.

8.9. Осуществление контроля за состоянием и оборудованием автомобильных дорог и
улиц.

8.10. Обеспечение мероприятий по учету потерь населения совместно с органами записи
актов гражданского состояния, органами местного самоуправления и медицинскими учрежде-
ниями, а также участие в установлении личности погибших и пострадавших.

8.11. Охрана имущества граждан, оставшегося без присмотра.
8.12. Охрана административных зданий, занимаемых органами государственной власти,

органами местного самоуправления, особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения
населения.

9. Применение сил и средств органов внутренних дел при ликвидации ЧС осуществляется
в соответствии с запланированными мероприятиями органов внутренних дел при ЧС.

10. Городское и сельские поселения, расположенные на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района, обеспечивают условия для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка, в том числе при возникновении ЧС на подве-
домственной территории.

11. Организация взаимодействия:
11.1. Поддержание общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и

других неотложных работ при ЧС,  осуществляется Администрацией Гаврилов-Ямского муници-
пального района  в условиях взаимодействия и обмена информацией с исполнительными орга-
нами государственной власти Ярославской  области, Главного Управления МЧС России по
Ярославской области, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Ярославской области,  органами внутренних дел, силами и средствами ТП РСЧС, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской  области.

11.2. Взаимодействие в вопросах поддержания общественного порядка в зоне чрезвы-
чайной ситуации организуется по линии пунктов управления органов внутренних дел и органов
управления РСЧС, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

11.3. Границы зон чрезвычайных ситуаций определяет руководитель работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами местного самоуправления, на территории
которых сложилась чрезвычайная ситуация.

11.4. Сотрудники ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району оказывают содействие
органам местного самоуправления муниципальных образований и организациям в привлече-
нии населения, использования транспортных и иных средств для проведения эвакуации, ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.

12. Финансирование:
12.1. Финансирование мероприятий по поддержанию общественного порядка в зоне чрез-

вычайной ситуации осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ярос-
лавской области, нормативными правовыми актами МВД России за счет и в пределах средств
соответствующих бюджетов.

12.2. В собственности Гаврилов-Ямского муниципального района может находиться  иму-
щество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории
муниципального района, в том числе имущество, предназначенное для организации охраны
общественного порядка на территории муниципального района.

12.3. При необходимости могут быть задействованы фонды финансовых и материальных
ресурсов по предупреждению и ликвидации ЧС организаций, находящихся в зоне ЧС, резерв-
ный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и поселений по предуп-
реждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий, другие страховые фонды.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2017                                                                                                                 № 718
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь поста-

новлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014  № 751 "Об
утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 01.06.2017 № 52 "О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15 "О
бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-
2019 годов"", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 01.07.2016 №734 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Создание
местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2017-2020 годы":

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 13.02.2017 №114 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

С полной версией приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2017                                                                                                                 № 717
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  руководствуясь постановлением Админист-

рации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014  № 751 "Об утверждении Поряд-
ка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-
Ямского муниципального района", решением  Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.06.2017 № 52  "О  внесении  изменений в решение Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15  "О бюджете
Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 26.09.2014 №1330 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения
и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций" на 2014-
2020 годы, изложив Приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1.3 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.02.2017 №164 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330".

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

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

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

С полной версией приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2017                                                                                                                 № 719
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550
В соответствии с Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з "О пенсион-

ном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области и му-
ниципальных служащих в Ярославской области", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2017 №48 "Об утверждении Поряд-
ка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 17.04.2015 № 550 "Об утверждении административного регламента", изложив
приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.06.2016 № 667  "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.04.2015 № 550".

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2017                                                                                                                 № 521
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности
и предназначенных для сдачи в аренду"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210

- ФЗ " Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле-
нием администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг" (в редакции постановления от 15.09.2011 №447), руководствуясь ст. 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставления информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" (Приложение 1).

2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 25
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной и  муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" считать утратив-
шим силу.

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

4.Постановление опубликовать в  районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

5. 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.№12,тел.(2-41-86)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский   с.о.,с.Великое, ул.Некрасовская, д.23,к.н.76:04:020103:75
и земельного участка , расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский   с.о.,с.Великое, ул.Некрасовская,к.н.76:04:020103:310, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бурмистрова Н.К. (Адрес: г.Ярославль, ул.Зелинского,
д.5а, кв.4). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 21 августа
2017г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с "20" июля 2017 г. по "20"
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются  с "20" июля 2017 г. по "20"
августа 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 76:04:020103.При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). (1012)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилых помещений

Центра развития и поддержки предпринимательства
г. Гаврилов-Ям                                                                                 "14" июля 2017 г.
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение "Центр развития и поддержки

предпринимательства", место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д. 1, адрес электронной почты:
centrrpp@rambler.ru,  номер контактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-94-02.

2. Место расположения муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь,  д. 1.

Описание и технические характеристики муниципального  имущества, права на кото-
рое передаются по договору:

- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной  сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства,

предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого

предпринимательства, не должна превышать 25 процентов от площади нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения
субъектов малого предпринимательства (не более 27,7 м.кв.).

3. Целевое назначение муниципального  имущества, права на которое передаются по
договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса
для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком на 6 месяцев. Арендатор,
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет
право на заключение договора аренды на новый срок, но в пределах максимального трёхлет-
него срока предоставления нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринима-
тельства, с соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обя-
зан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30 (тридцать)
календарных дней до окончания действия настоящего Договора.

5.  После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух рабочих
дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярос-
лавской области, Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предоставляет такому
лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые пере-
даются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными
помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 152240,
г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "15" августа 2017 года, 09:00 часов
(время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям,
Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "18" августа 2017 года, 14:00 часов (время московское).

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1
(конференц-зал), "23"  августа 2017 года.

Н. Грек, директор МУ "Центр развития
и поддержки предпринимательства".

(1014)
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  ПО ДЕЛУ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

СТАЛА УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЙ
В соответствии с Федеральным законом "О внесе!

нии изменений в статью 303 Уголовного кодекса Рос!
сийской Федерации" от 17.04.2017 № 71!ФЗ теперь уго!
ловно наказуемой является фальсификация доказа!
тельств по административному делу лицом, участву!
ющим в деле, или его представителем, фальсифика!
ция доказательств по делу об административном пра!
вонарушении участником производства по делу об ад!
министративном правонарушении или его представи!
телем, фальсификация доказательств должностным
лицом, уполномоченным рассматривать дела об адми!
нистративных правонарушениях, должностным ли!

ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

ДЕТЕЙ�ПАССАЖИРОВ
Подписано постановление Правительства Российс!

кой Федерации       № 761 от 28.06.2017, вносящее изме!
нения в Правила дорожного движения в части приме!
нения детских удерживающих устройств при перевоз!
ке детей!пассажиров в салонах транспортных средств.

Продолжение правового регулирования правил пе!
ревозки детей в транспортных средствах обусловлено
высоким уровнем аварийности с участием несовершен!
нолетних.

Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей
редакции:

"22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в лег!
ковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон!
струкцией которых предусмотрены ремни безопаснос!
ти, должна осуществляться с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включи!
тельно) в легковом автомобиле и кабине грузового авто!
мобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни
безопасности, должна осуществляться с использовани!
ем детских удерживающих систем (устройств), соот!
ветствующих весу и росту ребенка, или с использова!
нием ремней безопасности, а на переднем сиденье лег!
кового автомобиля ! только с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше
12 лет на заднем сиденье мотоцикла".

То есть, согласно внесенным изменениям, теперь ус!
тановлено безальтернативное использование детских
удерживающих устройств для перевозки детей в воз!
расте младше 7 лет, а также использование таких уст!
ройств либо ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства, для перевозки
детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно.

Госавтоинспекция отмечает, что эффективность ис!
пользования детских удерживающих устройств под!
тверждена многочисленными исследованиями. В част!
ности, такие устройства позволяют на 80 % снизить риск
травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей в воз!
расте от 5 до 9 лет ! на 52 %.

Применение детских удерживающих устройств яв!
ляется важнейшим условием для обеспечения безопас!
ности детей!пассажиров, снижения риска получения
травм, в том числе несовместимых с жизнью, в случае
дорожно!транспортного происшествия. Новая редакция
закона предусматривает альтернативу для детей в воз!
расте от 7 до 12 лет ! либо детское автокресло, либо
ремень безопасности.

Вместе с тем, из соображений безопасности Госав!
тоинспекция  все же рекомендует перевозить детей в
детском удерживающем устройстве  даже после дости!
жения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь
также могут быть исключения, когда будет оправдан!
ным использование не детского автокресла, а штатных
ремней безопасности. Например, когда ребенок по сво!
им физическим данным "перерос" ростовые и весовые
параметры, на которые рассчитаны автокресла, а так!
же когда речь идет о перевозке ребенка!инвалида, боль!
ного ребенка в лечебное учреждение, перевозке ребен!
ка попутным транспортом в удаленных районах и сель!
ской местности, в неблагоприятных погодных услови!
ях. Необходимо принимать во внимание ситуации, ког!
да конструкция транспортного средства не позволяет
разместить требуемое количество удерживающих уст!
ройств.

Также данным постановлением Правительства ус!
танавливается запрет на оставление в транспортном
средстве на время его стоянки детей дошкольного воз!
раста без совершеннолетнего лица. Предлагаемое ново!
введение будет способствовать предотвращению воз!
можности оставления детей в опасности, связанной с
перегреванием, тепловым ударом, переохлаждением,
испугом. Эта норма также поможет избежать ситуации,
когда транспортное средство с оставленными без при!
смотра детьми в салоне приходит в движение, и жизни
детей подвергаются серьезной опасности.

Указанные поправки в Правила дорожного движе!
ния вступили в силу 12 июля 2017 года.

Госавтоинспекция.

цом, уполномоченным составлять протоколы об адми!
нистративных правонарушениях.

За совершение указанного преступления предус!
мотрены альтернативные виды наказания: штраф в
размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере за!
работной платы и иного дохода осужденного за период
с одного года до двух лет, либо обязательные работы
на срок до 480 часов, либо исправительные работы ! до
двух лет, либо арест ! до четырех месяцев.

Вышеуказанные изменения вступили в законную
силу.

В. Денисов, помощник прокурора района.

НЕ ДОВЕДИ ДО САМОУБИЙСТВА
Федеральным зако!

ном "О внесении измене!
ний в Уголовный кодекс
Российской Федерации
и статью 151 Уголовно!
процессуального кодек!
са Российской Федера!
ции в части установле!
н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х
механизмов противодей!
ствия деятельности, на!
правленной на побужде!
ние детей к суицидаль!
н о м у  п о в е д е н и ю "  о т
0 7 . 0 6 . 2 0 1 7  №  1 2 0 ! Ф З ,
внесены соответствую!
щие изменения и допол!
нения в статью УК РФ,
у с т а н а в л и в а ю щ у ю  о т !
ветственность за дове!
дение до самоубийства.

Так,  ст .  110 УК РФ,
как и ранее, предусмат!
ривающая ответствен!
ность  за  доведение  до
самоубийства или до по!
кушения на самоубий!
ство путем угроз, жесто!
кого обращения или си!
стематического униже!
ния человеческого дос!
тоинства потерпевшего,
дополнена частью вто!
рой, содержащей квали!
фицирующие признаки
данного деяния, а имен!
но совершенного:

! в отношении несо!
в е р ш е н н о л е т н е г о  и л и
лица, заведомо для ви!
новного находящегося в
беспомощном состоянии,
либо в материальной или
иной зависимости от ви!
новного;

!  в  отношении жен!
щины, заведомо для ви!
новного находящейся в
состоянии беременности;

!  в  отношении двух
или более лиц;

!  г р у п п о й  л и ц  п о
предварительному сго!
вору или организован!
ной группой;

!  в  публичном выс!
туплении, публично де!
монстрирующемся про!
и з в е д е н и и ,  с р е д с т в а х
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и
или информационно!те!
л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х
сетях (включая сеть Ин!
тернет).

