
Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru

ИНДЕКС 54953
ЦЕНА СВОБОДНАЯ№ 31 (11290) четверг, 9 августа 2018 года№ 31 (11290) четверг, 9 августа 2018 года№ 31 (11290) четверг, 9 августа 2018 года№ 31 (11290) четверг, 9 августа 2018 года№ 31 (11290) четверг, 9 августа 2018 годаИздается с 1 мая 1931 года 6+

Ломать �
не строить...

Стр. 9.

О комсомольской юности
рассказывает Татьяна Колобенина

Стр. 6.

“Голубое топливо”
для Плещеева и Нарядова

Стр. 2.

Реклама (1597)

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

Реклама (842)

Реклама (680)

Р
еклам

а (805)

"Горячая линия"
по вопросам предоставления сведений,

содержащихся в ЕГРН
10 августа с 10 до 12 часов в рамках повышения

качества и доступности государственных услуг Рос�
реестра по телефону 8(4852) 59�82�00, добавочный
21�11 будет работать "горячая линия" филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Ярославской области (кадаст�
ровая палата по ЯО) по вопросам предоставления све�
дений, содержащихся в едином государственном рее�
стре недвижимости.

На ваши вопросы ответит начальник отдела подго�
товки сведений � Елена Курзина.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 1 по 8 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Тимур Шавкунов, Даниил

Георгиевский, Василий Сурту�
ла, Мирослава Буркова, Амина
Дзарахова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Зюнова Евгения Михайлови�

ча, 64 лет,
Фереевой Анны Николаев�

ны, 96 лет,
Авакян Армена Николаеви�

ча, 83 лет,
Корниловой Софии Иванов�

ны, 92 лет,
Сидоровой Пазии Констан�

тиновны, 79 лет,
Чинновой Нины Дмитриев�

ны, 86 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � десяти человек.

Заключено браков � одна пара.

Самая-самая ТУРИСТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме побывали победители Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел 2014-2017",

который проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

Все члены делегации живут
в разных регионах нашей стра�
ны: в Карелии, Приморском,
Красноярском и Пермском
краях, а также в Свердловской,
Псковской, Томской и Ярос�
лавской областях и в данный
момент являются участниками
стажировки "Место культуры
в бренде и маркетинге локаль�
ных территорий". Стажировка
проходит, в том числе и в Ярос�
лавской области, в таких горо�
дах, как Углич, Мышкин, Да�
нилов, Гаврилов�Ям, Ростов
Великий, а также в селах Учма,
Вятское и деревне Мартыново,
где гости знакомятся с приме�
рами состоявшегося брендин�
га территории, с технологиями
его формирования и выстраи�
вания маркетинговой страте�
гии места.

Своими впечатлениями о
Гаврилов�Яме поделилась Еле�
на Селиванова, заместитель на�
чальника Управления культу�
ры, спорта и молодежной поли�
тики города Стрежевой, что на�
ходится в Томской области:

� Вполне логичным было

предположить, что Гаврилов�
Ям активно продвигает ямщиц�
кую тему. Все так. Здесь вам и
фестиваль ямщицкой песни, и
пирожки�дорожки, и День ям�
щицкого картуза, и музей ям�
щика. Музей, кстати, много и
успешно работает с детьми,
предлагая интерактивные про�

граммы и различные виды ак�
тивностей.  Погрузили в эту
тему и нас. Песни про дороги
вспоминали, перьями настоя�
щими писали, дровни среди
розвальней и саней городских
искали, а уж сколько побасенок
от колоритнейшего Гаврилы на�
слушались � и не передать. А

в о т  т о г о ,  ч т о  б у д у  с и л ь н о
удивляться теме льна, не ожи�
дала никак. В здешних краях
о к а з ы в а е т с я ,  с  д а в н и х  п о р
производили ткани и делали
скатерти, салфетки, белье. . .
Но кто знал, что на призыв Эр�
митажа о помощи для восста�
н о в л е н и я  р е м б р а н д т о в с к о й
"Данаи" (помните печальную
историю 1985 года?) отклик�
нулся лишь Гаврилов�Ям, и что
качество предложенного хол�
ста подошло просто идеально?
А эти прекрасные скатерти, по
которым можно изучать исто�
рию советского периода… А
льняные лапти�"шептуны"… Не
успевали переводить потрясен�
ные взгляды с одних экспона�
тов на другие.

В общем, у коня с ленточка�
ми вместе со всеми я желание
не загадала, но делаю это сей�
час: желаю музею купцов 1�й
гильдии Локаловых отличного
экспозиционера и сумму денег,
достаточную для современного
оформления и представления
широкой общественности этой
удивительной льняной истории.

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

"ГОЛУБОЕ ТОПЛИВОВО" � В ДОМА СЕЛЯН
Этой осенью сразу в два населенных пункта на�

шего района � село Плещеево и деревню Нарядово �
придет долгожданный газ.

Строительство газораспредели�
тельных сетей здесь началось на
прошлой неделе и идет весьма ак�
тивно. Проконтролировать, как идет
процесс, прибыли лично Глава Гав�
рилов�Ямского района В.И. Сереб�
ряков, Глава Великосельского по�
селения Г.Г. Шемет, а также депу�
таты Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук и П.В. Исаев, оказав�
шие району содействие по вклю�
чению данных объектов в област�
ную программу газификации.

� В областном бюджете взят
приоритет на газификацию мел�
ких населенных пунктов. Снача�
ла в 2016 году мы включили этот
объект в программу, но в силу раз�
ных причин не получилось его
выполнить. Потом мы повторили
включение поправок в 2017�м, �
говорит Павел Валентинович Иса�
ев. � Маленькие населенные пун�
кты идут у нас второй очередью,
но потихонечку тоже в эту про�
грамму попадают. Благодаря чему
в год по две, а то и три деревни в
каждом районе удается газифи�
цировать.

� Например, в Гаврилов�Ямс�
ком в 2018 году завершится стро�
ительство газопроводов и газорас�
пределительных сетей, сразу в
пяти населенных пунктах: Хох�
леве, Шалаеве, Илькине, а теперь
еще и в Плещееве и Нарядове.
Уже в этом году газ будет подан в
основную трубу, и в дальнейшем
начнется строительство к инди�
видуальным домам, а затем их
подключение. Есть гарантия того,
что в 2019 году жители в свои дома
получат газ, � присоединяется к
разговору Николай Иванович Би�
рук.

К слову, в Плещеево долгож�
данный газ "заглянул" еще рань�
ше, лет пять назад, но "дошел"
лишь до многоквартирных домов,

что при въезде в село, а вот част�
ному сектору пришлось подож�
дать.

� Газификация села Плещее�
во имеет долгую историю. Газ в
многоквартирные дома пришел в
2013 году. В 2015�м была заказана
документация на газификацию
всех остальных домовладений.
Однако организация, выигравшая
конкурс, на полтора года просро�
чила исполнение контракта. Нам
пришлось повторно заказывать

проектную документацию, � гово�
рит Глава района Владимир Ива�
нович Серебряков. � На стадии
проектирования возникало очень
много вопросов, связанных со
строительством газопровода, с
собственниками земельных уча�
стков, поскольку сама застрой�
ка весьма специфическая. В ко�
нечном итоге, благодаря актив�
ной помощи самого населения,
депутатов и администрации по�
селения, проект был принят и на
2018 год мы попали в программу
газификации. И теперь у населе�
ния будет возможность получить

современный вид топлива.
И уже сейчас, вторую неделю,

на некогда тихих улочках вовсю
шумит техника � идет копка тран�
шей и прокладка труб. Плещеев�
цы активно обсуждают и ход ра�
бот, и то, во что им обойдется врез�
ка в газопровод и подготовка дома
к пуску долгожданного газа.

Именно последнее вызывает
серьезные переживания и сомне�
ния: где взять деньги на котел,
новые батареи, вытяжку и прочие
расходы; стоит ли сразу полнос�
тью отказываться от традицион�
ного вида топлива, или пока под�

ключить к газу только плиту. По�
жилые сетуют, что пенсия у них
для таких преобразований мала,
да и возраст может не позволить
насладиться в полной мере бла�
гом цивилизации. Некоторым
обидно и то, что сам газопровод,
мол, у кого�то чуть ли не впритык
к забору идет, а у других � то на
метр, а то и более удален от учас�
тков. А это, значит, придется вы�
ложить на подводку газовой тру�
бы к дому разные суммы. Кому�
то и вовсе не верится, что букваль�
но через каких�то два�три меся�
ца, наконец, можно будет поза�
быть про приобретение дров и га�
зовых баллонов.

� Сейчас наша задача выпол�
нить условия контракта и пустить
в ноябре газ в трубу. Остальное �
когда газ будет в домах � уже за�
висит только от самих жителей.
Мы с каждым отдельно сядем и
будем решать все вопросы. Напри�
мер, можно объединиться всей
улицей, чтобы дешевле было, �
посоветовал Глава поселения Ге�
оргий Георгиевич Шемет.

Общая протяженность газопро�
вода среднего давления Плещеево�
Нарядово составит 3,344 километ�
ра, природным газом будут обес�
печены 89 домовладений плещеев�
цев и 26 домов нарядовцев.

Анна Привалова.

До 31 августа в выставоч�
ном зале «Вдохновение» будет
работать выставка «85 лет
Ярославскому отделению Со�
юза художников России».

В ней примут участие ху�
дожники из разных городов на�
шей области: Ярославля, Угли�
ча, Ростова.

Особенностью экспозиции
является ее многоаспектность
и отсутствие тематических ра�
мок. Будут представлены и пей�
зажи, и портреты, и натюрмор�
ты, и другие сюжетные компо�
зиции.

11 августа в 10.00 на много�
функциональной спортивной
площадке у РГАТУ состоится
детское первенство Гаврилов�
Ямского муниципального рай�
она по баскетболу (игра 3 на 3).

11 августа в 12.00 на стадио�
не «Труд» в рамках первенства
Ярославской области по футбо�
лу состоится матч между ко�
мандой Гаврилов�Ямского рай�
она и гостями из Любима.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 0.30 "Время
покажет" (16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35, 3.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.25 "Видели видео?" (16+).19.00 "На самом
деле" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+).23.30
Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.20 "Конт-
рольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ИСКУ-
ШЕНИЕ" (12+).0.00 Т/с "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ"
(12+).1.55 Т/с "ВОЛЬФ МЕССИНГ" (16+).3.50 Х/ф
"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

4.50 "Подозреваются все" (16+).5.20, 6.05 "Суд
присяжных" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ" (12+).8.30,
10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20
"ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ"
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.05 "Еда жи-
вая и мёртвая" (12+).3.00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 М/
ф "Ну, погоди!" (0+).5.35 Д/ф "Моя правда"

(12+).7.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО"
(16+).9.25, 13.25 Х/ф "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.20, 19.10, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45, 11.10, 14.40, 2.20 "Все
просто!" (12+).7.05, 8.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 12.50, 19.20 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00, 22.00 "Зем-
ля обетованная от Сталина" (16+).13.00 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00
"Хочу видеть" (16+).19.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.50 Т/с "СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ" (12+).23.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ"
(16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Муль-
тфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).8.45, 12.30, 14.45,
18.00 "В тему" (12+).9.10 "Основной элемент"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (12+).13.00, 0.40 Д/ф "Мы родом из муль-
тиков. 100 лет Российской анимации"
(12+).14.30 "Территория молодежи" (6+).15.00
Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.15 "Спецреп" (12+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30 "Наши
дети" (12+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15
Х/ф "МАСТЕР" (16+).

6.30 Д/ф "Колокольная профессия".7.05,
18.00, 0.00 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ".7.55 "Пешком...". Балтика сказочная.8.25
Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!".9.30 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн".10.00, 15.00, 19.30, 23.00
"Новости культуры".10.15 Х/ф "КРАЖА".12.30
Х/ф "МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ".14.05

"Цвет времени". В.Поленов. "Московский дво-
рик".14.10 Д/ф "Сестры. Крестовоздвиженс-
кая община".15.10 "Эрмитаж".15.40, 19.45 Д/
ф "Вулканы Солнечной системы".16.35, 1.40
Берлинский филармонический оркестр. "Лет-
няя ночь" в Вальдбюне.17.30 "Отечество и
судьбы". Глинки.18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.55
"Толстые".21.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...".0.45 Д/с "Архивные
тайны".1.15 Д/ф "Врубель".2.40 Д/ф "Брюгге.
Средневековый город Бельгии".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 22.50 Новости.7.05,
11.05, 15.45, 18.50, 23.00 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Суперкубок Германии. "Айнтрахт"
(Франкфурт) - "Бавария" (0+).11.35 Пляжный
волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал.
Трансляция из Москвы (0+).12.40 Пляжный
волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы (0+).13.40 Футбол.
Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Вест Хэм"
(0+).16.15 Футбол. Суперкубок Испании. "Бар-
селона" - "Севилья" (0+).18.15 "Утомлённые
славой" (12+).19.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Арсенал" - "Манчестер Сити" (0+).21.20
"Тотальный футбол".22.20 "Черчесов. Live"
(12+).23.35 Д/ф "Тренер" (16+).0.45 Х/ф "ЗАХ-
ВАТ" (16+).2.30 Д/ф "Новицки" (16+).4.30 Д/ф
"Джесси Оуэнс, Лутц Лонг" (16+).5.30 "Жес-
токий спорт" (16+).6.00 "Культ тура" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА" (12+).10.40 Д/ф "Георгий
Жженов. Агент надежды" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Мужчины здесь не ходят"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 "90-е. Королевы красоты"
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14 августа
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.30
"Модный приговор".10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 0.30 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35, 3.00 "Мужское / Женс-
кое"  (16+) .18 .25  "Видели  видео?"
(16+).19.00 "На самом деле" (16+).20.00
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+).23.35
Т/с "КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ" (12+).4.20
"Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело-
века"  (12+) .13.00,  19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).18.00 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/
с "ИСКУШЕНИЕ" (12+).0.00 Т/с "ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ" (12+).1.55 Т/с "ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ" (16+).3.50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

4.50 "Подозреваются все" (16+).5.20,
6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20
"ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).2.00 "Квартирный вопрос" (0+).3.05 Т/
с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.25, 0.30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО"
(16+).9.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" (16+).13.25 Т/с
"ОПЕРА" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.15, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).7.05, 8.05 "Без обмана" (16+).9.05,
12.50 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 22.00 "Земля обетованная от
Сталина" (16+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Киноисто-
рии" (16+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.50 Т/с "СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ" (12+).23.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ"
(16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40
Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).8.45 "В тему"
(12+).9.10, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).9.30 "Теледебаты. Выбо-
ры депутатов Ярославской областной Думы
VII созыва" (12+).10.45, 12.30 "Спецреп"
(12+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (12+).13.00, 0.40 "Евгений Меньшов.
Ослепительный миг" (16+).14.30, 18.00 "Спе-
циальный репортаж" (12+).14.45 "Надзор 76"
(16+).15.00 "Наши дети" (12+).18.15 "Очка-
рики с большой дороги" (6+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с
"ПЛЯЖ" (12+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
(12+).22.15 Х/ф "ПОСТОРОННИЙ" (16+).

6.30 Д/с "Истории в фарфоре".7.05,
18.00, 0.00 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ".7.55 "Пешком...". Крым античный.8.25
Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!".9.30, 20.55 "Тол-
стые".10.00, 15.00, 19.30, 23.00 "Новости
культуры".10.15 "Театральный архив". "Те-
атр Екатерины Великой".10.45, 21.25 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.20, 0.45
Д/с "Архивные тайны".12.45 Х/ф "МАКЛИН-
ТОК!".13.50 "Хлеб и голод".14.30 Д/с "Си-
мон Шноль. От 0 до 80".15.10 "Эрми-
таж".15.40, 19.45 Д/ф "Океаны Солнечной
системы".16.35, 1.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. "Летняя ночь" в Вальд-
бюне.17.30 "Отечество и судьбы". Набоко-
вы.18.45 "Черные дыры. Белые пятна".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".23.20 Д/с "Вя-
чеслав Вс.Иванов. И Бог ночует между
строк...".2.15 Д/ф "Владимир Боровиковс-
кий. Чувствительности дар".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
12.30, 15.05, 17.35, 22.50 Новости.7.05,
12.35, 15.10, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Фут-
бол. Российская Премьер-лига (0+).11.00
"Тотальный футбол" (12+).12.00 "Место
силы" (12+).13.05, 1.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира. Трансляция из США
(16+).15.40 Смешанные единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Ре-
ванш. Трансляция из США (16+).17.40 "Все
на футбол!".18.40 Футбол. Лига Европы.
"Прогресс" (Люксембург) - "Уфа" (Россия).
Прямая трансляция.20.40 Футбол. Лига
чемпионов. "Спартак" (Россия) - ПАОК (Гре-
ция). Прямая трансляция.22.25 UFC Top-10.
Противостояния (16+).23.30 Х/ф "НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЕГЕНДА" (16+).3.35 Д/ф "Златан.
Начало" (16+).5.30 "Неизвестный спорт"
(16+).

5.10, 16.55 "Естественный отбор"
(12+).6.00 "Настроение".8.15 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ".10.35 Д/
ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).13.35, 4.20 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 2.35 Т/с "ОТЕЦ БРА-
УН" (16+).17.45 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ" (12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Проща-
ние. Владимир Высоцкий" (16+).0.00 Собы-
тия. 25-й час.0.35 "Удар властью. Муаммар
Каддафи" (16+).1.25 Д/ф "Битва за Герма-
нию" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мис-
тические истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+) .22.00 Т/с  "ВИКИНГИ"
(16+).23.45 Х/ф "ПИК ДАНТЕ" (12+).1.45 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00
"Импровизация.  Фильм о проекте"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ" (16+).1.05 "Не спать!" (16+).2.05 "Имп-
ровизация" (16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.30
"Давай разведемся!" (16+).10.30 "Тест на от-
цовство" (16+).11.30 "Преступления страс-
ти" (16+).12.30, 1.25 "Понять. Простить"
(16+).14.10 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
(16+).19.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).22.40, 0.30, 3.05 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).

