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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

27 АВГУСТА 
ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ
ШАЛАЕВО
14.00  соревнование по волей
болу среди дворовых команд;
16.00  аттракцион "ReАктив
 виртуальная реальность" (100
рублей);
17.00  торжественная часть
праздника "Люблю я старое
кино";
18.30  игровая программа для
детей "Цирковое приключение";
19.00  кинокараоки "Мелодии
из фильмов";
19.30  концертная программа
"Праздничный аккорд", солисты
ДК "Гамма" г. Ярославль В. На
заров и Л. Старостина;
20.30  танцевальная про
грамма "Звуки музыки в танце
закружат";
22.30  фейерверк;
23.00  закрытие праздника.

График плановых
отключений
электроэнергии
25 и 26 августа
25 августа
 в д. Курдумово  в свя
зи с капитальным ремонтом
ВЛ 0,4кВ;
 в д. Илькино (Стогинский
с/с)  в связи с электрическими
измерениями по КД4.
26 августа
 в д. Курдумово  в связи с
капитальным ремонтом ВЛ 0,4 кВ.
 в с. Ставотино  в связи с
электрическими измерениями
по КД4.
Отключение подачи электро
энергии будет проводиться с 9.00
до 17.00.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 24 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Иван Гарусов, Руслан Маме
дов, Егор Майоров, Дмитрий Ви
ноградов, Ева Семенова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Чуркиной Лидии Григорьев
ны, 87 лет,
Дятлова Александра Григо
рьевича, 63 лет,
Леванова Виктора Юрьеви
ча, 53 лет.
Малютина Вадима Виталье
вича, 54 лет,
Лепениной Валентины Ива
новны, 77 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  шести человек.

Самая-самая ТРЕВОЖНАЯ новость недели:
в городе впервые за последние годы произошел случай заражения бешенством.
Ветеринарная служба района уже приступила к проведению карантинных мероприятий
по ликвидации очага заражения
А произошел инцидент в од
ном из частных домов на улице
Лесной, что, как видно из назва
ния, расположена фактически
на окраине леса. Именно оттуда
и забежал во двор дома № 64 не
большой лисенок, что чрезвы
чайно не понравилось четверо
ногому "хозяину" усадьбы  Эд
гарду, мощному псу породы
канекорсо, который в мгнове
ние ока расправился с незва
ным гостем, перекусив ему по
звоночник. Но когда животное
затихло, и все подумали, что
лиса умерла, девушка, гостив
шая у соседей, решила отнести
ее тело в лес  подальше от люд
ских глаз. Правда, на полянке
только что "умершая" плутовка
вдруг ожила и цапнула девуш
ку за палец. Как потом выясни
лось, уже из последних сил.
 Почти сразу после этого
лиса умерла,  рассказал владе
лец собаки Сергей Кулаков,  но
она и сразу отличалась не со
всем адекватным поведением:
бросалась на нашего пса, хотя он
был намного больше по габари
там, и не совсем ориентирова
лась в пространстве.
О странной гостье из леса
сразу же сообщили в ветеринар
ную службу района, и специа
листы отправили труп погиб
шей лисицы на экспертизу.
Худшие опасения подтверди
лись  животное оказалось боль

ным бешенством, которое люди
до сих пор не научились лечить.
А потому заболевшие и вовремя
не получившие помощь человек
или животное обречены на мед
ленную и мучительную смерть.
Вот почему заболевание это
считается таким страшным. И,
к сожалению, случаи подобных
заражений в последнее время 
не редкость. Правда, город бе
шенство пока обходило сторо
ной, но вот болезнь добралась и
сюда.
 Это уже 56й случай в
Ярославской области с начала
года,  сказала главный ветери
нарный врач ГавриловЯмского
района Т.П. Кислякова.  В про
шлом году таких заражений
было 144, и восемь из них  в на
шем районе. В основном они
произошли в Шопшинском и
Заячьехолмском поселениях. А
вот нынче болезнь добралась и
до города, кстати, случай этот 
уже третий в 2016 году.
Но если ситуацию взять под
контроль сразу же, массового
заражения можно избежать. Во
первых, нужно немедленно сде
лать прививки тем, кто контак
тировал с больным животным,
даже, несмотря на то, что при
вивка эта, собаке, например, уже
была хозяином сделана. Повтор
ная вакцинация усилит сопро
тивляемость организма страш
ной инфекции, и ветеринары

попросили понаблюдать за псом
в течение месяца. Если у него
все же появятся признаки бе
шенства, собаку придется усы
пить. А пока специалисты ветс
лужбы обработали всю террито
рию, где могла пробегать беше
ная лиса, специальным дезин
фицирующим раствором, и сде
лали поголовные прививки всем
четвероногим обитателям окре
стных домов, предварительно
зарегистрировав их в специаль
ном журнале.
Кстати, буквально на днях в
ветслужбу района поступил

звонок о трупе лисицы, найден
ном на улице Клубной. Специа
листы тут же выехали на место,
вот только взять на экспертизу
им оказалось нечего  из остан
ков животного они обнаружили
только клочья рыжей шер
сти…И в очередной раз призва
ли сограждан к бдительности. И
к тому, чтобы они обязательно
прививали своих четвероногих
питомцев от бешенства, тем бо
лее, что прививки эти абсолют
но бесплатные и совершенно
безболезненные для братьев на
ших меньших.

Самая-самая НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ новость недели:
городские власти безуспешно борются с недобросовестным подрядчиком,
выполняющим капитальный ремонт городского Дома культуры "Текстильщик",
и в качестве последней надежды обратились за помощью к депутатам
Еще месяц назад руковод
ство ООО "Виннер" клятвенно
заверило председателя област
ного правительства А.Л. Князь
кова, лично проверявшего
объект, что уложится в пропи
санные контрактом сроки и за
вершит ремонт кровли к 1 сен
тября, чтобы можно было начать
отделочные работы в зрительном
зале. Но председатель Прави
тельства уехал, и картина на
объекте опять стала привычной
 тишина и покой, и зияющая
дырами крыша, а вернее, почти
полное отсутствие таковой. А
ведь в последнее время то и дело
идут дожди, заливая зрительный
зал, а вместе с ним и листы про
екта с договором, лежащие пря
мо на мешках с цементом. Соглас
но этим документам ремонтные
работы должны уже благополуч
но двигаться к финишу, но фи
нишем здесь и не пахнет. Более
того, руководитель стройки 
опять новый человек. Слава Богу,
на сей раз именно строитель, а
не специалист по компьютерным
технологиям, как было еще со
всем недавно.
 Я не понимаю, зачем такие
люди вообще берутся за подоб
ные работы,  возмущается ди
ректор ДК Т.Н. Жигалова,  ведь
страдает от их некомпетентно
сти целый город. И дело даже
не в том, что нам приходится
сейчас проводить мероприятия
в фойе  это временные трудно
сти, потерпим. Главное  стра
дает здание, которое сохраняли
в течение 90 лет именно как уч
реждение культуры. И вот та
кой "подарок" преподнесли нам

люди, пришедшие со стороны.
С этим полностью согласны
и депутаты, которых руковод
ство города пригласило на
объект, чтобы хоть както по
влиять на нерадивых подрядчи
ков. И, честно говоря, народные
избранники были просто в шоке,
тем более, что добыть деньги на
этот объект было очень трудно.
 Мы с Павлом Валентинови
чем Исаевым приложили для
этого огромные усилия, и не ос
воить средства к сентябрю 
преступление,  считает депу
тат Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук.
Раскритиковал Николай
Иванович не только нерастороп
ность подрядчика, но и каче
ство, с которым идут ремонтные
работы: "Руки надо пообрывать,

тем, кто колотил эту деревян
ную подшивку".
А ведь тянется вся ремонт
ная эпопея аж с марта месяца,
когда бригады ярославской
фирмы "Виннер", выигравшей
конкурс на производство работ,
пришли на объект. Крышу же
начали покрывать шифером
только в конце июля, да и то ус
корились лишь перед визитом
председателя областного Пра
вительства. Так что если бы не
этот визит, городской Дом куль
туры наверняка так и стоял бы
до сих пор, что называется, "с
непокрытой головой". Но после
отъезда ответственного чинов
ника, который в итоге все же
остался недоволен ходом работ,
строители и вовсе расслабились.
Более того, руководитель орга

низацииподрядчика отбыл на
отдых, видимо, устал после не
посильных трудов, и прислал
вместо себя на объект замести
теля, которому теперь не толь
ко придется краснеть за прома
хи предшественников, но и на
верстывать упущенное время.
В общем, подрядчик в оче
редной раз заверил, что срочно
ускорит процесс ремонта, и
ежедневно на объекте будут ра
ботать по 56 строителей, а де
путаты решили лично контро
лировать ход работ, бывая здесь
еженедельно. Но даже после
столь серьезного разговора, в
городском Доме культуры
вновь царит привычная тишина,
а шиферное покрытие крыши не
увеличилось ни на один санти
метр.
P.S. Это, кстати, не един
ственный проблемный городс
кой объект в рамках проекта
"Обустроим область к юбилею".
Всего на 20% выполнены рабо
ты и на строительстве парков
ки возле ЦРБ, где, прежде чем
начнется укладка асфальта,
еще требуется провести земля
ные работы и заменить трубы,
проходящие в аккурат под бу
дущим местом для стоянки ма
шин. По остальным объектам
дела обстоят неплохо: какаято
часть уже сдана в эксплуатацию,
другие уже близятся к заверше
нию и по ним в ближайшие дни
будут подписаны акты приемки.
На финишную прямую выходят
и в сельских поселениях, где
почти все юбилейные объекты
уже находятся в высокой сте
пени готовности.

Понедельник

29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.20 "Контрольная
закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25
"Таблетка" (16+).14.00, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).19.00
"Выборы-2016".21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.40 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "ПАТТОН" (12+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
"Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "МОРПЕХИ" (16+).19.00, 0.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.40 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).9.30 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" (12+).11.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости
(16+).21.00, 0.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф
"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+).0.30 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК6.30, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях"
ТИВ" (12+).
(16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).9.05, 12.00, 0.30 "Кремль9"
(16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).11.50
"Наша энергия" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Тайны
века" (16+).13.40 "Просто вкусно" (16+).14.05 Т/с
"НАЗАД В СССР" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК
5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" ЖЕНЩИНА" (16+).17.25 Мультфильм (16+).18.40
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии "Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (ЯросВысоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- лавль) - "Динамо" (Москва)" (16+).21.30 "ДоМРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- Мой" (16+).22.30 Т/с "ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ" (16+).
ня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50, 0.55 "Место встречи"
7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
(16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).16.20, 19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 23.30 "Новости культуры".10.20 "Библиотека
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва- приключений".10.35 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАем" (16+).20.35 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРО- НОВ".13.00 Д/ф "Царица Небесная. ФеодоровЗА" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРС- ская икона Божией Матери".13.25 Х/ф "КРАСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.00 "Гибель "Адмира- НЫЙ ШАР", "БЕЛОГРИВЫЙ".14.45 Д/ф "Пала Нахимова" (16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯ- нама. Пятьсот лет удачных сделок".15.10 Д/с
ДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+). "Танго. Аргентинская страсть".15.55 Д/ф "Ба-

В торник

30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.35,
3.05 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).14.00, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00, 3.40 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 1.35 "Наедине со всеми" (16+).19.00 "Выборы-2016".21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).23.40 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+).

час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40 Х/ф "АПРЕЛЬ" (16+).13.45, 16.10
Т/с "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/
ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (12+).1.35 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+).4.40 Т/
с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 21.00, 0.00 Т/
с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ" (12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА" (16+).22.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
(16+).0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
20.00 Вести.10.00 "О самом главном" (12+).11.30,
(12+).2.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).
14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.00
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30
"Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событи(12+).
ях" (16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "СХВАТКА" (16+).10.05 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30,
16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 Д/ф "Тайны века" (16+).13.40 "Просто
5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).8.30 вкусно" (16+).14.05 Т/с "НАЗАД В СССР"
"Студия Юлии Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 (16+).17.15 "Доммой" (16+).18.15 "Летняя студия
Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд "Первого Ярославского" (16+).18.45 "Оперативприсяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное ное вещание" (16+).19.00 "День в событиях. Главпроисшествие.13.50, 0.55 "Место встречи" ные итоги вторника" (16+).19.30 "Сети" (16+).19.40
(16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20, "Дорога к храму" (16+).20.00 "Теледебаты канди19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" датов в депутаты ГД РФ" (16+).22.30 Т/с "ГРОЗ(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.35 НОЕ ВРЕМЯ" (16+).
Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).2.00 "Квартирный вопрос".3.05 Т/с "ЗАКОН
И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
НА" (16+).
23.30 "Новости культуры".10.20, 23.50 Т/с "КОЛОМБО".12.00 "Письма из провинции. Петрозаводск".12.30, 22.10 Д/с "Древние сокровища МьянПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ мы".13.25 Х/ф "КАТОК И СКРИПКА", "МАЛЬЧИК
И ГОЛУБЬ".15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- страсть".16.05 Спектакль "Пока бьется серд-

лахонский манер".16.05 Спектакль "Сказки
старого Арбата".18.45 "Жизнь замечательных
идей. "Огненный воздух".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий Александров".20.25
Х/ф "ВЕСНА".22.10 Д/с "Древние сокровища
Мьянмы".23.00 Д/ф "Людмила Штерн: Довлатов - добрый мой приятель".23.45 "Худсовет".23.50 Д/ф "Эймунтас Някрошюс. Отдалить горизонт".1.20 Д/ф "Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов".1.40 "Людвиг ван
Бетховен. Торжественная месса ре мажор".

МАТЧ ТВ
6.30, 2.30 Д/с "Вся правда про..." (12+).7.00,
9.00, 11.05, 12.10, 14.20 Новости.7.05, 15.00,
17.20, 23.00 "Все на Матч!".9.05 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Вэст Хэм"
(12+).11.10 Пляжный футбол. Евролига
(12+).12.20 Д/ф "Мечта Ники Хэмилтона"
(12+).13.20 Д/ф "Спортивный детектив"
(16+).14.30, 23.45 Д/с "Звезды футбола"
(12+).15.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).17.00 Д/с "Рио ждет"
(12+).17.50 "Закулисье КХЛ" (12+).18.10 Континентальный вечер (12+).18.40 Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Москва).21.35 "Спортивный интерес" (12+).22.30 Д/
с "Деньги большого спорта" (12+).0.15 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ" (16+).3.00 Д/ф "Загадки кубка Жуля Римэ" (16+).3.30 Д/ф "Бросок судьбы" (16+).4.30 Д/ф "Плохие парни"
(16+).
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"Люди одной кнопки" (16+).23.05 "Без обмана. "Еда из отходов" (16+).0.40 Х/ф "ОТСТАВНИК" (16+).2.35 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ХАОС"
(16+).1.15 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" (0+).2.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" (0+).4.00 "Городские легенды" (12+).

7.00, 5.35 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00, 3.35
Х/ф "МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III" (16+).1.00
Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы2016 г" (6+).8.15 Д/ф "Кавказская пленница" (12+).8.35 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).10.25, 11.50 Т/с "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00, 0.00 "События".14.50 Д/ф
"Иосиф Сталин. Как стать вождем"
(12+).15.40 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).17.30
"Город новостей".17.45 "Выборы- 2016 г.
Теледебаты" (12+).18.40 Т/с "ЧЁРНЫЕ
КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45, 0.20 "Петровка, 38" (16+).22.30

6.30 "Жить вкусно" (16+).7.30, 18.00, 23.45
"6 кадров" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55, 2.30 "Давай разведемся!" (16+).11.55, 3.30 "Простые истории"
(16+).12.55, 4.30 "Кризисный менеджер"
(16+).13.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ" (16+).15.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ..." (16+).22.50 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "УЗКИЙ МОСТ" (16+).

це".18.45 "Закон химической гармонии".19.15
"Спокойной ночи, малыши!".19.45 "Больше, чем
любовь. Валентин Серов и Ольга Трубникова".20.30 Х/ф "КРАСНЫЙ ШАР", "БЕЛОГРИВЫЙ".21.40 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако".23.00 Д/ф "Людмила Штерн: Иосиф Бродский
- поэт без пьедестала".23.45 "Худсовет".1.25 Д/ф
"Левон Лазарев. Шаг в вечность".1.55 С.Рахманинов. Опера "Алеко".2.50 Д/ф "Франц Фердинанд".

ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные знаки"
(12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/
с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/
ф "ВЕРСИЯ" (16+).1.30 Т/с "СПИСОК КЛИЕНТОВ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30, 14.15, 18.30 Д/с "Вся правда про..." (12+).7.00,
9.00, 10.05, 12.00, 14.10 Новости.7.05, 15.00, 18.45,
23.00 "Все на Матч!".9.05 Д/ф "Итоги Рио" (12+).10.10,
2.50 "Спортивный интерес" (16+).11.10 Д/с "Рио ждет"
(12+).11.30 "Инспектор ЗОЖ" (12+).12.10 Д/с "Где
рождаются чемпионы?" (12+).12.40 Д/с "Звезды
футбола" (12+).13.10 Д/ф "Победные пенальти"
(12+).14.30, 22.30 Д/с "Деньги большого спорта"
(12+).16.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).18.00 Д/ф "Непобежденный. Хабиб Нурмугамедов" (16+).19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань).22.00 "Культ тура"
(16+).23.45 Д/ф "Самый быстрый" (12+).1.50 Д/с "Рожденные побеждать" (16+).3.50 Д/с "Заклятые соперники" (16+).4.20 Х/ф "ЭКСПРЕСС" (16+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г" (6+).8.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Наталья Крачковская. "Слезы
за кадром" (12+).11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 0.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без обмана. "Еда из отходов" (16+).15.40 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледебаты" (12+).18.40, 5.00 Т/с
"ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45, 0.20 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники! Страшная порча"
(16+).23.05 "Дикие деньги. Убить банкира"
(16+).0.40 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА.." (16+).2.30 Х/ф "ГАРАЖ".4.25 "10 самых...
Несчастные красавицы" (16+).

