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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
Продается 3-х этажное здание с земельным
участком, находящееся по адресу: ул. Чапаева, д. 14. Здание находится в собственности.
Общая площадь здания 1000 кв.м. Цена договорная. Джума: +7(920)365-02-05.
(114)

26 августа в ДК “Текстильщик”
с 9 до 15 часов

(1131)

состоится продажа обуви из натуральной кожи,
г. Киров, а также прием обуви в ремонт. В продаже
имеется верхняя одежда и трикотаж для всей семьи.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ
СЕЛА ИЛЬИНСКОЕ-УРУСОВО!
Администрация района уведомляет вас о том, что
28 августа в 14.00 комиссией по оценке готовности муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 годов будет проведена проверка готовности ваших жилых
домов к предстоящему отопительному сезону, согласно
приказа Минэнерго от 12.03.2013 г. № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду".
В ходе проверки будет проверено наличие актов промывки и опрессовки систем отопления, находящихся в вашей
собственности, и утепление жилых помещений (окна, двери,
чердаки, подвалы).
(304)

Международный симпозиум
керамистов завершил работу

Стр. 2

Гавриловямские кадеты
завоевали кубок героев

Стр. 2.

До завершения льготной подписки
на первое полугодие 2018 года осталась неделя

Стр. 9

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме завершился и III международный симпозиум "Высокого огня",
собравший мастеров-керамистов из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья

26 августа День деревни Шалаево
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
14.00 - соревнования по волейболу и бигболу.
16.00 - аттракцион "REAKTИВ"
(виртуальная реальность).
16.00 - мастер-класс по изготовлению цветов.
16.30 - аквагрим.
17.00 - детская игровая программа "Первоклассный поход".
18.00 - торжественная часть
праздника "Разговоры по душам".
19.30 - концертная программа
"С песней по жизни" (А.Наумова,
МУК "Заячье-Холмский КДЦ").
20.30 - караоке-шоу "Пора
спеть".
21.30 - дискотечная программа "Эх, разгуляй".
23.00 - праздничный фейерверк. Закрытие праздника.
Уважаемые жители
частных домовладений
села ИльинскоеУрусово,
подключенных к центральной
системе отопления!
С целью организации надеж
ного теплоснабжения Велико
сельское МП ЖКХ приглашает
собственников частных жилых
домов, подключенных к системе
центрального отопления, заклю
чить письменный договор тепло
снабжения.
Обращаться необходимо
по адресу: с. Великое, ул.
Урицкого, д. 27, либо в зда
ние библиотеки в с. Ильинс
коеУрусово.
Информацию по всем инте
ресующим вопросам можно по
лучить по тел.: 8 (48534) 38106.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные 16 по 23 августа)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Захар Юданов,
Дарья Майстренко,
Любовь Птицына.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Мастепановой Зинаиды Вла
димировны, 67 лет,
Алатыревой Людмилы Васи
льевны, 86 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  семи человек.

Отметили это событие боль
шой выставкой, на которой на
глядно представили экспонаты,
прошедшие через горнило высо
кого огня. Выставка стала финаль
ным этапом симпозиума, дливше
гося целых три недели, которые
вместили в себя лепку изделий,
их сушку, а затем обжиг в дровя
ной печи при температуре свыше
тысячи градусов. Именно ради
этого и приехали участники сим
позиума в ГавриловЯм из разных
стран. Приехали, чтобы провести
свои работы через высокий огонь
и посмотреть, как они преобразят
ся под воздействием его чудодей
ственной силы. И хотя абсолютно
все керамисты  корифеи в своем
деле, некоторые все же участво
вали в подобном процессе впервые
и с замиранием сердца ждали ре
зультатов обжига.
 Честно скажу, то, что полу
чилось у меня, понравилось лишь
на 50%,  признался Валерий Куз
нецов из Новосибирска,  особен
но, когда увидел изделия коллег.
И сейчас я бы сделал все подру
гому. Но так, наверное, и должно
быть, ведь все художники  само
еды, и постоянно сомневаются в
качестве своей работы. А симпо
зиум, общение с коллегами, сти
мулирует на новые творческие
изыскания.
К сожалению, как признался
Валерий, он не сможет увезти все
свои работы домой, в Новосибирск,
чтобы показать друзьям, так как
они довольно большие по размеру
и просто не уместятся в багаж. Но
они навсегда сохранятся на фо
тографиях, которые он сделал, и,
конечно, останутся в памяти, как
и три недели, проведенные в об
щении с коллегами, что позволи
ло мастеру из далекой Сибири
приобрести просто бесценный

опыт. Он своими глазами видел,
как с ювелирной точностью гли
няные изделия загружаются в
печь, чтобы не только хватило
места на всех, но и чтобы они не
соприкасались друг с другом,
иначе высокий огонь просто спла
вит их воедино.
 Одно мое изделие едва не
постигла именно такая участь, оно
упало на подставку прямо перед
пылающей топкой,  рассказала
еще одна сибирячка  Елена Крас
нова, приехавшая на симпозиум
из Красноярска.  И наши муж
чины совершили настоящий под
виг: при температуре в 1300 гра
дусов кочергами водрузили
скульптуру на место. Так что она
у меня получилась с историей.
Сама Елена, как и все, отстоя
ла вахту возле печиноборигамы,
поддерживая в ней в течение трех
дней тот самый высокий огонь,
который преображает глину до