(16+).1.25 Д/ф "Операция "Промывание моз-
гов" (12+).2.20 Х/ф "ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. На-
чало" (16+).18.40 Т/с "ПОМНИТЬ ВСЕ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с
"ВИКИНГИ" (16+).23.45 Х/ф "СМЕРЧ" (12+).2.00
Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Не спать!" (16+).2.05
"Импровизация" (16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
разведемся!" (16+).10.45, 4.35 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.45 "Преступления страсти"
(16+).12.45, 1.30 "Понять. Простить" (16+).13.55
Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"
(16+).22.50, 0.30, 2.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" (16+).

Реклама (803)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Модный при-
говор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.35, 3.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.25 "Видели видео?"
(16+).19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (16+).23.40 Т/с "КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "КОСАТКА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ИСКУШЕНИЕ" (12+).0.00 Т/с
"ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (12+).1.55 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ" (16+).3.50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

4.50 "Подозреваются все" (16+).5.20, 6.05
"Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ"
(12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25,
0.30 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО" (16+).7.10,

13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 9.15, 19.10, 0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).7.05, 8.05 "Без обмана" (16+).9.05 "Хочу
видеть" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00, 22.00 "Зем-
ля обетованная от Сталина" (16+).12.50, 19.20
"То, что нужно" (12+).13.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ" (16+).15.25 "Дача 360" (12+).16.10 "Шестое
чувство" (12+).17.10 Т/с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ" (12+).19.00 "Точка зрения"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"СТОЛЫПИН. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ"
(12+).23.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Муль-
тфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).8.45, 12.30 "Специаль-
ный репортаж" (12+).9.10 "Основной элемент"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (12+).13.00, 0.40 "Владимир Грамматиков.
В движении" (16+).14.30 "Ярославские лица"
(12+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.00 "В
тему" (12+).18.15 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮ-
НОВ" (12+).22.15 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ"
(16+).

6.30 Д/с "Истории в фарфоре".7.05, 18.00,
0.00 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ".7.55
"Пешком...". Гороховец заповедный.8.25 Х/ф
"ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!".9.30, 20.55 "Тол-
стые".10.00, 15.00, 19.30, 23.00 "Новости куль-
туры".10.15 "Театральный архив". "Аполлон Гри-
горьев".10.45, 21.25 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".12.20, 0.45 Д/с "Архивные тай-
ны".12.45 Х/ф "МАКЛИНТОК!".13.50 "Хлеб и

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.30 "Мод-
ный приговор".10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 0.30 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.40 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.30 "Видели видео?" (16+).19.00 "На
самом деле" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ" (16+).23.35 Т/с "КРАСНЫЕ БРАС-
ЛЕТЫ" (12+).4.25 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба чело-
века"  (12+) .13.00,  19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "КОСАТКА" (12+).18.00 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "ИСКУШЕНИЕ" (12+).0.00 Т/с "ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ" (12+).1.55 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ" (16+).3.50 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+).

4.50 "Подозреваются все" (16+).5.20,
6.05 "Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.30 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.25
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).17.20
"ДНК" (16+).18.25, 19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ"  (16+) .2 .00  "НашПотребНадзор"
(16+).3.05 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.25, 13.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф
"ОФИЦЕРЫ - 2" (16+).18.50, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без
обмана" (16+).9.05, 12.50 "То, что нужно"
(12+).9.15,  0.30,  3.40 "Самое яркое"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00, 22.00 "Зем-
ля обетованная от Сталина" (16+).13.00 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10 Т/
с "УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ"
(12+).19.00 "Киноистории" (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "СТОЛЫПИН.
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ" (12+).23.00 Т/с
"ПОКУШЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00,
7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50,
22.05,  0 .30 "Оперативное вещание"
(16+).8.45, 12.30, 14.45 "В тему" (12+).9.10
"Основной элемент" (16+).9.40, 12.40, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КА-
ТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00,
0.40 "Женя Белоусов. Все на свете за лю-
бовь" (16+).14.30 "Я+спорт" (6+).15.00, 19.30
Т/с "ПЛЯЖ" (12+).16.10 "Отличный выбор"
(12+).18.00 "Надзор 76" (16+).18.15 "Очка-
рики с большой дороги" (6+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГО-
РЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ"
(16+).

6.30 Д/с "Истории в фарфоре".7.05,
18.00, 0.00 Т/с "ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ".7.55 "Пешком...". Углич дивный.8.25 Х/
ф "НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА".9.30,
20.55 "Толстые".10.00, 15.00, 19.30, 23.00
"Новости культуры".10.15 "Театральный
архив". "Семёнова и Жорж".10.45, 21.25 Х/
ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".11.50 Д/
ф "Брюгге. Средневековый город Бель-
гии".12.10, 0.45 Д/с "Архивные тайны".12.40
Х/ф "ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА".13.50 "Хлеб
и бессмертие".14.30 Д/с "Симон Шноль. От
0 до 80".15.10 "Эрмитаж".15.40, 19.45 Д/ф
"Земля через тысячу лет".16.35, 1.20 Бер-
линский филармонический оркестр. Гала-
концерт в Берлине.17.15 Д/ф "Ваттовое
море. Зеркало небес".17.30 "Отечество и
судьбы". Бекетовы.18.45 "Черные дыры.
Белые пятна".20.40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".22.30 "Те, с которыми я... Олег Ка-
равайчук".23.20 Д/с "Вячеслав Вс.Иванов.
И Бог ночует между строк...".2.00 Д/ф "Па-
вел Челищев. Нечетнокрылый ангел".

МАТЧ ТВ

6.30, 5.25 "Вся правда про..." (12+).7.00,
8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 Новости.7.05,
11.05, 14.15, 16.50, 23.00 "Все на Матч!".9.00
Д/ф "Мечта" (16+).11.35 Футбол. Товарищес-
кий матч. "Барселона" (Испания) - "Бока Ху-
ниорс" (Аргентина) (0+).13.35 "Утомлённые
славой" (16+).14.45 Д/ф "Тяжеловес"
(16+).17.20 Смешанные единоборства. UFC.
Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо.
Трансляция из США (16+).19.00 "Все на фут-
бол!".19.55 Футбол. Лига Европы. "Зенит"
(Россия) - "Динамо" (Минск, Белоруссия).
Прямая трансляция.21.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Алексей Олейник против Джу-
ниора Альбини. Трансляция из Бразилии
(16+).23.45 Х/ф "СЕЗОН ПОБЕД" (16+).1.45
Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро Иго. Трансляция
из США (16+).3.45 Д/ф "Мой путь к Олимпии"
(16+).6.00 "Мария Шарапова" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
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деньги".14.30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до
80".15.10 "Эрмитаж".15.40, 19.45 Д/ф "Чудеса
погоды нашей Вселенной. Инопланетная ме-
теорология".16.35, 1.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в Берли-
не.17.30 "Отечество и судьбы". Соловьё-
вы.18.45 "Черные дыры. Белые пятна".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".22.30 "Те, с кото-
рыми я... Олег Каравайчук".23.20 Д/с "Вячес-
лав Вс.Иванов. И Бог ночует между
строк...".2.15 Д/ф "Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 21.10, 22.50 Ново-
сти.7.05, 11.05, 16.15, 23.00 "Все на
Матч!".9.00 Футбол. Лига Европы. "Прогресс"
(Люксембург) - "Уфа" (Россия) (0+).11.35
Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия)
- ПАОК (Греция) (0+).13.35 "Спартак" - ПАОК.
Live" (12+).14.00 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по верси-
ям IBO, WBA и WBC в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+).16.45 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США (16+).19.10 Фут-
бол. Товарищеский матч. "Барселона" (Ис-
пания) - "Бока Хуниорс" (Аргентина). Пря-
мая трансляция.21.15 "Все на футбол!".21.55
Классика UFC. Тяжеловесы (16+).23.30
"Спортивный детектив" (16+).0.30 Д/ф "По-
чему мы ездим на мотоциклах?" (16+).2.15
Х/ф "ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2"
(16+).4.00 Д/ф "Месси" (12+).5.45 Д/ф "Бегу-
щие вместе" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ.." (12+).9.55 Х/ф "СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ" (16+).13.35, 4.15 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.30 Т/

с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55, 5.05 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Х/ф "МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ" (12+).20.00, 2.15
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"90-е. "Лужа" и "Черкизон" (16+).0.00 Со-
бытия. 25-й час.0.35 "Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин"
(16+).1.25 Д/ф "Как утонул коммандер
Крэбб" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Ми-
стические истории. Начало" (16+).18.40 Т/
с "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕН-
ТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).23.45 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).2.00
Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.30 "Боль-
шой завтрак" (16+).13.00 "Битва экстра-
сенсов"  (16+) .14.30 Т/с  "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 Т/с "ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Не
спать ! "  (16+) .2 .05  "Импровизация"
(16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"По  делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35
"Тест на отцовство" (16+).11.35 "Преступ-
ления страсти" (16+).12.35, 1.25 "Понять.
Простить" (16+).14.20 Т/с "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).19.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+).22.45, 0.30, 3.10 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).

К ЛИКВИДАЦИИ" (12+).10.35 Д/ф "Вера Глаго-
лева. Ушедшая в небеса" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ" (16+).13.35, 4.15 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.30 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55, 5.00 "Естественный
отбор" (12+).17.55 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ
ГРАЦИЙ" (12+).20.00, 2.10 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вся
правда" (16+).23.05 Д/ф "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "Хроники московского быта" (12+).1.20
Д/ф "Шпион в тёмных очках" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мис-
тические истории. Начало" (16+).18.40 Т/с
"ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+) .22.00 Т/с  "ВИКИНГИ"
(16+).23.45 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).1.45
Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва
экстрасенсов" (16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 "Не
спать!" (16+).2.05 "Импровизация" (16+).3.00
"THT-Club" (16+).3.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).4.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай раз-
ведемся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство"
(16+).11.35 "Преступления страсти"
(16+).12.35, 1.25 "Понять. Простить"
(16+).14.20 Х/ф "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).19.00 Х/
ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!" (16+).22.35, 0.30,
3.10 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в соб-
ственность за плату  земельного участка:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, район
с.Вышеславское, площадью 143431 кв.м, кад.№ 76:04:033901:566,  для создания крестьянско-
го (фермерского ) хозяйства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных
участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения)
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления принимаются в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представлен-
ного лично, с приложением копии документа удостоверяющего личность. Заявления, поданные
иным образом, рассмотрению не подлежат.

Дата окончания приема заявлений - 10.09.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018   №  895
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.12.2017 № 1450
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановлени-
ем Правительства Ярославской области от 29 июня 2011 года № 465-п "Об оплате труда работ-
ников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу
Постановления Администрации области от 16.07.2007 № 259-а", руководствуясь ст. 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.12.2017 № 1450 "Об оплате  труда работников учреждений системы образования Гаврилов-
Ямского муниципального района" следующие изменения:

1.1. Приложение к Методике расчета должностных окладов работников учреждений сис-
темы образования Гаврилов-Ямского района, утвержденной постановлением, читать в новой
редакции (Приложение).

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018   №  896
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.08.2016 № 889
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРА-

ЦИЯ 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 и
обеспечению пожарной безопасности 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 подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2018   №  871
О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на террито-

рии Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданс-

кой обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года
№ 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", постановлением
Правительства Ярославской области от 20 июля 2018 года №0539-п  "О проведении инвентари-
зации защитных сооружений гражданской обороны на территории Ярославской области в 2018
году и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", в целях
повышения уровня защиты населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, со-
хранения существующего фонда защитных  сооружений гражданской обороны, уточнения их
наличия и надлежащего оформления прав балансодержателей защитных сооружений граждан-
ской обороны, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений граждан-
ской обороны на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и утвердить состав
комиссии (Приложение 1).

2. Утвердить План проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обо-
роны на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

3. Рекомендовать собственникам средств коллективной защиты на объектах, всех форм
собственности,  принять участие в работе комиссии по проведению инвентаризации государ-
ственного фонда защитных сооружений. Материалы инвентаризации исполнить по формам
МЧС России и в сроки, утвержденные Правительством Ярославской области. Отработанные
документы представить в отдел по МП, ГОЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, для обобщения и представления в областную инвентаризационную комиссию.

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
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 подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018  № 874
О составе межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
С целью организации противодействия по предотвращению правонарушений, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе:

Председатель комиссии:
Серебряков В.И. - Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
Заместитель председателя:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района.
Секретарь комиссии:
Епифанов П.А. - ведущий специалист Управления культуры, туризма, спорта и молодёж-

ной политики Администрации муниципального района.
Члены комиссии:
Авдеева Е.А. - директор МУ "Молодежный центр";
Билялова Г.Н. -   начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики

Администрации муниципального района;
Буренина С.А. - начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД России по Гав-

рилов-Ямскому району (по согласованию);
Зинзиков А.П. - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Киселева Т.Ю. - главный редактор МАУ "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский

вестник" и местного телевещания";
Комаров А.А. - начальник ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию);
Кузьмин М.С. - Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);
Лобанова С.П. - врио начальника филиала по Гаврилов-Ямскому МР ФКУ УИИ УФСИН

России по Ярославской области (по согласованию);
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации муниципального района;
Рамазанов А.М. - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию).
Романюк А.Ю. - начальник Управления образования Администрации муниципального

района;
Романюк Т.М. - начальник отдела - старший судебный пристав Гаврилов- Ямского РОСП

УФССП России по Ярославской области (по согласованию);
Телька З.В. - директор ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж (по согласованию);
Тощигин А.Н. - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);
Чидалева И.Н. - директор ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж (по согла-

сованию);
Шелкошвеев К.Г. - главный врач ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ (по согласованию);
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.12.2016

№ 1416 "О создании межведомственной комиссии по профилактике правоохранительных на-
рушений" считать утратившим силу.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2018  № 889
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 21.02.2017 № 162
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 02.04.2015 № 366-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объек-
тов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на терри-
тории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.02.2017 № 162 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги  "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитута" следующие изменения:

1.1. Наименование услуги в постановлении читать в новой редакции: "Выдача разрешения
на использование земель и земельных участков без предоставления земельных участков и
установления сервитута";

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района:
 от 02.10.2017 № 1081 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 21.02.2017 № 162",
 от 29.06.2018 № 776 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района от 21.02.2017 № 162".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-

стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018    № 506
Об установке  дорожных знаков на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом
от 08.11.2007 года №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки проезжей
части улицы Патова.

2. Установить дополнительно дорожные знаки 2.1(главная дорога) в количестве 2 шт. по
адресу: улица Патова соответствующем ПК (0+422) с правой стороны и ПК(0+450) левой стороны
дороги. Дорожный знак 2.4(Уступите дорогу) на ПК(0+446).

3. В месте вновь устроенного съезда по ул. Патова заменить дорожную разметку 1.1 на
прерывистую линию разметки 1.6 с ПК(0+430) до ПК(0+440).

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

5.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете Гаврилов-Ямский
вестник и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018    № 512
О проведении празднования Дня города Гаврилов-Ям и запрещении движения автомо-

бильного и гужевого транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, в целях обеспечения соблюдения общественного порядка и безопасности
жителей города при проведении Дня города, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню города Гаврилов-Ям 18 августа
2018 года с 09-00 до 13.00 на территории ОА ГМЗ "АГАТ",  с 13.00 до 23.00 на Советской площади
г.Гаврилов-Ям.

2. Запретить движение автомобильного транспорта в г.Гаврилов-Ям 18 августа 2018 г. с 08-
00 до 23-00 по ул.Советская от пересечения с ул.Кирова, ул.Седова до пересечения с ул.Ок-
тябрьская - ул.Калинина, по ул. Патова от пересечения с ул.Советская до пересечения с ул.Ок-
тябрьская, ул. Комарова от пересечения с ул. Патова до дома №2 по ул. Комарова в районе
центральной районной библиотеки. Маршрут объезда предусмотреть по улицам: Кирова, Кали-
нина, Октябрьская, Пионерская, Семашко.

3.Разрешить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) 18 авгу-
ста 2018 г. в г.Гаврилов-Ям по ул.Советская от Управления Пенсионного фонда РФ в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе (д.32) до магазина "Профессионал" (д.38).

4.Запретить движение гужевого транспорта, верховых животных (в т.ч. лошадей) по дру-
гим маршрутам, не указанным в пункте 3 настоящего постановления.

5.Рекомендовать ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (начальник А.А.Комаров)
обеспечить контроль:

5.1. За исключением автомобильного движения на участках улиц города, указанных в п.2
настоящего постановления.

5.2. По соблюдению запрета на передвижение гужевого транспорта, верховых животных
на участках улиц города, указанных в п.4 настоящего постановления.

5.3. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных ме-
роприятий.

6.Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову:
6.1.Разработать дислокацию дорожных знаков, установить знаки, информировать Гаври-

лов-Ямское отделение ГИБДД;
6.2.Обеспечить оформление Советской площади к празднику, работу  электрооборудова-

ния, уборку площади.
7.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить

оказание медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, в т.ч. во время
соревнований по мотокроссу в пойме реки Которосль.