6.25 "Женская лига: парни, деньги и любовь" (16+).7.00, 5.50 Т/с "ЛОТЕРЕЯ"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Судный день" (16+).11.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00, 3.40
Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+).1.05 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.55 Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Жить вкусно" (16+).7.30 "Домашняя кухня" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).12.00,
3.25 "Простые истории" (16+).13.00, 4.25 "Кризисный менеджер" (16+).14.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.55 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ..."
(16+).22.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф
"УЗКИЙ МОСТ" (16+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

Телепрограмма
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Среда

И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.25 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.25,
3.05 "Модный приговор".12.15, 19.50 "Пусть
говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).14.00,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.30
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 1.25 "Наедине со всеми" (16+).19.00 "Выборы2016".21.00 "Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ"
(16+).23.40 Х/ф "СЫНОК" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом
главном" (12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Местное время. Вести.12.00, 0.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы 2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

5 . 0 0 Т / с " Д О Р ОЖ Н Ы Й П АТ Р УЛ Ь "
(16+).8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с
" В О З В РА Щ Е Н И Е
М У Х ТА РА "
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.55 "Место
встречи" (16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+).16.20, 19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).20.35 Т/с "ШАМАН.
НОВАЯ УГРОЗА" (16+).22.30 "Итоги
дня".22.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
(16+).2.00 "Дачный ответ".3.05 Т/с "ЗАКОН

Четверг

1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.10, 4.10 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.15 "Модный приговор". 12.15, 19.50
"Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка"
(16+).14.00, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со всеми" (16+).19.00 "Выборы-2016".21.00
"Время".21.30 Т/с "НЮХАЧ" (16+).23.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы
2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).8.30
"Студия Юлии Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.13.50, 1.15 "Место встречи"
(16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20,
19.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).20.35
Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА" (16+).22.30 "Итоги дня".22.55 ЧП. Расследование. (16+).23.20 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.25 "Их нравы".3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/
с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 16.10, 1.50 Т/с "МЕЧ"
(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.10 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
21.00, 0.30 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф
"ВСПОМНИТЬ ВСЁ" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 Д/ф "Великие малые города. Рыбинск" (0+).20.00 Т/с
"ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" (16+).22.00 Х/ф
"ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).2.30 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля"
(16+).8.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.40
Т/с "СХВАТКА" (16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Тайны века"
(16+).13.40 "Просто вкусно" (16+).14.05 Т/с
"ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ" (12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ,
КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.25 "Дорога к храму"
(6+).18.40 "Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Авангард" (Омск)
(16+).21.30 "Время высоких технологий"
(16+).22.30 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20, 23.50

шествия".10.40, 12.40, 16.10, 2.05 Т/с "МЕЧ"
(16+).11.45 "Меч" (16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+)6.35 М/с "Барбоскины" (0+).7.10 М/с "Приключения Джеки
Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости
(16+).8.00, 21.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30
Х/ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+).12.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).22.00 Х/ф "СКАЛА" (16+).0.30 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).2.00 Т/
с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля"
(16+).8.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05,
0.30 Т/с "СХВАТКА" (16+).10.00 Т/с "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Круизы в мир открытий" (16+).14.05 Т/с "ВЗЯТЬ
ТАРАНТИНУ" (12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК
ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Время высоких
технологий" (16+).18.15 "Летняя студия "Первого Ярославского" (16+).18.45 "Будьте здоровы" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги четверга" (16+).19.30 Х/ф "ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!" (0+).21.30 Д/ф "Тайны забытых побед" (16+).22.30 Х/ф "СЕЗОН ОХОТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
1 9 . 3 0 , 2 3 . 3 0 " Н о в о с т и к ул ьт у р ы " . 1 0 . 1 5
"День знаний. "Наблюдатель". Спецвыпуск".11.15,
22.50
Д/ф
" Ум н ы е
дома".12.00, 20.30 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА".13.25, 15.10, 16.20, 19.45
Academia.
1 4 . 1 5 Д / ф " Ум н а я о д е ж да".15.55 Д/ф "Умные лекарс тва".17.10
Детский хор России, Валерий Гергиев и
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Т/с "КОЛОМБО".11.55 "Письма из провинции.
Горно-Алтайск".12.25 Д/с "Древние сокровища Мьянмы".13.15 Д/ф "Эзоп".13.25 Х/ф "ДЕВОЧКА НА ШАРЕ".14.30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако".15.10 Д/с "Танго. Аргентинская страсть".16.10 Спектакль "Маленькие
трагедии".17.15 Д/ф "Николай Симонов. Герой не нашего времени".17.55 "Юрий Башмет и ансамбль "Солисты Москвы".18.45 "Тайны голубого экрана".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "А.Учитель. Острова".20.30 Х/
ф "КАТОК И СКРИПКА", "МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ", "ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА".21.55
Д/ф "Египетские пирамиды".22.10 Д/ф "Загадка острова Пасхи".23.00 Д/ф "Людмила
Штерн: Иосиф Бродский - поэт без пьедестала".23.45 "Худсовет".1.25 Д/ф "Дом Искусств".1.55 "Гой ты, Русь, моя родная...".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Вся правда про..." (12+).7.00,
9.00, 11.10, 13.15, 15.00, 17.00, 19.50 Новости.7.05, 15.05, 17.20, 23.00 "Все на
Матч!".9.05
Д/ф
"Самый
быстрый"
(12+).11.15 ХХХI Летние Олимпийские игры
(12+).13.20 "Культ тура" (16+).13.50 "Десятка!" (16+).14.10, 22.30 Д/с "Деньги большого
спорта" (12+).14.40 Д/с "Рио ждет"
( 1 2 + ) . 1 6 . 0 0 Д / ф " П о б е д н ы е п е н а л ьт и "
(12+).17.05 Лучшая игра с мячом (12+).17.55
Баскетбол. Чемпионат Европы.20.00 Д/ф
"Добиваясь вершины" (16+).23.45 Х/ф "ЕГО
И Г РА " ( 1 6 + ) . 2 . 3 0 Д / ф " П л ох и е п а р н и "
(16+).4.30 Д/ф "Золотые годы "Никс"
(16+).6.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+).

новостей. Специальный выпуск" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта. Петля и пуля" (12+).0.20 "Петровка, 38" (16+).2.30 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ" (12+).4.15 Д/ф "Григорий Бедоносец" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "ДЖОН
КЬЮ" (16+).1.15 Т/с "АНГАР 13" (12+).5.45
"Городские легенды" (12+).

6.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00,
5.40 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30
"Битва
экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00, 3.50 Х/ф "ВПРИТЫК"
(16+).1.00
Т/с
" П О С Л Е Д О В АТ Е Л И "
(18+).1.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы2016 г" (6+).8.10 Д/ф "Любовь и голуби"
(12+).8.35 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".10.40 Д/
ф "Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 "События".11.50, 0.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Дикие
деньги. Убить банкира" (16+).15.40 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледебаты"
(12+).18.40, 5.15 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Город

Симфонический оркестр Мариинского театра. Концерт в Мариинском-2.18.35 Д/ф
"Хомо Киборг".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".21.55 "Линия жизни. Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".1.35 Д/
ф "Библос. От рыбацкой деревни до города".1.55 "Наблюдатель".

МАТЧ ТВ
6.30, 2.00 Д/с "Вся правда про..."
(12+).7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 Новости.7.05, 15.00, 19.25, 23.00 "Все на
Матч!".9.05 Д/ф "Добиваясь вершины"
(16+).12.00 Д/ф "Ирландец без правил"
(16+).12.20 Смешанные единоборства. UFC
(16+).14.10 Д/с "Рио ждет" (12+).14.30, 22.00
Д/с "Звезды футбола" (12+).16.00, 22.30 Д/
с "Деньги большого спорта" (12+).16.30 Д/с
"Где рождаются чемпионы?" (16+).17.00 Д/
ф "Итоги Рио" (12+).18.00 "Десятка!"
( 1 6 + ) . 1 8 . 2 0 Д / ф " То т с а м ы й П а н а р и н "
(12+).19.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Фарерские Острова - Россия.23.55
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Эквадор - Бразилия.2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Аргентина - Уругвай.4.30 Х/ф "СЕРФЕР ДУШИ" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы2016 г" (6+).8.10 Д/ф "Вам и не снилось.."
(12+).8.45 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ"
(12+).10.35 Д/ф "Раба любви Елена Соловей" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
"События".11.50, 0.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ"
(12+).13.40
"Мой
герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта.
Петля и пуля" (12+).15.40 Х/ф "ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледебаты"
(12+).18.40, 5.05 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Общероссийское родительское собрание"
(16+).22.30 "10 самых... Сомнительные репутации звезд" (16+).23.05 Д/ф "Закулисные войны в балете" (12+).0.20 "Петровка,

5.25, 8.00, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).7.30 "Домашняя кухня"
(16+).8.05 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.05, 2.35 "Давай разведемся!" (16+).12.05,
3.35 "Простые истории" (16+).13.05, 4.35 "Кризисный менеджер" (16+).14.05 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ..." (16+).22.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "НАСЛЕДНИЦЫ" (16+).

38" (16+).2.30 Х/ф "В ДВУХ ШАГА Х ОТ
"РАЯ".4.10 Д/ф "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (16+).1.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.00 "Городские легенды" (12+).

6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00,
5.50 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный день"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00, 3.50 Х/
ф "НАЧАЛО ВРЕМЕН" (16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (18+).1.50 Х/ф "ЭЛЬФ" (12+).5.45
"ТНТ-Club" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.30, 18.00, 23.40, 4.40 "6 кадров"
(16+).5.40 "Жить вкусно" (16+).7.00 "Пир на
весь мир" (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай разведемся!"
(16+).11.55, 2.40 "Простые истории"
(16+).12.55, 3.40 "Кризисный менеджер"
(16+).13.55 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ..." (16+).22.45 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ..." (16+).4.45
"Тайны еды" (16+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:010361:99, площадью 1000 кв.м.,
расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Трясунова в аренду
сроком на 20 лет для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1253 кв.м., расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная в собственность для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков для установленных целей в течение 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды и договора куплипродажи данных земельных участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, справки по тел. 8
(48534) 2-38-86.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении командного Первенства
по триатлону на призы "Великосельская ярмарка"
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
-привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и
спортом,
-пропаганда легкой атлетики как основного средства укрепления здоровья,
-профилактика асоциальных явлений в
молодежной среде,
-выявления сильнейших коллективов района
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Соревнования проводятся 10 сентября
2016года.Начало соревнований 900. Судейская коллегия 8.00.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К соревнованиям допускается команды
учебных заведений района. Возраст участников 8 - 11 кл.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
1.Отжимание 10 раз, бег на дистанцию 1000 м.,
стрельба по мишеням.
2.Забег на дистанцию 2500 м. по одному
участнику из каждой команды.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Состав команды - 5 человек. Эстафета
4X1000м, "Забег сильнейших" с каждой команды по одному человеку.
От каждой команды должен быть представитель в судейскую коллегию. При себе
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иметь винтовку.
РУКОВОДСТВО проведением соревнований:
Общее руководство осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Гаврилов-Ямского МР, непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную орг. комитетом.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Победители определяются по наилучшему
результату времени.
НАГРАЖДЕНИЯ:
Команда-победительница награждается
грамотами и ценными подарками.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ:
Все расходы, связанные с подготовкой,проведением соревнований и награждений несет администрация муниципального района. Расходы,
связанные с доставкой к месту соревнований и
обратно несут командирующие организации.
ЗАЯВКИ:
Заявки принимаются до 10 сентября. При
невозможности прибыть лично, сообщить до
указанного срока по т.2-36-51, а оригинал заявки сдать в судейскую коллегию до начала
соревнований.
Оргкомитет.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных
предприятий, строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и
частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" уведомляет:
по землям Гаврилов-Ямского района проходят газопроводы-отводы высокого давления
(от 40 до 55 атмосфер), обеспечивающиепотребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющиесяобъектами повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами
СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП
2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных
станций (далее - ГРС) до населенных пунктов,
отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в
зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на
знаках закрепления газопроводов и служат для
обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство какихбы то ни было
зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (Земельный
Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32
здания, строения и сооружения, построенные
ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ
СНОСУ за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально
допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
без согласования с организацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ
- филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".
Кроме того, правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постанов-

лением правительства и госгортехнадзора РФ
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных повреждений газопроводов,
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов
в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без
письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ
- филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород", эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняющих земляные
работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопроводов
высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой
разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются
уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной
зоны минимально допустимых расстояний и
охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
При обнаружении утечек газа в охранных
зонах и зонах минимальных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строительства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями,
по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932296-100, 8-4932-296-101 или по адресу:153518,
Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры.

ИНФОРМАЦИЯ УПФР

ВСТРЕЧА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
В ГавриловЯмском муниципальном районе состоялась
традиционная встреча работников Управления ПФР с
ветеранамиактивистами Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Гаври
ловЯмского муниципального района Ярославской облас
ти.
В ходе встречи начальник Управления С.Р.Самарен
кова ответила на актуальные вопросы об индексации пен
сий с 1 февраля 2016 года, рассказала о последних изме
нениях в пенсионном законодательстве, о порядке фор
мирования и расчета пенсии, а также представила элект
ронные сервисы на сайте ПФР. С их помощью ветераны

могут направить электронное обращение специалистам
ПФР, предварительно записаться на прием в клиентс
кую службу и заказать справки и документы.
Собравшихся интересовали вопросы, касающиеся по
рядка подсчета трудового стажа, повышения фиксиро
ванного базового размера страховой части трудовой пен
сии при наличии нетрудоспособного члена семьи или до
стижения 80летнего возраста и другие.
В конце встречи присутствующие выразили благодар
ность в адрес Управления ПФР за возможность узнать
В формировании пенсионного капитала застрахо
актуальную информацию из первых рук, а также полу ванного лица участвуют как периоды трудовой дея
чить ответы на интересующие вопросы.
тельности, в течение которых гражданин был офици
ально трудоустроен, так и социальнозначимые, в те
чение которых человек вынужденно не работал.
К таковым относятся периоды ухода одного из ро
дителей за детьми до 1,5 лет:
1,8 пенсионного балла за один год ухода  за пер
вым
ребенком, 3,6 пенсионного балла за один год ухо
инвалидности.
Кроме того, получение "серой" заработной платы да  за вторым ребенком, 5,4 пенсионного балла за один
чревато такими негативными последствиями, как не в год ухода  за третьим или четвертым ребенком.
За полный календарный год 1,8 пенсионных балла
полной мере оплаченный больничный лист, недополу
ченный социальный или имущественный налоговый полагается за
периоды: прохождения военной службы по при
вычет, невыданный кредит, поскольку банки одобря
ют кредитную линию на основании легальных, а не вир зыву; ухода, осуществляемого трудоспособным ли
цом за инвалидом I группы, ребенкоминвалидом или
туальных доходов.
Причем негативные последствия выплаты серых за лицом, достигшим возраста 80 лет; проживания суп
зарплат могут повлиять не только на работника, но и ругов военнослужащих, проходящих военную службу
на работодателя. Так, при выявлении недоплаты по по контракту, вместе с супругами в местностях, где
страховым взносам на неуплаченные суммы начисля они не могли трудиться в связи с отсутствием возмож
ются пени, а также налагаются штрафные санкции. ности трудоустройства, но не более пяти лет в общей
Кроме того, данный факт является серьезным нару сложности; проживания за границей супругов дипло
шением трудового законодательства, что может гро матов и консулов, но не более пяти лет в общей слож
зить уголовным, либо административным наказанием. ности.
Таким образом, указанные периоды участвуют и в
Еще более тяжелые последствия влечет работа без
оформления официальных трудовых отношений. В формировании денежного размера страховой пенсии.
этом случае работодатели не регистрируют своих ра При расчете пенсии баллы за них будут прибавлены к
ботников и совсем не производят отчисления страхо накопленным баллам за трудовую деятельность граж
вых взносов на обязательное пенсионное страхование. данина и умножены на стоимость одного пенсионного
Таким образом, если человек получает зарплату в "кон балла в год назначения пенсии.
При этом, если женщина, например, работала офи
верте", он наказывает, прежде всего, себя.
Работа по выявлению скрытых зарплат будет бо циально в период нахождения в отпуске за ребенком,
лее эффективна, если сам работник будет требовать то у нее будет право выбора, какие баллы использо
от работодателя соблюдения своих прав, а также сооб вать при расчете своей пенсии: или за работу, или за
нестраховой период.
щать о фактах сокрытия или занижения зарплаты.