Кроме этого, уголов!
н ы й  з а к о н  д о п о л н е н
статьей 110.1, устанав!
ливающей ответствен!
ность за склонение к со!
вершению самоубийства

или содействие совер!
шению самоубийства. По
части первой указанной
статьи наказуемым яв!
ляется склонение к со!
вершению самоубийства
путем уговоров, предло!
жений, подкупа, обмана
или иным способом при
о т с у т с т в и и  п р и з н а к о в
доведения до самоубий!
ства.

В части второй дан!
ной статьи установлена
ответственность за со!
д е й с т в и е  с о в е р ш е н и ю
самоубийства советами,
указаниями, предостав!
л е н и е м  и н ф о р м а ц и и ,
средств или орудий со!
вершения самоубийства,
либо устранением пре!
пятствий к его соверше!
н и ю  и л и  о б е щ а н и е м
с к р ы т ь  с р е д с т в а  и л и
орудия совершения са!
моубийства.

В части третьей ука!
занной статьи установ!
лены квалифицирующие
п р и з н а к и  с к л о н е н и я  к
самоубийству и содей!
ствия в совершении са!
моубийства,  аналогич!
ные изложенным в час!
ти второй ст. 110 УК РФ.

В  ч а с т и  ч е т в е р т о й
рассматриваемой статьи
установлена ответствен!
ность за склонение к са!
моубийству и содействие
в совершении самоубий!
ства,  повлекшие само!
убийство или покушение
на самоубийство, в час!
ти пятой ! за совершение
деяний, предусмотрен!
ных в части третьей на!
стоящей статьи, повлек!
ш и х  а н а л о г и ч н ы е  п о !
следствия.

В соответствии с тем
же Федеральным зако!
ном уголовно наказуе!
мой стала организация
деятельности,  направ!
ленной на побуждение к
совершению самоубий!
ства,  что закреплено в
статье  110 .2 .  По части
п е р в о й  д а н н о й  с т а т ь и
п р е д у с м о т р е н а  о т в е т !
ственность за организа!
цию деятельности,  на!
правленной на побужде!
ние к совершению само!
убийства путем распро!
странения информации
о способах совершения
самоубийства или при!

зывов к совершению са!
моубийства.

В части второй ука!
занной статьи установ!
лена ответственность за
совершение того же де!
я н и я ,  с о п р я ж е н н о е  с
публичным выступлени!
ем, использованием пуб!
лично демонстрирующе!
г о с я  п р о и з в е д е н и я ,
с р е д с т в  м а с с о в о й  и н !
формации или информа!
ционно!телекоммуника!
ционных сетей (включая
сеть Интернет).

При этом в примеча!
н и и  к  с т а т ь е  у к а з а н о ,
что лицо, совершившее
преступление,  предус!
м о т р е н н о е  н а с т о я щ е й
с т а т ь е й ,  д о б р о в о л ь н о
прекратившее соответ!
ствующую преступную
деятельность и активно
способствовавшее рас!
крытию и (или) пресече!
нию преступлений, пре!
дусмотренных статьями
110, 110.1 настоящего Ко!
д е к с а  и л и  н а с т о я щ е й
статьей, освобождается
от уголовной ответствен!
ности,  если в  его  дей!
с т в и я х  н е  с о д е р ж и т с я
иного состава преступ!
ления.

За совершение выше!
п е р е ч и с л е н н ы х  п р е !
ступлений предусмотре!
ны различные виды на!
к а з а н и я :  о г р а н и ч е н и е
свободы, принудитель!
ные работы и лишение
свободы на срок от двух
до восьми лет.

Н а р я д у  с  и з л о ж е н !
н ы м ,  у г о л о в н ы й  з а к о н
дополнен статьей 151.2,
устанавливающей ответ!
ственность за вовлече!
ние несовершеннолетне!
г о  в  с о в е р ш е н и е  д е й !
ствий, представляющих
о п а с н о с т ь  д л я  ж и з н и

несовершеннолетнего.
В соответствии с час!

тью первой рассматрива!
емой статьи уголовно на!
казуемым является скло!
нение или иное вовлече!
ние несовершеннолетне!
го в совершение противо!
правных действий, заве!
домо для виновного пред!
ставляющих опасность
для жизни несовершен!
нолетнего, путем угово!
ров, предложений, обеща!
ний, обмана, угроз или
иным способом, совер!
шенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего воз!
раста,  при отсутствии
признаков склонения к
совершению самоубий!
ства, вовлечения несовер!
шеннолетнего в соверше!
ние преступления или в
совершение антиобще!
ственных действий.

В части второй указан!
ной статьи установлена
ответственность за совер!
шение данного деяния:

!  в  отношении двух
или более несовершен!
нолетних;

!  г р у п п о й  л и ц  п о
предварительному сго!
вору или организован!
ной группой;

!  в  публичном выс!
туплении, публично де!
монстрирующемся про!
и з в е д е н и и ,  с р е д с т в а х
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и
или информационно!те!
л е к о м м у н и к а ц и о н н ы х
сетях (включая сеть Ин!
тернет).

За совершение пере!
численных преступных
деяний предусмотрены
наказания в виде штра!
фа, исправительных ра!
бот, принудительных ра!
бот и лишения свободы.

В. Денисов, помощник
прокурора района.
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕНСОВЕТА
ВОЗГЛАВИЛ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В районной админист!
рации прошло собрание
местного отделения обла!
стной общественной орга!
низации женщин. В мероп!
риятии приняли участие
О.В. Хитрова ! руководи!
тель ЯООО, депутат Ярос!
лавской областной Думы и
Глава района В.И. Серебря!
ков. На повестке дня стоял
вопрос избрания нового
председателя и состава
правления. Председателем
местного отделения Ярос!
лавской областной обще!
ственной организации
"Ярославский областной
союз женщин" единоглас!
но избрали М.Ю. Ширши!
ну, управляющего делами
администрации Гаврилов!
Ямского района. Кроме
того, был избран и рабочий
орган женсовета ! новый
состав правления в коли!
честве 19 человек.

На протяжении многих
лет его успешно возглавля!
ла О.И.Барышева. С 1991
года она руководила мест!
ным отделением организа!
ции. За это время благодаря
ей было проведено немало
мероприятий, дел, акций,
связанных с защитой и под!
держкой женщин. В облас!
ти Гаврилов!Ямская женс!
кая общественная органи!
зация всегда была на хоро!
шем счету, что, безусловно,

являлось заслугой Ольги
Ивановны. За многолетнюю
плодотворную обществен!
ную работу и личный вклад
в становление и развитие
женсовета в районе в адрес
бывшего председателя было
сказано множество теплых
слов, вручено благодар!
ственное письмо.

Приятным моментом
встречи стал слайд!фильм
и сопровождающая его ис!
тория создания "Ярослав!

ского областного союза
женщин", которую расска!
зала его руководитель.

! Уже многие годы на
территории Ярославской
области организовано
наше общество, ! поясни!
ла О.В. Хитрова. ! В этом
году нашему союзу испол!
нилось 30 лет. Но на самом
деле женскому движению
Ярославской области уже
больше ста лет. Самое пер!
вое собрание работниц!

крестьянок прошло в 1919
году. Подтверждают это
многочисленные сохра!
нившиеся с тех пор фото!
графии, справки и отчеты.
На протяжении всего это!
го периода женщины  орга!
низации решают вопросы
поддержки семьи и мате!
ринства. В последние годы
благодаря нашим усилиям
стало возможным созда!
ние специализированного
центра временного пребы!

вания детей со сложными
диагнозами; заложены
средства в областной бюд!
жет на профилактику
женских онкологических
заболеваний. Конкретно в
этом году  для ЯООО при!
оритетными направления!
ми работы являются: про!
блема женской безработи!
цы и поддержка детского
здоровья. Наши женсове!
ты представлены во всех
муниципальных образова!
ниях области, мы все объе!
динены задачей быть ини!
циативными и полезными
в решении актуальных
проблем. Неравнодушие к
нашему общему делу из
года в год своими действи!
ями доказывают и женщи!
ны!активистки Гаврилов!
Ямского отделения. Же!
лаю вам, уважаемые под!
руги, поддерживать эту
традицию и в дальнейшем.

Материалы подготовила Светлана Сибагатова.

МЫ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ

Моногодеточки.  Так
ласково нас, многодетных
мам, называют в органи!
зации "Многодетные се!
мьи Ярославии". Однаж!
ды, блуждая по бескрай!
ним просторам Интерне!
та, я набрела на группу
этой организации ВКон!
такте. Почитала темы, где
такие же как я многодет!
ные мамочки делились
впечатлениями о прове!
денном бесплатном досу!
ге, который стал возмо!
жен благодаря работе
организации. Мне стало
интересно.  Увидела
объявление о бесплатном
показе мультфильма для
детей из многодетных се!
мей,  решила съездить.
Двух младших детей в
охапку и поехала. В авто!
бусе встретилась еще с

одной многодеточкой с
детьми ! она направлялась
по тому же адресу. Разго!
ворились. Она мне расска!
зала, что уже далеко не в

первый раз едет на подоб!
ные мероприятия.  Нас
встретили в холле ДК
"Нефтяник", как старых
друзей или даже членов
семьи. В ожидании сеанса
сотрудница организации
занялась с детьми рисова!
нием. Наконец, нас при!
гласили в зал. Оказалось,
что приехала накануне
Дня семьи! А я даже не
знала, что есть такой праз!
дник. Были конкурсы, в
которых участвовали и
дети, и родители. Все вме!
сте, как одна огромная
семья. Столько позитива,
столько улыбок и добро!
ты я вряд ли когда!то ви!
дела на лицах стольких
людей, собравшихся в од!
ном месте.  После всего
посмотрели мультфильм.
Домой вернулись устав!

шие, но довольные. До!
вольны были не столько
мультфильмом, сколько
возможностью пообщать!
ся, ощутить поддержку и
любовь.

В летний период обще!
ственная организация
проводит множество бес!
платных мероприятий:
показы художественных
фильмов на тему семьи,
походы в театры, филар!
монию, планетарий и так
далее. Запись на культур!
ные мероприятия проис!
ходит в группе ВКонтак!
те "Многодетные семьи
Ярославии".

Многодеточки! Мы не
одни! Нас любят, нам по!
могут, поддержат и пой!
мут. Общество "Многодет!
ные семьи Ярославии" за!
нимается не только досу!

P.S. Данный социальный проект носит название
"На высокой волне" и реализуется в Ярославской
области по инициативе временно исполняющего
обязанности губернатора Дмитрия Миронова в це�
лях повышения качества жизни жителей Ярослав�
ской области, обеспечения доступности услуг уч�
реждений культуры для социально незащищенных
категорий граждан, приобщения населения реги�
она к лучшим образцам мировой и отечественной
культуры, укрепления духовно�нравственных цен�
ностей общества.

Проект реализуется на средства областного
бюджета при финансовой поддержке ОАО "Слав�
нефть�ЯНОС". Общественная организация со�
здана группой многодетных родителей в марте
2016�го года для совместного решения общих для
многодетных семей Ярославской области проблем:

гом. Им и наши нужды не
чужды. Есть благотвори!
тельный вещевой склад,
куда принимают одежду,
игрушки, обувь ! ребенок

земельные вопросы, проезд, лекарства, питание и
прочее. Через взаимодействие с органами власти,
благотворительными и коммерческими организа�
циям оказывается помощь конкретным семьям �
членам организации.

Команда организации приглашает очень актив�
ных мам и пап для написания запросов и встреч с
представителями органов власти, заполнения сай�
та, отслеживания актуальной информации по со�
циальным гарантиям, организации мероприятий,
проектной деятельности.