8. Определить ответственным за проведение мероприятий первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018    № 513
О проведении соревнований по мотокроссу, посвященных Дню города
В соответствии с целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в город-

ском поселении Гаврилов - Ям на 2015 - 2018 годы", с решением Муниципального Совета №38
от 29.07.2015г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных,
спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов - Ям",  со ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В рамках празднования Дня города провести 18.08.2018 года  с 08-00 до 17-00 на терри-
тории поймы реки Которосль соревнования по мотокроссу.

2. Назначить организатором, ответственным за подготовку и проведение мероприятия,
директора МУК "Дом культуры" Т.Н.Жигалову.

3. Организатора мероприятий обязать:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказание в случае необходимости

медицинской и противопожарной помощи;
- приостановить мероприятие при возникновении противоправных действий или угрозы

безопасности участников мероприятия.
4. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник - А.А.Комаров):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия указанного в

п.1 настоящего постановления;
- запретить въезд на  территорию зоны временного отдыха с пр. Машиностроителей с 08-

00 до 17-00 транспорта, кроме участников соревнований и специализированных служб.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить

оказание медицинской помощи во время проведения мероприятия, указанных в п.1 настоящего
постановления.

6. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" А.В.Седову принять меры для
организации уборки территории в районе зоны временного отдыха.

7. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В. Крестиничевой выделить
денежные средства согласно смете расходов.

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

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2018г.№86а
с. Шопша.
Об утверждении перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), нахо-
дящегося в составе муниципального имущества Шопшинского сельского поселения

Согласно пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи
11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации", в соответствии с Порядком формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для
предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

1. Утвердить перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для
предоставления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте Админист-
рации Шопшинского сельского поселения перечень муниципального имущества согласно п. 1
настоящего распоряжения.

3. Контроль исполнения Постановленияоставляю за собой.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.07.2018 № 130
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 26.05.2016 №115
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №366-п от 02.04.2015

г, рассмотрев Протест прокуратуры Гаврилов-Ямского района №03-01-2018 от 14.06.2018 г на
отдельные положения постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
26.05.2016 г. №115 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 26.05.2016 №115 "Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использо-
вание земель и земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута". следующие изменения :

1.1. П.п. 2.6.1 пункта 2.6 части 2 читать в новой редакции :
"2.6.1 Для оказания муниципальной услуги заявитель- предоставляет (направляет) заяв-

ление . В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты доку-

мента, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о госу-

дарственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в
случае, если заявление подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;

- предполагаемые цели использования земель или земельного участка для размещения
объекта в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

- кадастровый номер земельного участка - при наличии;
- адрес (местоположение) земель или земельного участка;
- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (не более чем 3 года).
К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление
подается представителем заявителя);

- кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка - при наличии;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории
- в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использо-
ванием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимо-
сти) (далее - схема границ);

- документы, подтверждающие соответствие объекта видам объектов, включенным в пере-
чень (схема размещения объекта, содержащая наименование, адресные ориентиры, площадь
(протяженность) объекта, схема монтажа).".

1.2. Пункт 2.8 части 2 читать в новой редакции :
"2.8 Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае, если:
- заявление подано с нарушением требований, установленных п.п. 2.6.1. данного регла-

мента;
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка для размеще-

ния объекта, не предусмотренного перечнем видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, обременен
правами третьих лиц;

- размещение объекта приведет к невозможности использования земель, разрешенного
использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования, правилами зем-
лепользования и застройки, документами по планировке территории;

- размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил, технических
регламентов в сфере регулирования градостроительной деятельности.".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

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

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2018   № 131
Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории  Заячье-

Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
25.02.1999 г №39-ФЗ " Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений", в целях стимулирования инвестиционной активности
и привлечения инвестиций в экономику Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на территории
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярослав-
ской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2018  №132
Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, реализуемых на территории

Заячье-Холмского сельского поселения субъектами инвестиционной деятельности, которые
претендуют на получение мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на
территории Заячье-Холмского сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений",
руководствуясь Постановлением Администрации Заячье-Холмского сельского поселения №131
от 31.07.2018г  "Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории
Заячье-Холмского сельского поселения", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Заячье-Холмского сельского поселения субъектами инвестиционной деятельнос-
ти, которые претендуют на получение мер муниципальной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2018  № 133
О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности

использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения
В целях совершенствования управления муниципальными капитальными вложениями, во

исполнение статьи 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федерации",  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмс-
кого сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности

использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложе-
ние № 1);

2) Методику оценки эффективности использования средств местного  бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения (приложение № 2);

3) Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное зак-
лючение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капи-
тальные вложения (приложение № 3).

2. Определить Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения уполномоченным орга-
ном местного самоуправления по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ МОЛОДЫЕ

Чем дальше уходит наша
молодость, тем больше и груст�
нее воспоминания. Жаль, что
больше никогда мы не вернем�
ся в ту беззаботную пору. А
пора была действительно уди�
вительная, и складывалось все
вроде бы удачно.

1979 год. Я только отработа�
ла год после педагогического
института в школе�интернате и
выпустила третий класс, очень
замечательный класс. Часто
вспоминаю своих ребят: любоз�
нательных, активных, готовых
выполнить любое задание сво�
ей молоденькой учительницы,
лишь бы побыть рядом с ней
еще несколько минут.

Так вот, летом отправляют
меня в "небольшую ссылку" �
отработать два месяца старшей
пионерской вожатой в загород�
ном лагере, что находился тог�
да на берегу реки Лахость у де�
ревни Дедово. Работа пионерс�
кой дружины шла своим ходом,
согласно утвержденному пла�
ну: весело, с юным задором, по�
знавательно и развлекательно,
заботясь о физическом и нрав�
ственном здоровье детей. Да и
взрослый коллектив не отста�
вал � часто принимал участие в
лагерных мероприятиях.

Но вот в один прекрасный
день нагрянул комсомольский
десант � приехали якобы с про�
веркой первый секретарь рай�
кома ВЛКСМ Николай Федоро�
вич Тимошенко и член бюро
райкома комсомола Надежда
Николаевна Денисова. Походи�
ли, посмотрели, пообщались,
порасспрашивали, да и выда�
ли: "Мы хотим рекомендовать
тебя на должность секретаря,
зав. отделом учащейся молоде�
жи райкома комсомола. Согла�
шайся, не пожалеешь". Не со�
гласилась ни в первый раз, ни
во второй...

У меня уже был сформиро�
ван первый класс, и работать
мне хотелось как молодому
специалисту в школе с детьми.
До конца второй лагерной сме�
ны велись уговоры�переговоры,
а потом строго сказали: "Хо�
чешь работать в школе? Пожа�
луйста! Их у тебя будет 20�ть.
Тебе нужны дети � их будет це�
лый район: и маленьких, и боль�
ших, и пионеров, и комсомоль�

цев. И вообще, такого�то числа
быть у первого секретаря рай�
кома партии в кабинете".

Возглавлял в то время
партийную организацию райо�
на Михаил Иванович Толстов,
а курировал комсомол второй
секретарь райкома партии Ва�
лентин Викторович Балакин.
Опытные и грамотные руково�
дители. При них да боевой ко�
манде единомышленников рай�
он постоянно был в тройке ли�
деров. И комсомольская орга�
низация была под стать стар�
шим товарищам: энергичные,
боевые, творческие, легкие на
подъем, с искрой в глазах, уве�
ренные в делах. Казалось, по�
ручи любое дело � все выполнят:
надо перевыполнить производ�

ственный план, как Ольга Со�
ловьева � получите, надо вспа�
хать две � три нормы � сделаем,
надо выиграть "Снежинку Ла�
хости" � приложим все силы,
надо пополнить ряды комсомо�
ла � в срок и только лучшими,
надо создать СКМОЖ � только
всем классом.

СКМОЖ � сводный комсо�
мольско�молодежный отряд
животноводов. Для нашего рай�
она это была целая веха. Ситу�
ация в животноводстве в нача�
ле 80�х, прямо скажем, была не
из лучших.

Часть коллективных хо�
зяйств попала в разряд очень
отстающих, и реформировать
их можно было, только приме�
нив кардинальные меры. И они
были найдены. Не знаю, на�
сколько это было единственно
верное решение, но молодых
ребят оно проверило на стой�
кость,  крепость и идейную
убежденность.

В области прозвучал при�
зыв: "Даешь СКМОЖ!". Нача�
лась кропотливая работа. Вос�
питанные в духе идей Павки
Корчагина, строителей БАМа и

других Всесоюзных комсо�
мольских строек, на призыв
откликнулся весь десятый
класс из средней школы №3,
создав отряд "Ровесник",  и
больше половины десятого
класса из средней школы №1
стало отрядом "Романтики".
"Ровесник"  отправился на
подъем животноводства в кол�
хоз "Мир",  "Романтики" �  в
"Красную ниву".

Но перед тем, как отпра�
виться к месту дислокации, ре�
бята прошли обучение основам
и приемам животноводства в
опытно�производственном хо�
зяйстве села Михайловское, а
юноши осваивали основы вож�
дения машин и тракторов в
"Сельхозтехнике". Потом со�

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ САМИХ РЕБЯТ
Светлана Мамаева:
� Относительно нажима на выпускников при зачислении в отряд животноводов... Я, например, пошла

добровольно. Да, были сложности, были трудности и в быту, и в работе, и с транспортом, и с погодой, и
газа поначалу не было. И рогами, и копытами, и даже грязным хвостом по юной мордашке... Но неужели по
прошествии 35 лет можно с серьезным видом сетовать на это и с камнем за пазухой вспоминать?! Если бы
тогда меня, несущуюся с полными ведрами молока по склизкому полу или отмывающую (без перчаток) от
навоза доильный аппарат, спросили про романтику... Ну, что вы, это к летчикам и морякам, сказала бы я.
А вот сейчас да, признаюсь, что с высоты лет все это видится и романтичным, в том числе. Романтика �
штука неуловимая. Пожалуй, сейчас я ее как раз и вижу в том нашем порыве, а тогда мы просто шли доить
коров. Но и ужасного не было ничего. Просто все мы по�разному адаптируемся к обстоятельствам, к
трудностям. Кто�то легко, как я. Кто�то с трудом. Мне нравилась работа, нравилась энергетика животных.
Все было здорово! И хорошо, что это случилось в моей жизни.

Дмитрий Павлов:
� А я помню, что в то время еще и брейком занимался, танцевал между стоящими на привязи коровками,

заодно и доить успевал � и себе, и девушкам помогали с Андреем "зеленку" раскидывать. Тонны три
закидаешь � и опять брейк! О�о�очень весело у нас было! На выходные приезжали наши одноклассники и
друзья.

Гаврилов-Ямский СКМОЖ на экскурсии в Москве, 1982 г.

Вручение путевок в Гаврилов-Ямский СКМОЖ.

стоялся областной слет живот�
новодческих отрядов, где в тор�
жественной обстановке дава�
лись напутствия, пожелания,
советы специалистов, руково�
дителей областного уровня,
сверстников. Отряды познако�
мились и подружились между
собой, обменялись телефонами.
Многие из других отрядов за�
видовали и говорили: "Вот гав�
рилов�ямские какие дружные
ребята собрались". Нашему от�
ряду повезло, после окончания
школы и сдачи экзаменов, мы
все дружно отправились в Мос�
кву, на Красную площадь. Ка�
кой восторг пережили будущие
животноводы, так как многие
были в столице первый раз. Мо�
лодые, красивые, в необычной
униформе, с песнями и шутка�
ми они привлекали внимание
окружающих людей, которые
интересовались, откуда такие
весельчаки и что значит такая
красивая форма. С гордостью
отвечали: "Мы ярославцы �
сводный комсомольско�моло�
дежный отряд животноводов".

А через несколько дней
наша группа отправилась в
Югославию. Массу впечатле�
ний, приключений и даже тре�
вог пережили мы сообща, под�
держивая и помогая друг дру�
гу, притираясь характерами и
решая совместные проблемы.
Думаю, ребятам это тоже при�
годилось в будущей совместной
работе.

Дальше начались трудовые
будни. Не просто было городс�
ким ребятам привыкать и к ре�
жиму работы: рано вставать на
утреннюю дойку, переносить
тяжести � бидоны с молоком и
мешки с комбикормом, и холод�
ную зиму тоже надо было пере�
жить.

Справились бойцы СКМОЖ
с поставленной задачей, а за
ними пошли и другие молодые
люди. Я горжусь этими "перво�
проходцами", и когда встреча�

Знаменные группы на областном слете СКМОЖ,
ребята из Гаврилов-Ямского отряда.

емся в моем любимом Гаврилов�
Яме, воспринимаю их как вер�
ных и надежных друзей.

P.S. Когда мой материал был
написан (июль 2017г.), в газете
"Гаврилов� Ямский вестник"
стали появляться воспомина�
ния ребят в связи с 35�летием
СКМОЖевского движения. Вот
где я пережила бурю эмоций.
У меня сохранились все вы�
пуски газет с этими публика�
циями, некоторые из них я пе�
речитывала неоднократно. И
каждый раз наворачивались
слезы, да и сейчас они стоят в
глазах. Как же я люблю этих
ребят и горжусь ими. Это они
не побоялись трудностей, по�
ехали в самые отстающие хо�
зяйства, где, казалось, не толь�
ко сельскохозяйственное про�
изводство затормозилось, но и
сама жизнь затихла. Приезд
такой дружной молодежной
команды всколыхнул всех .
"Даже буренки улыбаться ста�
ли", � поговаривали старожилы.
А бойцы день за днем выпол�
няли непривычную для них ра�
боту и с поставленной задачей
справились.  Но еще больше
меня поразило их восприятие
и оценка той сложной ситуа�
ции и как достойно они дали
отпор тем, кто, задавая вопро�
сы, пытался сказать, что это
было не серьезно и "подвиг" их
был никому не нужен. Не верь�
те! НУЖЕН! Да еще как был
нужен. С вашим появлением
почти в два раза увеличились
надои, снизился падеж молод�
няка, сохранилось поголовье
скота.  Новые молодые силы
дали толчок в развитии пусте�
ющих ферм и хозяйств.

Татьяна Колобенина,
секретарь Гаврилов�Ямского

райкома ВЛКСМ
с августа 1979�го

по март 1983 года,
секретарь Ярославского

обкома ВЛКСМ с марта
1983�го по январь 1987 года.

СКМОЖ “Ровесник” сформированный из выпускников
школы №3 Гаврилов-Яма.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ РАЙОН В ПРОЕКТЕ "РЕЙТИНГ�76":
ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Проведен анализ ре�
зультатов  работы органов
местного самоуправления
района по участию в обла�
стном проекте "Рейтинг�
76" в первом полугодии.

Его  сделал на расши�
ренном заседании аппарата
районной администрации
Глава территории В.И. Се�
ребряков. Он напомнил, что
"Рейтинг�76" является од�
ним  из наиболее важных
областных проектов, кото�
рым был дан старт в после�
дние годы, и нацелен на ком�
плексную оценку деятель�
ности органов местного са�
моуправления, в том числе
и муниципальных районов.
Участие в нем, безусловно,
побуждает их улучшать
свою работу, совершенство�
вать муниципальное управ�
ление, что, собственно, и яв�
ляется главной целью про�
екта. В этом году рейтинго�
вые  направления получи�
ли одно добавление � сельс�

кое хозяйство, которое вклю�
чает четыре дополнительных
параметра. Как же выглядит
Гаврилов�Ямский район в
"Рейтинге�76" по результа�
там первого полугодия?

Общий итог � 13 место,
в минувшем году стояли на
десятой ступени. Значит,
съехали. К сожалению, ре�
зультат сложился из не�
скольких минусов. Одни  из
них �  по объективным об�
стоятельствам, а других
при должных усилиях  во�
обще можно было избе�
жать. Так, объем инвести�
ций в основной капитал в
районе составил 700 руб�
лей на человека, для срав�
нения у лидеров � 5670 руб�
лей. Увеличилось число
безработных, зарегистри�
рованных в службе занято�
сти, которое "породило"
расформирование двух ох�
ранных служб. По вводу
жилья  тоже в данный пе�
риод не блещем � имеем по

20 квадратных сантимет�
ров на человека, а надо
хотя бы по половине мет�
ра. По уровню платы  за
услуги  ЖКХ мы �  в золо�
той середине, а вот по ис�
пользованию  услуг МФЦ
отстаем. Как и по установ�
ке энергоэффективных
светильников, которые
дают немалую экономию �
пока  имеем показатель
всего 13%. Зато по оснаще�
нию домов приборами уче�
та район на пятом месте и
по уплате за капитальный
ремонт � на седьмом. По
ликвидации свалок тоже
смотримся хорошо � пятое
место. По части туризма
также продолжаем удер�
живаться в середнячках.
По здравоохранению   наш
район там же �  на средней
позиции � популяризация
здорового образа жизни и
профилактики болезней
проводятся в должном
объеме. Особо надо сказать

о сельскохозяйственной со�
ставляющей, которая и оце�
нивается тоже особо.  Тут  у
района четвертый резуль�
тат, который он делит еще с
тремя муниципальными
районами, достигшими того
же уровня. Направления
здесь такие: ввод в оборот
новых земель, создание
сельскохозяйственных коо�
перативов, ну и рост произ�
водства продукции.

Анализируя полугодо�
вую работу в проекте "Рей�
тинг�76", важно сделать вы�
воды, чтобы  успеть  зарабо�
тать очки во втором полуго�
дии и в конечном итоге вой�
ти в число лучших. А луч�
шие получат немалые день�
ги, которые так нужны и на�
шему району для решения
различных проблем. Значит,
есть для чего стараться и со�
вершенствовать муници�
пальное управление.

Подготовленно
редакцией.