"СЕРАЯ" ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СЕГОДНЯ –
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗАВТРА
Проблема выплаты "серых" зарплат, т.е. не оформ
ленных документально, на сегодняшний день являет
ся для российской экономики одной из самых акту
альных.
В таком случае страховые взносы на нее работода
тель не начисляет и не уплачивает.
Именно поэтому при оформлении на работу необ
ходимо обращать внимание на размер заработной пла
ты, установленный трудовым договором, а не обещан
ный при собеседовании работодателем. Cоглашаясь на
"серую" зарплату, работник лишает себя важных со
циальных гарантий.
Так, гражданам нужно знать, что пенсионный ка
питал формируется только на основе официальных до
ходов, и зарплата "в конверте" не учитывается при на
значении пенсии.
Подчеркнем, что в пенсионной формуле, которая
начала работать с 2015 года, заложен такой показа
тель, как пенсионный коэффициент, который напря
мую зависит от размера заработной платы граждани
на. Соответственно, чем больше страховых взносов на
коплено на лицевом пенсионном счете, которые пере
числяются работодателем, исходя из суммы офици
ального заработка, тем выше будет его будущая пен
сия. И наоборот, соглашаясь на "серую" зарплату, ра
ботник рискует выйти на минимальную пенсию в слу
чае назначения пенсии по старости или установления

КАК НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
ЗА СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЕ
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ
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ВЫБОРЫ - 2016

ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ, НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.
В этот день гражданам Российской Федерации
предстоит избрать 450 депутатов: 225 - по результатам голосования за федеральные списки кандидатов,
выдвинутые политическими партиями, и 225 - из числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по
одномандатным избирательным округам.
1. Где и как можно узнать о дне, времени и месте
голосования на выборах?
Информация о дне, времени и месте голосования доводится до избирателей избирательными комиссиями
через средства массовой информации, путем направления приглашений избирателям, иными способами.
Кроме того, с данной информацией можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии Ярославской
области (http://www.yaroslavl.izbirkom.ru/), а также позвонив по телефону 8(48534) 2-46-21 в территориальную
избирательную комиссию Гаврилов - Ямского района.
Также о месте голосования можно узнать, воспользовавшись сервисом "Найди свой избирательный участок", размещенном на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).
2. Где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей?
Эту информацию можно получить лично в участковой
избирательной комиссии по месту жительства за 10 дней
до дня голосования, то есть начиная с 7 сентября 2016 года.
Также можно воспользоваться сервисом "Найди себя
в списке избирателей", размещенном на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru).
3. Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно в помещении
для голосования того избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, либо вне помещения для голосования в день голосования (т.е. на дому),
в том числе воспользовавшись помощью другого лица, а
также на ином избирательном участке при наличии открепительного удостоверения.
4. В какое время можно проголосовать в помещении избирательного участка в день голосования?
Помещения для голосования избирательных участков открыты для голосования избирателей с 8 до 20 часов по местному времени.
5. В каких случаях можно проголосовать в день
голосования на другом избирательном участке?
Если в день голосования избиратель не сможет прибыть на тот избирательный участок, где он включен в
список избирателей, то он вправе на основании письменного заявления с указанием причины получить в территориальной избирательной комиссии Гаврилов- Ямского района (с 3 августа по 6 сентября 2016 года) либо в
участковой избирательной комиссии (с 7 по 17 сентября
2016 года) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на
котором он будет находиться в день голосования.
В случае если избиратель не имеет возможности прибыть самостоятельно на избирательный участок для получения открепительного удостоверения, его может получить представитель избирателя на основании нотариально удостоверенной доверенности либо доверенности, удостоверенной администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель
находится в этом учреждении на излечении).
6. Какое специальное оборудование для избирателей с инвалидностью используется при оснащении избирательных участков?
При содействии органов местного самоуправления
избирательные участки по возможности размещаются
на первых этажах зданий, оборудуются специальными
стоянками для автотранспорта, пандусами, перилами.
Органы социальной защиты населения могут оказывать содействие избирательным комиссиям в предоставлении специального автотранспорта для доставки инвалидов-колясочников на избирательный участок.
Для инвалидов по зрению на избирательных участках, как правило, устанавливаются дополнительное освещение, предоставляются устройства для оптической
коррекции (лупы), трафареты для заполнения избирательных бюллетеней.
7. Где на избирательном участке можно ознакомиться с информацией о выборах?
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает
информацию о политических партиях, кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.
Помимо этого, на информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней,
извлечения из законов, касающиеся ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации о
выборах.
Также на информационном стенде могут размещать-

ся материалы, выполненные крупным шрифтом.
Информацию о месте нахождения информационного стенда, а также о материалах, размещенных на нем,
избиратель может уточнить у членов участковой избирательной комиссии.
8. Какие избирательные бюллетени получит избиратель на избирательном участке?
Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва избиратель получит два избирательных бюллетеня: бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу (в нем помещаются наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов) и бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу (в нем
размещены в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов).
Если избиратель голосует на избирательном участке, расположенном за пределами одномандатного избирательного округа, в котором находится его место
жительства, то ему выдается один бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу. При
этом избиратель имеет право получить бюллетень только на основании открепительного удостоверения либо
если он включен в список избирателей по месту его временного пребывания (в больнице, санатории, доме отдыха и т.п.).
9. Как воспользоваться трафаретом для заполнения бюллетеня?
Для организации самостоятельного голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, по решению избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации изготавливаются специальные трафареты,
имеющие прорези в месте квадратов, находящихся справа, для проставления знака в избирательных бюллетенях по строкам размещения наименований политических партий или зарегистрированных кандидатов.
Поместив незаполненный бюллетень в трафарет, избиратель сможет на ощупь, по счету найти наименование политической партии или зарегистрированного кандидата и поставить любой знак в прорези соответствующего квадрата. Заполнив избирательный бюллетень,
избиратель достает его из трафарета, складывает лицевой стороной внутрь и опускает в ящик для голосования.
10. Как проголосовать в помещении для голосования избирательного участка избирателю, являющемуся инвалидом?
Если избиратель является инвалидом по зрению либо
имеет нарушения функций опорно-двигательного аппарата и принял решение проголосовать в помещении для
голосования избирательного участка, но ему требуется
для этого помощь, то желательно предварительно до дня
голосования уведомить об этом территориальную или
участковую избирательную комиссию, получить там необходимую информацию.
При голосовании на избирательном участке для получения избирательных бюллетеней избиратель должен
предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, а если голосует по открепительному удостоверению - предъявить также открепительное удостоверение.
При получении избирательных бюллетеней избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе
указанные сведения могут быть внесены в список избирателей членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в
получении избирательных бюллетеней в соответствующих графах списка избирателей. Если избиратель не
может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней, то он вправе воспользоваться для
этого помощью другого лица.
Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого знака: в бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу - в квадрат, относящийся к федеральному
списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в
бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу - в квадрат, относящийся к кандидату,
в пользу которого сделан выбор.
Если на избирательном участке имеется трафарет для
самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, предназначенный для инвалидов по зрению, то избиратель может им воспользоваться.
Бюллетени заполняются в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте для
тайного голосования, где не допускается присутствие
других лиц, за исключением случая, когда избиратель не
имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень. В этом случае избиратель вправе воспользоваться
помощью другого лица.

Заполненные бюллетени складываются лицевой стороной внутрь и опускаются в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, то он вправе обратиться к члену
комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать
новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии
обязан выдать новый бюллетень.
11. Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения для голосования можно только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц). Указанное заявление (устное обращение) может быть подано (сделано) в
любое время в течение 10 дней до дня голосования, но
не позднее 14 часов 18 сентября 2016 года.
В заявлении (устном обращении) указывается причина, по которой избиратель не может прибыть на избирательный участок (инвалидность или болезнь). В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество,
адрес места жительства избирателя.
При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой избирательной комиссии,
наблюдатели выезжают к избирателю на дом с опечатанным переносным ящиком для голосования и избирательными бюллетенями для голосования.
Если заявка поступила в устной форме, то по прибытии членов участковой избирательной комиссии устное
обращение подтверждается письменным заявлением
избирателя, на котором избиратель проставляет серию
и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет
получение избирательных бюллетеней. В случае если
избиратель не может самостоятельно написать заявление, он может воспользоваться помощью других лиц.
С согласия или по просьбе избирателя паспортные
данные могут быть проставлены членами комиссии.
В случае если избирательный бюллетень был испорчен при голосовании, члены комиссии обязаны выдать
избирателю новый избирательный бюллетень.
В случае если избиратель не может расписаться в
получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться помощью другого лица.
Если избиратель является инвалидом по зрению, то
при заполнении бюллетеня он может воспользоваться
трафаретом для его заполнения (при наличии).
Заполненный бюллетень опускается в переносной
ящик для голосования.
Если избиратель, подав заявление о своем желании
проголосовать вне помещения для голосования, прибыл
на избирательный участок после выезда к нему членов
участковой избирательной комиссии, то избиратель сможет проголосовать только после возвращения членов
комиссии в помещение для голосования.
12. Кто может оказать помощь при получении и заполнении избирательного бюллетеня?
Если избиратель не может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней или заполнить избирательные бюллетени, то он вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, доверенным лицом или уполномоченным представителем политической партии, в том числе по финансовым вопросам,
уполномоченным представителем регионального отделения политической партии по финансовым вопросам,
уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, наблюдателем, иностранным (международным) наблюдателем.
13. Куда можно обратиться в случае нарушения
избирательных прав?
Если избиратель считает, что его избирательные права нарушены, он может обратиться в участковую или вышестоящие избирательные комиссии (территориальную
избирательную комиссию, избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию Российской Федерации).
Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, избирательных комиссий и
их должностных лиц избиратель также может обжаловать в судебном порядке.
Помимо этого, с информацией по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов, в том числе
о порядке и процедуре голосования, можно ознакомиться на официальном сайте ЦИК России
(www.cikrf.ru), на сайтах избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов-Ямского района.

25 августа 2016 года
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАДИМИР СЕРЕБРЯКОВ:

"ВСЕГДА ГОТОВ К ПУБЛИЧНЫМ
ВСТРЕЧАМ И ОТВЕТАМ НА ЛЮБЫЕ
"НЕУДОБНЫЕ" ВОПРОСЫ"
Свое обещание о регуляр
ных, раз в квартал, интервью
"ГавриловЯмскому вестнику"
Глава района В.И. Серебряков
твердо держит. И сегодня вни
манию читателей предлагаем
очередной откровенный разго
вор с руководителем района,
который ответил на поступив
шие в его адрес вопросы.
 Владимир Иванович, в пос
леднее время депутатский корпус
районного Собрания представи
телей значительно поредел  пол
номочия с себя сложили сразу не
сколько депутатов. Как Вы про
комментируете эту ситуацию. И
является ли наш представитель
ный орган в столь усеченном со
ставе понастоящему легитим
ным, способным принимать важ
ные для района решения?
 Да, действительно, ряд депу
татов районного представительно
го органа власти  Собрания пред
ставителей ГавриловЯмского му
ниципального района  написали
заявления о сложении депутатс
ких полномочий. Причины таких
отставок в каждом конкретном
случае разные, как объективные,
так и личные, субъективные. И
будет неправильным осуждать
депутатов за эти решения. Жизнь
не стоит на месте, меняются усло
вия, законы, обязанности, состоя
ние здоровья, общественнополи
тическая обстановка в стране. По
этому, когда количество действу
ющих постоянно работающих де
путатов уменьшилось до предель
но допустимого количества, пре
дусмотренного Уставом района
для принятия решения, так на
зываемого кворума, то стало воз
можным в соответствии с Уставом
района избрать новый состав де
путатов в Собрание представите
лей ГавриловЯмского муници
пального района. При этом уже
не путем проведения новых выбо
ров депутатов, а по схеме делеги
рования в Собрание представите
лей депутатов действующих Му
ниципальных Советов городского
и сельских поселений нашего рай
она. По два депутата от каждого
сельского поселения и четыре де
путата от городского поселения
ГавриловЯм. Также в состав Со
брания представителей включа
ются все главы поселений. Эта схе
ма предусмотрена федеральным и
областным законодательством.
Хочу добавить, что срок полномо
чий действующих депутатов Со
брания представителей муници
пального района заканчивается в
марте 2017 года, и действующие
депутаты имеют полное законное
право продолжать работать до
окончания срока полномочий, их
никто не может досрочно отстра
нить от депутатской деятельнос
ти, но только у них возникает обя
занность обеспечивать кворум для
рассмотрения вопросов.
 В регионе активно реализу
ется проект "Обустроим область

к юбилею", участие в котором
принимает и ГавриловЯмский
район. Как, на Ваш взгляд, у нас
обстоят дела с его реализаци
ей? Какую оценку району по
ставили бы лично Вы? Пред
седатель областного Прави
тельства А.Л. Князьков, напри
мер, во время своего недавнего
визита в ГавриловЯм поставил
четверку. Вы согласны с ним?
 Проект "Обустроим область
к юбилею!"  это серьезная попыт
ка реально улучшить уровень бла
гоустройства в населенных пунк
тах региона, в том числе и в Гаври
ловЯмском районе. Очень важно,
что уже на стадии проработки
проекта было поставлено условие
о необходимости получить согла
сие жителей конкретной улицы,
многоквартирного дома, села, де
ревни о выполнении тех или иных
работ, строительства или ремонта
конкретного объекта. Исходя из
утвержденного порядка, выделен
ные из бюджета Ярославской об
ласти деньги могли направляться
на капитальный ремонт и приоб
ретение оборудования для сельс
ких и городских учреждений
культуры. Это  городской Дом
культуры, филиал Школы ис
кусств на ул. Клубной, клубы в
селе Митино и в деревне Плотина,
приобретение оборудования в клуб
села ИльинскоеУрусово. Проек
том предусматривалась также
возможность строительства плос
костных спортивных сооружений.
Необходимым условием здесь
было наличие уже готовой проек
тносметной документации, поло
жительное заключение государ
ственной строительной эксперти
зы, выделенного и оформленного
в соответствии с Градостроитель
ным кодексом земельного участ
ка. Администрация городского
поселения, лично Глава города
А.Н. Тощигин приняли активное
участие в создании нового
спортивного сооружения для на
шего города  площадки для ката
ния на роликах и скейтбордах.
В рамках проекта было заклю
чено 32 муниципальных контрак
та на благоустройство придомовых
территорий у многоквартирных
домов, оборудование контейнер
ных площадок, приобретение и
установку детских игровых комп
лексов, оборудование скверов,пар
ковых зон отдыха. Жители горо
да, сел и деревень сами могут все
это увидеть своими глазами. По
данной программе было предус
мотрено строительство и ремонт
11 объектов уличнодорожной
сети. Особо важные и затратные
 это улица Северная, дорога на Ни
колаПенье, трубопереезд Циби
риноСотьма, улица Центральная
в селе Пружинино, Кундринский
проезд в селе Великом.
Часть объектов уже успешно
завершена, часть еще находится в
стадии выполнения. Но есть и про
блемные объекты. Это ремонт го
родского Дома культуры. Фирма

подрядчик, чтобы любой ценой по
лучить контракт на его ремонт, в
ходе аукциона опустила цену бо
лее чем на 60 процентов и сейчас
просто не знает, как и за какие
средства выполнить необходимые
работы и при этом отказывается
от расторжения договора. Этот
объект находится в центре вни
мания и руководства департамен
та культуры Ярославской облас
ти, региональной Общественной
палаты, депутата областной
Думы Н.И. Бирука. Вызывает тре
вогу и своевременное в соответствии
с условиями контрактов заверше
ние всех уличнодорожных работ,
которые выполняет ГавриловЯмс
кий филиал ГУП "Ярдормост".
Поэтому успокаиваться не
приходится, надо продолжать ра
ботать и добиваться полного испол
нения всех мероприятий данной
программы.
 Не так давно были подведе
ны предварительные итоги еже
годного конкурса по оценке эф
фективности работы органов ме
стного самоуправления. Гаври
ловЯмский район занял "почет
ное" 15 место из 20, хотя в про
шлом году оказался и вовсе в аут
сайдерах. А ведь еще не так давно
мы были в пятерке лучших. Дол
го ли еще будем плестись в хвос
те и есть ли шанс вырваться в ли
деры?
 ГавриловЯмский район ни
как не может подняться из ниж
ней группы по одной простой при
чине  это наличие объектов не
завершенного строительства, на
чатых в 2012 году, на общую сум
му более 300 млн. руб. по феде
ральной программе реконструкции
объектов инфраструктуры в моно
городе ГавриловЯм. Организа
цииподрядчики не завершили
объекты, не получили необходи
мые положительные акты госу
дарственного строительного над
зора и просто исчезли. Правоох
ранительные органы, надеюсь,
разберутся с оценкой их деятель
ности. А администрации муници
пального района приходится ис
кать пути завершения строитель
ства и сдачи объектов в установ
ленном порядке. Надеюсь, что в
2016 году и водозабор, и канализа
ционные сооружения будут при
няты в эксплуатацию, как положе
но, и этот "якорь", который тянет
район вниз, мы, наконец, подни
мем.
 На пороге 1 сентября  нача
ло учебного года. Насколько шко
лы района оказались к нему под
готовлены?
 Все учебные заведения рай
она, а это 13 школ, 14 дошколь
ных учреждений, два учрежде
ния дополнительного образова
ния, один детский дом к учебно
му году готовы и приняты в уста
новленном порядке контрольны
ми и надзорными организация
ми. Радует, что 1 сентября в первый
класс пойдут 289 ребятишек  на
18 человек больше, чем в 2015 году.