Телефон руководителя проекта �  8� 962�204�67�
05, Залия; 8�915�974�60�33, Елена. Электронная по�
чта: voronina.elena2013@yandex.ru Адрес группы в
ВКонтакте: https://vk.com/mnogodetokyaroslavl,
адрес сайта проекта: http://kristraxmax.wixsite.com/
mnogodetki76.

вырос, а вещи остались
почти новые.Здесь совер!
шенно бесплатно можно
прийти и подобрать необ!
ходимое для своих дети!
шек. В группе организа!
ции ВКонтакте также
можно пообщаться с дру!
гими многодеточками,
найти работу, получить
необходимую информа!
цию на совершенно раз!
ные темы! Хочу сказать
огромное спасибо всем,
кто работает и помогает
самым незащищенным
слоям населения ! много!
детным семьям. Нам тя!
жело выжить без тепла
ваших сердец, без мораль!
ной, а некоторым и мате!
риальной поддержки.

Спасибо
от многодетной мамы

Нины Вандиум.
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ЛЕТО. ДЕТИ

ЭКЗАМЕНЫ
СДАЛА УСПЕШНО

Материалы подготовила юнкор Полина Короткова.

Однако особого волнения я не испытывала, так как
была уверена в своих знаниях по выбранным для сдачи
предметам. А вот многие из одноклассников весьма пе!
реживали по этому поводу, поскольку собирались по!
кинуть школу и поступать в разные учебные заведе!
ния, и им было важно сдать экзаменационную работу
на "хорошо" или даже на "отлично". Но, как оказалось,
успокоилась я рано, и стоя перед дверями аудитории,
где вот!вот должен был начаться экзамен, начала очень
сильно переживать. Правда, вовремя вспомнила совет
своего преподавателя: глубоко вдохни и представь, что
просто пишешь тренировочную работу. Помогло, и я в
итоге успешно сдала все экзамены.

В  сдаче экзамена большую роль играет подготовка к
написанию работы. Поэтому уже с января мы начали за!
ниматься по специальным сборникам, посещать репети!
торов, учиться заполнять бланки и работать с КИМами !
контрольно!испытательными материалами. Но в нашем
классе были ребята, которые совсем мало готовились и
больше уповали на ответы, которые собирались найти в
Интернете перед экзаменом. Правда, как они не стара!
лись, списать у них не получилось, потому что за всеми
передвижениями ученика следили педагоги, которые на!
ходились в аудитории и наблюдали за тем, чтобы не было
нарушено ни одно из правил проведения экзамена. Так
что если мои одноклассники и нашли в Интернете какие!
то ответы, то воспользоваться ими точно не смогли.

"Не так страшна смерть, как ее предвкушение", ! так
говорили ученики, проводя дни или даже недели в ожи!
дании результатов. И это правда. Написание экзаменаци!
онной работы ! не самая страшная и сложная его часть,
страшнее узнавать результаты, ведь каждый надеется
набрать как можно большее количество баллов. И я пре!
красно помню радость, которая охватила меня в тот мо!
мент, когда узнала, что сдала все на пятерки. Сейчас  эк!
заменационные сложности и страхи  уже остались поза!
ди,  а впереди ! летние прогулки и долгожданный, а глав!
ное, заслуженный отдых!

Для подавляющего большинства
школьников первый месяц лета ознамено�
вался началом долгожданных каникул, а
для выпускников девятых и одиннадца�
тых классов � экзаменами.  Среди девяти�
классников оказалась и я. Это был мой
первый в жизни серьезный экзамен...

"ПОКИДАЛИ ПИТЕР
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…"

C 29 июня по 3 июля параллель девятых классов школы №6 езди�
ла на экскурсионный тур в культурную столицу России � Санкт�
Петербург. Для шестой школы это стало уже традицией: вместо
выпускного бала ребятам предлагается познавательная поездка
с массой впечатлений.

Я являюсь ученицей 9  "А" класса и мне хотелось бы рассказать
про нашу поездку и личные ощущения в деталях.

Из Ярославля до Санкт-
Петербурга мы отправились на
поезде. Нам предстояло ехать
всю ночь, а на утро уже долж-
ны были прибыть в место на-
значения. В поезде мы внима-
тельно изучили программу на-
шего тура и с нетерпением
ждали, когда сойдем на пер-
рон, чтобы поскорее окунуть-
ся в атмосферу этого удиви-
тельного города.

Сразу после размещения
в отеле мы отправились на
обзорную экскурсию под на-
званием  "…на зависть Евро-
пе всей!". И архитектурные
ансамбли парадного центра
города действительно впечат-
лили: Медный всадник, здание
Адмиралтейства, Дворцовая
площадь, Стрелка Васильевс-
кого острова, Марсово поле,
Невский проспект. Благодаря

этой экскурсии мы прочувство-
вали неповторимую красоту на-
бережных, мостов, проспектов
и площадей Санкт-Петербурга.

Далее нас ждала экскур-
сия в Исаакиевский собор -
неповторимый памятник архи-
тектуры и объект культурного
наследия РФ. Снаружи собор
выглядит очень большим и
массивным, когда подходишь
к нему ближе, то начинаешь

чувствовать себя невероятно
маленьким, настолько он ог-
ромен! Да и внутри много про-
странства, а главные достоп-
римечательности находятся
на стенах музея. Это вели-
колепные фрески, которые
просто притягивают взгляд.
Весь собор отделан позоло-
той, что делает его еще бо-
лее роскошным.

Поездка в Исаакиевский
собор была последней экскур-
сией в этот день, и у нас по-
явилось  свободное время, но
нам абсолютно не сиделось на
месте и хотелось, как можно
больше посмотреть и узнать.
Несмотря на усталость от труд-
ной дороги, мы решили полю-
боваться на одну из главных
визитных карточек Санкт-Пе-
тербурга - разводные мосты.
Путь до Невы лежал через

Дворцовую площадь, на кото-
рой стоит Александровская
колонна. Высота монумента
составляет 47,5 метра, а об-
щий вес сооружения - 704 тон-
ны. Все мои одноклассники, да
и я сама были поражены гран-
диозностью строения. Для того
чтобы увидеть верхушку стол-
па, приходится отходить к са-
мому краю площади, а если
подойти совсем близко и под-

нять голову вверх, то кажет-
ся, что он простирается до са-
мых небес и вот-вот проткнет
верхушкой облака. Налюбо-
вавшись "архитектурным со-
кровищем", мы двинулись
дальше к месту назначения.
Когда подошли к мостам, уси-
лился ветер, и начался мелкий
дождь, но это совсем не ме-
шало нам наслаждаться зре-
лищем. После поздней экскур-
сии все классы отправились
обратно в отель отдыхать пос-
ле тяжелого дня.

1 июля мы поехали в им-
ператорскую резиденцию Пе-
тергоф на экскурсию "Боль-
шая Петергофская дорога -
дорога императоров и прези-
дентов".   В Петергофе мы уви-
дели грандиозные фонтаны.
Самый знаменитый из них со
скульптурой Самсона в цент-
ре. Струи с такой силой выры-
вались из фонтана, что их вы-
сота порой превышала даже
крыши рядом стоящих строе-
ний.  Фонтаны были настолько
красивы и разнообразны, что
просто захватывало дух. Нам
провели экскурсию по Нижне-
му парку, показали один из
Малых дворцов и чудесный
Верхний сад. После Петерго-
фа мы вернулись в Питер на
еще одну экскурсию под на-
званием "Здесь оставлен от-
тиск четкий отошедших вдаль
времен…" с посещением Лет-
него сада. Сад также отличал-
ся грандиозностью строений и
красотой природы. После нам

предложили прогулку на теп-
лоходе по Неве. Нам сразу же
выдали пледы и, укутавшись,
мы осматривали достоприме-
чательности Питера, но уже с
другого ракурса. Совсем ус-
тав за два дня, мы вернулись
в отель и легли спать порань-
ше, чтобы последний день про-
вести незабываемо.

2 июля была запланирова-
на экскурсия "Город муз…" в
Царское Село.  В городе мы
сразу же направились в зна-
комое по рассказам педагогов
место - Царскосельский ли-
цей, где обучался Александр
Сергеевич Пушкин. Мы с ин-
тересом рассматривали внут-
реннее убранство лицея, ведь

нам было жутко увлекательно
воочию видеть место, где про-
вел свою молодость самый
знаменитый поэт России. Нам
показали  учебные помещения
и личные комнаты. Рассказа-
ли про особенности рассадки
учеников. На первых партах,
как правило, сидели отлични-
ки, а на последних те, кому
занятия были вовсе не инте-
ресны. У каждого ученика ли-
цея была личная комната, в
которой находились лишь са-
мые необходимые предметы:
кровать, письменный стол и
стул. Также в Царском Селе
мы посетили Екатерининский
дворец. И внутри и снаружи
дворец отделан позолотой.
Выглядит величественно. Ос-
матривая каждую комнату, мы
пришли к выводу, что все им-
ператоры на Руси любили
жить с размахом, ведь чего
стоит одна Янтарная комната.
К дворцу прилегает большая
территория, на которой разбит
большой парк. У нас было сво-
бодное время для прогулки, но
обойти его весь нам так и не
удалось, зато налюбовались
красотой природы и строений.

К нашему большому сожа-
лению, это была последняя
экскурсия. Вернувшись в Пи-
тер, мы со слезами на глазах
садились в автобус: настоль-
ко не хотелось покидать этот
чудесный город! У каждого из
нас Петербург останется в па-
мяти и в сердце, и мы обяза-
тельно еще поедем туда.
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ЧИТАТЕЛЬ - НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

СЛАВНАЯ СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Придя к жилищу человека

И там оставшись навсегда,

Они идут по жизни вместе с нами,

Все разделяя от начала до конца.

Это четверостишие   Э. Асадова как
нельзя лучше подходит для эпиграфа к
моему рассказу не просто о брате мень�
шем, а почти о члене семьи.

Щенка мы нашли в
лесу, где "добрые" хозя!
ева бросили его на про!
извол судьбы. Он сразу
же  очаровал нас: тол!
стенький, чернявень!
кий, хвостик колечком,
по внешнему виду обе!
щал быть лайкой. Зачем
нам нужна была лайка,
мы не знали, но решили,
что собака все равно не
помешает, тем более,
что подрастали дети,
которым надо было при!
вивать любовь к живот!
ным и чувство ответ!
ственности.

Моя младшая дочь,
увидев щенка, подума!
ла почему!то, что это
крыса, но потом при!
гляделась и решила:
пусть будет собакой.
Назвала его Диком, и
это имя славно прижи!
лось.  Почему славно?
Далее последуют не!
сколько историй о сча!
стливой собачьей жиз!
ни, из которых можно
это понять. Кстати, со
временем Дик превра!
тился в несколько неле!
пого пса, похожего и на
дворнягу, и на широкую
таксу, и на лайку. Ка!
кой!то остряк назвал
эту "породу" "сорок че!
тыре губернии".

С первых же дней
жизни у нас Дик про!
явил свой характер и
свободолюбие. Ничто не
могло заставить его си!
деть на цепи: ни угрозы,
ни уговоры, ни иные
способы дрессировки.
Если мы, потеряв терпе!
ние, все же сажали его на
цепь, он крутился, виз!
жал, крушил все в зоне
досягаемости. Соседи
умоляли пожалеть их
нервы, да и мы не выдер!
живали ! так Дик снова
оказывался на свободе.
За такой образ жизни
его не выносили все со!
баки в нашем частном
секторе, так как их сво!
бода была ограничена
длиной привязи.