НА ЗАМЕТКУ

delaem.vmeste76.ru
Данный интернет�портал работает для удобства жи�

телей Ярославской области, ведь именно с его помощью
можно решить давние проблемы в различных сферах
жизнедеятельности.

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

АО ГМЗ "Агат"
9.00�14.00 � экскурсии по предприятию,
� детская игровая программа,
� выставки ретро�автомобилей и самолетов малой

авиации,
� выставки и демонстрации товаров народного по�

требления,
� мини�гольф,
� выставка собак,
� праздничный шахматный турнир,
� спортивная зона.
10.00�11.00 � выступление ВИА "Ям�Бит".
11.00�13.00 � торжественная церемония открытия

праздника "Гаврилов�Ям юбилейный. Путешествуя
сквозь время".

13.00 � открытие торгового центра.

Советская площадь
13.00�14.30 � фестиваль красок (г. Москва).
14.30�15.30 � детский танцевальный марафон "От

Арлекина".

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
15.30�17.00 � праздничная программа "С юбилеем,

любимый город!".
17.00� 18.00 � концертная программа ВИА "Славя�

не" (г. Ярославль).
18.00�19.00 � концертная программа молодежного

коллектива "Фаворит�шоу".
19.00�20.30 � концерт ВИА "Синяя птица".
20.00�23.00 � праздничная дискотека.
22.30 � фейерверк.

Дополнительные площадки
праздника

08.00�17.00 (пойма реки Которосль) � соревнова�
ния по мотокроссу.

10.00�16.30 � экскурсии в музей ямщика.
10.00�18.00 � экскурсии в музей купцов Локало�

вых.
11.00�16.00 (МУК "Дом культуры") � межрегио�

нальный турнир по армрестлингу.
12.00�18.00 (аллея ветеранов) � фотозоны, выстав�

ка букетов.

Расписание движения автобусов
(бесплатно)

18 августа

Из города от остановки "Райсуд"
до ГМЗ "Агат"

09�00; 09:20; 09�40; 10�00; 10�20; 10�40;
11�00; 11�20; 11�40; 12�00; 12�20; 12�40;

13�00; 13�20; 13�40; 14�00

От ГМЗ "Агат"
в город до остановки "Райсуд"

09�20; 9�40; 10�00; 10�20; 10�40; 11�00;
11�20; 11�40; 12�00; 12�20: 12�40; 13�00:

13�20; 13�40; 14�00

От ГМЗ "Агат" через "Сады Аурики"
в город до остановки "Райсуд"

11�00; 11�40; 12�20; 13�00

Из города от остановки
м�н "Стахановский"

до ГМЗ "Агат"
09�00; 09�40; 10�20; 11�00

От ГМЗ "Агат" до остановки
м�н "Стахановский"

13�30; 14�10 09�00; 09�40;

Из с.Великое до ГМЗ "Агат"
10�20; 13�30; 14�10

От ГМЗ "Агат" в п.Великое
10�20; 13�30; 14�10

От школы №3 до ГМЗ "Агат"
09�00; 09�40; 10�20; 11�00

От ГМЗ "Агат" до школы №3
13�30; 14�10



88888 9 августа 2018 года9 августа 2018 года9 августа 2018 года9 августа 2018 года9 августа 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

11 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дорогие друзья!
Сегодня физическая культура и спорт являются одним из стратегических направле�

ний государственной и региональной политики.
Гаврилов�ямская  земля богата замечательными людьми, посвятившими свою жизнь

спорту и передавшими эту преданность детям и внукам. Многие наши земляки являются
активными приверженцами занятий физической культурой и здорового образа жизни.

Этот праздник объединяет под своими знаменами людей различных возрастов, про�
фессий и интересов � всех, чья жизнь связана со спортом, физкультурой и здоровым
образом жизни.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого
поколения, за которым наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подготов�

ГАВРИЛОВ�ЯМСКИЙ ШВАРЦЕНЕГГЕР
Два года назад "Вестник" уже рассказывал о Борисе Гуныгине, правда, тогда речь шла

о спецназовце, проходящем нелегкую службу наводчиком пулемета на бронетранспор�
тере (БТР�80) в отдельной дивизии оперативного назначения. Сегодня Боря предстал
перед нами совершенно в другом образе � не менее мужественном, но более эффектном.

Целеустремленностью и силой
воли парень отличался с самого дет-
ства. Успешно совмещая занятия в
секции бокса и музыкальной школе,
уже тогда он немало удивлял роди-
телей и наставников своим упор-
ством. Сегодня, глядя на этого ус-
пешного культуриста, тренера Ярос-
лавского фитнес-клуба Alex Fitness,
сложно поверить, что когда-то он
был неуклюжим пухленьким маль-
чишкой из глубинки. Столь весомых
результатов Борис достиг поэтапно.
Все началось с секции бокса в детс-
ко-юношеской спортивной школе,
где нашему герою под руководством
тренера А.Н. Костенко довелось одер-
жать немало побед на соревновани-
ях различного уровня. Затем была
армейская служба в спецподразде-
лении, куда Борис попал, благодаря
отличной физической подготовке. А
после армии уже началась его карь-
ера культуриста.

- После службы я заметно утра-
тил сноровку в боксе, поэтому ре-
шил переключиться на что-то другое.
Честно признаться, все больше одо-
левала страсть к железу, - делится
Борис. - Еще в детстве после трени-
ровок в секции я любил тягать же-
лезки, меня всегда мотивировали
огромные парни с обложек журналов,
и мне хотелось выглядеть так же.

Добиться этого было возможно лишь
занимаясь бодибилдингом или по-
нашему - культуризмом, то есть про-
цессом преобразования тела посред-
ством физических тренировок и со-
блюдения определенной диеты.

Поставив перед собой цель, Бо-
рис делал все, чтобы ее достичь. Вот
и в бодибилдинг он пришел нацелен-
ный на хорошие результаты. Уже спу-
стя два года занятий с наставником
Алексеем Юрьевичем Борисовым в
копилке значимых достижений наше-
го героя появилась победа на кубке
ЦФО и Московской области по боди-
билдингу, "бронза" на кубке России в
Санкт-Петербурге. Кроме того, за два
сезона Борис стал двукратным вице-
чемпионом Вологодской области,
вице-чемпионом Белгородской обла-
сти по юниорам и мужчинам, бронзо-
вым призером Воронежской и Кост-
ромской области. А сегодня Борис Гу-
ныгин тренирует уже своих чемпио-
нов.

- Участие в соревнованиях по бо-
дибилдингу - дело очень дорогостоя-
щее, и спортсменам самим приходит-
ся искать пути заработка. Если пра-
вильно себя преподнести, то, будучи
культуристом, можно неплохо зара-
батывать даже через Интернет. Я
знаю много спортсменов, которые
зарабатывают через различные со-

циальные сети, ведя онлайн трени-
ровки и консультации по набору мы-
шечной массы, коррекции фигуры,
основам физической подготовки и
правильному питанию. Или еще ва-
риант: некоторые бодибилдеры зак-
лючают спонсорские контракты с
фирмами спортивного питания, ко-
торые помогают им в подготовке к
спортивным соревнованиям, а те, в
свою очередь, рекламируют их товар.
Ко мне тоже обращается немало же-
лающих поддержать форму, кто по-
старше - подтянуться, молодые люди
- поднабрать мышечной массы. В
основном я тренирую в зале, и среди
моих учеников уже есть те, кого я
вывел на соревновательный подиум.
Весной этого года на кубке Ярослав-
ской области под моим руководством
выступил Никита Попов в категории
юношей. Очень перспективный па-
рень, заниматься ко мне пришел все-
го год назад, а уже занял третье ме-
сто, в то время как я до первых сво-
их соревнований занимался чуть ли
не шесть лет. На данный момент у
меня готовится Максим Чернов, для
которого это будет дебютный сезон.
Я думаю, у нас все получится. Еще
занимаюсь со своей девушкой, с ней
мы планируем выступить в катего-
рии фитнес-бикини на нескольких об-
ластных соревнованиях, для нее это

тоже будет дебют.
Да и сама подготовка к соревнова-

тельному сезону - дело очень трудо-
емкое и недешевое. Главным образом,
это связано с правильным питанием,
которое на 70% является гарантией
успеха в этом спорте. По словам Бори-
са, даже тренируясь с утра до вечера,
но при этом не соблюдая диеты, дос-
тичь хорошей формы невозможно.

- Подготовка к соревнованиям
делится на два цикла в год: набор
мышечной массы и так называемая
"сушка тела", что проводится непос-
редственно перед самими соревнова-
ниями. В период набора мышечной
массы я придерживаюсь профицита
калорий, то есть потребляю больше
чем расходую. В моем рационе при-
сутствуют в основном каши и крупы
(рис, овсянка, гречка, макароны твер-

дых сортов), что касается белка
(строительного материала), то это в
основном это куриная грудка и
рыба. Что касается жиров, то их до-
статочно в яйцах и мясе. В этот пе-
риод я не придерживаюсь строгих
рамок и могу себе позволить в не-
большом количестве съесть тортик
или печенье. А вот на "сушке" при-
ходится поэтапно исключать из ра-
циона углеводы, этот период очень
сложный. Хочу сказать, что стать
бодибилдером - одно дело, а вот дли-
тельное время им оставаться - дру-
гое. Но как бы сложно ни приходи-
лось, важно не опускать руки и не
бояться себя. В мире бодибилдинга
даже обыкновенный любитель может
добиться хороших результатов,
если будет действовать методичес-
ки грамотно и наберется терпения.

МАРАФОН ДЕЛАЕТ МЕНЯ СИЛЬНЕЕ"Бегом по Золотому кольцу" � крупнейший спортивный про�
ект, состоящий из нескольких серий забегов, где из года в год на
старт выходят несколько тысяч человек из разных стран мира,
в том числе и из России конечно. В этом году география соревно�
ваний расширилась до 12 городов, а число участников превысило
уже 30 тысяч. В числе бегунов полумарафона четвертый год
весьма успешно выступает гаврилов�ямец Михаил Новиков.

На вопрос - почему бег, Михаил, не
задумываясь, поясняет, что этот спорт
помогает ему стать сильнее, учит тер-
пению и спокойствию, улучшает каче-
ство жизни. К тому же удовольствие
побеждать на финишной прямой вряд
ли с чем-то еще сравнится.

- В спорте я с детства, - поясняет
Михаил. - Футбол, полиатлон, лыжи, ги-
ревой спорт - чем только ни увлекался.
Участвовал во всех районных соревно-
ваниях, регулярно представлял наш рай-
он на областных турнирах. Сейчас мне
42 года, но я и не думаю останавливать-
ся на достигнутом, для меня спорт - это
образ жизни, марафон, где всегда нуж-
но продолжать двигаться вперед.

В последние годы Михаил предпоч-
тение отдает бегу, старается не пропус-
кать соревнования, более того, из раза
в раз завоевывает все новые спортив-
ные высоты. Например, на минувших
выходных привез домой еще две меда-
ли за победу в забеге посвященному
Дню железнодорожника в Ярославле и
в Рыбинске, за первое место в своей

возрастной категории в полумарофоне
"Бегом по Золотому кольцу".

- Этот полумарафон организовы-
вают в Ярославской области ежегод-
но. И с каждым годом проект становит-
ся все более массовым. Появляется
больше любителей бега, а значит, в
обществе закрепляется тенденция к
здоровому образу жизни. Кого только
не встретишь на трассе: участвуют в
забеге и маленькие дети, и люди, кото-
рым далеко за 70 лет. Для многих из
них участие в этом спортивном празд-
нике - уникальный шанс познакомить-
ся с богатой историей и традициями
верхневолжских городов и приобрести
новых друзей и единомышленников.
Для меня тоже большое удовольствие
стать частью всего этого. От Гаврилов-
Яма ездит пока немного людей - тре-
нер Александр Сорокин, спортсменка
Ирина Новожилова и я. Кстати, в этом
году тренер привез на полумарофон
двух своих воспитанниц, которые сра-
зу заняли призовые места. И это не-
удивительно - наши юные спортсмены

всегда возвращаются с соревнований
с медалями. В их копилке есть даже
победа на чемпионате мира за победу
группы в полиатлоне. Я тоже со следу-
ющего года планирую приобщить стар-
шую дочку к бегу, в три года ей уже
пора участвовать в детских забегах.

На сегодняшний день арсенал наград
у Михаила насчитывает более ста меда-
лей и бесчисленное количество грамот и
дипломов за участие в различных сорев-
нованиях. Сколько усилий было потра-
чено им, чтобы их заслужить, сколько
тренировок пройдено. Но главная побе-
да, уверен Михаил, еще впереди.

- Осенью по итогам соревнований
"Бегом по Золотому кольцу" будут на-
граждать семерых лучших бегунов по-
лумарафона в общем зачете. На дан-
ный момент я нахожусь в пятерке ли-
деров. И если ничего не изменится, то
мне удастся покорить эту вершину. Ну,
а если не получится, то не беда - буду
пытаться на следующий год.

Полосу подготовила
Светлана Сибагатова.

ка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас � это вклад в будущее
здоровье нации.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой
воли, упорством, стремлением к поставленной цели и красивыми победами.

Особые слова благодарности � гаврилов�ямским тренерам, благодаря труду которых
стали возможны успехи наших спортсменов на областных, всероссийских и международ�
ных состязаниях.

От всей души поздравляю физкультурников и спортсменов, тренеров, организаторов,
ветеранов спорта, болельщиков и всех, кому небезразличен спорт, с Днем физкультурника
и желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского района.
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В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МЕДАЛИ

Сегодня под рубрикой "В зеркале обще�
ственного мнения" редакция решила показать
дела тех горожан, которые любят свой го�
род и стараются сделать его лучше,  и "дея�
тельность" тех, кто вряд ли любит даже
себя и стремится разрушить как можно
больше из того, что создано другими.

КОМАНДА ГОРОДСКИХ "ДИВЕРСАНТОВ" РАБОТАЕТ ИСПРАВНО
В свете последней вылазки этой команды � разрушения цветочного об�

рамления  у фигур лошадей, что  установлены напротив бывшего магазина
"Центральный" � наверное, настала пора  делать выводы.  Кому и какие
выводы следует сделать?  Чтобы отчасти ответить на эти вопросы,  сна�
чала  надлежит нарисовать  общую  картину "неустанных" трудов тех, кто
занят  порчей общего имущества и устройством всевозможных пакостей.

Если бы у нас  каждый уго-
лок города просматривали ви-
деокамеры, то подобных  "ге-
роев" мы бы уже давно знали
в лицо. Но, увы, такой возмож-
ности пока нет.  Однако и без
них можно сказать, что безоб-
разят  у нас вовсе не заморс-
кие гости, а наши же люди.

Совсем недавно гаврилов-
ямцы  активно побуждали вла-
сти взяться, наконец, за вос-
становление стадиона "Труд",
массово участвуя в голосова-
нии  в рамках проекта "Реша-
ем вместе". И победили ведь.
Затем последовали практичес-
кие первые шаги в обустрой-
стве стадиона. И что?  Мень-
ше чем через месяц   азарт-
ные люди  здесь  в клочья из-
резали баннеры, проделали
дыру в заборе и согнули "уси-
ки"  электроопоры.  Плюс к
этому, как водится, наброса-
ли мусор. Замечательно! Как

ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ
КОРАБЛИК…

Этот необычный домик для уток появился на фабричном пру�
ду совсем недавно.  Он очень красив, сделан в виде кораблика, ко�
торый тихо плавает по глади пруда.  И еще,  по своей конструкции
и цвету, домик не только  отлично вписывается в окружающий
пейзаж, но и особенно гармонично смотрится с часовней.

Как оказалось, это вовсе не
случайно. Ведь заказал плотик-ко-
раблик владелец технопарка "Ло-
каловъ" А.И. Матросов. Он совме-
стно с директором А.Г. Ключевс-
ким весьма заинтересован в бла-
гоустройстве Гаврилов-Яма, в том

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА НА РАДОСТЬ СЕБЕ И СОСЕДЯМ
Наверное, одним из самых

утопающих в цветах дворов
многоквартирных домов по
праву может считаться тер�
ритория Молодежной,3. Прак�
тически у каждого подъезда �
цветники, да и остальные про�
странства украшает благо�
ухающее убранство. Но один
из "палисадников" выделяется
особо � альпийская горка с раз�
мещенными рядом лилейника�
ми и розарием под окнами квар�
тиры супругов Гуренко.

Появилась такая красота тут
шесть лет назад, когда чета перееха-
ла в этот дом, в квартиру матери
Алексея Алексеевича, физрука сред-
ней школы № 6. И тут же занялись
благоустройством заброшенной
клумбы под окном.

Новосел выкорчевал старую ко-
ряжистую сирень, перекопал землю,
удалил дерн. Когда привезли торф,
стал выстраивать альпийскую горку.
На помощь супругу пришла жена
Ирина. "Она как дизайнер ландшаф-
тный - все планирует, а я перетаски-
ваю, копаю, сажаю, достаю цветы. За-
казываю семена через Интернет,
либо приобретаю в цветочных мага-

такие действия могут вдохнов-
лять на дальнейшее благоуст-
ройство объекта, видимо,
объяснять не надо.