А всего с 1 сентября в школах рай
она будет обучаться более 2600
школьников. На подготовку школ
и детских садов к новому учебно
му году из бюджета района было
направлено более 9 млн. рублей.
Основными объектами на этот год
были открытие дошкольной груп
пы в Митинской школе, ремонт
кровли в детском саду № 1 города
ГавриловЯм, ремонт спортзала в
Шопшинской средней школе.
 Не за горами и начало отопи
тельного сезона. Не придется ли
жителям района зимой сидеть в
холодных домах и квартирах,
ведь долги за газ составляют со
всем не маленькую сумму  почти
10 миллионов рублей?
 Начало нового отопительно
го сезона планируется на пер
вое октября. За оставшееся вре
мя необходимо найти возмож
ность погашения долга за газ АО
"Ресурс" в городе ГавриловЯм в
сумме 8,2 млн. рублей, а также
выполнения ремонтных работ теп
лотрассы на улице Чапаева. Котель
ные города к работе готовы, завер
шается подготовка к приему тепла
в многоквартирных домах, органи
зациях и учреждениях города.
Начались работы по строитель
ству новой угольной котельной в
селе ИльинскоеУрусово. Муни
ципальный контракт подписан в
начале августа, срок окончания
работ 1 октября 2016 года, и, учи
тывая, что котлы на эту котельную
были закуплены еще в декабре
прошлого года, уверен, что этот
объект будет построен в срок.
Также начались работы по
строительству новой газовой ко
тельной в деревне Поляна. Эта ко
тельная будет отапливать Полян
скую школудетский сад. Объект
технически сложный и требует
большего времени на реализацию.
С учетом нормативного срока стро
ительства планируемый запуск ко
тельной  первого ноября 2016 года.
Отопление школы и детского сада
в период с первого октября и до
запуска новой газовой котельной
будет происходить либо от авто
номных отопительных приборов,
либо, если будет резкое пониже
ние температуры, будет затопле
на старая угольная котельная. За
пас угля имеется, сейчас выпол
няются необходимые профилакти
ческие и технологические работы
по подготовке этой котельной к
работе в соответствии с замечани
ями Ростехнадзора.
Есть проблемы с началом ото
пительного сезона в селе Шопша.
Шопшинское муниципальное
предприятие ЖКХ находится в
процедуре банкротства. Арбит
ражный управляющий к вопросам
подготовки котельной к работе
до последнего времени относил
ся недостаточно ответственно.
Пришлось вмешиваться и нахо
дить пути решения вопросов с
кредиторами и обеспечения ра
боты котельной. Кстати, за газ
МУП "Шопшинское ЖКХ" долгов

не имеет. Уверен, что в Шопше ото
пительный сезон начнется своев
ременно.
 Население просит власть
быть ближе к народу и чаще про
водить публичные встречи, отчи
тываясь о своих делах. Владимир
Иванович, Вы готовы к такому
общению?
 Бытующее мнение, что власть
оторвана от народа, применитель
но к органам исполнительной вла
сти районного и поселенческого
уровня считаю популистским и
необоснованным. Как я сам, так и
мои коллеги, выросшие, живущие
и работающие среди людей в на
шем районе, абсолютно открыты и
доступны для населения. Во всех
запланированных публичных
встречах принимаю участие и
дальше готов это делать, и отве
чать на любые "неудобные" вопро
сы.
 Ждут ли ГавриловЯм в бли
жайшее время какието сдвиги в
объединении города и района или
они попрежнему будут суще
ствовать по отдельности?
 Объединение администраций
ГавриловЯмского муниципально
го района и городского поселения
ГавриловЯм в соответствии с об
ластной целевой программой "Ме
стное самоуправление в Ярославс
кой области" на 20152019 годы, а
точнее п. 5.4. "Реформирование
принципов организации деятель
ности органов местного самоуправ
ления" планируется в 20182019 го
дах. Данный срок вытекает из окон
чания полномочий ранее избран
ных Главы района и Главы города.
 Совсем немного времени ос
тается до выборов в Государ
ственную Думу Федерального
Собрания. Отразятся ли както
результаты этой большой поли
тической кампании на повседнев
ной жизни нашего района? Что
ГавриловЯм может приобрести
или потерять от выбора того или
иного кандидата или партии?
 Выборы в Государственную
Думу РФ  это очень серьезное и
ответственное общественно зна
чимое и важное дело для всей
нашей страны, в том числе и для
нашей малой родины. По феде
ральному округу, куда входит
ГавриловЯмский район, борют
ся за места в парламенте России
14 партий. Мы все имеем равные
возможности оценить их предвы
борные программы и обещания,
сравнить с конкретными делами,
вспомнить выборы прошлых лет,
посмотреть на знакомые фотогра
фии кандидатов в депутаты и сде
лать 18 сентября 2016 года свой
выбор. У гавриловямцев есть как
положительный, так и отрицатель
ный опыт выборов людей в депу
таты. Уверен, что на этот раз мы
сделаем правильный выбор. А мой
личный выбор, который я не на
мерен скрывать, это выбор "Еди
ной России". Призываю к этому и
читателей "Гавриловямского ве
стника".
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Владимир Путин:
Я сам и инициировал, и создавал эту партию
"Общефедеральная газета "Единая Россия". №6 (10) 1825 июля 2016г.

"Хорошо помню, как и в каких условиях создавалась "Единая Россия".
Мы все с вами знаем об этом, это была как раз моя инициатива. Действи
тельно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потребность в ней
была жизненно необходима, прежде всего для укрепления российской го
сударственности и консолидации общества".
"Общефедеральная газета "Единая Россия". №6 (10) 1825 июля 2016г.

"Единая Россия" появилась в декабре 2001г. в результате объединения
политических движений "Единство" и "Отечество  Вся Россия", а кон
ституционное большинство в парламенте сформировала только к 2007г.,
когда предвыборный список кандидатов возглавил ВЛАДИМИР ПУТИН.
Можно сказать, что"Единая Россия" находится в самом начале свое
го большого политического пути. Тем не менее, за 9 лет у власти Партия
не боялась принимать серьезные вызовы, ставить амбициозные задачи,
успешно реализовывать масштабные проекты и побеждать в острой кон
курентной борьбе.

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ  НАША РАБОТА!
ПУТИН: Сейчас нам важно сосредоточиться на ключевых направлениях и проек
тах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан
"Общефедеральная газета "Единая Россия". №6 (10) 1825 июля 2016г.

ПУТИН: Партия должна обсуждать с гражданами любые вопросы, чувство
вать, что волнует людей, СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО
"Общефедеральная газета "Единая Россия". №6 (10) 1825 июля 2016г.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Сегодня партия ставит перед собой задачу сохранить достигнутый реальный уровень опла
ты труда, а с 2018г.  обеспечить его повышение в соответствии с темпами роста экономики.
Как будет расти заработная плата?
В 2016г. МРОТ повышался дважды. С 1 января он был увеличен до 6,2 тыс.руб., с 1 июля
МРОТ повышен до 7,5 тыс. руб. До 2020г. "Единая Россия" намерена поэтапно обеспечить
повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума.
НАШИ ШАГИ:
 сократить неравенство в доходах граждан;
 обеспечить до 2020г. поэтапное повышение МРОТ до прожиточного минимума трудоспо
собного населения;
 осуществлять мероприятия по предотвращению задолженностей по заработной плате.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Всего за шесть лет (с 2008 по 2014г.) население страны выросло со 142,7 до 146,3 милли
онов человек.
Добиться положительной динамики удалось благодаря реализации мер государствен
ной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей. Это, прежде всего,
материнский (семейный) капитал. В 2016г. он составляет 475 026 рублей. За время действия
этой программы государственный сертификат на материнский капитал получили
6,8 миллионов российских семей.
На что еще теперь разрешено использовать маткапитал?

ПЕНСИИ
"Единая Россия" выступает за то, чтобы восстановить с 2017г. индексацию пенсий в пол
ном объеме на инфляцию прошлого года.
НАШИ ШАГИ:
 сохранить уровень жизни пенсионеров, а с 2017г. обеспечить его повышение в соответ
ствии с темпами роста цен;
 восстановить с 2017г. индексацию социальных выплат, пособий, компенсаций на уровень
инфляции;
 совершенствовать адресные программы соцподдержки населения, расширять практику
их применения.

При рождении третьего ребенка нуждающимся в поддержке семьям предоставляется
ежемесячная денежная выплата. Семьям с тремя и более детьми предоставлено право на
бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

ПУТИН: С масштабом задач, которые стоят перед страной, в полной мере соотно
сится и предвыборная программа партии, потому рассчитываю на самое тесное взаи
модействие
"Единая Россия"  инициатор программы "Социальное развитие села", которая предусмат
"Общефедеральная газета "Единая Россия". №6 (10) 1825 июля 2016г.

РАЗВИТИЕ СЕЛА 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

ривает жилищное строительство, развитие инфраструктуры, грантовую поддержку местных
инициатив.
Партия уже реализует программу по развитию аграрного сектора. Среди задач  доступ
ность кредитов для аграриев, поддержка предпринимательства, развитие сельхознауки.
По инициативе "Единой России" в текущем году возобновляется программа "Школьный
автобус", цель которой  доставка ребят из отдаленных районов в учебные заведения. В Рос
товском районе области три школы уже получили новые машины.
НАШИ ШАГИ:
 улучшать обеспеченность сельских жителей образо
вательными, медицинскими, культурнодосуговыми,
спортивными, социальными учреждениями;
 обеспечить достойный уровень медобслуживания и
соцподдержки для сельских жителей пенсионного возраста;
 развивать систему переподготовки кадров и повыше
ния квалификации работников АПК.

ПОЧЕМУ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"?
Суть политического выбора 18 сентября 
поддержать выбранный ВЛАДИМИРОМ ПУ
ТИНЫМ курс преобразований страны в интере
сах ее граждан. Поступательный, но позитивный.
Партия "Единая Россия"  партия большин
ства россиян. Приоритет партии  это соци
альная поддержка людей  и молодежи, и стар
шего поколения. Уважение к личности, вни
мание к проблемам простого человека  прин
ципы работы "Единой России".
18 сентября "Единая Россия" формирует
КОМАНДУ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА
ПУТИНА.

ПУТИН: Мы можем идти вперед, добиваясь выполнения намеченных планов, и изменять
жизнь к лучшему для наших людей
"Общефедеральная газета "Единая Россия". №6 (10) 1825 июля 2016г.

ЗАБОТА О НАШЕМ БУДУЩЕМ
На сегодня в стране решена проблема доступности детских садов для детей от 3 до 7 лет, теперь они
обеспечены местами в детских садах.
Намечены шаги, которые партия будет реализовывать в ближайшем будущем. Среди них  реализа
ция проекта "Детские сады  детям" по обеспечению семей с детьми до 3х лет местами в детских садах
 местами в ясельных группах.
Каждый ребенок должен получить качественное и доступное образование. В этом году началась работа по переводу школ на односмен
ный режим. По инициативе Партии в федеральном бюджете на 2016г. предусмотрено 50 млрд. руб. на строительство и модернизацию школ,
25 млрд. из которых уже выделены.
Доведение зарплаты учителей до средней в регионе, а именно так звучат указы Президента, для "Единой России"  приоритет. В
Ярославской областной Думе есть рабочая группа по мониторингу заработной платы, которая жестко это отслеживает.

РЕКОСНТРУКЦИЯ СПОРТЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
Уже больше 2х лет в Партии ведется работа по созданию комфортных условии в сельских школах для занятий физкультурой. Это один
из самых востребованных партийных проектов. Только за прошлый год в 54 субъектах страны отремонтировано 1007 залов.
Благодаря позиции Партии в федеральный бюджет этого года включены средства регионам на строительство и реконструкцию сельских
спортзалов.
В Ярославской области обладателями новых спортзалов стали школы в Некоузском (Некоузская СОШ), Переславском (Нагорьев
ская СОШ), Пошехонском (Белосельская СОШ), Ярославском (Ивняковская СОШ), Угличском (Отрадновская СОШ), Даниловском
(Скоковская СОШ), Некрасовском (Левашовская СОШ) районах.
Все пункты и предложения, содержащиеся в настоящем материале, будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответ
ствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ВВЕДЕННЫЕ В СТРОЙ
В ГАВРИЛОВЯМСКОМ
РАЙОНЕ
В 20142016 ГОДАХ
ПОСТРОЕН НОВЫЙ КОРПУС
ГАВРИЛОВЯМСКОЙ ЦРБ. Теперь
жители района смогут в одном месте
получить комплекс высококачествен
ных медицинских услуг. В новое пяти
этажное здание переехали поликлини
ка, рассчитанная на 250 посещений
в день, неврологическое и гинеколо
гическое отделения стационара на
30 мест, диагностическая лаборатория,
стоматологический кабинет и зал ЛФК.
В строительство нового корпуса боль
ницы было вложено около 140 милли
онов рублей.
Новый ФИЗКУЛЬТУРНООЗДО
РОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС открыт
в ГавриловЯме. Он оснащен универ
сальным залом  здесь можно играть в
баскетбол, волейбол, минифутбол,
теннис. Стоит отметить, что Гаврилов
Ямский ФОК  показательный по тем
пам строительства. Оно длилось всего
год. Стоимость объекта  53,5 млн. руб.

Материал оплачен из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
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ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
Именно таким оно было у тех,
кто пришел ранним утром на пер
вый молебен в новой часовне Ар
хангела Гавриила, которая, нако
нецто, распахнула двери для
прихожан. И хотя, чтобы считать
объект полностью завершенным,
сделать нужно еще очень много,
тем не менее, службы здесь уже
вполне можно проводить.
 Теперь люди могут зайти
сюда и вознести молитвы небес
ному покровителю города в любое
время года и в любую погоду, даже
такую дождливую, как сегодня, и
это очень хорошо,  сказал благо
чинный церквей ГавриловЯмско
го района протоиерей Александр
Белов, назначенный настоятелем
и новой часовнихрама, которая,
к слову, может вместить одновре
менно до полусотни человек.
Среди тех, кто пришел на
первый молебен, были не только
первые лица города, но и те, кто
помогал ее достраивать. Напри
мер, С.Р. Полатов, который за свои
труды, как и генеральный дирек
тор ОАО ГМЗ "Агат" В.Н. Коры
тов, даже удостоился почетной
грамоты Ярославской епархии,
считая эту награду большой чес
тью для себя.
 Часовня сегодня выглядит
понастоящему празднично, хотя
еще и не совсем так, как мы заду
мывали вместе с заводчанами, 
считает Суто Рашидович,  но, я
надеюсь, что вскоре мы свои идеи
все же воплотим в жизнь.
Кстати, С.Р. Полатов препод
нес для часовни и персональный
подарок  два подсвечника и две
иконы, которые привез в Гаври
ловЯм из полыхающего войной
Донбасса, где, несмотря ни на
что, возводят новые храмы. Стро
ители одного из них  точной ко
пии московского храма Христа
Спасителя  и подарили коллеге
эти иконы, которые теперь бу
дут храниться под сенью новой
часовни Архангела Гавриила. И
радости по поводу ее открытия
не смог омрачить даже дождь,
едва не внесший коррективы и в
программу праздничных мероп
риятий.
Но все же ровно к трем часам
пополудни, к моменту торже

Что то не везет нынче гаврилов ямцам на праздники с погодой. Помнит
ся, и проведение фестиваля ямщицкой песни дождик значительно ослож
нил, да и на День города тоже отнюдь не порадовал. Хотя настроения тем,
кто решил посетить праздничные мероприятия, все же в итоге не испор
тил. Ведь праздник это всегда подарки, а значит, и хорошее настроение.
ственного открытия Дня города, с
неба капать перестало, так что
церемония возложения цветов к
Вечному огню прошла уже без
зонтов. Также, как и церемония
поднятия флагов города и райо
на, возвестившая о том, что праз
дник открыт официально. И что
гавриловямцы могут начинать
принимать поздравления.
 Мне всегда очень приятно
приезжать в ГавриловЯм,  при
знался руководитель Ярославс
кой региональной организации
партии "Единая Россия И.В. Оси
пов,  потому что здесь живут
люди трудолюбивые, инициатив
ные, предприимчивые. И не слу
чайно сам город появился на свет
как продукт предпринимательс
кой инициативы купца Локалова.
Здесь зарождалась не только про
мышленность Ярославского края,
но и всей России.
 И, несмотря на сегодняш
нюю непростую ситуацию, наш
город живет и развивается,  про
должил тему депутат Ярославс
кой областной Думы Н.И. Бирук.
 В этом году здесь были заас
фальтированы новые улицы, от
крыт целый ряд важных соци
альных объектов.
 И все это сделали вы  гаври
ловямцы,  поддержал коллегу
депутат Ярославской областной
Думы П.В. Исаев.
Но депутаты не только по
здравили земляков с Днем горо
да, но и вручили его жителям сра
зу несколько почетных грамот от
Ярославской областной Думы. За
многолетний добросовестный
труд на благо своей малой роди
ны, а также в связи с личными
юбилеями наград были удостое
ны бывший директор средней
школы № 3 Е. Г. Резвецова, быв
ший директор горторга А.И. Бла
гова, и нынешний заместитель
председателя районной Обще