Начинал день Дик с
подворного обхода, вку!
шая пищу из всех дос!
тупных ему  собачьих
мисок. Поднимался
страшный лай из хора
собак, хитрюга же не то!
ропясь хлебал, затем
также не торопясь ухо!
дил к следующей кор!
мушке. И лишь насы!
тившись до такой сте!
пени, что еле подни!
мался на второй этаж,
где он поселился, Дик
соглашался отведать то,
что предлагали хозяе!
ва.  Мы долго находи!
лись в неведении о его
поборах и умилялись
тому, как он деликатно
принимал пищу: прак!
тически подползал к
кормушке или просто к
протянутой руке, лени!
во приоткрывал рот, и
мы ему всовывали ла!
комые кусочки, потому

что все подряд он не ел:
был уже сыт обычной
пищей. В конце концов,
все собаки смирились с
таким положением ве!
щей и безропотно  отда!
вали дань непрошенному
гостю.

Далее, в зависимости
от собственных планов,
от настроения, а также
от планов хозяев, он вел
себя соответственно,
подстраиваясь под нас
или действовал сам по
себе, если его что!то не
устраивало. Мы не пере!
ставали удивляться
тому, как в таком неле!
пом теле ухитрились

поселиться изощренный
ум и хитрость. Судите
сами, вот несколько не!
выдуманных историй из
жизни Дика.

Дик любил ходить с
нами повсюду. Казалось,
мы всегда были под соба!
чьей защитой, но это не
совсем так. Завидев из!
далека своего собрата,
он с тихим скулежем за!
бивался нам под ноги,
буквально обвивал их,
мешая передвижению, и
в результате мы неред!
ко оказывались в центре
собачьих разборок. Но
уж если разборки начи!
нались, он бился на!
смерть. Нередки были
случаи, когда собаки
бросались от него на!
утек, в том числе и такие

крупные, как овчарки.
А в центр города он

любил ходить  на рынок.
Если мы шли, например,
на автовокзал и повора!
чивали налево, он пово!
рачивал направо ! на ры!
нок, известно зачем: там
продавали мясо. Он уса!
живался напротив при!
лавка со знакомой про!
давщицей и молча ждал
подачки. А так как он был
очень терпеливым псом
и вел себя осмотритель!
но: не лаял, почти не пе!
редвигался, лишь жа!
лобно смотрел людям
прямо в глаза, и, есте!
ственно,  голодным с

рынка не возвращался.
Дик наравне со всеми
заходил в магазины,
мало ли по каким соба!
чьим надобностям. Так
вот он однажды зашел
в один из них, заполз
под прилавок и уснул
там. Магазин закрыли.
Утром пришли откры!
вать и заметили, что   в
магазине побывали
воры: порваны не дей!
ствующие провода сиг!
нализации, сорваны
шторы с окна, перевер!
нуты кашпо.  Вызвали
наряд милиции. Стра!
жи порядка быстрень!
ко подскочили, встали
наизготовку,  подали
сигнал продавцу от!
крывать дверь, а отту!
да, как всегда   не торо!

пясь,  появился Дик с
булкой в зубах.  Все
оторопели от такой на!
глости и вслед ему по!
неслось лишь един!
ственное возмущенное:
"Д!и!и!ик"!

Частенько наш вер!
ный пес провожал млад!
шую дочь до школы, и
однажды даже присут!
ствовал с ней на олимпи!
аде, как всегда, заняв
свое место под партой.
Выдало его чихание.
Учительница, услышав
звук, сказала: "Будьте
здоровы"! Поднялся
страшный хохот ! дети
знали о его присутствии.

Учительница попалась
со здоровым чувством
юмора, сказала, что в ее
практике такого не было,
но пусть будет, и не по!
пыталась избавиться от
собаки.

Однажды моя стар!
шая дочь по неотложным
делам поехала в Ярос!
лавль. Дик решил тоже
наведаться в губернию.
Естественно, никто из
пассажиров не заметил,
как он пробрался под си!
денье и занял там свое
место. Обнаружен он
был в селе Великом,
пришлось всем миром
выдворять из автобуса.
На обратном пути дочка
вышла из автобуса и
долго звала его, но тщет!
но. Вечером он не явился

домой, не явился и на
следующий день. Мы
поехали на мотоцикле
разыскивать потеряш!
ку, ездили по улицам,
звали его, расспрашива!
ли прохожих. Знакомый
лесничий даже предло!
жил своего щеночка:
"Возьмите моего, смот!
рите, какой хороший,
почти породистый". Но
мне!то нужна была моя
собака!

Прошло пять дней. И
вот однажды утром раз!
дается в подъезде рас!
катистый лай. Мы все
бросаемся из своих ком!
нат, сбивая друг друга в
проходе, а потом обни!
маем и гладим своего
бесценного, отощавшего
друга. Только ему одно!
му было известно, где он
"ошивался" все это вре!
мя, как добирался: пеш!
ком или ждал знакомо!
го автобуса.

Соседи с первого эта!
жа в "лихие девяностые"
любили делать запасы
из продуктов питания.
Накупили муки, затари!
ли ее в двухсотлитровые
бочки, не утруждая себя
закрыванием крышки.
Наш следопыт тут же
определился с койко!
местом. Почему бы не
воспользоваться ситуа!
цией и не полежать на
таком приятном мягком
ложе? И вот как!то вече!
ром хозяйка решила ис!
печь блины. Открыв
дверь и не зажигая огня,
она попыталась миской
зачерпнуть муку из боч!
ки. Спросонья Дик про!
сто приподнялся. Хозяй!
ка в ужасе онемела  от
увиденного: из бочки на
нее смотрела белая от
муки морда неизвестно
кого! И лишь когда воз!
мущенный нарушенным
покоем пес подал голос,
прорезался голос и у
бедной женщины.

Еще одна из соседок
по улице заподозрила
его в воровстве кур,
даже приходила к нам с
обыском. Каким!то обра!
зом собака уразумела,
что на прилегающую к
дому территорию обо!
лгавшей его женщины

ему ступать нельзя. Он
доходил с нами до опре!
деленной черты, садил!
ся, тихо поскуливая и
сидел на этом месте до
нашего возвращения.

Дик панически боял!
ся грозы ! забивался
куда попало. Однажды
он не успел найти убе!
жище и попытался
спрятаться в вентиля!
ционное отверстие у со!
седей с первого этажа. А
так как был он "в меру
упитанным", то, есте!
ственно, застрял. Я ус!
лышала его лай. Под
проливным дождем и
под раскаты грома по!
пыталась  вытащить
назад бедное животное
! не получилось. Реши!
ла протолкнуть вперед
! ура! Собака спасена! И
вдруг слышу звон стек!
ла. Оказывается, в под!
полье он упал на полку
с пустыми банками. Де!
лать нечего ! пошла
дальше выручать. Со!
седская девочка уже
трясется от страха:  "Вы
не знаете, что такое у
нас в подполье"? Как не
знать! Пришлось лезть
вниз, буквально ловить,
хватать и вытаскивать.
Конечно, из квартиры
нам уже не удалось его
вывести: забился под
кровать, дождался окон!
чания грозы и только
потом незаметно выб!
рался сам.

Еще Дик был настоя!
щим мачо: он был пата!
логически ревнив. Не
выносил ни одного живо!
го существа, находивше!
гося рядом с членами его
семьи, будь то котенок,
или ребенок ! не важно.
Он совершенно незамет!
но для окружающих вти!
рался, пробирался на!
пример, под мою руку, и
уже непонятно как ока!
зывалось, что я глажу
его довольную морду. В
восторженном или радо!
стном состоянии он бро!
сался на нас, но никогда
никого не испачкал: под!
скакивая, он подгибал
лапки и в таком положе!
нии опирался. У кого он
научился такому обхож!
дению ! неизвестно.

До сих пор стоит пе!
ред глазами такая кар!
тина: Дик, издалека за!
видев меня, развивает
бешеную скорость, бе!
жит на своих коротких
ножках, а  бесформен!
ные уши хлещутся по
спине… Или уже под
конец жизни: бежит
стая собак за самкой, и
в самом конце трусит
наш любвеобильный
пес:  уже вислоухий,
хромой на одну лапу, но
все туда же ! сердцу не
прикажешь! И погиб он,
как настоящий мужчи!
на !  на поле брани,  в
битве за даму сердца.

     Т. Власова.
г. Гаврилов�Ям.
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РАБОТА

(1001) В связи с расширением деятельности салона
"Мастерская красоты" на постоянную работу требу-
ются: парикмахер-универсал, косметолог. З/п от 30 тыс.
руб. Полный соц. пакет. График работы обговаривает-
ся. Проезд до места работы оплачивается. Адрес:
п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 19. Т. 89108182769.

(1003) АО "Ресурс" требуется на работу водитель кат.
С без в/п. Тел. для справок 8�910�979�25�21.

(999) Организации требуется повар. Т. 2�05�68, 8�920�
124�35�94.

(974) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ется водитель категории "С", продавец. Обращаться по
тел. 8(48534) 2�38�56.

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

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

(922) Требуется работник на колодцы. Т. 89806617235.
(1029) В МУП "О.ц. Мечта" (баня) требуется дворник

на неполный рабочий день. Тел. 2�06�77.

(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.

(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.

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

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

(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
(968) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(988) Услуги экскаватора�погрузчика. Копка, плани�

ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.

(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.
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.

(1007) Изготовление вытяжек. Т. 8�903�638�34�57.

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

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

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)

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

(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

(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 909�280�17�48.
(1000) Продам новый диван, цена договорная.

Т. 89038249729.
(986) Продается 1�ком. кв., Молодежная, 3, 3/5. Т.

89605419106.

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

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

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

(763) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

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

Продаю 1�ком. кв. в деревянном доме, 28м2, 1/2 этаж,
ул. Комарова. Тел. 8�910�960�08�34.

(1018) МОЛОДЫЕ КУРЫ�НЕСУШКИ. ДЕШЕВО.
Т. 89370152736.

(860) Продается 2�ком. квартира, Шишкина, 6.
Т. 89159882030.

(854) Хомутные каркасы из арматуры для фундамен�
тов из нашего материала. Т. 89159945436.

(929) Продается 2�комн. кв�ра, кирп., 3/3. Торг воз�
можен. Т. 8�915�997�54�35.

(915) Продам 2�комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2�10�07, 89806583841.

(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.

(899) Продам уч�к 30 сот., д. Шалаево. Т. 89051390868.
(896) Продам дом. Т. 89056335746.
(957) Продается 2�ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д.

57. Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(955) Продам деревообрабатывающий станок. Недо�

рого. Т. 89159837525.
(960) Продам 1�ком. кв., кирпич. дом, 2 эт. или обме�

няю на большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(940) Продаю дома и земельные участки с. Великое,

д. Ханькино, д. Голузиново, д. Поляна. Т. 9807448249.
(840) Продам 1�ком. кв., 30,8 кв. м, 2/3, ул. Спортив�

ная, 13. Т. 89807738767.
(725) Продам зем. уч�к с хоз. постройкой, 12 сот.,

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

(372) Продам 1�комн. квартиру, 2/3, Октябрьская, 2.
Т. 89051316471.

(1013) Продается 1�ком. квартира, ул. Шишкина, 2 эт.
пан. дома. Тел. 8�915�988�01�38.

 (1005) Продам дом. Т. 89806534913.
(1004) Продается кирпич. дом с земельным участком

в с. Великое, площадь участка 8 соток. На земельном уча�
стке расположена баня. Электричество, природный газ, ото�
пление (от газ. котла). Т. 8�915�996�76�04.

(884) Продам дом, ул. Блюхера. Т. 89806509281.
(880) Продаю дом, ул. Матросова: газ, зем. уч�к 8,15 сот.

Т. 89159755653.
(1024) Продается комната 13,3 м в 4�ком. ком. кв., 1 эт.

Т. 89108264719.
(1022) Продается участок в саду №4 "Мичуринец": дом,

хозблок, вода, свет. Т. 8�980�659�30�76.
(1031) Продаю дом. Тел. 89066341605.
 (1032) Продаю половину брев. дома: двор, гараж, зем�

ля, забор желез., газ. отоп., документы готовы. Цена 500 т.р.
Тел. 2�10�91, 9159880289, после 18 час.