Смотрим далее. Горожане в
большинстве своем любят детей
и хотят, чтобы им было, где от-
дохнуть, поиграть. Для этого го-
родская администрация устанав-
ливает  и во дворах,  и в цент-
ральной части Гаврилов-Яма дет-
ские игровые комплексы.  Чего
в них только нет, они удобные и
красивые.  Были. Лишь до тех
пор, пока к ним не приложили
руки члены "спецкоманды".  В

результате их стараний  ВСЕ дет-
ские городки теперь  исписаны
маркерами.  Вот, например, что
можно прочитать на конструкци-
ях центральной площадки: " Лиза
- дура",  "Диана П.  очень добрый
и хороший человек", а далее уже
героиня отвечает ему, замечая,
что "Саша веселый, красивый и
любит Диану П."  Вроде бы не-
плохие люди носят эти имена,
которые теперь "увековечены" на
детской площадке.  Но вот поче-
му-то не знают молодые гражда-
не, что делать так, мягко говоря,
нехорошо. Как и справлять нуж-
ду в Вечный огонь, отламывать
кованые цветы с символа любви
у ЗАГСа, сгибать в дугу дорож-
ные знаки.

Или  взять последний акт
"заботы" о любимом городе.
Высотную клумбу у скульпту-
ры двух коней  в качестве по-
дарка к празднику решило сде-
лать тепличное хозяйство "Ла-
заревское", которое, кстати,
поступает так не первый раз.
С помощь работников Управле-
ния городского хозяйства все
было устроено наилучшим об-
разом. Но уже  через ночь об-
раз сменился, и осталось бе-

зобразие.  Вот так принял кто-
то подарок.

И  подобное уже случалось
с дарами городу. Помните,
спортивную площадку у РГАТУ?
Ее же буквально крушили и
превратили, в конце концов, в
месиво. Пришлось все восста-
навливать заново и тратить не-
малые деньги.

Кстати,  насчет денег. Во-
обще, дела  местных "дивер-
сантов", а проще говоря, ху-
лиганов городу  обходятся в
копеечку. И не всегда ведь она
есть. Кроме вышеперечислен-
ных, к хулиганским действи-
ям можно отнести и поступки
тех горожан, что порождают
несанкционированные свалки,
которые потом приходится
ликвидировать. А ликвидация
их также стоит   дорого.

Можно еще приводить при-
меры, но зачем. Ведь главное
сделать выводы и изменить си-
туацию.  Кто их должен сделать?
Да мы с вами, по всей видимос-
ти, и должны.  Безусловно, чи-
новники в том числе. Их дело,
по возможности, расширить
поле уличного видеонаблюде-
ния, позаботиться об улучшении

работы  патрульно-постовой
службы и создании народных
дружин. Но на каждом сантимет-
ре  "городового" не поставишь.
Давайте включать и  свой, на-
родный, контроль, ответствен-
ность свою за себя и за "того
парня", является ли он нашим
сыном, братом или просто зна-
комым. Иначе как  сохранить в

хорошем состоянии все те тер-
ритории, которые   благоустраи-
ваются,  или будут благоустрое-
ны   в рамках проекта "Решаем
вместе" и других? Как сохранить
все то, что делают активные и
любящие свой город жители по
своей собственной инициативе?

Подготовлено
отделом писем.

зинах. Сажаем исключительно мно-
голетники", - рассказывает цвето-
вод-любитель А.А. Гуренко.

Видя старания Алексея и Ирины, и
другие соседи начали подключаться к
благоустройству цветника. Кто-то цве-
ты из сада приносит, а кто-то и с деко-
ром помогает. Например, сосед-даль-
нобойщик специально по просьбе Алек-
сея Алексеевича за несколько рейсов
привез из каменоломен Урала увеси-
стые пепельно-серебристые камни.
"Таких вы нигде у нас не найдете. Я
просил, будут красивые камни - при-
вези. Он специально спускался в ка-
меноломни и поднимал их наверх, заг-
ружал в фуру. А тут уже я сам ими

альпийскую горку украсил", - поясня-
ет Алексей Алексеевич.

Вот так по велению души супру-
ги Гуренко и создали под своими ок-
нами прекрасный благоухающий
оазис. Создали на радость себе и ок-
ружающим. Ведь так приятно выйти
на лоджию и любоваться цветочным
великолепием, а не зарослями из
сорняков. На следующий год Алек-
сей и Ирина решили продолжить пре-
образование своего "садика" и уже
кое-что запланировали. И, уверены,
от этих нововведений он станет толь-
ко в разы прекраснее, чтобы вызы-
вать еще более сильное восхищение.

Анна Привалова.

числе и  близлежайших   к техно-
парку территорий. Много уже сде-
лано благотворителем для  обуст-
ройства часовни Архангела Гаври-
ила, хочет он, чтобы и все осталь-
ное, что расположено рядом, выг-
лядело также достойно. Поэтому и
возник на пруду такой приятный
пустячок как  кораблик цвета неба.
Кстати,  это уже не первый  домик
на воде, который был сделан на
производстве А.И. Матросова.  А
еще намеревается он развести в
пруду белого амура, который ес-
тественным путем очистит водоем
от водорослей и сделает его по-на-
стоящему привлекательным. Вме-
сте с руководством технопарка
воплощают идеи благоутсройства
в жизнь  и члены коллектива, на-
чиная от дизайнера и заканчивая
рабочими, которые  вбивают гвоз-
ди, наносят краску. Все эти люди
меняют облик города к лучшему и
заслуживают добрых слов.

Подготовлено
отделом писем.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На левом берегу Волги в Ту�
таеве началось благоустройство
парка по проекту "Решаем вмес�
те!". Парк был создан сразу после
окончания Великой Отечествен�
ной войны в 1945 году. Он всегда
пользовался популярностью у
жителей Тутаева и туристов, од�
нако ни разу не обновлялся. Сей�
час идет обустройство пешеход�
ных дорожек, которые будут вы�
ложены плиткой. В парке устано�
вят новые скамьи и урны, ограж�
дения, высадят деревья. К 1 сен�
тября все работы должны быть
завершены.

В селе Плещеево и деревне
Нарядово Гаврилов�Ямского
района началось строительство
газораспределительных сетей.
Их протяженность составит более
трех километров. Реализация
данного проекта идет в рамках
региональной программы газифи�
кации. Его сметная стоимость со�
ставляет 5,9 млн. руб. Уже в нояб�
ре�декабре распределительные
сети будут введены в эксплуата�
цию. Это даст возможность гази�
фицировать 115 домовладений.

В Ярославле приступили к
производству инновационного
лекарства от редкого онкологи�
ческого заболевания. Препарат
"Нинларо" предназначен для ле�
чения пациентов с редким онко�
заболеванием � множественной
миеломой. В проект инвестирова�
но 477 млн. руб. Запланированная
мощность � 200 тыс. капсул в год.
Ранее подобные лекарства выпус�
кались в гражданский оборот в
пяти странах. Россия стала шес�
той. Открытие производства в
Ярославле сделает инновацион�
ные лекарственные средства бо�
лее доступными для соотече�
ственников.

В Ярославской области нача�
лась организация ПЭТ�центра.
Позитронно�эмиссионная томог�
рафия � точный метод исследова�
ния, позволяющий выявлять он�
козаболевания на ранней стадии.
Центр расположится в областной
больнице. В нем будет установлен
аппарат: два совмещенных томог�
рафа � позитронно�эмиссионный
и рентгеновский компьютерный.
Планируется принимать 10 тысяч
пациентов в год, в том числе око�
ло 3,5 тысячи � из Ярославской
области. Также центр будет об�
служивать жителей Костромской,
Ивановской и Вологодской облас�
тей. Исследования для пациентов
будут бесплатными, за счет
средств ОМС. Прием откроется
уже в декабре этого года.

На лесных территориях реги�
она ликвидировано 67 крупных
несанкционированных свалок.
Также вывезено более 1500 кубо�
метров мусора. Арендаторы лес�
ных участков и волонтеры с на�
чала мая в еженедельном режи�
ме проводят субботники в рамках
региональной природоохранной
акции "Очистим лес от мусора".
В мероприятиях уже приняли
участие 1400 человек, из них бо�
лее 300 � добровольцы.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:
"В 2019 ГОДУ ПРОГРАММА "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"

БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА"

Реализация программы по
формированию комфортной го�
родской среды "Решаем вместе!"
в Ярославской области будет про�
должена в 2019 году.

� Проект доказал свою эффек�

тивность, � сказал губернатор
Дмитрий Миронов. � Благоустра�
иваются дворы, парки, скверы,
идет ремонт социальных объек�
тов. За два года в программу вклю�
чено около 900 объектов. Мы про�
должим работу. О том, что жите�
лям это нужно, свидетельствует
их активное участие. В этом году
в голосовании по отбору объектов
для включения в программу при�
няли участие более 350 тысяч че�
ловек.

Проект "Решаем вместе!"
стартовал в 2017 году по иници�
ативе главы региона. Прави�
тельство области реализует его
совместно с партией "Единая
Россия". В первый год финанси�
рование составило 650 милли�
онов рублей, в текущем году �

уже 680 миллионов.
� В 2019 году направления ра�

боты останутся прежними. Это
благоустройство дворов и обще�
ственных территорий, работы в
школах, детских садах, домах
культуры, � сообщил руководи�
тель проектного офиса "Решаем
вместе!" Евгений Чуркин. � Коор�
динирующими органами на мес�
тах по�прежнему остаются муни�
ципальные комиссии. И, как рань�
ше, все зависит от активности са�
мих граждан, от их инициатив и
предложений.

В этом году за счет средств
предусмотрена реализация более
чем 400 проектов, примерно 90
уже завершены. Сейчас начались
встречи с жителями по вопросам
участия в программе в 2019 году.

Практика показала, что проект
реально работает. Люди сами вы�
бирают объекты для благоуст�
ройства и потом сами же контро�
лируют расходование бюджет�
ных средств, качество проделан�
ной работы. И, что немаловажно,
затем бережно относятся к
объектам, которые благоустраи�
вались с их непосредственным
участием.

Проект "Решаем вместе!" на�
правлен на выполнение поруче�
ния Президента России Владими�
ра Путина по созданию комфорт�
ной среды в городах и сельской
местности. По итогам прошлого
года Ярославская область вошла
в число 15 субъектов Федерации,
наиболее эффективно работаю�
щих по данной программе.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ

В 2018 ГОДУ СУБСИДИЯ НА ГЕКТАР ВВЕДЕННОЙ В ОБОРОТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА В ТРИ РАЗА

С 1 сентября плата за услу�
гу по обращению с ТКО для
граждан, проживающих в мно�
гоквартирных домах Ярославс�
кой области, составит 73,94 руб�
ля с человека в месяц.

Согласно данным ассоциа�
ции "Чистая страна", этот та�
риф значительно ниже, чем в
большинстве регионов России.
Например, в Ивановской обла�
сти он составляет 86,54 рубля в
месяц, в Челябинской � 88,91, в
Курской � 131,62, в Липецкой �
116,65. Максимальный тариф в
Чукотском автономном округе
� 156,3 рубля в месяц.

Помимо введения единой
платы за обращение с тверды�
ми коммунальными отходами, с

1 сентября изменится единица
начисления платы за услугу.
Если сейчас начисление идет с
квадратного метра жилья, то с
1 сентября � с человека. Данная
услуга будет являться комму�
нальной, а размер платы � еди�
ным для всего региона.

Таким образом, размер пла�
ты за услугу по обращению с
твердыми коммунальными от�
ходами будет зависеть от коли�
чества граждан, проживающих
в жилом помещении.

Сейчас для квартиры пло�
щадью 60 квадратных метров в
Ярославле плата за сбор и вы�
воз ТКО составляет приблизи�
тельно 154,2 рубля в месяц.
Если в ней проживает один

человек, то после 1 сентября эта
сумма для него снизится прак�
тически в два раза � до 73,94 руб�
ля в месяц. В то же время для
трех проживающих в такой
квартире жителей плата повы�
сится.

Средства за коммунальную
услугу по обращению с ТКО
пойдут на формирование со�
временной системы сбора и вы�
воза мусора, замену контейне�
ров, обновление парка специа�
лизированной техники, соот�
ветствующей современным
экологическим стандартам.
Также планируется создание
объектов обращения с отхода�
ми � сортировочных и перегру�
зочных станций.

Правительство Ярославской
области приняло решение в 2018
году в три раза увеличить размер
ставки субсидии за введение в
оборот неиспользуемой земли
сельхозназначения � до 6 тысяч
рублей за гектар.

� Силами наших аграриев в
этом году уже введено в оборот
7,5 тысячи гектаров неиспользу�
емых земель сельхозназначения.
План на 2018 год � 40 тысяч гекта�
ров, � сказал председатель регио�
нального Правительства Дмитрий
Степаненко на межрегиональном
аграрном форуме "День ярослав�
ского поля".

Первый заместитель мини�
стра сельского хозяйства России
Джамбулат Хатуов, также при�
сутствовавший на мероприятии,
отметил высокий потенциал Ярос�
лавской области.

� Регион идет в правильном
направлении. И последние годы
были принципиально важными
для его развития � подчеркнул он.
� Губернатор и его команда успеш�
но работают над привлечением в
регион инвестиций, которые се�
годня уже дают результаты. Важ�
но отметить наращивание объемов
ввода неиспользуемых земель. К
тому же на земле должна работать
высокопроизводительная сель�

хозтехника. Особенно радует, что
некоторые ее виды изготавлива�
ются силами местными произво�
дителей.

На выставке в рамках Дня
поля было представлено более ста
образцов современной техники,
оборудование для агропромыш�
ленного комплекса, научные раз�
работки и другие новинки, необ�
ходимые для развития сельскохо�
зяйственного производства. Агра�
рии презентовали лучшие прак�
тики по приоритетным направле�
ниям АПК.

Ярославская область занима�
ет лидирующие позиции в стране
по развитию органического про�

изводства и земледелия. Ежед�
невно в регионе производится бо�
лее 23 тонн органического молока
и порядка 11 тонн органической
молочной и кисломолочной про�
дукции, а также более тонны орга�
нических колбасных изделий,
мясных полуфабрикатов и дели�
катесов. Перспективной область
является и для развития аква�
культуры. Ведется работа по орга�
низации рыбного, сырного и кар�
тофельного кластеров. В АПК ре�
гиона реализуется и находится в
начальной стадии 51 инвестици�
онный проект общим объемом ин�
вестиций более 40 миллиардов
рублей.

В 2018 году Ярославская об�
ласть заняла 8�е место в России
и 4�е место в ЦФО по объемам
посевных площадей льна. Более
80 процентов приходится на долю
Даниловского, Мышкинского, Пе�
реславского и Пошехонского рай�
онов.

В регионе очень высокий уро�
вень поддержки данной отрасли.
С 2018 года действует федераль�
ная субсидия 10 тысяч рублей на
каждый гектар возделываемого
льна�долгунца. Область дополни�
тельно выделяет еще 4 тысячи
рублей на один гектар. Это одна
из самых высоких ставок в стра�
не. Такая мера поддержки при�
влекательна для потенциальных
инвесторов.

В рамках выставки Дмитрий
Степаненко и Джамбулат Хату�
ов пообщались с представителя�
ми сельской молодежи. Юные аг�
рарии поинтересовались у перво�
го замминистра, поддерживает
ли он инициативу ярославцев
объявить 2020 год Годом россий�
ского села.

� Хорошее предложение, � дал
оценку Джамбулат Хатуов. � По�
стараемся поддержать его на фе�
деральном уровне. Кроме того, го�
товы помочь с реализацией моло�
дежных проектов.
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(927) Требуются  штукатуры,  отделочники.
К.т. 8-920-123-00-55.

РАБОТА

(930) Ищу водителя на а/м УРАЛ-манипулятор и а/м
Скания-полуприцеп. Т. 89109766488.

(931) В магазин "Кенгуру" требуются: продавец-
консультант (мужчина), грузчик. Т. 89622054442.

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

(911) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.

(891) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: водитель категории "В,С", кочегар производ�
ственных печей, машинист с обуч. на рабочем месте,
пекарь 2 разряда. Обращаться по тел. 8 (48534) 2�38�56.

(635) 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.

Гаврилов-Ямскому политехническому колледжу
на постоянную работу требуются:

1. Мастер производственного обучения по профессии
"Слесарь по ремонту автомобилей". Образование высшее или
средне-специальное

2. Мастер производственного обучения по профессии
"Газо-электросварщик". Образование высшее или средне-
специальное.

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте. Образование высшее педагогическое. Стаж работы не
менее 5 лет.

Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-04. (894)

УСЛУГИ

Реклама (944) Спилим деревья любой сложности (рядом с
проводами, домами, на кладбище). Обрезка дере-
вьев, верхушек. Выезд и консультация бесплатно.
Т. 89159274451.

Реклама (756) РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, тер-
расы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приоб-
ретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

Реклама (889) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

Реклама (876) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Колодцы  монолит,  ремонты
консультации по колодцам, вы-
езд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (909)

(910) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы�
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(858) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.

(859) Услуги трактора телегой. Т. 89159683009.
(761) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

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

Реклама (716) УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНО-
ГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

Реклама (1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронталь-
ный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналич-
ному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
16.08 � Московский казачий хор. 25.08 � Гаврилов�

Ям�Толгский монастырь. 25.08 � Гаврилов�Ям�Мышкин.
26.08 � Гаврилов�Ям�Вятское. 26.08 � Матрона. 28.09 �
Золотые хиты ретро�эстрады. 25.08 � МаксТекстиль � 150 руб.

Дешевые путевки в Крым, юг. Приглашаем на спек�
такль в музей Локалова 14.08.18 в 17 час.

Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (965)

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профлиста,штакетни-
ка, сетки пвх и рабицы,а также гаражей, ворот, наве-
сов. Многолетний опыт. Расрочка оплаты. Скидки.
Тел. 8-920-653-41-70. Реклама (965)

ПРОДАЖА
 (937) Продам благ. комнату за мат. капитал, 19 кв. м.