ственной палаты Н.А. Трошина,
которая и произнесла ответное
слово от имени всех награжден
ных:
 Эту грамоту я отношу ко
всем, кто со мной работал, начи
ная с 60х и до 2000х. Наш труд
вливается в общий труд нашей
малой родины, которая отмечает
нынче свой 80летний юбилей.
Но праздничная церемония
награждения самых достойных не
завершилась. Следом состоялось
и вручение удостоверения о при
своении звания Почетного граж
данина ГавриловЯмского района.
Его по инициативе трудового кол
лектива машзавода "Агат" был
удостоен бывший директор пред
приятия Юрий Владимирович
Уваров, усилиями которого Гав
риловЯм во многом и обрел свое
нынешнее лицо. Ведь именно при
Уварове были поострены многие
городские кварталы и объекты
инфраструктуры.
 Огромное вам спасибо и низ
кий поклон за добрую и долгую
память о тех делах, которые мы
совершили с предыдущими поко
лениями,  сказал растроганный
виновник торжества.
Звания Почетного граждани
на города ГавриловЯма удостои
лась и директор средней школы
№6 И.Ю. Меледина, внесшая боль
шой вклад в развитие и процвета
ние сферы образования своей ма
лой родины.
А в качестве подарков сам
ГавриловЯм получил к праздни
ку немало новых социальнозна
чимых объектов, сразу два из ко
торых были возведены в рамках
большого регионального проекта
"Обустроим область к юбилею".
Новую игровую площадку, обору
дованную самыми современными
и, главное, безопасными качеля
микаруселями получили юные
гавриловямцы, и тут же с удо

вольствием опробовали новинку.
И сразу было видно, что новая
площадка получила от малышей
и их родителей самую высокую
оценку. Также, как и новое плос
костное сооружение, а проще го
воря  площадка для занятий
скейтбордистов и роллеров, ка
кой в ГавриловЯме никогда не
было. А вот любителей этих до
вольно молодых видов спорта 
хоть отбавляй, и ребята уже го
товы хоть сейчас приступить к
тренировкам. Опробовать новую
площадку, а заодно и показать
юным гавриловямцам мастер
класс специально прибыли ярос
лавские роллеры, которые тоже
высоко оценили новый спортив
ный объект.
Подарок получили в этот день
и гавриловямские газовики, ра
ботники газокомпрессорной стан
ции, входящей в состав Переслав
ского ЛПУ МГ. Для них к Дню го
рода был достроен новый 30квар
тирный дом, где уже совсем ско
ро можно будет справлять ново
селье. Правда, пока будущие но
воселы еще не знают, какая конк
ретно квартира им достанется, но
решили использовать момент,
чтобы получше рассмотреть свои
будущие квадратные метры. И
остались очень довольны. Конеч
но, подобные квартиры не могли
не понравиться: просторные, уют
ные, полностью отделанные и
даже оборудованные всей необхо
димой сантехникой и газовыми
приборами. Но особенно всем без
исключения понравились лод
жии, имеющиеся в каждой квар
тире. Полностью застекленные,
они по площади ничем не уступа
ют целой комнате. А ребятня с
удовольствием осваивала детс
кую площадку, которая уже обо
рудована во дворе. Так что ново
селья гавриловямские газовики
теперь будут ждать с еще боль

шим нетерпением, а дом их по
улице Строителей станет теперь
настоящим украшением города.
Ну, и, конечно, в течение дня
гавриловямцев и гостей города
ждало немало музыкальных по
дарков. Фактически весь вечер
прошел под знаком такого песен
ного жанра, как шансон, и на сце
не одни исполнители сменяли
других, не давая зрителям рас
слабляться. А зрители, в общем
то, и не хотели этого делать  они
от души танцевали под любимые
мелодии и даже подпевали. Но все
же настоящим бриллиантом в этой
драгоценной россыпи представи
телей самого народного песенно
го жанра стал бывший "золотой
голос" группы "Лесоповал" Сергей
Куприк, делающий ныне сольную
карьеру. Он не только спел для
гавриловямцев любимые песни,
но и пожелал нашему городу даль
нейшего развития и процветания.
А еще заверил, что эта встреча 
отнюдь не последняя, и что он те
перь станет постоянным гостем
ГавриловЯма.
 Я давно "положил глаз" на
ваш город, мимо которого часто
проезжал по дороге в Ярославль,
где не раз выступал с концерта
ми,  признался московской гость,
 но побывать в нем както все не
доводилось. Теперь такая возмож
ность представилась, и я очень
этому рад. И с нетерпением жду
выхода на сцену, чтобы спеть для
гавриловямцев свои лучшие пес
ни, и, конечно, "Я куплю тебе дом"
 одну из моих самых любимых.
Хотя все свои песни люблю, ведь
они  мои дети, которые родились
и выросли в моем сердце. А потом
ушли в большую жизнь  к публи
ке. Уверен, что эта первая встре
ча с гавриловямской публикой
получит продолжение, потому что
у нас с вами теперь появился об
щий друг  Александр Иванович
Матросов, так что в скором буду
щем увидимся вновь.
А над вечерним Гаврилов
Ямом еще долго разливались лю
бимые мелодии в исполнении Сер
гея Куприка, которым громко
подпевали многочисленные гости
праздника.
Татьяна Киселева
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КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ...
Прокурор района собрал совещание по вопросу о состоянии законности в сфере обращения с отходами
"Отходная" сфера поистине дело тонкое. И настолько тонкое, что даже силами
прокуратуры, ОМВД, Роспотребнадзора, администраций района и города, ООО "Спе
цавтохозяйство",МУП "Ритуал" и АО "Ресурс", представители которых и присутство
вали на совещании, не получается, и уже не с первого подхода, навести в ней порядок в
отдельно взятом городе. А точнее, включить каждого гаврилов ямца в процесс закон
ного пользования предоставляемыми возможностями по сбору бытовых отходов.
А возможностей этих у
горожан всего две  либо
пользоваться услугами
"Спецавтохозяйства", либо
"Ритуала". Данные органи
зации имеют лицензии на
вывоз мусора, соответству
ющую технику и людей и не
первый год занимаются по
добной деятельностью, не
плохо с ней справляясь.
Жильцы из многоэтажек
все давно находятся на об
служивании только "Спе
цавтохозяйства"  сейчас это
11650 человек, исправно
платят ему, а потому спо
койно могут пользоваться
предназначенными для них
контейнерными площадка
ми. А вот жители, прожива
ющие в частном секторе,
имеют возможность выби
рать любую из спецоргани
заций. На данный момент
380 домовладений имеют
договоры с "Ритуалом", а
более тысячи  со "Спецав
то". Но, произведя два не
хитрых арифметических
действия, получаем коли
чество "зависших" товари
щей из личных домов, ко
торые не сделали никако
го выбора. И количество
это немаленькое  около
5000 человек. Вот отсюда как
раз и "растут ноги" пробле
мы, над которой не один год
бьются руководители спе
циализированных органи
заций совместно с предста

вители районной и городс
кой властей. А поскольку
сия долговременная "осада"
положительных результа
тов так и не дала, то реши
ли уже прибегнуть к пос
ледней и решающей мере 
помощи прокуратуры.
 Сегодня мы должны
поговорить о соблюдении
действующего законода
тельства по вопросу сани
тарногигиенического со
стояния в городе, в части
бытового мусора,  начал
деловую встречу прокурор
района М.А.Ордин.  Конеч
но, проблемы по сбору и
утилизации отходов есть не
только в ГавриловЯме и
они давние, поэтому не бу
дем строить иллюзий, что в
завершение нашего обсуж
дения мы будем четко
знать, как исправить поло
жение. Но максимально воз
можные меры для улучше
ния ситуации с замусорива
нием города, с тем, что боль
шое число гавриловямцев
продолжает освобождаться
от бытовых отходов неза
конным путем, надлежит
выработать. Пока же люди
находят совершенно непри
емлемые для этого способы:
ктото "Спецавтохозяйству"
"помогает", подсыпая мусор
в контейнеры, ктото сосе
ду по улице, что имеет до
говор с "Ритуалом", при
ставляет свой мешок, а кто

то просто выбрасывает отхо
ды, где ему вздумается. В
законодательстве есть ста
тья 8.2, подведомственная
Роспотребнадзору, практи
ки правоприменения кото
рой пока у нас нет. Вот с этим
и следует разобраться.
А.А. Мазилов, руководи
тель ООО "Спецавтохозяй
ство", который имеет, на
верное, самую большую
практику попыток обуздать
незаконных пользователей
контейнерными площадка
ми, раскрыл ситуацию, как
она есть. Он сообщил, что
тот порядок на значитель
ной части контейнерных
площадок, который есть в
данное время, он мнимый.
Потому что на самом деле
по количеству законных
пользователей на площад
ках должно стоять меньшее
количество контейнеров,
которых бы вполне им хва
тило. Сейчас же, даже при
добавочных емкостях, от
дельные площадки выгля
дят, как свалки. Такая кар
тина наблюдается, напри
мер, на улицах Семашко,
Труфанова и ряде других
мест. И за эту непригляд
ную картину, которая явно
нарушает санитарногигие
нические нормы в населен
ном пункте, организацию,
вывозящую мусор, Роспот
ребнадзор успешно наказы
вал штрафами. А вот успеш

но наказать тех, кто годами,
не имея на это никакого пра
ва, как неплательщик за ус
лугу, кто превращает кон
тейнерные площадки в свал
ки, пока не получается. Дело
тонкое, хлопотное? Возмож
но. Но ведь и безнаказан
ность создает не меньше хло
пот, если не больше. Ими по
делился и второй руководи
тель, чья организация тоже
занимается вывозом мусора
 А.В. Шашуров, новый ди
ректор МУП "Ритуал".
 Мы обслуживаем толь
ко частный сектор, объез
жаем улицы по графику,
даже если на них имеется
всего один, два или три за
казчика. Причем заказ
идет от домовладения, без
учета в нем проживающих.
А еще нередко от некото
рых домов забираем
столько мусора, который,
например, проживающая
здесь одинокая бабушка,
ну никак не могла образо
вать за короткий промежу
ток времени. Откуда он
взялся? Известно откуда 
соседи принесли, которые
за него не платят. И таким
образом вывоз мусора для
нашей организации получа
ется услугой убыточной.
А еще получается, что
около пяти тысяч гаврилов
ямцев, что проживают в сво
их, возможно, очень даже
ухоженных домиках, не

смотря на широкую раъяс
нительную работу, продол
жают иметь свой взгляд на
соблюдение санитарных
норм в городе и, по тем или
иным причинам, не хотят
быть законопослушными
плательщиками за вывоз
отходов. Добровольно не хо
тят. Даже после того, что
даже "Спецавтохозяйство",
которое вовсе не жаждет
видеть частников на своих
площадках, опубликовало в
районной газете договор и
разносит подворно квитан
ции для того, чтобы все же
лающие смогли воспользо
ваться его услугами. Но и
эти усилия узаконить про
цесс не дают должного ре
зультата. Нет, выстрел не
совсем холостой 650 дого
воров дополнительно зак
лючено, но это попрежне
му слишком мало. Что же
можно предпринять еще?
Возможно, как заметил
прокурор, руководителям
различных служб, надле
жало бы лично "выйти в
народ" с целью разъясне
ния ситуации, ответа на
вопросы, чтобы развеять

все сомнения. Ведь нередко
именно такое общение дает
больший эффект. Ну, а для
особо несговорчивых, полу
чается, все же подойдет
только "кнут" в виде выше
упомянутой статьи 8.2, ко
торую правоприменители
должны научиться приме
нять. Пока это не получа
лось, о чем говорят и реше
ния суда.
 Если хотите успешно
работать в правовом поле,
подкуйте себя,  резюмиро
вал М.А. Ордин.  Назнача
ем повторную встречу по
данному вопросу в сентяб
ре. А за это время основа
тельно подготовимся, еще
раз изучим требуемые ма
териалы, посоветуемся со
своими коллегами из дру
гих регионов  мы же не пер
вые в России решаем подоб
ную проблему. Только об
щие усилия и согласован
ность действий могут при
вести к должному резуль
тату, в котором мы все за
интересованы, так как хо
тим видеть наш город чис
тым и красивым.
Татьяна Пушкина.

ЭКОЛОГИЯ ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ. РАССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
По статистике в Ярославской области количество онкобольных увеличивается на
1000 человек в год. Стремительный рост заболеваемости эксперты связывают с экологическими проблемами
Ярославской области: плохое
качество питьевой воды и воздуха, вредные отходы предприятий, бесконтрольная вырубка лесов и незаконные
свалки мусора. Общественная палата Ярославской области провела собственное
расследование.
В начале года регион оказался на грани экологической
катастрофы - ядовитая вода из
кислогудронных прудов НПЗ
им. Менделеева, что в Тутаевском районе, едва не попала в

Волгу. Беду всего Поволжья
удалось предотвратить, но она
еще раз доказала - в сфере
охраны природы нужны реформы.
2017 год в России Президент России Владимир Путин
объявил Годом экологии.
Объективную картину Ярославской области к этому времени подготовила Общественная палата. Более двух месяцев её активисты детально
изучали проблемы окружающей среды. Эксперты объездили места вырубки лесов,
брали пробы воды и воздуха,
сотрудничали с лабораториями, изучали документы и статистику. Итогом работы стал
доклад с описанием пяти основных проблем и их возмож-

ными решениями.
Взаимосвязь экологии с
заболеваемостью. По данным Ярославльстата сейчас
в Ярославской области онкозаболеваниями страдает
31 400 человек - это в 1,5 раза
больше, чем 10 лет назад. Экспертами установлена связь
между присутствием в воде и
воздухе вредных веществ и
развитием рака.
Состояние природных
объектов. В регионе не проводилась общая инвентаризация
природных объектов. Генеральные планы городов и статусы земельных участков постоянно меняются в угоду
коммерческой выгоде. Уничтожаются парки, вырубаются
леса. В Ярославле за после-

дние 6 лет под застройку ушли
десятки гектаров зеленых насаждений, а взамен город получил всего один парк - "Парк
1000-летия Ярославля". Отсутствие зеленых зон плохо влияет на здоровье человека. Общественная палата предлагает немедленно доработать и
принять проект закона "О зеленых насаждениях Ярославской области", установить жесткий учет всех зеленых зон и
ввести мораторий на выведение земель из статуса особо
охраняемых территорий.
Качество питьевой воды.
50% водозаборов в области не
соответствует нормам, загрязнения выявлены не только
в реках, но и в 21 подземном
источнике. Вода проходит очи-

стку, но в дома и квартиры идет
по прогнившим трубам. Например, протяженность сетей
"Ярославльводоканала" 1086
км, из них 555 км из них изношены на 100%. Общественная
палата настаивает на срочной
разработке программы поэтапного ремонта сетей. Кроме того, необходимо обновление очистных сооружений.
Твердые коммунальные
отходы. За последние 20 лет
количество отходов в нашей
области выросло в 6 раз. Сегодня мусор утилизируют
без сортировки путем простого захоронения на 20 полигонах. А кроме них в области есть еще порядка 300 незаконных свалок общей площадью 23 тыс. м3. Область

зарастает мусором. В следующем году утилизировать мусор без сортировки будет запрещено законом. В связи с
этим Общественная палата
предлагает уже сегодня переходить на новые методы переработки отходов.
- Хочу отметить, что все
предлагаемые решения должны вводиться поэтапно. В этом
нет ничего фантастического.
Решения в пользу экологически чистой Ярославской области кажутся нереальными
лишь потому, что в нашей бытовой культуре экологии уделяется слишком мало внимания и средств, - говорит председатель областной Общественной палаты Александр
Грибов.

РАБОТА
(1284) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: продавец, менеджер по закупкам. Обращаться по
тел. 8(48534) 23856.
(1295) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.89159963511.
(1266) Тепличному комплексу "Лазаревское" на по
стоянную работу. на полный рабочий день требуется во
дитель кат. B.C.D, з/п 30 000 руб. Т. +7 (930) 1184998.
(1360) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89109766488.
Организации требуется тракторист.
Тел. 9201256896.
(1364)

(785) На производство бумажной упаковки требуются мужчины и женщины без в/п. Зарплата от
12 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

В ООО "Диалог" требуются швеи, ученики швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.
(1340)

(1257) Требуется на работу в банк сотрудник. З/п
от 25 тыс. руб. Т. 89807076058.

(1322) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" требуются на
работу швеи, гладильщицы и швея на вышивальную машину. Тел. 89159853852, Оксана; тел. 89605289612, Елена.

(1331) Санаторию "Сосновый бор" требуются на работу: водитель категории В,С,Д, повар, горничная,
официант, кухонная рабочая. Телефон: 2-19-89.