Осуществяется набор детей на август.

(1010)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
3 августа в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на

"Мебель" состоится фермерская распрода-
жа кур-молодок и несушек (привитые) от
250 руб. На заказ утята, гусята, бройлеры,
с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.
Т. 89051562249.

(958)

(1016) Организации требуется повар с опытом работы.
Тел. 89159981972, Ирина.

(1015) Обработка участков: дискуем, пашем,
бороним. Т. 89108181229.

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

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
23.07  - Гаврилов-Ям-Вятское. 23.07 - Москва: зоопарк

+обзорная по Москве. 27-30.07 - Озеро Селигер, Нилова
пустынь. 6.08 - Годеново-Борисоглеб. Филармония: 21.09 -
концерт от романса до эстрады. 25.10 - комедийный воде-
виль "Загадочный мужчина". 27.10 - Сибирский народный
хор. 15-17.09 - Болдинская осень. 29 июля и 12 августа -
Иваново Макс текстиль бесплатно.

Путевки на юг, Казань, Санкт-Петербург, Москва
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке).

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. (1021)

28 июля (пятница) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества привитых с гаранти-
ей из племенного хозяйства: Шалаево (остановка)
- 8.50,   Шопша (по заявкам) - 9.00, Великое (центр) -
9.10, Гаврилов-Ям (у магазина “Мебель”, у рынка) -
9.25, Стогинское (по заявкам) - 9.40, Унимерь (оста-
новка) - 9.55, Заячий-Холм (на отворотке) - 10.05.
Тел. 8-915-990-58-09, 8-960-544-73-22. (1021)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ.
Опыт работы в аналогичной должности является пре-

имуществом; желателен опыт работы в области продаж, кон-
сультирования клиентов.

Также рассматриваются молодые специалисты без опы-
та с желанием развиваться в банковском направлении. Уве-
ренный пользователь ПК; пунктуальность и ответственность.

Трудоустройство по трудовому кодексу Российской Фе-
дерации. Официальная заработная плата. Рабочее место в
офисе, сменный график 3/3 соц. пакет.

Сменный график работы. Тел. 8-920-123-73-46. (1020)

 (990) Продам новые шипованные шины 195/65, R 15.
Т. 89108130096.

(976) Продается теленок. Возраст 2 м. Т. 89159991284.
(977) Продам 1/3 дома, центр, печ. отоп., 280 т.р., торг.

Т. 89610255124, Ольга.
(972) Продаю: 3�ком. квартиру, Строителей, 5; гараж

на Ясеневке, 33 м2. Тел. 89807489154, Сергей.
(970) Продам а/м Рено Логан, 2008 г. Т. 89056332797.
(969) Продается 1�ком. квартира, 1/5. Т. 89807454722.
(965) Продам велосипеды: подростковый, Кама (склад�

ной), спортивный. Т. 89056332797.
(964) Гараж мет. разборный, 24 м2. На вывоз.

Т. 9056326812.
(962) Продаю 2�ком. кв. пл. 80 кв. м, Комарова, 3.

Т. 9159731674.
(963) Продаю комнату в ком. квартире. Т. 89109710390.
(932) Продам 3�ком. квартиру, Юбилейный пр�д,

д. 12, 3/5 кирп. дома, общ. пл. 58,9 кв. м. Т. 89807019996.

ПРИГАШАЕМ В ПОЕЗДКИ:
19 августа - Москва ВДНХ, отправле-

ние в 6.00, стоимость 750 руб.;
23 сентября - Гусь Хрустальный, сто-

имость 600 руб.
Запись по тел. 8-910-666-54-00.

(1028)

(1026) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.
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(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.

(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

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

(992) Куплю рассаду клубники. Т. 8�980�655�21�88.
(956) Сдаю 1�комн. квартиру. Т. 8(905)632�14�33.

ПРОДАЖА

(1027)(978) Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обраще-
ния. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.

(1008) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ.
Т. 8-906-636-13-66.

 (1009) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1019) Сдается нежилое помещение
площадью 25 кв. м на длительный
срок в центре города по адресу: Мен-
жинского, 52. Тел. 8-960-532-61-51.

(1030)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017                                                                                                            № 526
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с распоряжением Губернатора Ярославской области от 06.06.2017

г. № 148-р "О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на
территории Ярославской области", в целях обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах городского поселения Гаврилов-Ям,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20 июля 2017 года  по 20 августа 2017 года месячник безопасности
людей на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).

2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского
поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселе-
ния Гаврилов-Ям организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на
водных объектах среди  сотрудников.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

5.Опубликовать настоящее постановление  в  районной массовой  газете "Гаври-
лов-Ямский вестник"  и разместить  на официальном сайте Администрации городского
поселения   Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента его 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,МУ"Управление
городского хозяйства", тел.2-08-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017                                                                                                            № 528
О разрешении организации деятельности
Московского цирка-шапито "Фортуна"
Руководствуясь Решением Муниципального Совета городского поселения Гав-

рилов-Ям от 29.07.2015 г. № 38, статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
на основании  обращения Индивидуального предпринимателя Аймаловой Светланы
Михайловны,  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Индивидуальному предпринимателю Аймаловой Светлане Михай-
ловне организацию деятельности Московского цирка-шапито "Фортуна"  с 25 июля по
30 июля  2017 года в районе Советской площади г. Гаврилов-Ям Ярославской области.

2. Установить режим работы - в соответствии с программой выступлений цирка.
3. Установить ИП Аймаловой С.М. оплату за размещение цирка-шапито "Форту-

на"  в размере 2000 руб. в день.
4. Поручить МУ "Управление городского хозяйства" организацию сбора оплаты

за предоставление места ИП Аймаловой С.М.
5. Назначить ответственным лицом за размещение на территории Советской пло-

щади московского цирка-шапито "Фортуна" начальника МУ "Управление городского
хозяйства" Седова А.В.

6. Обязать ИП Аймалову С.М.
6.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила тор-

говли (оказания услуг) и общественного порядка;
6.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, цен-

ников на оказываемые услуги;
6.3. размещать афиши только на специально предназначенных для размещения

рекламы информационных стендах города;
6.4. установить мусоросборники рядом с площадкой аттракционов и обеспечить

уборку используемой территории по завершению мероприятия;
6.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на животных (паспорта,

ветеринарные справки) и на реализуемый товар (оказываемую услугу);
6.6. заключить договора со специализированными организациями на подключе-

ние к электроснабжению и вывоз бытовых отходов.
7. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на первого

заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаври-

лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Тощигин, Глава Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

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

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИНУЕТ

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНЫ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

Каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался услугами,
предоставляемыми государством. Не всегда отрицательное
решение государственного органа  обусловлено действиями
чиновников, порой мы сами не соблюдаем элементарные пра-
вила и требования к документам установленные государством.

Действующее законодательство в области государствен-
ного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав устанавливает случаи,  когда представленные докумен-
ты возвращаются заявителю без рассмотрения.

В частности, если:
-  заявление и документы представлены в форме докумен-

тов на бумажном носителе и имеют подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления,
в том числе документы, написанные карандашом, имеют се-
рьезные повреждения, которые не позволяют однозначно ис-
толковать их содержание;

 - заявление и документы представлены в форме элект-
ронных документов, электронных образов документов в фор-
мате, не соответствующем формату, установленному орга-
ном нормативно-правового регулирования;

- заявление о государственном кадастровом учете и (или)

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
В ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Филиал Федеральной кадастровой палаты по Ярос!
лавской области напоминает о возможности обращения в
организацию по вопросам компетенции, а также порядке
рассмотрения обращений граждан и представителей юри!
дических лиц.

Любое заинтересованное лицо может обратиться в
филиал учреждения с обращением (предложением, за!
явлением, жалобой) лично или направить его в  регистри!
рующий орган  или его должностным лицам.

В обращении указывается наименование государ!
ственного органа,  в которое направляет письменное обра!
щение, либо фамилия, имя, отчество или должность соот!
ветствующего должностного лица.

Обращающийся в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме электронного доку!
мента,  и почтовый адрес, если ответ должен быть направ!
лен в письменной форме, излагается суть предложения,
заявления или жалобы, ставится  личная  подпись и дата.
К обращению, в случае необходимости, могут быть прило!
жены документы или материалы, либо их копии.

Направить обращение в филиал ФГБУ "ФКП Росрее!
стра" можно в письменном  виде по адресу: 150000, г. Ярос!
лавль, ул. Пушкина, д. 14а, можно в письменном  виде, по
адресу электронной почты fgu76@76.kadastr.ru, принести
лично (график работы: с понедельника по четверг с 9!30 по
17!30, в пятницу с 9!30 по 16!30, кабинет № 29), в ходе
личного приема должностными лицами филиала учреж!
дения, через Единый портал государственных и муници!
пальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, через Ведом!
ственный центр телефонного обслуживания Росреестра
8!800!100!34!34.

Обращение рассматривается в течение 30 календар!
ных дней со дня его регистрации. В исключительных слу!
чаях срок рассмотрения письменного обращения может
быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении
срока рассмотрения заявитель уведомляется письменно.

Срок рассмотрения жалоб на нарушение порядка предо!
ставления государственных услуг составляет 15 рабочих
дней, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

Ответ на обращение направляется в письменной фор!
ме по желанию заявителя по почтовому адресу,  либо в
форме электронного документа на адрес электронной
почты, указанный в обращении.

НЕОБХОДИМЫ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ -
ПОЛУЧИТЕ ИХ В АРХИВЕ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

В соответствии с положе-
ниями действующего законо-
дательством в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (далее - ЕГРН) со-
держатся сведения  двух  су-
ществовавших ранее реест-
ров: Государственного кадас-
тра недвижимости и Единого
государственного реестра
прав, которые в настоящий
момент  объединены в один
государственный информаци-
онный ресурс.

Все записи ЕГРН хранятся
в надежной электронной базе
данных, многократное резер-
вное копирование которой и
высокая степень безопаснос-
ти значительно повысили уро-
вень защиты сведений.

Полномочиями по предос-
тавлению сведений из ЕГРН
наделен филиал Федеральной
кадастровой палаты по Ярос-
лавской области.

Одной из форм предостав-

ления сведений, которые со-
держатся в реестре недвижи-
мости, является предоставле-
ние копий документов, на ос-
новании которых  данные све-
дения внесены в реестр.

Это могут быть копии ме-
жевого, технического планов,
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, документа, под-
тверждающего принадлеж-
ность земельного участка к
определенной категории зе-
мель, установленное разре-
шенное использование зе-
мельного участка, изменение
назначение здания или поме-
щения, иных документов.

Получить копии докумен-
тов можно при личном обра-
щении в многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) или направив
запрос утвержденной формы
в филиал кадастровой палаты
посредством почтового от-

правления по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Пушкина, д.14 а.

Порядок предоставления
сведений реестра недвижимо-
сти, форма запроса, способы
его направления определены
Приказом Минэкономразви-
тия России от 23.12.2015 N 968.

Готовые документы могут
быть направлены заявителю,
как в виде бумажного доку-
мента, так и в  электронном
виде.

Так копия межевого, тех-
нического плана для физичес-
ких лиц составляет 1500 руб-
лей в виде бумажного докумен-
та, в электронной форме -500.

Таким образом, заказать
копию документа в электрон-
ном виде значительно дешев-
ле. Стоимость копий иных до-
кументов составляет 400 и 200
рублей соответственно.

В случае предоставления
сведений в электронном виде
копии документов заверяются

электронной подписью сотруд-
ника филиала кадастровой па-
латы. Документ на бумажном
носителе и в электронной фор-
ме имеет одинаковую юриди-
ческую силу.

Следует отметить, что  ко-
пии документов предоставля-
ются только правообладате-
лям или их законным предста-
вителям, физическим и юри-
дическим лицам, имеющим
доверенность от правооблада-
теля или его законного пред-
ставителя, залогодержателю в
отношении объектов недвижи-
мого имущества, которые на-
ходятся у него в залоге или
права на которые предостав-
лены ему в залог.