Т. 89807067734.
Продам 1 комн. кв., Юбилейный пр. 3, 30,6 м2, жилая

17,3 м2. Все удобства. Ц. 1 млн. руб., возможен торг.
Тел. 8�968�409�99�97.

(938) Продаю подр. цыплят, утят, козу. Т. 89108142781.
(939) Продаю свинью берем., хряка. Т. 89301093018.
(945) Продам 1�ком. кв�ру 5 эт. Т. 9806609891.
(949) Продается а/м "Нива�Шевроле", 2012 г.в. Недо�

рого. Т. 9092808825.
(950) Продается козье молоко. Тел. 920�118�17�34.
(951) Продается дом, ул. Матросова, 39. Тел. 905�132�80�96.
(952) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во�

допровод. Т. 8�980�660�35�30.
(953) Продам небольшой кирп. дом (газ, вода).

Т. 8�910�824�24�74.
(963) Продаю 2�ком. квартиру, ул. Патова, 12�38. Цена

договорная. Т. 89109620329.
(962) Продам 1�к. кв., 5 эт. Т. 8�915�990�88�78.
(900) Продам утят индоуток. Т. 89108206274.
(912) Продаю дом, д. Листопадка, пл. 32,1 кв. м, зем�

ля 2716 кв. м. Т. 89036469543.
(914) Продается дом, ул. Южная. Цена договорная.

Т. 8�903�826�40�85.
(916) Продаются дойные коровы: вторым, третьим и

четвертым отелом. Цена договорная. Тел. 89036382074,
89969265514, Марина.

(917) Продам участок в саду №8 (9 сот.). Т. 89092799029.
(919) Продаю половину дома: земля, забор железный,

гараж, р�н Ильинка, ц. 300 т. руб. Т. 2�10�91, 9159880289.
(881) Продается новая в упаковке мебель в гостиную:

стенка � 11 т., угловой диван � 17 т., стол�трансформер � 4 т.
Т. 8�906�639�61�53, Оксана.

(884) Продается 2�комн. квартира, Менжинского, 45,
4 эт. Т. 89301298049.

(820) Продаю 2�к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
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Окна Пласт + от производителя в рассрочку,
ул. Менжинского, 57. Тел. 8-910-970-60-74.

Р
ек

л
а

м
а

 (
9

6
1

) Навоз, перегной,
песок, щебень.
Т. 89807072052.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.

100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,

адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17Р
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ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ПЕРЕ-
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Т. 89109703108.

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

Реклама (815) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

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

Реклама (719) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.
Реклама (662) ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШ-
КА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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Реклама (239) Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.

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

Реклама
(536)

(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(829) Продам 3�ком. кв.,  2 эт.,  Юбилейн.,  14.

Тел. 8�915�976�88�67.
(797) Продам 4�комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(450) Продается 2�ком. квартира на Семашко.

Т. 89806515286.
(969) Продам 1�ком. квартиру, 1/5 пан. дома, Строи�

телей, 5а. Т. 915�997�55�95.
(971) Продам 2�комн. кв.,  2  эт.,  не угловая.

Т. 8�961�158�36�19.
(970) Продам кух. гарнитур, газ. плиту 4�комфор.,

рамы дерев. в частный дом зима�лето. Т. 8�910�961�33�02.

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОВЕЛ
ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ

РАБОТАВШИХ В 2017 ГОДУ
ПЕНСИОНЕРОВ

Пенсионный фонд России провел беззаявитель�
ный перерасчет страховых пенсий работавших в
2017 году пенсионеров, в результате которого с ав�
густа пенсии этой категории пенсионеров будут по�
вышены. Перерасчет коснулся всех пенсионеров,
получающих страховую пенсию по старости или по
инвалидности, за которых в 2017 году уплачивались
страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при ко�
торой размеры пенсий увеличиваются на опреде�
ленный процент, перерасчет пенсии происходит
индивидуально и зависит от размера заработной
платы пенсионера.

Максимальная прибавка от корректировки ог�
раничена тремя пенсионными баллами в денеж�
ном эквиваленте, то есть не может составлять бо�
лее 244 руб. 47 коп.  (с 01.01.2018 года стоимость пен�
сионного балла составляет 81 руб. 49 коп.).

На проведение перерасчета страховых пенсий в
бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году пре�
дусмотрено 10,7 млрд рублей.

В августе 2018 года Управлением был проведен
перерасчет пенсий 14 477 пенсионерам, работавших
в 2017 году.

УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ!

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. аттес-
тата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Шопшинский   с.о.,д.Лихачево,  д.12,к.н.76:04:111001:42 , выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Лисова Г.В. (Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,д.Лиха-
чево, д.12,т.89109685419). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 10
сентября 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярослав-
ская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с "09" августа 2018 г. по "09"
сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "09" августа 2018 г. по "09"
сентября 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользовате-
ли, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 76:04:111001.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").

(954)

РАЗНОЕ

(964) Сдам 1�к. кв. Т. 8�915�995�22�20.
(943) Сдам 3�комн. кв. Т. 8�915�972�97�02.
(913) Сдам комнату 16,8 кв. м в ком. квартире Ярос�

лавля, ул. Менделеева (недалеко от Арены 2000). Тел.
89159884123.

(972) Меняю 2�к. кв. 37 м2, ул. Менжинского, 1/2, уг�
ловая с возм. размещ. офисов, магазинов на равноцен�
ную кв�ру. Т. 8�915�971�48�44.

ВНИМАНИЕ!
Просьба забрать вещи из комиссионного магази-

на до 20 августа. Работаем: будни - с 13 до 17 ч.,
выходные - с 11 до 13 ч.

(920)

(940) Отдам в добрые руки красивую сиамскую
кошечку. Беленькая, глазки голубые. Ушки и хвостик
пестрые. Возраст 3�4 месяца. В туалет ходит в лоток.
Т. 89159668352.

(947) Отдам котят в добрые руки. Т. 8�910�976�48�38.
(955) Отдадим в хорошие руки беленькую стерили�

зованную кошечку и пушистого черно�белого котика.
Т. 8�910�812�27�87.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2018  №134
О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления  муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельс-
кого поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления

муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг уполномоченным органом (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельско-

го поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

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

ОФИЦИАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Управление образова�

ния как уполномоченный
орган по организации от�
дыха детей и их оздоров�
ления  осуществляет при�
ем заявлений  на предос�
тавление  компенсации
части расходов на приоб�
ретение путевки в органи�
зации отдыха детей и их
оздоровления в 2018 году.

Компенсация предос�
тавляется за приобретен�
ную путевку в организа�
цию отдыха детей и их оз�
доровления (за исключе�
нием санаторно�курорт�
ной путевки),  располо�
женную на территории
Ярославской области, на
детей в возрасте от 6 до 18
лет, постоянно или пре�
имущественно проживаю�
щих на территории Гаври�
лов�Ямского района, пе�
риод отдыха с 25 мая по
31 августа текущего года
сроком не менее 21 дня.

Прием  заявлений  осу�
ществляется  до  30 октяб�
ря по адресу: Гаврилов�
Ям,  ул. Красноармейская,
д.8 с 8.30 до 12.:00  и  с 13.30
до 16.30 с понедельника  по
четверг.

Размер компенсации
составляет 2000 рублей.

К заявлению прилага�
ются следующие доку�
менты:

� копия паспорта (все
заполненные листы, кто
не состоял в браке лист
"Семейное положение");

� копия свидетельства
о рождении (паспорт) ре�
бенка;

� копия СНИЛС заяви�
теля;

� копия  свидетельства
о регистрации по месту
жительства ребенка;

� платежный документ,
подтверждающий оплату
путевки и его копия;

� обратный талон к пу�

тевке и его копия;
� выписка из расчет�

ного счета заявителя;
� для опекунов (попе�

чителей) копия акта мес�
тного самоуправления об
установлении опеки или
попечительства;

� ИНН заявителя.
В случае, если сред�

ний ежемесячный сово�
купный доход семьи зая�
вителя, приходящийся на
каждого члена семьи, не
превышает 18900 рублей,
размер компенсации со�
ставляет 6820 рублей.

Для получения дан�
ной компенсации

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О
необходимо приложить
следующие документы:

� копия свидетельства
о браке (разводе);

� справка (справки) о
составе семьи заявителя,
выданная по месту жи�
тельства;

� сведения о доходах за
период с начала 2018 года
(за полные отработанные
месяцы до месяца подачи
документов), подтвержда�
ющие совокупный доход
семьи (для физических лиц
� 2НДФЛ; для индивиду�
альных предпринимателей
� сведения о доходах; для
безработных � справка о
выплате пособия; для при�
емных родителей �справка
о выплате ежемесячного
вознаграждения по догово�
ру о приемной семье);

� копия трудовой
книжки (в случае нерабо�
тающих заявителя и чле�
нов его семьи).

По  возникающим
вопросам  обращаться по
тел. 8(48534) 2�42�51.

М. Сорокин, и.о. дирек�
тора департамента охраны
окружающей среды и при�
родопользования Ярос�
лавской области.

ЖКХ

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ

IV КЛАССА ОПАСНОСТИ СНИЖЕНА В СЕМЬ РАЗ
В соответствии с фе�

деральным законом "Об
охране окружающей сре�
ды" плата за негативное
воздействие на окружа�
ющую среду при разме�
щении твердых комму�
н а л ь н ы х  о т х о д о в  I V
к л а с с а  о п а с н о с т и  с  1
июля включена в тарифы
для потребителей.

Изначально планиро�
валось, что тариф соста�
вит 663,2 рубля за тонну,
однако его удалось суще�
ственно снизить.

Н а п о м н и м ,  в  к о н ц е
июня Дмитрий Миронов
направил вице�премьеру
Правительства России
Алексею Гордееву пись�
м е н н о е  о б р а щ е н и е  с
предложением поддер�

жать проект постановле�
ния Правительства РФ,
предусматривающий се�
микратное уменьшение
ставки платы за негатив�
ное воздействие на окру�
жающую среду при раз�
мещении твердых ком�
мунальных отходов на
2018 год. Правительство
страны приняло соответ�
ствующее решение: пла�
та составит 95 рублей за
тонну.

� В соответствии с по�
с т а н о в л е н и е м  П р а в и �
тельства России органам
регулирования регионов
рекомендовано в двухме�
сячный срок пересмот�
реть тарифные решения
в  с ф е р е  о б р а щ е н и я  с
твердыми коммунальны�

ми отходами, � отметил
директор департамента
о х р а н ы  о к р у ж а ю щ е й
среды и природопользо�
вания Ярославской обла�
сти Дмитрий Пеньков. �
Учитывая высокую соци�
альную значимость для
населения данного воп�
роса, тарифы, установ�
ленные для организаций,
э к с п л у а т и р у ю щ и х
объекты размещения от�
ходов, были оперативно
п р и в е д е н ы  в  с о о т в е т �
ствие. Эти меры должны
привести к сдерживанию
роста платы граждан за
услугу по обращению с
ТКО.

Изменения ставок та�
рифов на  захоронение
отходов войдут в состав

п л а т ы  з а  с о д е р ж а н и е
ж и л о г о  п о м е щ е н и я  з а
июль и август 2018 года.
Расчет будет произво�
д и т ь с я  с  к в а д р а т н о г о
метра обслуживаемого
жилья. В квитанциях та�
риф будет учтен в соста�
ве платы за содержание
жилого помещения.

Р а з м е р  у к а з а н н о й
платы в муниципальных
о б р а з о в а н и я х  м о ж е т
быть различным. Уточ�
нить цифры жители мо�
гут в организациях, осу�
щ е с т в л я ю щ и х  в ы в о з
ТКО.

С 1 сентября данная
услуга будет являться
коммунальной, а размер
платы за нее � единым
для всего региона.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

В РАЙОНЕ УСИЛЕН КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Муниципальными инспекторами администрации Гав�
рилов�Ямского района были обследованы два земельных
участка сельскохозяйственного назначения, расположен�
ных на территории Заячье�Холмского сельского поселе�
ния в районе деревень Иляково и Федоровское.

 По результатам проверки выявлено, что участки по�
крыты густой древесно�кустарниковой растительностью,
высота кустов и деревьев достигает трех метров. Это ука�
зывает на их неиспользование в сельскохозяйственных
целях. Как пояснили муниципальные земельные инспек�
торы, по факту нарушения составлен акт, собственнику
будет выдано предписание.

 Всего в текущем году на территории сельских посе�
лений нашего района запланирована проверка 81 земель�
ного участка, 79 из которых относятся к землям сельско�
хозяйственного назначения.

 Напоминаю, порядок осуществления муниципально�
го земельного контроля на территории региона теперь
регулируется областным законом № 41�з, принятым Ярос�
лавской областной Думой в начале лета этого года.

В. Василевская, начальник управления
по архитектуре, градостроительству,

имущественным и земельным отношениям.

В Н И М А Н И Е !
Граждан, механизаторов,

руководителей промышленных, сельскохозяйственных
и строительных организаций !

По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.

Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктоп-
роводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.

В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:

1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефте-

проводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки тех-
ники, размещать коллективные сады и огороды.

3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку пре-

дупреждающих и километровых знаков, контрольно-изме-
рительных колонок.

5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.

6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропус-
кные устройства, предохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.

ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов приводит к выходу на поверхность большого
количества нефти, дизельного топлива, которые загрязня-
ют земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.

Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов привлекаются к уголовной ответственно-
сти.

Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в ад-
министрацию района, а также принять меры по предотвра-
щению возгорания нефти, дизельного топлива.

В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопрово-
де обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Ниж-
ний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)



17 августа
ятницаП

18 августа
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5 .05 ,  3 .35  "Мужское  /  Женское"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 "Ералаш".6.40 "Смешарики. Но-
вые приключения".7.10 Т/с "ИЗБРАННИ-
ЦА" (12+).9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Нико-
лай  Добрынин .  "Я  -  эталон  мужа"
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Идеальный ремонт".13.25 "Стас Михай-
лов. Против правил" (16+).14.30 Концерт
Стаса Михайлова.16.30 "Кто хочет стать
миллионером?".18.20 "Видели видео?"
(16+).19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "КВН". Премьер-
лига" (16+).0.30 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА"
(18+).2.30 "Модный приговор".4.25 "Конт-
рольная закупка".

5.15 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).7.10 "Живые истории".8.00 Россия.
Местное время (12+).9.00 "По секрету все-
му свету".9.20 "Сто к одному".10.10 "Пя-
теро на одного".11.00, 20.00 Вести.11.20
Местное время. Вести.11.40 Большой
юмористический концерт (16+).14.00 Х/ф
"В ЧАС БЕДЫ" (12+).18.00 "Привет, Анд-
рей!" (12+).20.50 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ" (12+).0.50 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ" (12+).2.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО"
(16+).

4.55 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).5.30
"Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Готовим"
(0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (12+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.05 "Еда живая и
мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"

(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00, 19.25 Т/
с "ПЁС" (16+).22.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ"
(16+).2.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).3.30 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела" (0+).9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.35 Т/
с "АКАДЕМИЯ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 15.30, 0.45, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хочу видеть" (16+).11.20 Х/ф "МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+).12.50 "Без обма-
на" (16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф
"РУД И СЭМ" (12+).16.50 Т/с "ПОКУШЕНИЕ"
(16+).20.00 "Киноистории" (16+).20.30 Х/ф
"ОХОТА" (16+).0.00 "4дшоу" (16+).3.00 "Все
просто!" (12+).

8.00 "Наши дети" (12+).9.00 Мульт-
фильм (0+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+) .10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00
"Игорь  Сикорский .  Витязь  неба"
(12+).12.00 Х/ф "10 ШАГОВ К УСПЕХУ"
(16+) .14 .30  "Основной  элемент "
(16+).15.00 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК" (12+).
19.00 "День в событиях. Итоги неели"
(16+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "ДО-
РИАН ГРЕЙ" (16+).22.00 Х/ф "УБИЙСТВО"
(16+).0.00 "Иван Дыховичный. Не зная
компромисса" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ПЯ-
ТЫЙ ОКЕАН".8.20, 2.25 Мультфильм.9.30

"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".10.00 Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР".11.40 Д/ф
"Первозданная природа Колумбии".12.30
"Передвижники. Валентин Серов".12.55
Гала-концерт на площади Букингемского
дворца в честь королевы Елизаветы
II.14.30 Х/ф "МИРАЖ".17.55 "По следам
тайны". "Новые "Воспоминания о буду-
щем".18.40 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".20.15 Д/
ф "Рихард Вагнер и Козима Лист".21.00
Х/ф "ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ".23.00 Д/ф "Та-
нец на экране".0.00 Х/ф "НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Д/ф "Во-
енный фитнес" (16+).9.30, 11.35, 13.00, 16.00,
18.00, 21.25 Новости.9.40 Х/ф "НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО" (16+).11.40 "Все на
футбол!" Афиша (12+).12.40 "Спартак" -
ПАОК. Live" (12+).13.05, 18.10, 21.30, 1.00
"Все на Матч!".13.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колдуэлл против Но-
ада Лахата. Логан Сторли против Эй Джея
Мэттьюса. Трансляция из США (16+).15.30
"Серия А" (12+).16.05 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против Мориса Хуке-
ра. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери.
Трансляция из Великобритании (16+).18.55
Хоккей. Кубок мира среди молодёжных ко-
манд. "Локо" (Россия) - "Оттава Кэпиталз"
(Канада). Прямая трансляция из Сочи.22.00
Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон
против Люка Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полулёгком
весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пья-
неты. Прямая трансляция из Великобрита-
нии (16+).1.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кьево" - "Ювентус" (0+).3.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Вильярреал" - "Реал Со-
сьедад" (0+).5.30 "Несвободное падение"
(16+).