Требуется продавец в магазин "Все для дома".
Т. 89159877345.
(1344)

В связи с расширением торговой сети "ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО" требуются ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Полный соцпакет. Наличие мед. книжки обязательно. Тел. 8(930)132-34-31, Александра Анатольевна.

(1303)

(1285) ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу фельдшера в кабинет оздоровления.
Тел.: 2-42-68, 2-40-64.

(1290) Организация приглашает токаря, резчика металла,
сварщика, монтажника металлоконструкций на работу в г.
Ярославле. Доставка на работу транспортом предприятия. Заработная плата сдельная высокая. Обращаться по
тел. 8-910-971-00-43 с 10 до 22 ч., Леонид Борисович.
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(1362) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП "ЯРДОРМОСТ"
требуется дорожный мастер. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(1014)

В швейный цех на постоянную работу требуются швеи, помощница швеи. Полный соцпакет, з/плата при собеседовании. График работы
с 8.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Тел. 960-527-08-05; 980-708-24-74.
(1216)

(1367) ООО "Браво Файсо" срочно требуются гладильщицы и швеи. Тел. 2-45-40.

УСЛУГИ
(1339) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(1313) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1325) Окос травы, спил деревьев, недорого.
Т. 89051390868.
(1338) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1347) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 89038233777.
(1278) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1177) Колодцы, скважины, водоснабжение, канали
зация под ключ, а так же ремонт и углубление сложных
колодцев. Тел. 89206510121, Станислав.
(1111) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.
Т. 89092799014.
(1081) Грузоперевозки  Газель. Т. 89807486437.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ
Т. 8(905)6318484.
(1289)

УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.

Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.
(1130) РЕМОНТ И ПОКРЫТИЕ КРЫШ , пристрой,
террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

ПЛОТНИКИ УНИВЕРСАЛЫ. Сборка крыш
любой сложности, срубов из бруса, каркасных
домов, террас, пристроек, обшивка сайдингом.
Любой большой и мелкий ремонт. Т. 89051340405.
(1131)

Установка любой сантехники. Канализация. Установка и подводка станций, отопление, водопровод, котлы и
т.д. Недорого. Т. 89622121292.
(1283)

(1304) Выполняем широкий спектр строительно-отделочных работ. Тел. 8-906-632-52-52.

(1363)

27.08  Иваново бесплатно. 11.09  ГоденовоРос
тов. 18.09  Переславль Алексеевская пустынь + ден
дросад. 18.09  НовоИерусалимский монастырь. 18.09
и 24.09  Плес. 18.09  Матрона. 2325  ДивеевоМуром.
25.09  Вятское. 24.09  Иваново бесплатно.
Казань, Беларусь ,Москва, СПетербург, Сереб
ряное кольцо России.
Каждый четверг в 17 час. 15 мин. в музее Локало
ва мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 20360, 89036905584; ул. Советская, 1.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Реклама (1013)
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Тел. 8-960-537-02-19.

(1194)

Колодезные работы. Т. 8-915-988-65-96;
сайт: kolodec.mya5.ru
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.
(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

(1318)

В магазин требуется продавец-кассир.
Т. 8-962-205-44-42, 2-47-40.
(1299)

(1305) В связи с увеличением объемов производства
ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу квалифицированных НАЛАДЧИКОВ СТАНКОВ с ПУ (токарная и фрезерная группы). Заработная плата 3500060000 руб. На обучение рабочим профессиям принимаются выпускники 9-11 классов. Тел.: 2-47-64; 2-42-68.

(1224) В ООО "Шермин" приглашаются ученики швей.
Тел. 89806574541.

(1233) ООО "Весна" 18 км кафе и магазин "Весна"
требуются повар, продавец, бармен. Без вредных
привычек. Возможно обучение. Дорожные оплачивает предприятие. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

В магазин одежды на постоянную работу
требуется продавец-консультант, график работы 5/2, з/п от 15000 и выше. Тел. 8-915-967-94-54.
(1234)

(1246) Кафе "В гостях у Ямщика" на постоянную работу требуются повар и официант. Тел. 89038226700.

Крупной организации ООО "Реминдустрия", выполняющей комплекс строительно-монтажных работ требуются квалифицированные работники с опытом работы
на объектах нефтепереработки:
- Слесари-монтажники 4-6 разряд;
- Сварщики 4-6 разряд.
Оформление согласно ТК РФ. Полный соц. Пакет. Развозка автотранспортом предприятия. З/п по результатом
собеседования. Работа предусматривает командировки.
Рассматриваются соискатели из области (Ростов, Тутаев,
Гаврилом-Ям, Семибратово). По всем вопросам обращаться по тел. 8(4852)49-93-26, 8(4852)49-93-27 (доб. 133,134).

УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГОРОДУ
И МЕЖГОРОД. Т. 89159795429.

(1310) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

Кафе "В гостях у Ямщика" проводит банкеты, корпоративы, поминальные обеды. Недорого. Тел. 89038226700.
(1247)

3 СЕНТЯБРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ
Клинико-диагностический Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосуды
почек)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы, органов мошонки
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов

(1244)

15 СЕНТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение кожных
новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис
Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону
в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001954 от 18 июля 2016г.

(1356)

(1098)
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только в июле и августе Гаврилов-Ямский колледж (ул. Комарова, д.6) предоставляет парикмахерские услуги (все виды) от 150 руб. Время работы
с 9 до 16 часов. Тел. для записи 8-980-747-02-18.

МП "Ритуал"
предлагает одноразовую уборку могил
и вывоз мусора (736 рублей)
дополнительные услуги:
- установка памятников, столов, лавок и оград;
- восстановление опавшей могилы;
-подготовка к окраске и окраска ограды;
-разовая уборка могилы (зима,
лето);
- услуги автобуса Обращаться по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Патова, 17,
тел. 2-03-68, 905-635-67-18
Уважаемые граждане!!!
Убедительная просьба, при благоустройстве могил и установке памятников,
заранее уточняйте у исполнителей заказа, входит ли в стоимость выполненных работ вывоз мусора (кресты, ограды, плиты
и т.п.) с территории кладбища. Контролируйте вывоз мусора исполнителем!!!

12

25 августа 2016 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ПРОДАЖА
(1309) Продаю учк в саду "Мичуринец". Тел. 89605401841.
(1312) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(1317) Продаются петухи. Т. 89109617843.
(1324) Продается дом, 2900000 р. Т. 89159777074.
(1323) Продам мойку нерж. б/у, газ. плиту б/у, бойлер
(водогрей) 15 л. Т. 89038261168.
(1326) Продаю комнату фабричное общежитие, 4 эт.
Т. 89109726883.
(1329) Продается 4комн. квра 4/5, индивид. отопл.
Тел. 89065297760.
(1332) Продаю 2комн. квру, 5 эт., 1,2 млн. руб.
Тел. 22784, 89206559663.
(1335) Продается телочка. Т. 89038251234.
(1262) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Тел. 89036917070.
(1345) Продам утят мускусной утки. Т. 9201074125.
(1348) Продаю половину дома 30 кв. м: двор, мебель
б/у, земля, забор железный, хоз. инструмент. Т. 21091,
после 18 ч.
(1349) Продаются: 1к. кв. (ул. Победы, 25а), 2к. кв.
(ул. Молодежная, 3, Менжинского, 55), 3к. кв. (ул. Стро
ителей, 5, Чапаева, 27), дома, зем. уч. Т. 9159915016.
( 1 3 5 0 ) Прода ю д о м в д . Х а н ь к и н о , ле с, р ека.
Т. 89301109366.
(1351) Продается 1ком. квра, ул. Молодежная, 1, 2 эт.:
новая газ колонка, 4конфорочная газ. плита, балкон зак
рыт, телефон. Т. 89159850399, 24070.
(1275) Продаю зем. уч. 12 сот. (ИЖС), ул. Кольцова.
Тел. 89118455784.
(1298) Срочно продаю 2ком. кв. Т. 89622070208.
(1300) Продам дом: газ, вода, баня, гараж, 9 сот. зем
ли, Сосновая, 2. Т. 89159615691.
( 1 3 0 1 ) П р о д а м 2 к р е с л а б / у, 3 л ю с т р ы б / у.
Тел. 89092809840.
(1057) П р о д а м к о м н а т у в о б щ е ж и т и и 1 7 , 5 м .
Т. 89108208158.
(1225) Продаются: коза вторым окотом, надой в пике
4,5 л.; молодой козел мартовский, ул. Дзержинского.
Тел. 24590, 89159615880.
(1269) ТМК кухни дешево. Т. 89201009668.
(1248) Срочная продажа земельного участка 30 сот.
ЛПХ в собственности, д. Шалаево, рядом с трассой М8,
450 т.р., торг. Тел. 89051390868.
(1260) Продается благ. 1ком. квра, 1/5, Юбилейный
пр. Тел. 89201047684.
(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1107) Продам брев. дом, с. Великое. Т. 89201341210.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(968) 2 комн. в ком. кв., мат. капитал. Т. (962)2140030.
(1218) Продам 2ком. квру. Т. 89159914641.
(1210) Продам 2к.кв.. ул.Кирова, д.15. Т. 89106654659.
(1203) Продаю дом: газ, вода, 52 кв/м, 8 сот.земли.
Т. 89054264745.
(1195) Продам 2х ком.кв. ул.Коммунистическая, д.9,
1 эт. 1100000 руб. Торг. Т.89109713455.
Продам зимн. резину Кама Евро на штамповках, R13,
мало б/у. Ц. 8 т.р., торг. Т. 89109712310.
(1366) Продаю дом с газ. отопл. Т. 89108133705.
(1368) Продаются дойные козы. Тел. 89622096717.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

(651)

Щебень, крошка, отсев. Навоз,
перегной, земля. Т. 89056307095.
(1316)

(784)

Песок, щебень, крошка от 1 м3 в день обращения. Кирпич, вывоз мусора. Т. 89038255303.
(1060)

Песок, щебень, навоз, перегной. Т. 89201352547, 89807072052.
(1211)

(1268) Продается дом. Деревня Осташкино. Дом пригоден
для круглогодичного проживания. Две комнаты, кухня. Жилая площадь 50кв.м. Участок земли 22 сотки. Стоимость
540 тыс. рублей. Телефон: 8-920-113-70-66, Алексей.

(652)

РАЗНОЕ

(1354)

(1302)

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.
Ò. 89108153888.

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

(1353) Куплю старые газовые колонки. Самовывоз.
Т. 89051390868.
(1334) Сдается в аренду помещение, недорого, центр.
Т. 89038251234.
(1341) Сдам 1ком. квартиру. Т. 89109615918.
(1297) Куплю холодильник. Т. 9159775658.
(1228) Куплю дом. Т. +79611574949.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 89622138933.
Русская семья снимет опрятную двухкомнатную
квартиру на длительный срок. Т. 8 (910) 814 54 69.
(1359) В рне автобазы 22.08.16 г. потеряны права и
ПТС на 2 авны. Просьба вернуть за вознаграждение. Т.
89512836440.
(1358) Сдам комнату. Т. 89610226341.

(1239)

Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.
(1240)

(1241)

Дрова. Т. 89109767029.

(1213)

Сдам помещение в аренду. Т. 8-980-742-58-52.

(1342)
КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.
Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

Диплом Великосельского аграрного техникума №90БА 0724947 на имя Носовой Валентины
Владимировны считать недействительным.
(1343)

Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,
ригеля. Т. 89109767029.
(1242)

(1071) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-906-636-13-66.

(1072)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1361) Два пушистых, очаровательных, ласковых
котика от кошки-мышеловки ждут своих хозяев. Обращаться по телефону 980-708-60-63.
(1357) Отдам котят в добрые руки, приучены к лотку.
Т. 8-910-968-26-48.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1110)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(1109)

(585)

(1355)

Информационное сообщение об итогах аукциона
по предоставлению земельных участков,
расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения аукциона по предоставлению земельных участков, расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Договор куплипродажи земельного участка заключается с единственным
участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 50 200 руб. 00 коп. с Козловской Ю.С.
- по Лоту 2 признан несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 17 600 руб. 00 коп. с Латынцевым А.В.
- по Лоту 3 аукцион признан состоявшимся. Договор
аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Дружковым А.Н. по цене определенной по результатам аукциона (размеру годовой арендной платы) 31 600 руб.
00 коп. в год.
- по Лоту 4 аукцион признан состоявшимся. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона с Солиевым А.С. по цене определенной по результатам
аукциона (размеру годовой арендной платы) 1 119 150 руб.
00 коп. в год.
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Пятница

2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.40
"Женский журнал".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Пусть говорят" (16+).13.25 "Таблетка" (16+).14.00, 15.15
"Время покажет" (16+).15.55, 4.45 "Мужское /
Женское" (16+).16.55 "Человек и закон"
(16+).19.00 "Выборы-2016".19.50 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГОЛОС"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 "Написано Сергеем Довлатовым" К юбилею писателя" (16+).1.15 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ-09. ГОРОД МОТОРОВ" (18+).3.00 Х/ф "ВЕРНЫЕ
ХОДЫ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 0.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 Выборы
2016 г. Дебаты.18.30 "Прямой эфир" (16+).21.00
Т/с "КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50,
0.25 "Место встречи" (16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим
и показываем" (16+).19.40 "Экстрасенсы против детективов" (16+).21.20 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА" (16+).23.10 Большинство.1.30 "Победить рак" (16+).2.45 "Их нравы".3.10 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

Суббота

3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 "Наедине со всеми".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.55 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+).8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).9.45 "Слово пастыря".10.15, 16.55
"Евгений Леонов. "Я король, дорогие мои!"
(12+).11.20 "Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Теория заговора" (16+).14.10 "На
10 лет моложе" (16+).15.00 Х/ф "ОСЕННИЙ
МАРАФОН" (12+).18.10 "Голос".20.00 "Кто хочет стать миллионером?".21.00 "Время".21.20 "Сегодня вечером" (16+).22.40
"КВН" Премьер-лига. Финал" (16+).0.20 Х/ф
"КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН" (16+).2.30 Х/ф
"ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ".4.30 "Мужское / Женское" (16+).

4.50 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ"
(12+).6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.25,
14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.25 "Утренняя почта".10.05 "Сто к одному".11.35 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+).14.30 Х/
ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ" (12+).16.30 Х/ф
"ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+).20.35 Торжественное
открытие Международного конкурса молодых
исполнителей "Новая волна-2016" Прямая
трансляция из Сочи.23.05 Х/ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (12+).1.00 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ" (12+).3.05 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.05 "Комната смеха".

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40,
12.40, 16.10 Т/с "МЕЧ" (16+).19.00 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины" (0+).7.15 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/
с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф "СКАЛА" (16+).12.00
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).0.15 Х/ф "ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+).

6.30, 12.00, 18.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с
"СХВАТКА" (16+).10.00 Т/с "АЭРОПОРТ"
(16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отличный
выбор" (16+).13.00 Д/ф "Круизы в мир открытий" (16+).14.05 Т/с "ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ"
(12+).16.25 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.45 "Хоккей.
Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) "Металлург" (Новокузнецк) (16+).21.30 "Оперативное вещание" (16+).22.00 "День в событиях.
Главные итоги пятницы" (16+).22.30 Х/ф "СЕЗОН
ОХОТЫ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф "УЧИТЕЛЬ".12.05 "Письма из провинции. Уфа (Башкортостан)".12.35 Д/ф "Загадка острова Пасхи".13.30
Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ".14.40 Д/ф "Мон-СенМишель. Архитектурное чудо Франции".15.10 Д/с
"Танго. Аргентинская страсть".16.10 Д/ф "Доктор
Трапезников. Выжить, а не умереть...".16.50 Д/ф
"Равенна. Прощание с античностью".17.05 Д/ф
( 1 6 + ) . 1 7 . 1 5 " Ге р о и н а ш е г о в р е м е н и "
(16+).18.00 "Следствие вели..." (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.00 "Новые
русские сенсации". (16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00 "Салтыков-Щедрин
шоу" (16+).23.00 "Международная пилорама" (16+).23.50 Х/ф "ВОЛЧИЙ ОСТРОВ"
(16+)1.40 "Победить рак" (16+).3.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+).20.55
Х/ф "АВАНТЮРИСТЫ" (12+).22.45 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ!" (16+).0.35 Т/с "МЕЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.30 "Ералаш" (0+).6.50 Х/ф "ДЖЕК ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" (12+).8.30 М/с
"Смешарики" (0+).9.00 М/с "Фиксики"
(0+).9.15 М/с "Три кота" (0+).9.30 "Руссо турис то" (16+).10.30 "Успеть за 24 часа"
(16+).11.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).13.35 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА"
(0+).15.35 "Уральские пельмени" (16+).17.10
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ" (0+).19.25 М/ф "Мадагаскар-2" (6+).21.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2" (0+).23.05 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА" (12+).0.50 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+).

"Хранители наследства".17.55 "Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели".19.00
"Смехоностальгия".19.45, 1.55 "Загадка русского
Нострадамуса".20.30 "Евгений Леонов. Острова".21.10 Х/ф "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ".22.40 Д/ф
"Жизнь нелегка... Ваш Сергей Довлатов".23.45 "Худсовет".23.50 Х/ф "КАПИТАЛ".2.40 Д/ф "Шибам. В
"Чикаго Пустыни" трескается глина".