На основании одного зап-
роса предоставляется один
документ.

Срок выполнения запроса
по предоставлению копий до-
кументов не превышает трех
рабочих дней.

государственной регистрации прав не подписано заявителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 - документ об уплате государственной пошлины не был
представлен заявителем, и информация об уплате государ-
ственной пошлины за осуществление государственной регис-
трации прав по истечении пяти дней      с даты подачи соответ-
ствующего заявления отсутствует в Государственной инфор-
мационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах;

- в Едином государственном реестре недвижимости со-
держится отметка о невозможности государственной регист-
рации перехода права, ограничения права и обременения
объекта недвижимости без личного участия собственника
объекта недвижимости (его законного представителя), и за-
явление на государственную регистрацию прав представлено
другим лицом.

Федеральная кадастровая палата по Ярославской области
рекомендует заинтересованным лицам с должным вниманием
отнестись к требованиям,  установленным действующим зако-
нодательством. Это позволит избежать неприятностей при по-
сещении государственного органа и сэкономит ваше время.



28 июля
ятницаП

29 июля
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.40 "Тремби-
та".8.35 "Смешарики. Новые приключения".8.45
"Смешарики. Пин-код".9.00 "Играй, гармонь
любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "Айва-
зовский. На гребне волны".11.20 "Смак"
(12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Трын-
трава" (16+).15.00 "Наедине со всеми"
(16+).16.55 "Ванга".18.20 "МаксимМаксим!"
(16+).19.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером"
(16+).23.00 "Клуб Весёлых и Находчивых"
(16+).0.40 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ" (18+).2.30 Х/ф "ВСЕ ВЕР-
НЫЕ ХОДЫ" (16+).4.15 "Контрольная закупка".

5.00, 4.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).7.10
"Живые истории".8.00, 11.20 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.11.40, 14.20 Х/ф
"У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (12+).20.50 Х/ф "НЕ-
ВАЛЯШКА" (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 "Сегод-
ня".8.20 "Устами младенца" (0+).9.00 "Готовим
с Алексеем Зиминым" (0+).9.25 "Умный дом"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).11.50 "Квартирный воп-
рос" (0+).12.55 "НашПотребНадзор".14.05 "Кра-
сота по-русски" (16+).15.05 "Своя игра".16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион".
Алексей Нилов (16+).19.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.10 "Ты не поверишь!"
(16+).23.55 "Экстрасенсы против детективов"

(16+).1.25 Т/с "ППС" (16+).3.00 Д/ф "Русский
тигр" (16+).3.40 "Лолита" (16+).4.25 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00 Мультфильмы (0+) .9.00 "Изве-
стия" .9 .15  Т /с  "СЛЕД"  (16+) .0 .00  Х /ф
"МОСКОВСКАЯ САГА" (12+) .

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+). 7.00, 0.20
"Самое яркое" (16+). 8.00 "Утренний фреш"
(12+). 9.00 "Магистраль" (12+). 9.10 "То, что
нужно" (12+). 9.20 "Дача 360" (12+). 10.10 "Сре-
да обитания" (16+). 11.05 "Неизвестная вер-
сия" (16+). 12.00 Х/ф "БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ" (16+). 13.35 Х/ф "О, СЧАСТЛИВЧИК" (16+).
15.10 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+). 20.00 "По-
зитивные новости" (6+). 20.30 Х/ф "72 МЕТРА"
(12+). 22.30 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+). 2.40 "Все просто!" (12+). 5.00 "Будни".

8 .00  Х/ф "РАЗБОРКА В МАНИЛЕ"
(16+).9.35, 10.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+) .10 .00 ,  19 .00  "День в  событиях"
(16+).11.00 Д/ф "Живая история. Холодное
лето 53-го" (16+).12.00 Х/ф "УМНИКИ"
(12+).14.00 "Будьте здоровы" (16+).14.30
"Песни лета от радио "Дача" (16+).15.30 "Я
часто время торопил. Вечер памяти ком-
позитора Георгия Мовсесяна" (16+).17.00
Д/ф "Всемирное природное наследие. Па-
нама"  (12+) .18 .00  "Умницы и  умники"
(6+).19.45 "Я+спорт" (16+).20.00 Х/ф "ОТ-
ДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+).22.00
"Хоккейные выходные. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт-Петербург)  -  "Локомотив"
(Ярославль)" (16+).0.00 "Александр Розен-
баум: мне тесно в строю" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкно-
венный концерт".10.35 Х/ф "СВИНАРКА И

ПАСТУХ".12.00 Д/ф "Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и  моло-
том".12.40 "Оркестр будущего".13.25, 0.05
Д/ф "Река без границ".14.20 Д/ф "Чародей.
Арутюн Акопян".14.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН".16.15 "И.Айвазовский.
Больше,  чем любовь" .16 .55  "Кто
там..." .17.25 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!".19.55 "Романтика романса".20.50
"Виктор Мережко. Линия жизни".21.40 Х/ф
"ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...".23.00 "Take
6" в Москве".0.55 Х/ф "БОКСЕРЫ".1.55
"Миллионы Василия Варгина".2.40 Д/ф
"Бордо. Да здравствует буржуазия!".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Зарядка
ГТО" (0+).7.20 "Все на Матч!" (12+).7.50 Х/ф
"МАЛЫШ-КАРАТИСТ" (6+).10.20, 12.40, 14.15
Новости.10.30 Х/ф "ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA" (12+).12.45 "Все на фут-
бол!" Афиша (12+).13.45 "Автоинспекция"
(12+).14.20, 18.05, 23.00 "Все на Матч!".14.55
Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА - "СКА-Хабаровск".
Прямая трансляция.16.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация (0+).18.25 Чемпионат
мира по водным видам спорта.21.10 Смешан-
ные единоборства. Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Андреаса Михайлидиса. Трансля-
ция из Москвы (16+).23.55 Пляжный футбол.
Евролига (0+).1.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) -
"Тоттенхэм" (Англия). Прямая трансляция из
США.3.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Барсело-
на" (Испания). Прямая трансляция из США.5.00
Смешанные единоборства. UFC. Даниэль Кор-
мье против Джона Джонса. Прямая трансля-
ция из США (16+).

5 .40 "Марш-бросок"  (12+) .6 .05 Х/ф
"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ".7.55 "Православ-
ная энциклопедия" (6+).8.25 Х/ф "ПУТЕ-
Ш Е С Т В И Е  В О  В Л Ю Б Л Ё Н Н О С Т Ь "
(16+).10.35,  11.45 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ".11.30, 14.30, 21.00 "События".13.00,
14.45 Х/ф "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА.."  (12+).17.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА ЕГО

М Е Ч Т Ы "  ( 1 2 + ) . 2 1 . 1 5  " П р а в о  г о л о с а "
(16+).0.30 "Вся болотная рать" (16+).1.05
"Прощание. Япончик" (16+).2.00 "Дикие
деньги. Потрошители звёзд" (16+).2.50
"Хроники московского быта" (12+).3.40
"Петровка, 38" (16+).3.55 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 "О здоро-
вье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30 Х/
ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ" (0+).12.00 Х/ф "ЛЕ-
ДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС" (12+).13.45 Х/ф
"ПОЧТАЛЬОН" (16+).17.15 Х/ф "ВРАТА"
(12+) .19 .00 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ"
(12+) .20 .45  Х /ф "КОНСТАНТИН"
(16+) .23 .00  Х /ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ" (16+).1.00 Х/ф "ВЫКУП" (16+).3.15
Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ 2" (0+).5.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).7.00 М/ф "Труп
невесты" (12+).8.30 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
"САШАТАНЯ" (16+).1.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГО-
ЛОВЫ 2" (12+).2.45 М/ф "Том и Джерри: Ги-
гантское приключение" (12+).3.55 "Перезаг-
рузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: обед за 30 минут" (16+).6.30 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30 Х/
ф "КАРНАВАЛ" (16+).10.30 Х/ф "БОЛЬ-
ШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ"
(16+) .14 .30  Х /ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).18.00, 22.50 Д/с "Замуж за рубеж"
(16+) .19 .00  Х /ф "ДОМ МАЛЮТКИ"
(16+).0.30 Т/с "1001 НОЧЬ" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.20 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.30
"Модный приговор".12.15 "Наедине со все-
ми" (16+).13.20, 15.15, 17.00 "Время пока-
жет" (16+).16.00 "Мужское/Женское"
(16+).18.45 "Первая студия" (16+).19.50
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "По-
бедитель".23.00 Т/с "ВЕРСАЛЬ" (16+).1.15 Х/
ф "БИБЛИЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "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 Ми-
нут" (12+).21.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
(16+).0.50 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" (12+).2.35 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 МУХТАРА" (16+).11.15 Т/
с "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+).13.25, 18.30
"Обзор .  Чрезвычайное  происше-
с твие" .14 .00 ,  16 .30  Т /с  "ПАУ ТИНА"
(16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ" (16+).1.35 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).2.25 "Суд присяжных" (16+).3.40
"Лолита" (16+).4.20 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф

"ЧАСТНОЕ ЛИЦО" (12+).9.25, 13.25 Т/с
"РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ"
(16+).16.20, 22.55 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.10 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,
9.20 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).
7.30, 21.10 "Маша и медведь" (0+). 9.05, 12.50,
14.50 "То, что нужно" (12+). 10.15 Х/ф "Я НЕ
ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+). 12.00
"Дача 360" (12+). 13.00 Т/с "ДАША ВАСИЛЬ-
ЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА
3" (12+). 15.05, 1.30 "Все просто!" (12+). 16.20
"Растем вместе" (6+). 17.10 Т/с "РЕВАНШ"
(16+). 19.30, 22.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+). 23.45 Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (16+). 1.55 "Самое яркое" (16+). 5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Утро Ярос-
лавля" (16+).8.30 "Самое доброе утро"
(16+).9.30 "Мой герой" (16+).10.10, 11.30,
16.00 "Новости" (16+).10.20 Т/с "РОССИЯ
МОЛОДАЯ" (12+) .11.45 Мультфильм
(6+).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, 0.40
"Неизвестная версия" (16+).14.30 "Барыш-
ня и кулинар" (16+).15.00, 16.30 Т/с "ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА" (12+).18.15 "В
тему" (16+).19.00 "День в событиях. Глав-
ные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+).22.15 Т/с "РЕВАНШ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.10 "Новости культуры".10.15,

1.55 "Наблюдатель".11.15 Т/с "КОЛОМ-
БО".12.25 Д/ф "Советский сказ Павла Ба-
жова".12.55 III Международный конкурс
"Нано-Опера".15.10 "Русский стиль. "Чи-
новники".15.35 Д/ф "Забытые царицы
Египта".16.35 Д/ф "Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы".16.55 Т/с "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ".18.05 "Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов".18.45
"ХХV Музыкальный фестиваль "Звезды
белых ночей" .19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15 "Непобедимые аланы".21.00
"Большая опера - 2016 г.".22.50 Д/ф "Дво-
рец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка".23.25 Х/ф
"СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ".1.35 М/ф для взрослых.

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

7.25, 8.55, 15.15, 17.50, 22.55 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 10.00,
15.20, 17.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Д/
ф "Гаскойн" (16+).10.25, 18.25 Чемпионат
мира по водным видам спорта.13.15,
15.50 Футбол. Лига Европы (0+).20.50
Пляжный футбол. Евролига (0+).21.55
"Все на футбол!" Афиша (12+).23.45 Чем-
пионат мира по водным видам спорта
(0+).1.45 Х/ф "ЦЕНА ПОБЕДЫ" (16+).3.30
Д/ф "Неудачная попытка Джордана"
( 1 6 + ) . 4 . 3 0  Д / ф  " В е л и к и й  в а л л и е ц "
(16+).5.30 Д/ф "Футбольный клуб "Барсе-
лона". Страсть и бизнес" (16+).