5.30 Марш-бросок (12+).5.55 АБВГДей-

ка.6.25 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ.."
(12+).8.20 "Православная энциклопедия"
(6+).8.50 "Выходные на колёсах" (6+).9.20
Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).11.30, 14.30, 22.00
События .11 .45  Х /ф "БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ".13.50 "Смех с доставкой на дом"
(12+) .14.45 Х/ф "ПЕРВОКУРСНИЦА"
(12+).18.25 Х/ф "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+).22.20 "Красный проект" (16+).23.45
"Право голоса" (16+).2.55 "Траектория
возмездия" (16+).3.30 "90-е. "Лужа" и "Чер-
кизон" (16+).4.15 "Дикие деньги. Павел Ла-
заренко" (16+).5.05 "Удар властью. Лев
Рохлин" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ГО-
Р Е Ц "  ( 1 6 + ) . 1 3 . 0 0  Х / ф  " С Ф Е РА "
(16+).15.45 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА"
(16+ ) .18 .30  "Всё ,  кроме  обычного "
(12+).20.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (12+).22.30 Х/
ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ" (16+).3.00 Х/
ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).5.00 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music"  (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с "ДЕФ-
ФЧОНКИ" (16+).15.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).21.00 Х/ф "ОВЕРДРАЙВ" (16+).1.00 Х/
ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+).4.00 "Импрови-
зация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 18.00, 23.45, 4.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми у себя дома" (16+).8.00
Д/ф "Жанна" (16+).9.00 Х/ф "СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).10.50 Х/ф
"ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+).14.35 Х/ф
"ЛЮБКА" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).22.45, 3.50 "Д/c "Москвич-
ки" (16+).0.30 Х/ф "РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.50, 4.05 "Модный приго-
вор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00
"Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.25
"Видели видео?" (16+).19.00 "На самом деле"
(16+).20.00 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 "Фестиваль "Жара" (12+).23.50 Х/ф
"ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА" (16+).2.25 Х/ф "СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 3.20 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"КОСАТКА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 "Петросян-шоу"
(16+).23.00 "Сто причин для смеха". Семён
Альтов.23.30 Х/ф "ГОРДИЕВ УЗЕЛ" (12+).

4.50 "Подозреваются все" (16+).5.20, 6.05
"Суд присяжных" (16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".6.30 "Деловое утро НТВ"
(12+).8.30, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).17.20 "ДНК" (16+).18.25, 19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).22.00 Т/с
"ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" (16+).0.10 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).2.00 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).3.00 Т/с "ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 13.25 Т/с
"ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф "ОФИЦЕРЫ - 2" (16+).18.50
Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05 "Точка зрения" (16+).9.15, 0.30, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Мирей матье. Женщина-загадка"
(16+).12.50 "То, что нужно" (12+).13.00 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).15.25 "Дача 360"
(12+).16.10 "Шестое чувство" (12+).17.10 Т/с
"УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+).19.00
"Преступление в стиле модерн" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.55 Х/ф "МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ" (12+).22.00 Т/с "МИС-
ТЕР ХУТОН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА"
(12+).23.00 Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мульт-
фильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).8.45, 14.30, 18.00 "В
тему" (12+).9.10 "Основной элемент"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (12+).12.30 "Специальный репортаж"
(12+).13.00, 0.40 "Татьяна Самойлова. "Моих
слез никто не видел" (16+).14.45 "Очкарики с
большой дороги" (6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
(12+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
(12+).22.15 Х/ф "10 ШАГОВ К УСПЕХУ" (16+).

6.30 Д/с "Истории в фарфоре".7.05, 17.50
Д/ф "Душа Петербурга".7.55 "Пешком...". Ар-
замас невыдуманный.8.25 Х/ф "НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА".9.30 "Толстые".10.00, 15.00,
19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 "Теат-
ральный архив". "Михаил Щепкин".10.45 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".11.50 Д/ф
"Ваттовое море. Зеркало небес".12.10, 1.05 Д/
с "Архивные тайны".12.40 Х/ф "ПОКА ПЛЫ-

ВУТ ОБЛАКА".13.50 "Хлеб и ген".14.30 Д/с
"Симон Шноль. От 0 до 80".15.10 Х/ф "ПЯТЫЙ
ОКЕАН".16.35 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине.17.20 "Оте-
чество и судьбы". Тенишевы.18.45 80 лет со
дня рождения Валерия Левенталя. Эпизо-
ды.19.45 "Искатели".20.35 "Линия жизни".21.30
Х/ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР".23.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь королевы Ели-
заветы II.1.35 Д/ф "Первозданная природа
Колумбии".2.25 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.55,
11.30, 15.15, 18.45 Новости.7.05, 11.35, 15.20,
18.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Х/ф "ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ" (12+).11.00, 6.00 "Дра-
мы большого спорта" (16+).12.05 Футбол. Лига
Европы. "Зенит" (Россия) - "Динамо" (Минск,
Белоруссия) (0+).14.05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из Москвы
(16+).15.50 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волко-
ва. Трансляция из Великобритании (16+).17.50
Классика UFC. Тяжеловесы (16+).19.55 "Ла
Лига" (12+).20.25 "Все на футбол!" Афиша
(12+).21.25 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF Inter-Continental в первом
лёгком весе. Трансляция из Великобритании
(16+).23.30 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ" (16+).2.25
Х/ф "ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ"
(16+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея Мэттьюса. Пря-
мая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Последняя вес-
на Николая Еременко" (12+).8.50, 11.50 Х/ф
"ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ" (12+).11.30,
14.30, 19.40 События.12.50 "Жена. История люб-
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ви" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "Я
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" (12+).16.50 Х/ф "КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+).20.10 "Крас-
ный проект" (16+).21.30 "Дикие деньги. Павел
Лазаренко" (16+).22.20 "Удар властью. Лев Рох-
лин" (16+).23.15 "Прощание. Ян Арлазоров"
(16+).0.05 "Хроники московского быта" (12+).0.55
"Петровка, 38" (16+).1.10 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ" (12+).3.05 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ"
(12+).4.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории. Начало" (16+).18.30 "Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30
"Всё, кроме обычного" (12+).21.00 Х/ф "ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).23.45 Х/ф "СЛУ-
ЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (12+).2.15 Х/ф "СЕМЬ"
(16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "МЕР-
ЦАЮЩИЙ" (16+).3.25 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.35
"По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40
"Тест на отцовство" (16+).11.40 "Преступ-
ления страсти" (16+).12.40 "Понять. Про-
стить" (16+).14.25 Х/ф "ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА!" (16+).19.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ" (16+).22.45, 0.30, 3.50 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).1.25 Х/ф "СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.15 Т/с "ИЗБРАННИЦА" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.30 "Смешарики.
ПИН-код".7.40 "Часовой" (12+).8.15 "Здоро-
вье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы не
будет!" (12+).11.20 "Честное слово".12.15
"Евгений Леонов. "Я король, дорогие мои!"
(12+) .13.10 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН"
(12+).15.30 "Михаил Боярский. Один на
всех" (12+).16.30 "Последняя ночь "Титани-
ка" (12+).17.30 Х/ф "ТИТАНИК" (12+).21.00
"Воскресное "Время".22.00 "Звезды под гип-
нозом" (16+).23.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"
(16+).1.35 "Модный приговор".2.35 "Мужс-
кое / Женское" (16+).3.30 "Давай поженим-
ся!" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

4.55 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Сме-
хопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Ут-
ренняя почта".8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10
"Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".11.00, 20.00 Вести.11.20 Т/с "ТОЛЬ-
КО ТЫ" (12+).22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дей-
ствующие лица с Наилей Аскер-заде"
(12+).1.25 Д/ф "Сертификат на совесть"
(12+).2.25 Т/с "ПРАВО НА ПРАВДУ" (12+).

5.20 "Ты супер!" (6+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45
"Устами младенца" (0+).9.25 "Едим дома"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00
"Чудо техники" (12+).11.55 "Дачный ответ"
(0+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00
"У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"

(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.40 Т/с
"ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+).23.30 Х/ф
"ГЕНИЙ" (16+).1.35 Т/с "ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).9.30 Д/ф
"Моя правда" (12+).12.40 Х/ф "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).0.25 Х/
ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+).2.15 Т/с "ОПЕ-
РА" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 15.20, 0.55, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00
"То, что нужно" (12+).9.10 "Хочу видеть"
(16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф
"ЗНАМЕНИЕ" (16+).13.20 "Дача 360"
(12+).16.20 Т/с "ПОКУШЕНИЕ" (16+).19.30
"И снова здравствуйте!" (16+).20.30 Х/ф
"ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД..." (16+).0.05
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "Игорь Сикорский. Витязь неба"
(12+).9.00 Мультфильм (0+).9.40, 14.00, 1.10
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в со-
бытиях"  (16+) .10.30,  1 .00 "В тему"
(12+).10.45 "Специальный репортаж"
(12+).11.00 "Иван Дыховичный. Не зная
компромисса" (16+).12.00 Х/ф "ДОРИАН
ГРЕЙ" (16+).14.30 "Государственный архив
Ярославской области" (6+).15.00 "Юбилей-
ный вечер Александра Зацепина"
(12+).17.00 "ДУБРОВСКИЙ" (16+).22.00 Х/
ф "БОЛЬШАЯ ИГРА" (12+).0.00 "СССР. Кру-
шение" (16+).

6.30 "Лето господне". Преображе-
ние.7.05 Х/ф "НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-

ВУ".9.30 Мультфильм.10.30 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".10.55 Х/ф
"ШУМНЫЙ ДЕНЬ".12.30 "Неизвестная Ев-
ропа". "Париж - город влюбленных, или Бла-
гословение Марии Магдалины".13.00 "Науч-
ный стенд-ап".13.55, 2.05 Д/ф "Первоздан-
ная природа Колумбии".14.45 Д/ф "Танец на
экране".15.45 Х/ф "КАПИТАН КИДД".17.20
"Пешком...". Москва красная.17.45 "По сле-
дам тайны". "Что было до Большого взры-
ва?".18.35 "Романтика романса". Гала-кон-
церт.21.00 Х/ф "МАНОН С ИСТОЧНИ-
КА".22.50 "Шедевры мирового музыкально-
го театра".

МАТЧ ТВ

6.30 Футбол. Чемпионат Испании. "Бар-
селона" - "Алавес" (0+).8.30 Футбол. Чем-
пионат Италии.  "Лацио" -  "Наполи"
(0+).10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25
Новости.10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая трансляция из Мос-
ковской области.12.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Арсенал" (0+).14.05,
17.25, 20.30, 0.35 "Все на Матч!".16.00 Сме-
шанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы (16+).17.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Брайтон" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.19.55 "Вале-
рий Карпин. Снова тренер" (12+).21.25 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. "Ростов" -
"Енисей" (Красноярск). Прямая трансля-
ция.23.25 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым".0.25 "Европейский футбол"
(12+).1.00 Х/ф "ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОС-
ТЯХ" (16+).3.00 "Спортивный детектив"
(16+) .4.00 Х/ф "МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ"
(16+).6.00 "Вся правда про..." (12+).

5.30 "Линия защиты" (16+).6.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).7.50 "Фактор жизни"
(12+).8.20 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара
Рязанова" (12+).9.30 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ" (12+).11.30, 14.30, 0.25 Со-

бытия.11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+).13.50
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.45
"Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера
Новикова" (16+).15.35 "Хроники московско-
го быта" (12+).16.20 "90-е. "Поющие трусы"
(16+).17.15 Х/ф "РЕКА ПАМЯТИ" (12+).19.05
"Свидание в Юрмале" (12+).20.45 Х/ф
"ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).0.40 "Петров-
ка, 38" (16+).0.50 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ" (12+).4.40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел"
(12+).14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" (12+).16.30 "Всё,
кроме обычного" (12+).18.00 Х/ф "СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА" (12+).20.30 Х/ф "КАРАТЕЛЬ"
(16+).22.45 Х/ф "СЕМЬ" (16+).1.15 Х/ф "СФЕ-
РА" (16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.00 "ТНТ. Best" (16+).7.30 "Аген-
ты 003" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Пере-
загрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).13.35 Х/
ф "ОВЕРДРАЙВ" (16+).15.25 Х/ф "ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН" (12+).18.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ" (16+).22.00 "Stand Up"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ПОД
ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН" (12+).3.30 "ТНТ
Music" (16+).4.05 "Импровизация" (16+).5.00
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф "СУ-
ЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).9.50 Х/ф "БИЛЕТ
НА ДВОИХ" (16+).13.50 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ" (16+).17.30 "Свой дом" (16+).19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55,
4.00 "Д/c "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "РУС-
СКАЯ НАСЛЕДНИЦА" (16+).
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НА ЗАМЕТКУ

УМВД России по Ярославс�
кой области напоминает граж�
данам о возможности получить
справки о наличии (отсутствии)
судимости и справки о том, яв�
ляется или не является лицо
подвергнутым административ�
ному наказанию за потребление
наркотических средств, в Мно�
гофункциональном центре пре�
доставления государственных и
муниципальных услуг  или в
электронном виде через феде�
ральную государственную ин�
формационную систему "Еди�
ный портал государственных и
муниципальных услуг"
(www.gosuslugi.ru). Граждане,
имеющие доступ к сети Интер�
нет, могут воспользоваться все�
ми преимуществами быстрого и
безбумажного документооборо�
та и получить необходимые ус�
луги без потери времени и ка�
чества. Зарегистрировавшись
один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, гражданин
получает доступ ко всем услу�
гам портала, в том числе и тем,
которые оказываются МВД Рос�
сии.

Чтобы получить доступ ко
всем услугам Единого портала
государственных услуг, необхо�
димо подтвердить свою учетную
запись, совершив три простых
шага:

1. Указать СНИЛС и пас�
портные данные в Личном ка�
бинете.

2. Дождаться завершения
автоматической проверки лич�

СПРАВКИ ОМВД МОЖНО ПОЛУЧИТ В РЕЖИМЕ ОН�ЛАЙН
ных данных.

3. Раньше для успешного
подтверждения необходимо
было лично обращаться в Центр
обслуживания или запросить
подтверждение по почте.

Теперь подтвердить учет�
ную запись можно онлайн (при
условии, что вы являетесь кли�
ентом одного из банков):

� через интернет�банк Сбер�
банк Онлайн.

� через интернет�банк Тинь�
кофф.

� через интернет или мо�
бильный банк Почта Банк Он�
лайн.

Для подачи заявления на по�
лучение государственной услу�
ги через Единый портал необ�
ходимо заполнить специальную
форму на сайте, прикрепив к за�
явлению копию паспорта: стра�
ницы, содержащие сведения о
личности владельца паспорта, о
регистрации по месту житель�
ства и снятии с регистрацион�
ного учета, об отношении граж�
данина к воинской обязанности.

С 18 ноября 2017 года имеет�
ся возможность получать гото�
вые справки в Личный кабинет
заявителя на Едином портале.
Справка направляется заявите�
лю в форме электронного доку�
мента, подписанного электрон�
ной цифровой подписью упол�
номоченного должностного лица
МВД России, в Личный кабинет
на Едином портале. Эта справка
может быть предоставлена по
месту требования по e�mail или

на электронном носителе и га�
рантирует подлинность данных.

В случае подачи заявления в
МФЦ или в электронном виде
срок предоставления государ�
ственной услуги составляет до
десяти рабочих дней с даты ре�
гистрации заявления. Более под�
робно с порядком получения го�
сударственных услуг можно оз�
накомиться на сайте gosuslugi.ru,
на официальном сайте УМВД
России по Ярославской области
76mvd.ru., по телефону кругло�
суточного автоинформатора
8(4852)79�56�82, а также на ин�
формационных стендах УМВД и
территориальных органов МВД
России на районном уровне. Уз�
нать адреса, а также график ра�
боты структурных подразделе�
ний МФЦ можно на официаль�
ном сайте mfc76.ru.

Обращаем ваше внимание,
что справки, направленные в
Личный кабинет на Едином пор�
тале в форме электронного до�
кумента, а также справки, по�
лученные в МФЦ, не подлежат
апостилированию в соответ�
ствии с положениями Феде�
рального закона от 28 ноября
2015 года № ЗЗО�ФЗ и Адми�
нистративного регламента по
предоставлению государствен�
ной услуги по проставлению
апостиля на официальных доку�
ментах, подлежащих вывозу за
пределы территории Российс�
кой Федерации.

Информация ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018   № 123
О внесении изменений в постановление
Администрации Великосельского сельского
поселения от 04.02.2016  № 33 "Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков,
находящихся  в муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и
установления сервитута"
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Постановлением Правительства Ярославс-

кой области от 02.04.2015 № 366-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской области", статьей 27 Устава  Велико-
сельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 Постановления  Администрации Великосельского сель-

ского поселения от 04.02.2016  № 33 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута":

1.1.  Пункт 1.2.  приложения изложить в следующей редакции:
"1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иност-

ранные граждане, юридические лица, или их уполномоченные представители при предоставлении доверенности,
оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, а также индивидуальные
предприниматели.".

1.2. Пункт 2.4. приложения изложить в следующей редакции:
"2.4. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается Администрацией в течение 10 дней

со дня поступления заявления и направляется заявителю в течение следующего рабочего дня.".
 1.3. Раздел 2.6.1. пункта 2.6. приложения изложить в следующей редакции:  "2.6.1. Для оказания муниципаль-

ной услуги заявитель - предоставляет (направляет) следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтвер-

ждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление подается представителем заявителя);
- кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка - при наличии;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом

плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ве-
дении государственного кадастра недвижимости) (далее - схема границ);

 - документы, подтверждающие соответствие объекта видам объектов, включенным в перечень (схема разме-
щения объекта, содержащая наименование, адресные ориентиры, площадь (протяженность) объекта, схема монта-
жа).