13
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 "Тайные
знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00
"Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "ЧАС
ПИК" (12+).22.00 Х/ф "КОБРА" (16+).23.45 Х/ф
"ТАНГО И КЭШ" (16+).1.45 Т/с "ХИРОМАНТ"
(16+).5.45 "Городские легенды" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 Д/с "Вся правда про..." (12+).7.00, 8.45,
10.50, 12.30, 15.00, 18.15 Новости.7.05, 15.10, 18.20,
23.00 "Все на Матч!".8.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Эквадор - Бразилия
(12+).10.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика.12.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Аргентина - Уругвай
(12+).14.40 Д/с "Заклятые соперники" (12+).16.10
Пляжный футбол. Чемпионат мира.17.15 Д/с "Где
рождаются чемпионы?" (12+).17.45 Д/с "Звезды
футбола" (12+).18.50 "Десятка!" (16+).19.10, 5.30
Реальный спорт (12+).20.10 Х/ф "ВОИН" (12+).23.45
Х/ф "РЕСТЛЕР" (16+).1.50 Д/ф "Нет боли - нет победы" (16+).2.50 Д/ф "Прыжок из космоса"
(16+).4.30 Д/ф "Рожденные побеждать" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Последняя обида
Евгения Леонова" (12+).8.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+).10.45, 11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА"
(16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.20, 14.50 Х/
ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ" (16+).15.35 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+).17.30
"Город новостей".17.55 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
(12+).19.40 "В центре событий".20.40 "Право голоса" (16+).22.30 "Приют комедиантов. Александр
Ширвиндт" (12+).0.25 Х/ф "БАБНИК" (16+).1.50
"Петровка, 38" (16+).2.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.55 Д/ф "Кавказская пленница"
(12+).4.15 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).

6.45, 5.50 "Женская лига. Лучшее"
(16+).7.00 Х/ф "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Судный день" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с
"ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00
Х/ф "КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ"
(16+).3.35 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Жить вкусно" (16+).6.00 "Пир на весь мир"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2 " ( 1 6 + ) . 2 2 . 3 5 Т / с " Д О К ТО Р Х АУС"
(16+).0.30 Т/с "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ"
(16+).2.35 "Звездные истории" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-

первый раз" (16+).0.30 "Научите меня
жить" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.30 Х/ф "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ".12.00 "Острова. Евгений Леонов".12.40
"Пряничный домик. "Монастырское искусство".13.10 Д/ф "Крылатая полярная звезда".14.05 "Выпускной вечер Академии русского балета им. А.Я.Вагановой в Мариинском
театре".16.10, 1.55 "НЛО. Пришельцы или соседи?".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Жизнь нелегка... Ваш Сергей Довлатов".18.20
Д/ф "Приключения Цератопса".19.15 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".21.40 "Белорусский
государственный ансамбль "Песняры".22.40 Х/
ф "КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ".0.10
"Д.Бриджуотер, Я.Андерсон, Б.Лагрен и Симфонический оркестр венского радио в концерте из Вены "Дух Моцарта".2.40 Д/ф "Лахор.
Слепое зеркало прошлого".

ЛЬЮИС" (12+).4.10 Д/ф "Ия Саввина. Что будет
без меня?" (12+).5.00 Д/ф "Закулисные войны в
балете" (12+).5.10 "Марш-бросок" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).12.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА" (0+).14.15
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА" (0+).15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА
НА ТИГРА" (0+).17.00 Х/ф "ЧАС ПИК"
(12+).19.00 Х/ф "ЧАС ПИК 2" (12+).20.45 Х/ф
"ЧАС ПИК 3" (16+).22.30 Х/ф "РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+).0.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+).2.15 Т/с "ХИРОМАНТ" (16+).5.15
"Городские легенды" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 Д/с "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.10,
12.50, 14.45, 18.00 Новости.7.05 Х/ф "РЕСТЛЕР"
(16+).9.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР (12+).11.30, 2.45 Д/ф "Настоящие мужчины" (16+).13.00 "Безумный спорт с Александром
Пушным" (12+).13.30 Д/ф "Артем Акулов. Штангисты не плачут" (12+).14.15 "Инспектор ЗОЖ"
(12+).14.50 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация.16.05 Футбол. Товарищеский матч. "Легенды Арсенала" - "Легенды Милана".18.05, 21.30,
0.00 "Все на Матч!".19.05 Профессиональный бокс
(16+).22.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).0.45 Х/ф "СУДЬЮ НА МЫЛО" (16+).4.00 Х/ф
"ВОИН" (12+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5" (16+).7.00
"ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30,
23.30 "Дом 2" (16+).10.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00 "Однажды в России. Лучшее" (16+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00 "Comedy Woman"
(16+).16.10 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).21.30 "Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" (16+).3.50 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2" (12+).5.45 "Женская лига. Лучшее" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 2.55 "Их нравы".5.35 Т/с "СЛЕДОПЫТ" (16+).7.25 "Смотр".8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея Плюс".
8.45 "Готовим".9.10 "Ус тами младенца".
10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный
в о п р о с " . 1 3 . 0 5 Х / ф " З Е Л Е Н А Я К А Р Е ТА "
(16+).15.05 "Своя игра".16.20 "Детки"

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 10.40,
1.15 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.00
"День в событиях" (16+).11.00 "Ты лучше
всех" (16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00
Т/с "СОЛДАТСКИЕ БАЙКИ САШИ ЧЕРНОГО" (16+).16.00 "Все будет хорошо"
(16+).17.00 Х/ф "ВОЛКОДАВ" (16+).19.50
"Хоккейная неделя" (16+).20.00 "Первоклассный "Первый Ярославский" Телеверсия праздника" (6+).20.30 Х/ф "ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (16+).22.30 "Мой

5.40 "АБВГДейка".6.05 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+).7.55 "Православная энциклопедия"
(6+).8.25 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".9.40 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+).11.30, 14.30,
21.00 "События".11.45 Х/ф "ОГАРЕВА, 6"
(12+).13.30, 14.45 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ"
(12+).17.20 Х/ф "МАЧЕХА" (12+).21.15 "Право
знать!" (16+).22.35 "Право голоса" (16+).1.50
"Люди одной кнопки" (16+).2.20 Т/с "ИНСПЕКТОР

5.30 "Пир на весь мир" (16+).6.30 "Домашние блюда" (16+).7.30 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА" (6+).9.10 "Домашняя кухня"
(16+).9.40 Х/ф "МОЙ КАПИТАН" (16+).13.50 Т/
с "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Восточные жёны в России" (16+).23.55 "6 кадров" (16+).0.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ" (16+).2.25 "Звездные
истории" (16+).

Телепрограмма

14

В оскресенье

4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 "Наедине со всеми".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.45 Х/ф "ЧЕТВЕРТЫЙ"
(12+).8.10 Т/с "ЧАСОВОЙ".8.40 М/с "Смешарики. Пин-код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15
"Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все
дома".11.25 "Фазенда".12.15 Д/ф "Светлана
Крючкова. "Я научилась просто, мудро
жить.." (12+).13.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".18.30 "Юбилейный вечер Раймонда Паулса".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Аффтар жжот" (16+).23.30 Х/ф "3 СЕРДЦА"
(16+).1.35 Х/ф "МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ" (16+).3.20 "Мужское / Женское"
(16+).4.15 "Контрольная закупка".

4.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+).6.40 "Мульт утро".7.15 "Утренняя
почта".7.55 "Сто к одному".8.40 Фестиваль
детской художественной гимнастики "АЛИНА".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться
разрешается".14.20 Х/ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ"
(12+).16.15 Х/ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ"
(12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный
вечер" (12+).23.30 "Новая волна-2016".1.20 Х/
ф "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" (12+).3.25 "Смехопанорама".3.55 "Комната смеха".

5.00 Т/с "СЛЕДОПЫТ" (16+).7.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.15 "Русское лото плюс".8.50
"Стрингеры НТВ" (12+).9.25 "Едим
дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05
"Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя
игра".16.20 "Большие родители" (12+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Акценты
недели".19.55 Х/ф "БЕГИ!" (16+).23.50 Концерт "Душа" (12+).1.50 "Победить рак"

(16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
7 . 1 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "МОРОЗКО" (6+).12.40 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).14.50 Х/ф "КЛАССИК"
(16+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ
2" (16+).3.15 Т/с "МЕЧ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.55 М/с "Приключения Тайо" (0+).7.30 "Большая маленькая
звезда" (6+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Три кота" (0+).9.15 Х/ф "АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+).11.20 Х/
ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+).13.25 М/ф "Мадагаскар-2" (6+)
.15.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).17.00 Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2"
(0+).19.05 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ" (12+).21.00
Х/ф "НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3" (0+).23.10 Х/ф
"ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ"
(16+).1.05 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (0+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ" (16+).9.40, 11.50, 1.00
"Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "Хоккейная неделя" (16+).11.00
"Дорога к храму" (6+).11.20 "Первоклассный
"Первый Ярославский" Телеверсия праздника"
(6+).12.15 "Научите меня жить" (16+).13.00 Х/ф
"ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (16+).15.00 Д/
ф "Внук Гагарина" (16+).16.00 Т/с "ТАРЗАН
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ" (16+).18.00 "Дорога к
храму" (16+).18.30 "Доммой" (16+).19.00 Д/ф
"Дело темное с Вениамином Смеховым"
(16+).20.00 Х/ф "БЕЗ УЛИК" (16+).22.00 Х/ф
"ЖИВОЙ" (18+).0.00 "Все будет хорошо" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновен-
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ный концерт".10.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО".12.55 "Легенды мирового кино. Инна
Гулая".13.25 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы".13.50 Д/ф "Приключения Цератопса".14.45 "Гении и злодеи. Генрих Брокар".15.15 Спектакль "Ревизор".17.25 Д/ф "Валерий Фокин. Монологи режиссера".18.20
"Пешком...". Москва современная".18.50, 1.55
"Бессменный часовой, или девять лет под землей".19.35 "Библиотека приключений".19.50 Х/
ф "ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА".22.10 "Международный фестиваль балета "DANCE OPEN".
Гала-концерт".23.50 Д/ф "Крылатая полярная
звезда".0.40 "Take 6" в Москве".1.40 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне".

МАТЧ ТВ
6.30 Д/с "Вся правда про..." (12+).7.00, 9.05,
10.10, 12.05, 14.15, 17.05, 21.00 Новости.7.05
Футбол. Товарищеский матч. "Легенды Арсенала" - "Легенды Милана" (12+).9.10 Диалоги о
рыбалке (12+).9.40 Д/с "Звезды футбола"
(12+).10.15 Х/ф "ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА"
(12+).12.15 "Чемпионат мира по футболу"
(12+).12.45 "Инспектор ЗОЖ" (12+).13.15 Несерьезно о футболе (12+).14.25 "Формула-1"
(12+).14.45 Формула-1. Гран-при Италии.17.15
Пляжный футбол. Чемпионат мира (12+).18.25,
21.10, 23.45 "Все на Матч!".18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир. Словакия - Англия.21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Норвегия - Германия.0.30 Х/ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+).2.45 Д/ф
"Артем Акулов. Штангисты не плачут" (12+).3.30
Д/с "Заклятые соперники" (16+).4.00 Формула-1. Гран-при Италии (12+).

Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ"
(16+).2.55 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+).5.05 "Осторожно, мошенники! Страшная порча" (16+).

6.00, 8.00 Мультфильм (0+).7.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф
"ГРЕМЛИНЫ" (16+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ
МОНК" (12+).15.30 Х/ф "ЧАС ПИК 2"
(12+).17.15 Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+).19.00 Х/
ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).21.00 Х/ф "ДНЕВН О Й С В Е Т " ( 1 2 + ) . 2 3 . 1 5 Х / ф " КО Б РА "
(16+).1.00 Х/ф "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО" (16+).2.30 Т/с "ХИРОМАНТ"
(16+).5.30 "Городские легенды" (12+).

6 . 0 0 Т / с " Д Н Е В Н И К И В А М П И РА 5 "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+).13.00, 21.00 "Однажды в России" (16+).14.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО" (12+).17.00 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(16+).19.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Stand
up" (16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф
"СПИДИ ГОНЩИК" (12+).4.40 Т/с "СТРЕЛА
3" (16+).5.30 Т/с "СЕЛФИ" (16+).5.55 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК".7.25 "Фактор
жизни" (12+).8.00 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" (12+).10.00 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения" (12+).10.55 "Барышня и
кулинар" (12+).11.30, 23.00 "События".11.45 Х/ф
"ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Лион Измайлов и все-все-все"
(12+).16.20 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" (16+).20.00 "Спасская башня". Фестиваль военных оркестров на
Красной площади".23.15 "Петровка, 38"
(16+).23.25 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).1.00

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30 "Домашние блюда" (16+).7.30, 23.55 "6 кадров"
(16+).7.50 Х/ф "РОДНЯ" (16+).9.45 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).13.50 Т/с "ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).18.00 Д/ф
"Великолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Восточные
жёны в России" (16+).0.30 Х/ф "ГЛВАНОЕ УСПЕТЬ" (16+).2.25 "Звездные истории"
(16+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2016 № 921
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на
возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства области от 06.05.2016 № 533п "О методиках предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
реализацию ведомственной целевой программы департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов и признании утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2015 № 402-п", муниципальной целевой программой
""Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на возмещение
части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии. (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок проведения отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на получение субсидии (приложение 3).
4. Признать утратившими силу:
- Приложение 2 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2010 № 1276 "О порядке предоставления субсидий";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.04.2014 № 623 "О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.09.2010 № 1276";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.02.2012 № 128 "Порядок организации и проведения открытого конкурса по привлечению организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей
на право заключения договора на доставку товаров в отдалённые сельские населённые
пункты Гаврилов-Ямского муниципального района, не имеющие стационарной торговой сети, с последующей компенсацией затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров";
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.04.2014 № 594 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 01.02.2012 № 128".
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
6. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу смомента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2016 № 922
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
Руководствуясь статьей26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района от 22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная
поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2018годы"
следующие изменения:
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном
сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2016 № 933
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.09.2013 № 1336
На основании представления прокуратуры Гаврилов-Ямского района 14.04.2016
№ 03-03-2016, руководствуясь требованиями Федеральных законов от 26.12.2008 №
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 13.07.2015 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления", от 14.10.2014 №
307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов
и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь ч.4 ст.7 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в "Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" (далее Регламент), утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.09.2013 № 1336:
1.1. Раздел II дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов.
Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется функция по осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в ГавриловЯмском муниципальном районе, залов ожидания, мест для заполнения запросов о предоставлении функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в ГавриловЯмском муниципальном районе, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- предоставление функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе по месту жительства заявителя для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на креслахколясках путем вызова специалиста по телефону;
- предоставление функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе через представителя заявителя;
- размещение информации на стендах, портале в сети Интернет;
- информирование по телефону.
В целях расширения возможности инвалидов самостоятельно получать функцию
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Гаврилов-Ямском муниципальном
районе в практической деятельности предлагается руководствоваться следующим:
- использование для подписания заявлений и прочих необходимых документов
инвалидами по зрению факсимильного воспроизведения собственноручной подписи".
1.2. раздел III пункт 3.3.1. после слов "осуществления деятельности" дополнить словами "совокупности предъявляемых";
1.3. раздел III п. 3.4.8. изложить в следующей редакции:
"В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного

и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не
требуется.";
1.4. раздел III пункт 3.5.5. после слов "в форме электронных документов" дополнить
словами "подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью";
1.5. раздел III пункт 3.6.9. после слов "в отношении малых предприятий" дополнить
словами "не более чем на пятьдесят часов";
1.6. раздел III п. 4.4. изложить в следующей редакции:
"Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.";
1.7. раздел III пункт 4.5. слова "которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля" заменить словами "и (или)
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа", дополнить предложением следующего содержания: "При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального контроля (надзора).".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2016 № 683
Об организации ярмарки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства Ярославской области от 01.2010 № 435-П "Об утверждении порядка
организации и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них", статьей 27
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Лазаревское" 31 августа 2016 года организацию ярмарки цветами в канун праздника День знаний.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ней (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади и пересечение улиц Кирова - Советская городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 2-3).
4. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 20- 00.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.А.Ульянычев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

25 августа 2016 года
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К МОМЕНТУ: АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА БЛАГОВА

МЫ ПОМНИМ, КАК ВСЕ ЭТО БЫЛО
Александра Ивановна родилась 13 августа 1941 года, а
потому в этом году отметила
юбилейный день рождения 75 лет.
По окончании кооперативного техникума А.И. Благова
работала в Гаврилов-Ямском
райпотребсоюзе товароведом.
По рекомендации городских
властей в конце 60-х пришла в
Гаврилов-Ямский городской
торг. В это время торговая сеть
была в запущенном состоянии:
в 25 магазинах работало около 500 человек, имелось овощехранилище да несколько
ветхих складов. Александра
Ивановна энергично справлялась со своими обязанностями, как по части выполнения
плана товарооборота, так и по
ремонту торговой сети. Появились новые современные магазины самообслуживания,
например, продуктовый магазин № 9, универмаг №24. Коллектив горторга принимал участие в областном социалистическом соревновании и неоднократно занимал 1-е место.
Работников вовлекали в учебу, повышали культуру обслу-

живания. Александра Ивановна занималась не только налаживанием процесса работы
своих подчиненных, но их жилищными условиями - были построены два жилых дома на
улице Садовой, а также был в
1991 году выстроен многоэтажный дом, где получили
квартиры 45 человек. Александра Ивановна постоянно
проявляла заботу о пополнении кадров. Часто встречалась
с выпускниками школ по вопросам профориентации, для
молодых семей также хозспособом построила 65-квартирнеый жилой дом.
С присущими ей старанием
и ответственностью Александра Ивановна начала решать и
вопросы укрепления материальной базы торга. Имеющийся магазин дореволюционной
постройки и один "Универсам"
сдерживали развитие торговли.
Создав хозяйственную группу,
построив пилораму, Александра Ивановна много внимания
уделяла строительству магазинов хозспособом, а это кредиты, выбивание строительных
фондов. За 15 лет было постро-

ено овощехранилище, пять магазинов, склад. Торговля стала
доступнее, овощи на прилавках
были круглый год, также как и
продукция местных сельхозпредприятий и льнокомбината,
осуществлялся ночной завоз
хлеба в магазины, был усилен
внутриведомственный контроль за соблюдением правил
торговли.
Александра Ивановна умела организовать коллектив на
успешную работу, потому что
мелочей для нее не было - все
стороны жизни своих подчиненных руководитель держала в поле зрения. И горторг вышел в лидеры среди районов
области, а саму Александру
Ивановну неоднократно награждали почетными грамотами. Александра Ивановна
Благова постоянно избиралась
членом райкома КПСС и депутатом городского Совета
народных депутатов, была членом горисполкома. Как докладчик райкома КПСС ежемесячно выступала в трудовых
коллективах с докладами. К
ней до сих пор с уважением
относятся ветераны и другие

НАДО ТОРОПИТСЯ
жители города и района.
Скромная в быту, справедливая в работе, коммуникабельная с населением, она пользуется авторитетом и своим трудом внесла достойный вклад
в развитие города и района,
имеет звание "Заслуженный
работник торговли СССР".
От всей души поздравляем Александру Иванову с
юбилеем и желаем еще долго
сохранять "бойцовский дух",
присущий ей, здоровья и счастья среди родных и близких
людей.
Актив районного
совета ветеранов.