6.00 "Настроение".8.00, 11.50, 15.10 Т/
с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (12+).11.30, 14.30,
19.30, 22.00 "События".14.50 "Город ново-
стей".17.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЁННОСТЬ" (16+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Х/ф "ЯГУ-
АР" (12+).2.25 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС"
(12+).4.15 "10 самых... Любовные треу-

гольники" (16+).4.50 Д/ф "Любовь и голу-
би 57-го" (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. Битва
за Москву" (16+).14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной" (12+).19.00 "Че-
ловек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ХРА-
НИТЕЛИ" (16+).23.00 Х/ф "СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА" (16+).1.00 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ" (12+).2.45 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС" (12+).4.30 Х/ф "ВОЛ-
ШЕБНЫЙ МЕЧ" (0+).

6.00 "Дурнушек.net" (16+).7.00 "Два
с половиной повара" (12+).8.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+) .9 .00,  23.00 "Дом 2"
(16+) .11 .00  "Дом-2 .  Остров  любви"
( 1 6 + ) . 1 2 . 0 0  " Б и т в а  э к с т р а с е н с о в "
(16+).13.30 "Комеди Клаб" (16+).21.00
"Комеди Клаб. Дайджест" (16+).22.00 "Не
с п а т ь ! "  ( 1 6 + ) . 1 . 0 0  " Та ко е  к и н о ! "
(16+) .1.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ"
(12+).3.10 Х/ф "ОМЕН" (16+).5.20 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолет-
них"  (16+) .10 .00  Т /с  "ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ" (16+) .18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).19.00 Х/ф "ПАПА ДЛЯ
СОФИИ" (16+).22.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ" (16+).0.30 Х/ф "ВРЕМЯ
СЧАСТЬЯ"  (16+) .2 .35  Т /с  "ДОКТОР
ХАУС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" (12+).6.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".7.00 "День Военно-морского флота РФ. Праз-
дничный канал".10.00 "Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота РФ".11.30, 12.15 Д/
ф "Цари океанов".12.50, 15.15 Х/ф "БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ".16.45, 18.15 "Юбилей Николая Ра-
сторгуева".18.55 "Три аккорда" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Клуб Весёлых и Находчивых" (16+).0.00
Х/ф "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ" (16+).2.25 Х/ф "ТРИ
БАЛБЕСА" (16+).4.05 "Наедине со всеми" (16+).

7.00 М/ф "Маша и Медведь".7.30 "Сам себе
режиссёр".8.20, 3.40 "Смехопанорама Евгения
Петросяна".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00, 20.00 Вести.11.20 "Смеять-
ся разрешается".13.00, 14.20 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
(12+).21.45 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.15 "Эдита Пьеха. Русский
акцент" (12+).1.15 Х/ф "ДЕВОЧКА" (16+).

5.10 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" (16+).5.50 "Ты су-
пер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".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+).13.05 "По-
едем, поедим!" (0+).14.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).16.20 "Следствие 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 де-
тективов" (16+).1.25 Т/с "ППС" (16+).3.00 Д/ф "Тро-
пою тигра" (16+).3.50 "Лолита" (16+).4.25 Т/с "ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

9.00 "Известия".9.15 Д/ф "Алена Апина"

(12+).10.30 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ"
(16+).21.05 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).0.05 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА" (16+).2.00 Х/ф "МОСКОВ-
СКАЯ САГА" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 0.00 "Самое яркое" (16+). 8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+). 8.30, 15.00 "Позитивные но-
вости" (6+). 9.00 "То, что нужно" (12+). 9.20
"Вкусно 360" (12+). 10.10 "Среда обитания"
(16+). 11.00 Х/ф "72 МЕТРА" (12+). 13.00 Х/ф
"КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА" (12+). 15.20
"Дача 360" (12+). 16.10 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+). 19.30 "В поисках истины" (16+). 20.30 Т/с
"ТЕЩИНЫ БЛИНЫ" (12+). 2.40, 5.00 "Все про-
сто!" (12+). 4.00 "Будни".

8.00 "Светлана Захарова. Я танцевать хочу"
(16+).9.30, 14.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).11.00, 18.00
"Умницы и умники" (6+).12.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).14.00
"Будьте здоровы" (16+).15.00 "Таланты и поклон-
ники" (16+).16.00 "Футбольная Национальная
Лига. "Шинник" (Ярославль) - "Луч-Энергия"
(Владивосток)" (16+).19.00 Х/ф "ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ" (12+).22.00 "Хоккейные выходные.
Кубок Гагарина. "Локомотив" (Ярославль) -СКА
(Санкт-Петербург)" (16+).0.30 "Песни лета от
радио "Дача" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный
концерт".10.35 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...".11.55 Д/ф "Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...".12.40 "Оркестр будущего".13.20
Д/ф "Город на морском дне".14.15 "Гении и злодеи.
Николай Козырев".14.40 Балет "Ревизор".16.20 Д/
ф "Олег Виноградов. Исповедь балетмейсте-
ра".17.10 "Пешком...". Москва дачная".17.35, 1.55
"Тайна русских пирамид".18.20 Х/ф "СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ".20.30
"Песня не прощается...".21.40 Д/ф "Марк Захаров.

Учитель, который построил дом".22.30 Спектакль
"Королевские игры".0.35 Х/ф "СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ".2.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против Джона Джонса. Прямая
трансляция из США (16+).7.00 "ТОП-10 UFC.
Противостояния" (16+).7.30 "Все на Матч!"
(12+).8.05 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттен-
хэм" (Англия). Трансляция из США (0+).10.05,
12.45, 17.05, 21.10 Новости.10.15 "Автоинспек-
ция" (12+).10.45 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) -
"Барселона" (Испания). Трансляция из США
(0+).12.55, 18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта.14.30, 17.40, 1.00 "Все на
Матч!".14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция.17.10 "Передача без адре-
са" (16+).21.20 Д/ф "Тренеры. Live" (12+).21.50
После футбола.23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. "Рома" (Италия) - "Ювентус"
(Италия). Прямая трансляция из США.1.35
Чемпионат мира по водным видам спорта
(0+).2.55 Пляжный футбол. Евролига (0+).4.00
Формула-1. Гран-при Венгрии (0+).

5.45 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).7.30 "Фактор жизни"
(12+).8.00 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+).9.25
"Эдита Пьеха. Помню только хорошее"
(6+).10.55 "Барышня и кулинар" (12+).11.30,
14.30, 23.55 "События".11.45 Х/ф "ЯГУАР"
(12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.45 "Свадьба и развод. Марат Башаров
и Екатерина Архарова" (16+).15.35 "Прощание.
Роман Трахтенберг" (16+).16.20 Х/ф "ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+).20.00 Х/ф "РАС-
ПЛАТА" (12+).0.10 "Петровка, 38" (16+).0.20
"Хроники московского быта" (12+).2.00 Х/ф
"ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА.." (12+).

6.00, 7.00 Мультфильм (0+).6.30 "О здо-

ровье. Понарошку и всерьез" (12+).8.00
"Школа доктора Комаровского" (12+).8.30
Х/ф "ДЕЛАЙ НОГИ 2" (0+).10.30 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).14.45 Х/ф
"ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ" (16+).16.45 Х/ф
"КОНСТАНТИН" (16+).19.00 Х/ф "СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+).21.00 Х/ф "СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).23.00 Х/ф "ХРАНИ-
ТЕЛИ" (16+) .2.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН"
(16+).5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

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 "
(16+) .11.00 "Перезагрузка"  (16+) .12.00
" О д н а ж д ы  в  Р о с с и и .  Л у ч ш е е "
(16+) .12.30,  1 .00 Х/ф "ХОББИТ: НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+) .16.00,
4 .05  Х /ф "ХОББИТ:  ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА" (12+) .19.00 "ТНТ.  Best"  (16+) .20.00
"Где логика?"  (16+) .21.00 "Однажды в
России"  (16+) .22 .00  "S tand Up.  Дайд-
жест 2017" (16+) .

ДОМАШНИЙ

5 . 2 0 ,  7 . 3 0 ,  2 3 . 5 0  " 6  к а д р о в "
( 1 6 + ) . 5 . 3 0  " Ж и т ь  в к у с н о  с  Д ж е й м и
О л и в е р о м "  ( 1 6 + ) . 7 . 5 0  Х / ф
"ЗОЛУШКА.RU"  (16+) .10 .00  Х /ф "ПО-
ПЫТКА ВЕРЫ" (16+) .14 .10  Т /с  "ПАПА
Д Л Я  С О Ф И И "  ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 ,  2 2 . 5 0  Д / с
"Замуж за рубеж" (16+) .19.00 Х/ф "НА-
С Л Е Д Н И Ц А "  ( 1 6 + ) . 0 . 3 0  Т / с  " 1 0 0 1
НОЧЬ" (16+) .

20 июля 2017 года20 июля 2017 года20 июля 2017 года20 июля 2017 года20 июля 2017 годаТелепрограмма

(3
12

)

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2017                                                                                                                 № 747
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.08.2015 № 911
В соответствии  с постановлением Правительства области от 04.05.2017 №  382-п  "О Методике

предоставления и распределения местным бюджетам субсидий на реализацию мероприятий по
возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся
доставкой товаров в отдалённые сельские населённые пункты, на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области",
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.06.2017 №
52 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь статьёй  26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района   от   03.08.2015    № 911 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы":

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе Гав-
рилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 года изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редак-
ции (Приложение 2).

1.3. Ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции (Приложение3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017                                                                                                                 № 748
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководству-

ясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014  №
751 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она   от   02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое развитие
и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы":

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Паспорт подпрограммы "Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района" на 2016-2018 года изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение 3).
1.4. Систему мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-

трации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией приложения можно ознакомиться на официальном сайте

администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2017                                                                                                                  № 749
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 №1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов" (в редакции от 01.06.2017г.), руководствуясь постанов-
лением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014 № 751 "Об
утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 №1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплекс-
ная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Гаври-
лов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.2. Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 22.03.2017 № 251 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".

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

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

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

С полной версией приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2017                                                                                                                № 753
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2017 № 507

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь постановлением Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014  № 751 "Об утверждении Поряд-
ка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-
Ямского муниципального района", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.06.2017 № 2  "О  внесении  изменений в решение Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15  "О бюджете
Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов",
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 24.05.2017 № 507 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Построение
и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2017-2020 годы, изложив Приложение в новой
редакции (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации  муниципального района Забаева А.А.

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

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

С полной версией приложения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2017                                                                                                                № 754
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.08.2016 № 889
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

12.08.2016 № 889 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района" следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 2 в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-

кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 18.07.2017 № 754

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

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 защи-
те 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 подтверждаться
договорами купли-продажи, либо товарными или кассовыми че-
ками, либо иными документами, подтверждающими оплату таких
товаров. Наличие приобретенного товара подтверждается актом
проверки, который составляет уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта РФ в сфере социального 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 то-
варов и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, и правил направле-
ния средств материнского капитала на их приобретение.

 УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).
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СПАСИБО

ЮБИЛЕЙ ВОПРОС-ОТВЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ -
ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА

Во времена моей молодости во всех дворах были обо�
рудованы спортивные и игровые детские площадки. О том,
где бы приткнуться поиграть, мы, советская детвора, даже
не задумывались. Сегодня на "месте нашего детства" воз�
ведены кирпичные гаражи, поставлены мусорные контей�
неры. Ничто не напоминает о былом волейбольном поле,
теннисном столике, качелях, горках и разных турниках, о
площадке для любых игр, которые только могло подска�
зать детское воображение. Не могу понять, почему сегод�
няшняя детвора оказалась такой "наказанной" и вынуж�
дена гулять среди этих кирпичных построек или же бегать
в ближайшие дворы, лишая родителей возможности на�
блюдать за ними. За последние несколько лет ребятишек в
нашем дворе заметно прибавилось. Молодые, беззаботные,
они снуют по деревьям и бельевым вешалам, не зная чем
бы унять свое детское озорство. Отчего же нельзя в нашем
дворе создать для них свой угол для занятий? К тому же и
территория подходящая имеется � на перекрестке трех
домов: Менжинского, 62 и 64 и Коммунистической, 10. На
этом месте из года в год ширится несанкционированная
свалка, которую хоть и убирают с завидной частотой, но
она вновь и вновь образуется здесь. Помимо недонесен�
ных мусорных пакетов здесь складируют и строительный
мусор. Даже местный дворник, который, наоборот, должен
блюсти чистоту, мусор метет именно в это место: "Началь�
ством велено делать так, чтобы далеко не таскаться", � по�
ясняет он. Вот и получается, что ребятишки наши вынуж�
дены играть в мусоре. О каком детстве каждый из них
будет вспоминать на склоне лет?

Александр Алексеевич Буров,
житель улицы Коммунистическая.

На вопрос нашего читателя отвечает заместитель
Главы администрации городского поселения Гаврилов�
Ям М.В. Киселев:

! Уважаемый Александр Алексеевич, организация детс!
кой площадки на указанном участке вполне решаемый воп!
рос, только требует соблюдения некоторых формальностей.
Для начала жителям вашего двора нужно отправить заявле!
ние на имя администрации города, указав в нем свою пробле!
му. Исходя из этого, администрация начнет заниматься ва!
шей просьбой: либо включаясь в программу благоустройства
"Решаем вместе", либо обращаясь за помощью к депутатам.
Свое письмо в адрес администрации можете отправить даже
в электронном виде на адрес: gavrilovyam@rambler.ru.

ТОЛЬКО К ПОБЕДАМ

Даже если на улице дождь, ветер, холод ! занятия не отменяются. "Николай Владими!
рович живет спортом. Нам нравится, как он тренирует детей. Да и они с желанием ходят на
тренировки и стремятся к большему ! к победе", ! говорят родители юных спортсменов.

Спортивный дух Николая проявлялся с детства. В 6!8 лет он уже умел верхом кататься
на лошади и даже перелезать с одной на другую прямо на ходу. В 1967 году Николай посту!
пил в кооперативный техникум, но спустя год бросил учебу, не найдя в выбранной профес!
сии личного интереса. В 1968 году поступил в Красноярский сельскохозяйственный инсти!
тут и снова бросил, по той же причине. И вот в 1969 году поступил в педагогический институт
на факультет физического воспитания по специализации футбол, хоккей с мячом. В 1973
году окончил  институт и по направлению уехал в Якутск, где работал в общеобразователь!
ной школе №9. Ученики Николая Владимировича на соревнованиях вышли в лучшие спорт!
смены 33 школ. После чего ему предложили стать тренером по легкой атлетике в
ДЮСШ города Якутска. Здесь он подготовил двух чемпионок республики по прыж!
кам в высоту ! О. Унжакову и И. Полякову. За их подготовку ему присвоили вторую категорию.
Затем Н.В. Убиенных перешел в якутский спортивный комплекс "Энергетик". Так, в 1980 году
он стал детским футбольным тренером, и через год команда выиграла в младшей группе
республики по "Командному мячу". После был направлен во Владивосток на зональные сорев!
нования по "Кожаному мечу", где с ребятами занял пятое место среди девяти команд.

В декабре 1988 года Николай Владимирович уехал на родину ! в Красноярск и стал
работать в Красноярской ДЮШС Олимпийского резерва тренером по футболу с деть!
ми. За год подготовил команду на первенство Красноярского края по "Кожаному мячу".

В 1996 году семья убедила мужчину поехать в Ярославль. Там он год проработал в
общеобразовательной школе № 86, затем ! в школе № 52 Заволжского района. Школа
выигрывала по многим видам спорта первые, вторые и третьи места. Затем была город!
ская ДЮШС №13, команда которой под руководством Николая Владимировича заняла

второе место по Ярославской области. В 2000 году Убиенных подрабатывал в средней
школе №90, где ему попался весьма одаренный мальчик, и тренер посоветовал ему
заняться легкой атлетикой. Парень перевелся на нее с футбола. В данный момент этот
футболит!атлет Илья Мудров стал чемпионом России по прыжкам с шестом в высоту
и готовится к выступлению на чемпионате мира и Олимпийских играх. В этот период
Николай Владимирович познакомился  с тренерами клуба "Шинник", что повлияло на
работу тренером!селекционером с 2005 по 2010 год. За качественную подготовку детей
и подготовку чемпиона имениннику присвоили высшую категорию.

В 2005 году мужчину позвали поработать в Ярославскую государственную сельско!
хозяйственную академию. Вскоре команда учебного заведения заняла второе место в
областных соревнованиях по футболу. В 2010 году ! первое место среди студентов "Со!
юза". В 2011 году прошли зональные Российские соревнования среди сельскохозяйствен!
ных вузов, где ЯГСХА завоевала "золото".

В 2011 году Николай Владимирович ушел на пенсию и стал работать в Гаврилов!Ямской
ДЮСШ. "Я люблю развиваться, так сказать, свежая кровь", ! весело замечает боевой тренер.

Ксения Гусева.

ДОМУ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ - 25
Гаврилов�Ямский дом�интернат для ум�

ственноотсталых детей был открыт 14 июня
1992 года для проживания и реабилитации де�
тей с аномалиями умственного развития,
нуждающимися в постоянном бытовом об�
служивании, медицинском уходе и социаль�
но�трудовой адаптации. На сегодняшний
день по типу оказываемых услуг данное уч�
реждение является единственным в Ярослав�
ской области. Здесь в условиях стационара
живут и воспитываются более 200 особых
детей в возрасте от четырех до 18 лет. По�
ловина из них � сироты, которые полностью
находятся на попечении интерната.

За 25 лет у интерната
сложилась большая биогра!
фия, целая история, напол!
ненная яркими событиями,
где главными действующи!
ми лицами являются добро!
сердечные сотрудники и их
особенные дети. Поздравить
"домочадцев" с юбилеем в
актовом зале интерната со!
брались самые верные дру!
зья учреждения. А чтобы
этот день стал по!настояще!
му радостным, педагоги и
воспитанники подготовили
для гостей большой концерт:
пели, танцевали, исполняли
костюмированные представ!
ления. Разделить с коллек!
тивом радость юбилея при!
ехали и бывшие выпускники,
проживающие сейчас в спе!
циализированных учрежде!
ниях для взрослых. Соб!
ственными стихами и трога!
тельными воспоминания по!
делились с гостями ветера!
ны интерната, те, кто предан!
но трудился здесь с первого
дня образования детдома.

! Нам, первоходцам,
было сложно, у нас тогда
толком не было даже мате!
риальной базы, так необхо!
димой для педагогического
процесса. Вот и приходи!
лось ездить, просить любую
помощь, ! рассказывает На!
дежда Николаевна Денисо!
ва, первый директор детс!
кого дома. ! И, тем не менее,
сегодня, оглядываясь назад,
я понимаю, что те суетли!
вые годы в моей жизни были
самыми лучшими и инте!
ресными. Я искренне благо!
дарна всем сотрудникам
дома с которыми мне дове!
лось работать. Ваш милосер!
дный труд многого стоит.
Сколько бы я ни путеше!
ствовала с нашими воспи!

танниками по разным горо!
дам, люди всегда удивлялись
им, а порой даже не верили,
что это дети необычные. Сре!
ди других ребят с умствен!
ными аномалиями наши  все!
гда очень выделялись своей
собранностью и спокойстви!
ем. Безусловно, это ваша зас!
луга, дорогие коллеги.

Одним из заслуженных
ветеранов дома!интерната
является Тамара Алексан!
дровна Сальникова. В труд!
ное время 90!х годов она ра!
ботала со старшими ребята!
ми, с "трудовой группой".

! Действительно, было
нелегко, ! подтверждает Та!
мара Александровна. ! Спа!
сались трудом. Помню, как
с ребятами сажали картош!
ку, собирали жуков, подсы!
пали… В общем, ! кормили
себя сами. Ездили по разным
далеким деревням, предла!
гали свои услуги по уборке
урожая фермерам, а все че!
стно заработанное привози!
ли в Дом. Безответственных,
ленивых среди ребят не
было. Воспитанники труди!
лись с радостью и даже рас!
страивались, когда их по

каким!либо причинам не
брали "на картошку". Слу!
чались и по!настоящему
тревожные моменты, напри!
мер, когда несколько воспи!
танников надумали совер!
шить побег, и мы с педагога!
ми искали их по всему лесу,
а они в это время спокойно
обустраивали себе шалаш. У
них был составлен и подроб!
но нарисован на бумаге на!
стоящий план побега, а так!
же списки необходимых в
походе вещей. Вот такими со!
образительными порой ока!
зывались наши дети.

Как и на любой день рож!
дения, все гости в детский
дом пришли с поздравлени!
ями и подарками. Слова при!
знательности звучали в этот
день от представителей ад!
министраций, департамента
труда и социальной поддер!
жки Ярославской области,
директора дома!интерната
для престарелых и инвали!
дов, руководства школы №2,
в которой вот уже десять лет
обучаются воспитанники
дома!интерната, спонсоров
из Московской области ! доб!
росердечных искренних лю!
дей, которые регулярно по!
могают детскому дому, вно!
ся посильный материальный
и душевный вклад, и многих
других. Прошел праздник в
теплой и дружеской обста!
новке, которая вряд ли бы
сложилась тут, если бы не
любовь, с которой сотрудни!
ки дома!интерната относят!
ся к своим подопечным. Фи!
налом праздника стала экс!
курсия по интернату и боль!
шой юбилейный торт со све!
чами, олицетворявший доб!
ро, надежды и счастливое
детство.

Светлана Сибагатова.

26 июня отметил свое 70�летие тренер Гаврилов�Ямской детско�юно�
шеской спортивной школы и Ярославской средней школы №30 Николай
Владимирович Убиенных. Несмотря на возраст, мужчина продолжает
тренировать детей, вкладывая всю душу и свободное время в занятия.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

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

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

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

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

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

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

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

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

Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

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

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

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

(1768)

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

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

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Тележка к мотоблоку  - 12299 руб.

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)

(998)

(997)

Любимую жену, маму, бабушку
Шушану Степановну БАРБАРЯН
с юбилейным днем рождения!
Улыбнись веселей �
                        это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
                              и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, дети, зять и внуки.

Дорогую
Веру Васильевну ЛАРИОНОВУ

поздравляем со славным юбилеем!
Пусть виски

              сединой запорошило,
И гнездятся морщинки у век,
Мы желаем Вам
                         только хорошего,

Удивительный Вы Человек!
Ваши коллеги.

Александра Ивановича БЫЧКОВА
 с 65�летием!

Желаем здоровья и всего хорошего.
Желаем жить да не тужить,
Своим счастьем дорожить,
В будни денежку копить,
В праздник мед да пиво пить!

Жена, дочь, зять, внучка, сестра.

Дорогую бабушку
Антонину Леонидовну МАЛИНИНУ

с 80�летним юбилеем!
Нашу бабушку родную
Поздравляем в этот час,
Самой лучшей и любимой
Будешь ты всегда для нас!
Мы здоровья пожелаем,
Много счастья и добра,
Смеха, радости желаем
И прожить тебе до ста!

От внуков.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас 10 августа на Советскую площадь для участия в праздничных

мероприятиях, посвященных 50-летию ООО «Газпром трансгаз Ухта».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

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.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокуро-
ром района, по понедельни-
кам с 9.00 до 18.00 -  замес-
тителем прокурора района,
в иное время - помощника-
ми прокурора района.

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

При себе необходимо
иметь документ, удостоверя-
ющий личность.  Предвари-
тельная запись не требуется.

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