Указанный перечень документов, прилагаемых к заявлению, является исчерпывающим.".
1.4. Пункт 2.8. приложения изложить в следующей редакции:
"2.8.  Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае, если:
 - заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 4, 5  раздела Порядка и условий,

утвержденных Правительства Ярославской области от 02.04.2015 № 366-п  "Об утверждении Порядка и условий
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ярославской
области";

- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка для размещения объекта, не
предусмотренного перечнем;

- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, обременен правами третьих
лиц;

- размещение объекта приведет к невозможности использования земель, разрешенного использования
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документами по планировке
территории;

- размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил, технических регламентов в сфере
регулирования градостроительной деятельности.".

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

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018   № 124
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение

адресов объектам адресации"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг,  Постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 "О
типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области", руководствуясь статьей 27 Устава  Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Присвоение адресов
объектам адресации" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте Администрации Великосельского сельского.

3. Считать утратившим силу абзац 4 подпункта 1.1.  пункта 1 Постановления Администрации Великосельского
сельского поселения от 31.01.2012  № 9.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского

поселения
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К МОМЕНТУ “ОТЦОВСКИЙ ПАТРУЛЬ”

ТАК ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ
ВО ВСЕМ ПОХОЖЕЙ НА ВАС!

Быть учителем суждено
не каждому, потому что это
� не только талант, но и ве�
ликое трудолюбие и самоот�
верженность. О настоящих
педагогах в народе говорят:
"Учитель волею божьей". В
этих словах выражается
признательность за труд,
уважение, благодарность и
восхищение человеческими
возможностями.

Вот и  Татьяна Георги�
евна Малофеева, учитель
математики, "Отличник на�
родного просвещения", зас�
луженный учитель Россий�
ской Федерации, 35 лет от�
дала педагогическому тру�
ду. С первых дней работы ее
отличало большое трудолю�

бие, искренняя любовь к
детям, постоянный поиск
эффективных форм обуче�
ния и воспитания учащих�
ся, использование на уроках
всего нового, передового.

Она принадлежит к чис�
лу тех педагогов, которые
совмещают в себе большой
преподавательский опыт,
громадный объем знаний и
по�настоящему творческое
отношение к процессу обу�
чения школьников. Про та�
ких людей говорят, что они
работают с огоньком, отда�
вая делу всего себя.

Ученики, родители,
коллеги шли к Татьяне Ге�
оргиевне  за советом, для
всех она находила нужные

слова, помогала словом и
делом.

Дорогая наша Татьяна
Георгиевна, так хотелось
быть во всем похожей на  Вас
� такой же умной, эрудиро�
ванной, строгой, артистич�
ной, всегда торжественной
и красивой. Ваша улыбка
является и сейчас путевод�
ной звездой для нас.

Видя Ваш труд, огром�
ную любовь к детям, жела�
ние творить и созидать, мы
заряжались Вашей энерги�
ей.

И в день Вашего юбилея
хотим выразить Вам, Тать�
яна Георгиевна,  свое ува�
жение, восхищение и при�
знательность. Будьте всегда

молоды душой!
Доброго Вам здоровья,

радостных дней, успехов и
благополучия во всем!

Педагогический
коллектив

средней школы №6.

ПРИТЯЖЕНИЕ СЕРДЕЦ
В этой  истории, ко�

торую я должна сегод�
ня рассказать, трудно
определить главного ге�
роя. Хотя была конк�
ретная просьба от на�
шей давней подписчицы
Р.Л. Лапшиной сделать
это повествование по�
дарком ко дню рожде�
ния дорогого  ей челове�
ка � Т.А. Камахиной,
учителя  ее сына Влади�
мира. Но так сложи�
лось, что отделить их
в рассказе не получи�
лось, потому, как и в
жизни они уже долгие
годы соединены друг с
другом притяжением
сердец.

А началось знакомство с
первого класса, когда ма�
ленький Лапшин попал в
класс Тамары Алексеевны.
И так получилось, что ша�
гали они вместе все десять
лет.

Володя был очень спо�
собным ребенком, актив�
ным, отзывчивым, а потому
никаких хлопот не достав�
лял. Только радость. Ра�
дость маме с папой и учи�
тельнице, конечно.

Римма Леонидовна гор�
дилась сыном и всегда, как
бы ни была занята,  интере�
совалась его делами и при�
нимала участие в общих за�
ботах  класса. Все  школь�
ные годы Володи  возглав�
ляла она родительский ко�
митет, помогала классному
руководителю буквально во
всем. Возможно, тогда и на�
чалась их дружба. Она была
расцвечена многими инте�
ресными моментами. Воло�
дя получал не только хоро�
шие и отличные оценки, но
и побеждал  на олимпиадах,
успевая при этом еще  иг�
рать в школьном вокально�
инструментальном ансамб�
ле и духовом оркестре. Уме�
нием осваивать новое, на�
стойчивостью и упорством
он напоминал свою маму, да
и активностью тоже, пожа�

луй, пошел в нее. Проявлял
он ее и в комсомольских де�
лах, получил признание и в
этом, став даже членом бюро
обкома.

С  таким арсеналом зна�
ний и умений Владимир
Лапшин успешно поступил
в Ярославский медицинский
институт, за что был при�
знателен и своей любимой
учительнице, которую час�
то, уже став совсем взрос�
лым, навещал, поздравлял с
праздниками. А еще, чув�
ствуя к ней особую  привя�
занность, называл второй
мамой. Да и она относилась
к нему, как к сыну. Также
как и Римма Леонидовна,
она все знала о студенчес�
кой жизни любимого учени�
ка, а потом и о трудовых буд�
нях молодого врача, которые
тот начал в Вологде.

Хорошо подготовлен�
ный  специалист,  к тому же
участливый, всегда готовый
прийти на помощь, покорил
сердца многих вологжан. Да
и не только. Приезжая в
родной Гаврилов�Ям, он и
здесь не отказывал в под�
держке и содействии своим
землякам. Его ценили, были
благодарны. А обе его мамы
еще и продолжали гордить�
ся Володей.

Все так складывалось

хорошо � семья, любимая
работа и везде признание.
Приезды в родной дом,
встречи с друзьями тоже
дарили  массу положитель�
ных эмоций.  И вдруг четы�
ре с половиной года назад
все закончилось. Тромб ото�
рвался, и коллеги ничего не
смогли сделать.  Огромное
горе свалилось на Римму
Леонидовну, которая за ме�
сяц до этого печального со�
бытия похоронила еще од�
ного сына. Конечно, как мог�
ла, разделяла боль матери
и давний друг семьи Лапши�
ных � Тамара Алексеевна
Камахина. Она уже знала,
что такое терять любимых
людей, а потому часто захо�
дила, старалась что�то при�
думать, чтобы отвлечь.
Поддержала и в день про�
щания.  С  Владимиром по�
прощалась сначала Вологда,
отправив вместе с ним на
родину  буквально море цве�
тов, а потом и гаврилов�
ямцы. Пришли все, кто про�
должал помнить и ценить, в
том числе и учителя  пер�
вой средней, которую буду�
щий врач высшей катего�
рии закончил всего  с одной
четверкой.

�  Столько лет мы уже
дружим с Тамарой Алексе�
евной, �  вспоминает Римма

Леонидовна. � Я просто даже
не представляю жизни без
нее. Она давно стала родной.
Помню, как приходила к
нам со своим мужем, кото�
рый был тоже очень заме�
чательный человек. Моего
супруга она также высоко
ценила, уважала, в свое вре�
мя приглашала в класс сына
на встречи с участниками
войны. Часто с ней вспоми�
нали и Володю, какой был
ласковый, грубого слова ни�
кому не сказал, много читал,
все время его портрет кра�
совался на  Доске почета. Те�
перь только воспоминания�
ми и живем. Тамара Алек�
сеевна для меня все � как
царь и Бог. Всегда позвонит,
проверит, раз в неделю обя�
зательно забежит, что�то
принесет со своего огорода.
Так я ей благодарна!  Ведь
это же просто  удивитель�
но, что учитель столько лет
не оставляет своим внима�
нием мать  ученика. В пред�
стоящий понедельник у нее
день рождения, постараюсь
и я ее тоже порадовать.

Вот такая история. Ис�
тория о людях, которые
сами умеют дарить участие,
любовь и умеют быть  бла�
годарными за это же дру�
гим.

Татьяна Пушкина.

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
Новое общественное движение

защищает жизнь, здоровье и интересы детей
6 августа Ярославль посетил глава "Совета отцов" при

уполномоченном по правам ребенка при Президенте Рос�
сии Андрей Коченов. Он приехал, чтобы своими глазами
оценить работу ярославского "Отцовского патруля" и ре�
ализацию проекта "Безопасное детство".

Несмотря на свою молодость, Ярославское отделение
"Совета отцов" под председательством Алексея Таганова
активно включилось в работу. Одно из самых заметных
начинаний � "Отцовские патрули", когда несколько мно�
годетных отцов совместно с представителемобластного
уполномоченного по правам ребенка и сотрудниками по�
лиции проверяют популярные места отдыха и развлече�
ний детей и семей с детьми � улицы и площади, парки и
скверы, летние лагеря, игровые зоны в торговых центрах.
Ни одно из нарушений требований законодательства не
ускользает от проницательного отцовского взгляда.

Есть достижения и в другом, ничуть не менее значи�
мом направлении работы � борьбе с неплательщиками али�
ментов. Только что завершилась совместная Всероссийс�
кая акция "Совета отцов" и Федеральной службы судеб�
ных приставов, в ходе которой "уклонистам" сначала пред�
лагалось добровольно погасить долги перед детьми. В слу�
чае отказа в ход шли и более серьезные меры.

� Мы с приставами проводили совместный прием граж�
дан и ходили в рейд по квартирам неплательщиков. Где�
то на втором�третьем визите нам попался человек с за�
долженностью в сумме около 400 тысяч рублей. В таких
случаях составляем административные протоколы и акты
описи и ареста имущества должников, проводим профи�
лактические беседы, разъясняем должникам, как конт�
ролировать наличие задолженностей и своевременно их
оплачивать, �  рассказал член "Совета отцов" Андрей
Щенников и добавил, что подобные рейды в ближайшем
будущем станут регулярными.

Наглядным примером того, чем может закончиться
встреча с "Отцовским патрулем" для предпринимателей,
готовых зарабатывать на детях любой ценой, стала исто�
рия с городским летним лагерем "Кидбург" в ярославском
торгово�развлекательном центре. Это предприятие � одно
из целой сети лагерей, принадлежащей московскому
ООО "Солнечный круг". Слово члену "Совета отцов", депу�
тату Ярославской областной Думы Роману Фомичеву:

� Ни филиала, ни представительства владельца на тер�
ритории Ярославской области, ни даже уполномоченного
руководителя обнаружить не удалось. Отсутствует ли�
цензия на деятельность, связанную с массовым пребыва�
нием детей. Более того, в инструкции открытым текстом
написано, что никакой ответственности за жизнь и здоро�
вье детей предприятие не несет! Все работники � в основ�
ном, студенты � трудоустроены по гражданско�правовым
договорам, инструктажи по технике безопасности с ними
не проведены, из 60 сотрудников санитарные книжки
имеют только 49, у двадцати из них они просрочены. Сей�
час деятельность лагеря приостановлена для дальней�
шей комплексной проверки.

В ходе встречи ярославских "отцов" с федеральными
вновь прозвучала мысль о том, что проблема детской бе�
зопасности требует скоординированных и четких дей�
ствий постоянно и всюду � в семье, на улице, в обществен�
ных местах. Тем приятнее осознавать, что "Совет отцов" в
Ярославской области, возникший как развитие проекта
"Крепкая семья" партии "Единая Россия", принимает в
решении этой проблемы заметное участие.

ГАУ ЯО "Информационное агентство
"Верхняя Волга".

Т.А. Камахина со своим классом.
Во втором ряду, второй справа - Владимир Лапшин.
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ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК

18 августа Гаврилов�Ям будет праздновать
80�й день рождения, а машиностроительный завод
� свой 50�летний юбилей.

В этот день с 9 часов откроется новая площад�
ка на территории градообразующего предприятия
АО ГМЗ "Агат", которая гостеприимно в первый
раз откроет свои двери для всех желающих.

Уважаемые жители
и гости Гаврилов�Яма!

Для вас подготовлена насыщенная програм�
ма: пройдут открытые уроки и мастер�классы,
развернется аллея вкусной еды, будет работать
детская площадка с веселыми аниматорами, бу�
мажным шоу и шоу мыльных пузырей.

Также наших гостей порадуют выставки со�
бак и ретро�автомобилей. Яркая программа
пройдет на сцене, где будут звучать песни для
разных возрастов в исполнении ВИА "ЯмБит".
Желающие смогут попробовать себя и на
спортивной площадке: канат, стрельба, мини�
гольф. Все это ждет вас 18 августа! Изюминкой
праздника непременно станет катание на воз�
душном шаре, которое будет для всех желаю�
щих бесплатно!

Ждем вас на АО ГМЗ "Агат", а для удобства
гостей весь день будут курсировать бесплатные
автобусы по маршруту город�завод.

Внимание! Только 18 августа в честь 50�летия
АО ГМЗ "Агат" на выставке�продаже на террито�
рии завода можно приобрести мотоблоки "Агат"
со скидкой 30% по цене от 19300 рублей. Всем же�
лающим доставка по Гаврилов�Яму бесплатно.

Оргкомитет.

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

Реклама (957)

Реклама (926)

Дорогую мамочку и бабушку
Александру Леонидовну МОРЕНОВУ

с днем рождения!
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Семьи Трещаловых и Рожковых.

Дорогую подругу Тоню ПУЧКОВУ с юбилеем!
Моей подруге дорогой
В 60�летие
Желаю радости большой,
Любви и долголетия!
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения,
Идей и замыслов твоих,
Желаний исполнения!

Ирина Крупина.

Дорогую, любимую маму, бабушку
Антониду Николаевну СТЕПАНАВИЧУС

с юбилейным днем рождения!
Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!

Дети, внуки.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"ВО СЛАВУ ТЕБЕ
ПОСВЯЩАЮ, "АГАТ"!"

Дорогие гаврилов�ямцы!
К 50�летию нашего градообразующего предпри�

ятия � АО ГМЗ "Агат" центральная районная биб�
лиотека�музей объявила конкурс литературного
творчества "Во славу тебе посвящаю, "Агат"!".

Работы принимаются в библиотеке с 23 июля по
13 августа. Принять участие в нем может любой же�
лающий, главное, чтобы ранее ваше произведение
не было нигде опубликовано.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� "Наш завод любимый самый, с Днем  рожденья

поздравляем!" � поэтическое произведение � по�
здравление;

� "Завод и город: одна судьба" � прозаическое про�
изведение (желательный объем произведения не бо�
лее трех печатных страниц);

� "Путешествие на завод" � публицистическое
произведение (желательный объем � не более трех
печатных страниц).

В каждой из трех номинаций определяется по од�
ному победителю в следующих возрастных группах:

� дети до 14 лет;
� взрослые.
На основании решения жюри лауреаты конкур�

са награждаются дипломами и ценными призами. На�
граждение победителей состоится  в торжествен�
ной обстановке 18 августа.

О  С В Е Т О В О З В РА Щ АТ Е Л Я Х  –
РОДИТЕЛЯМ

В период летних каникул парки, скверы, игро�
вые площадки становятся местами массового отдыха
детей и родителей � именно им инспекторы ГИБДД
напоминают о важности использования световозвра�
щающих элементов, благодаря которым в условиях
плохой или недостаточной видимости пешеходы обес�
печены безопасностью на дороге.

Молодым мамам госавтоинспекторы  поясняют,
что яркое световое пятно, создаваемое световозвра�
щателем, привлечет внимание водителя и позволит
ему вовремя заметить пешехода, поскольку человек,
имеющий при  себе такой "аксессуар" виден на рас�
стоянии, втрое превышающем способность водителя
заметить его без отражателя. Световозвращающие
элементы необходимо крепить к верхней одежде или
обуви, на рюкзаки, сумки, а также коляски.

Полицейские порекомендовали родителям конт�
ролировать ношение ребенком световозвращающих
элементов независимо от времени суток и года.

Вместе с юными участниками движения инспек�
торы повторили правила поведения на проезжей ча�
сти и вручили новенькие световозвращающие бре�
локи.

Информация Госавтоинспекции.

ВНИМАНИЕ!

21 ДЕНЬ ОСОБОГО
ПОЖАРООПАСНОГО РЕЖИМА

В связи с повышением класса пожарной опасности с 1 ав-
густа на территории Ярославской области на 21 день вве-
ден особый пожароопасный режим, ограничивающий пре-
бывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,
а также проведения в лесах определенных видов работ.

В условиях особого пожароопасного режима запрещено
разведение костров, сжигание мусора, травы. Все виды пожа-
роопасных работ следует проводить в специально отведенных
местах.

ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" предпринимает
все необходимые меры для снижения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и
напоминает о том, что нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопожарного режима
влечет наложение административного штрафа: на граждан -
до 5 000 рублей; на должностных лиц - до 40 000 рублей; на
юридических лиц - до 500 000 рублей.

В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса
сообщайте на горячую линию Лесной охраны 8-800-100-94-00
(звонок бесплатный), 8 (48534) 2-04-47, 112, а также через
мобильное приложение "Берегите лес".

Т. Власова, мастер леса.