КИНОМЕХАНИК ХОРЕВ
В советское время профессия киномеханика была невероятно популярна и притягательна для любого мальчишки. Сегодня же эта специальность совсем пропала с рынка труда, а
слово киномеханик безвозвратно исчезло из обихода современного человека. Остались
лишь те бывшие мальчишки, которые когда-то преданно любили "важнейшее из искусств". И
пусть возраст многих из них уже давно перевалил за 50, они по-прежнему с детской непосредственностью и блеском в глазах вспоминают, как вращались бобины с кинолентой, трещал проектор, а на огромном экране мелькали знакомые лица киноактеров.
Сегодня очередной герой публикации в рубрике посвященной Году кино - Михаил
Константинович Хорев, работник городского Дома культуры, известного как "Текстильщик", а в прошлом киномеханик кинотеатра "40 лет Октября".
так пройти мимо кинотеатра,
особенно любили вечерние
показы. Нередко просились на
просмотр даже без места стояли весь сеанс. Самыми
популярными, кстати, были не
первые ряды, а последние места для поцелуев. Не знаю,
как сейчас, но тогда кинозал
был идеальным местом для
романтических свиданий. Помню, как в перерыве зрители
спешили в буфет, что находился на втором этаже кинотеатра. Ох, какие там продавали вкусные пирожные! Сегодня об этом остается лишь
вспоминать. Хотя, может быть,
сама атмосфера кинотеатра
придавала выпечке такой неповторимый вкус.
Работа киномеханика, по
словам Михаила Константиновича, - дело непростое и очень
ответственное. Весь сеанс
приходилось налаживать, ре-

гулировать, а иной раз и ремонтировать киноаппаратуру.
Бывало, что киномеханик не
справлялся: пленка рвалась,
сеанс останавливался, а зрители спешили громко выразить свое недовольство.
- Уж чего-чего, а эмоции
наши зрители выражать не
стеснялись. На комедийных
картинах с участием Чарли
Чаплина неудержимо смеялись, а на страшилках, например, на первом советском
фильме ужасов "Вий" кричали так, что мне даже в аппаратной становилось жутко. А
еще они громко свистели,
когда вдруг внезапно обрывалась пленка. Спасибо, что
хоть никогда не обзывали
"сапожником".
В 1997 году показы фильмов в кинотеатре "40 лет Октября" прекратили, но на этом
карьера киномеханика М.К.

Хорева не закончилась. Он
трудоустроился в ДК "Текстильщик", где с успехом еще
шесть лет продолжал "крутить ленты", пока потребность
ходить в кино у народа вовсе
не сошла на нет. Кинотеатр
перестал быть излюбленным
местом отдыха горожан, кинопроекторы и банки с фильмами ушли в прошлое, отпала и необходимость в киномеханиках. Но необходимость в
Михаиле Константиновиче осталась. Сегодня этот улыбчивый человек по-прежнему
трудится в "Текстильщике", но
уже в качестве рабочего. И,
видимо, по вечерам иногда заходит в свою бывшую аппаратную смахнуть пыль со старенькой киноустановки и
вспомнить прошлое. И, как
знать, может быть оно еще
вернется…
С. Сибагатова.

БЫЛОЕ

КЛУБ ЕСТЬ, А КИНО СМОТРЕТЬ НЕГДЕ
Кино проникло в любые труднодоступные уголки нашей страны. Кинопередвижки встретишь
на полярных станциях, горных
пастбищах и в селениях.
Наш район оснащен совершенной киноаппаратурой, дающей хорошие качества кинопоказа. Но для успешной работы
любой киноустановки нужна
прочная материальная база.
Как и в каких условиях работает кино в нашем районе?
37 пунктов кинопоказа в
радиусе 3.5 километра охватывает только 70 процентов населения, а остальная часть его
лишена возможности смотреть

кинофильмы. И все из-за отсутствия помещений под кинопоказ. Из 37 пунктов кинопоказа
в плохом состоянии находятся
семь. В деревне Цыбаки колхоза имени Урицкого "красный
уголок" имеет неприглядный
вид. Помещение ветхое, не отапливается. В совхозе "Шопша"
имеются два клуба. В Щекотове клуб превращен в хозяйственный склад, а в Лычевском
клубе в зимний период временами нет ни полена дров, в окнах разбиты стекла. Ясно, что в
такое помещение не ходят зрители смотреть кино. Не лучше
обстоит дело с кинопоказом и в

колхозе "Ярославль". Из имеющихся трех клубов кинофильмы демонстрируются только в
одном. Клубы в Милочеве, Романцеве, Ставотине, Холычеве,
Вышеславском своим внешним
и внутренним видом скорее напоминают прежний крестьянский дом.
В ходе подготовки к знаменательной дате - 50-летию Советской власти необходимо
привести в порядок каждый
клуб, обеспечить его мебелью
и другим необходимым инвентарем и имуществом. Надо быстрее сдавать в эксплуатацию
очаги культуры, расширять ки-

ЗАБЫТЫЙ МОСТ
Раньше, когда еще через Которосль был деревянный
мост, многие жители города приходили сюда любоваться
родной природой. Мост был чистым, так как его каждое
утро подметали. Потом вместо деревянного моста выст
роили новый  железобетонный. А о порядке на нем забы
ли. Сейчас, идя на работу или в кинотеатр, каждый спе
циалист спешит пробежать побыстрее этот мост, лишь бы
не захлебнуться пылью.
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Специальность киномеханика Михаил Константинович
получил в 1982 году в Переславском училище, по окончании которого сразу вернулся
в родные места - в село Стогинское. Там проходил трехлетнюю практику, после которой устроился в Гаврилов-Яме
в кинотеатр "40 лет Октября",
где прослужил до 1997 года,
вплоть до его закрытия. Эти
времена киномеханик Хорев
вспоминает с удовольствием.
- В то время люди очень
любили кино, - улыбается Михаил Константинович. - Самыми популярными всегда были
индийские фильмы. За билетами на них очередь стояла в
три ряда. Да что говорить тогда на любой фильм шли,
зал всегда был полон. К тому
же льнокомбинат находился
рядом, и, выходя со смены,
текстильщики не могли просто

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

нопоказ в них. В мероприятиях
по культурно-бытовому строительству в честь 50-летия Советской власти намечено построить 24 бригадных домика.
Пока что в районе такие домики строятся медленно и есть
опасения, что это важное мероприятие не будет выполнено.
Нужно принимать все
меры к тому, чтобы к славной
дате Великого Октября выполнить все то, что наметили коллективы колхозов и совхозов
района по культурному строительству, благоустройству
очагов культуры.
Из архива редакции.

Я живу на улице имени Кирова. Месяц назад бригада
рабочих районного узла связи прокопала с двух сторон
нашего дома №16 глубокую в узкую канаву. Говорят, что
она нужна для прокладки кабеля при строительстве но
вой автоматической телефонной станции. Мы, конечно,
приветствуем это новшество в нашем городе. Плохо, что
уж больно долго остаются канавы незасыпанными. При
плохом уличном освещении ночью люди в них провалива
ются и получают травмы.

ПЕВЕЦ
РУССКОЙ ПРИРОДЫ
В клубе "Текстильщик" состоялась вторая лекция
из цикла "Крупнейшие мастера русского искусства".
Научный сотрудник русского музея Ленинграда О.Ф.
Петрова живо, интересно ведет рассказ о певце рус
ской природы  Левитане. Вместе с лектором зрители
зримо посещают левитановские места, восхищаются
богатством русской природы, великими творениями,
талантом Левитана.

ЧЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
Валя Крылова, ученица пятого "В" класса Велико
сельской средней школы, нашла кошелек с деньгами.
Находку девочка принесла в школу, передала завучу
Ю.С. Морозкову. Когда посмотрели внимательно содер
жимое, то вместе с деньгами обнаружили квитанцию по
уплате денег в детсадик, где была и фамилия владель
ца кошелька. И уже не оставалось труда вернуть коше
лек и деньги хозяину  жительнице пос. Великое Римме
Сафроновой.

СЕГОДНЯ 
НА ХЛЕБОПРИЕМНОМ
Нынче от колхозов и совхозов района поступило 280
тонн сена. Бригада рабочих из восьми  десяти чело
век под руководством заведующего сенопунктом М.Н.
Рухлова ведет его прессовку. Эта работа уже подходит
к концу. Производительность пресса составляет 12
тонн за семичасовой рабочий день. Для хозяйств Даль
него Севера страны уже отправлено 140 тонн сена. Од
новременно на хлебоприемном пункте идет подработ
ка семян и отгрузка их в колхозы и совхозы области.

ПАРК
ПОПОЛНЯЕТСЯ
Каждый год машиннотракторный парк совхоза "Вы
шеславский" пополняется новыми сельхозмашинами и
орудиями. Нынче хозяйство приобрело немало самой раз
нообразной техники: один лущильник, две картофелеко
палки, комбайн "СК4", кольчатый каток, жижеразбра
сыватель. Всего в этом году совхоз затратил на покупку
новых машин 22 тысячи рублей.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Много сельскохозяйственных машин и другой техни
ки поступает в колхозы и совхозы района из объединения
"Сельхозтехника". Только в ноябре новые льномолотилки
получили совхозы "Новая жизнь", "Шопша", колхозы
"Красная поляна", "Ярославль" и другие.

НОВЫЙ ДОМ,
А НЕДОДЕЛОК ПОЛНО
Каким радостным был один из дней октября для мно
гих горожан, когда они стали заселяться в новый четы
рехэтажный дом №63а по улице Менжинского. Квар
тиры с удобствами: водопровод, канализация, ванна. Те
перь бы жить да радоваться. Но не тутто было: в доме
оказалось полно недостатков: то ванна не работает, то
засорена канализация, не подведены телевизионные ка
бели, нет электричества в подъездах. Может, прочитав
в газете об этом, быстрее устранят все неполадки в доме.

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
И в наше сложное время существуют люди, которые
вершат добрые дела. Так, в начале августа мы обрати
лись за помощью к Алексею Олеговичу Шалину, гене
ральному директору ООО "Оазис". И буквально в тече
ние недели нам привезли необходимое количество ма
териала, который будет использован для благоустрой
ства территории: в скором времени превратится в но
вые чудесные поделки, кои принесут радость многим
жителям домаинтерната и нашего города.
Благодарим Вас, Алексей Олегович, желаем креп
кого здоровья, счастья, а Вашему предприятию  долго
летнего процветания. Надеемся на дальнейшее сотруд
ничество.
Жители и сотрудники домаинтерната
для престарелых на ул. Северной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Филиал ПАО "МРСК Центра"
"Ярэнерго" предупреждает
о введении повышающих
коэффициентов к нормативам
на оплату потребленной электроэнергии
Филиал ПАО "МРСК Центра"  "Ярэнерго" информи
рует, что в связи с выходом Постановления Правитель
ства РФ №603 от 29.06.2016 г. при начислении оплаты за
потребленную электроэнергию к гражданам, проживаю
щим в многоквартирных домах и не имеющим приборов
учета (при наличии технической возможности по их ус
тановке), с 1 июля 2016 года будет применяться повыша
ющий коэффициент 1,4.
Уже с августа "бесприборники" будут вынуждены оп
лачивать норматив потребления электроэнергии с повы
шающим коэффициентом 40%, а с января 2017го он вы
растет до 1,5. Лишних платежей можно избежать, устано
вив счетчик электроэнергии.
Напомним, согласно Федеральному закону №261 "Об
энергосбережении…" все собственники помещений в много
квартирных домах обязаны были оснастить свои квартиры
приборами учета до 1 июля 2012 года. Однако на сегодняш
ний день на территории области порядка 3,7 тысячи потре
бителей все еще рассчитываются за использованные кило
ваттчасы по нормативу. Больше всего таковых в Ярославле
и в Большом селе  2,1 и 1,4 тысячи соответственно. Введение
повышающих коэффициентов призвано стимулировать
граждан следить за расходом электроэнергии.
Обеспечить надлежащий инструментальный учет дол
жны и те, у кого приборы учета установлены, но не соот
ветствуют требованиям законодательства  истек срок
госповерки, низкий класс точности 2,5 либо период эксп
луатации превышает 2530 лет. В этом случае в течение
трех месяцев после выдачи предписания на замену будет
производиться усредненный расчет оплаты, а затем  по
нормативу, с учетом повышающего коэффициента.
Подать заявку на установку либо замену прибора уче
та можно в офисах обслуживания потребителей филиала
ПАО "МРСК Центра"  "Ярэнерго", расположенных в
каждом районе области. Опытные специалисты прокон
сультируют и выполнят весь комплекс работ в строгом
соответствии с техническими нормами и правилами. Они
же проведут все необходимые проверки и выдадут акт
ввода прибора в эксплуатацию. На все работы, материалы
и сам счетчик, приобретенный в энергокомпании, распро
страняется гарантия.
Подробную информацию о порядке предоставления
услуги можно получить по телефону прямой линии энер
гетиков8 (800) 5050115.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА,
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ!
В ГУЗ ЯО Гаврилов  Ямскую ЦРБ поступила
вакцина от гриппа (Гриппол). Учитывая сложную
эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ
осенью 2015 и зимойвесной 2016 года, с наличием
крайне тяжелых проявлений данных заболеваний,
а также высокую стоимость противовирусных
препаратов с доказанной эффективностью, вам
предлагается пройти своевременную бесплатную
вакцинацию от гриппа (количество вакцины ог
раничено). Для прохождения вакцинации необхо
димо обратиться к участковому терапевту или
медицинскому работнику фельдшерскоакушер
ского пункта.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИНФЕКЦИЙ!
Телефоны для справок: регистратура поликли
ники: 23203, 25531, заведующий поликлиникой:
25511, главный врач: 20103.
К. Шелкошвеев, главный врач
ГУЗ ЯО ГавриловЯмской ЦРБ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА,
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Всех желающих помочь больным и пострадав
шим людям приглашаем 30 августа с 9.00 до 12.00
часов по адресу: ГУЗ ЯО "ГавриловЯмская ЦРБ"
(помещение бывшего рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает
денежную компенсацию на питание и освобожде
ние от работы в виде двух оплачиваемых работо
дателем дней.
При себе иметь паспорт, полис, книжку донора.

Татьяну Борисовну ГРУНИНУ с юбилеем!
Будь все время красивой:
И душой, и собой.
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.
Мама, Дима, Юля.
Дорогого сына
Юрия Александровича ТЮКИНА с 50летием!
Пускай душа не знает холода,
Как майский день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце всегда молодо,
Добром встречает доброту.
Пусть печаль твоя с тобой расстанется,
Уйдет в дремучие леса.
Пусть красота твоя останется
С тобой на долгие года.
Мама.
Дорогую маму, бабушку, сестру
Елену Николаевну КАЛМЫКОВУ
с наступающим юбилейным днем рождения!
Желаем всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно:
Тепла, здоровья и вниманья,
В делах везенья, понимания.
Дочь Наталья, внучка Даша, сестра, брат.
(1293)

ГУЗ ЯО ГавриловЯмская ЦРБ.
(1269)

Реклама (1686)

Реклама (818)
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