неузнаваемости и придает ей со
вершенно особые свойства. Вахту
несли, разбившись на команды по
четыре человека, в течение 10 ча
сов и постоянно подкидывали в
печные жерла дрова, которые
сами и рубили. А о том, что требу
ется новая порция, узнавали по
цвету пламени, вырывавшемуся
наружу сразу через несколько
отверстий.
А с каким замиранием сердца
вынимали свои работы из остыв
шей печи! И почти каждую сопро
вождали восторженные возгласы,
а иногда и слова удивления  на
столько высокий огонь преобра
жал начальный вариант. И на
каждом обжиге обязательно при
сутствовал создатель ноборигамы,
французский физикплазменник
Клод Оссаж, который остался
весьма доволен тем, как работает
его первое в России детище, по
лучившее при открытии имя Ва

лентина  в честь Валентины Те
решковой, которая тоже была
первой. Первой женщиной в кос
мосе.
 О, хорошо!  признался по
русски Клод и добавил,  я очень
рад, что все получилось.
В общем, опыт участники сим
позиума получили просто бес
ценный, как и ни с чем не сравни
мое удовольствие от общения
друг с другом, ведь каждый из них
 признанный мастер в своем деле.
Так что, как считают организато
ры, симпозиум выполнил свою
главную задачу  стал настоящей
территорией творчества.
 Здорово, что на Гаврилов
Ямской земле собираются люди
разных национальностей,  счита
ет депутат Ярославской област
ной Думы П.В. Исаев,  то есть рай
он потихоньку становится миро
вым центром керамики. И то, что
мы сегодня увидели, это действи
тельно высокое искусство.
А Глава района В.И. Серебря
ков признался, что для привет
ствия участников симпозиума,
ему пришлось освежить в памяти
школьные знания английского
языка, и пообещал, что уже на
следующий год освоит еще не
сколько, хотя бы на минимальном
уровне, чтобы лично общаться с
мастерами.
Кстати, нынешний симпозиум
керамистов на ГавриловЯмской
земле  не последний. Уже в сен
тябре "Сады Аурики" примут еще
одну партию гостей, которые бу
дут не только лепить из глины, но
и строить печи для обжига своих
изделий. Так что в ближайшее
время на территории производ
ственного объединения "Сады
Аурики" появится целый парк
печей, а форумы керамистов ста
нут круглогодичными.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
новость недели:
в Гаврилов-Яме прошла масштабная акция,
посвященная Дню государственного флага России
Организатором акции выступили Молодежный центр и, конечно
же, самая активная молодежь города, которые вручили жителям го
рода около 500 ленточектриколоров. А кроме этого, поговорили об
истории праздника и о том, что означают цвета флага, отметив, что
население неплохо осведомлено об этой дате в календаре.
В рамках Дня государственного флага России Молодежный центр
организовал и еще одну немаловажную акцию "Все различны  все
равны". Россия  многонациональное государство, где проживают пред
ставители более чем 100 разных народов. И молодежь призвала зем
ляков сохранять толерантное и уважительное отношение к различ
ным нациям и народам нашей страны, к их традициям и обычаям.
Участники акции и жители города сфотографировались в рамке с
хэштегом "Наша сила в единстве России", а потом на карте России
поставили отметку, в каких уголках страны они побывали, заодно
рассказав молодежи о культуре и традициях различных народов.

Самая-самая ВОЕНИЗИРОВАННАЯ новость недели:
гаврилов-ямские кадеты ГИБДД завоевали Кубок героев областного Управления Росгвардии
Соревнования по служебноприкладным видам спорта были
приурочены ко дню памяти сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебного долга, и по традиции прохо
дили на базе ярославского ОМОНа. В них приняли участие 20 клас
сов, отрядов правоохрантельной направленности и общественных
организаций "Юный друг полиции". Состязания открыли в торже
ственной обстановке в присутствии почетных гостей и родителей
погибших воинов, которые возложили цветы к памятнику Героям
России. А затем командыучастники соревновались в прохожде
нии полосы препятствий, где лучший результат показали гаври
ловямские кадеты по профилю ГИБДД.
Основной целью мероприятия стало патриотическое и духовно
нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение и
преумножение добрых традиций, укрепление положительного имид
жа сотрудников органов внутренних дел.

24 августа 2017 года

Понедельник

28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости". 9.20 "Контрольная закупка" (16+). 9.50 "Жить
здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.15
"Наедине со всеми" (16+). 13.20, 15.15, 16.50 "Время покажет" (16+). 15.50 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 "Новости" с субтитрами". 18.45, 0.40 "На самом деле" (16+). 19.50, 23.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время". 21.35 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+).
1.45, 3.05 Х/ф "ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ" (16+). 3.35 "Модный приговор" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+). 13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+). 23.00 "Диана"
(12+). 0.05 Х/ф "НЕ ГОВОРИ МНЕ "ПРОЩАЙ!"
(12+). 2.05 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).. 13.25,
18.30 "Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30
"Место встречи". 17.30 "Следствие вели..." (16+).
19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
23.40 "Итоги дня". 0.10 "Поздняков" (16+). 0.20 Т/
с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 1.20 "Место
встречи" (16+). 3.15 "Однажды..." (16+). 4.05 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия". 5.10
Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 9.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД" (16+). 13.25 Х/ф "В

В торник

29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости". 9.20, 4.05 "Контрольная закупка"
(16+). 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20, 15.15, 16.50 "Время покажет" (16+). 15.50
"Мужское/Женское" (16+). 18.00 "Новости" с
субтитрами". 18.45, 0.50 "На самом деле" (16+).
19.50, 23.45 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+). 1.55,
3.05 Х/ф "ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ".

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+). 13.00,
19.00 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+). 23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.30 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+).
3.30 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

Телепрограмма
ИЮНЕ 1941-ГО" (16+). 16.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+). 18.10, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.35 Х/ф
"ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА" (16+).

тьяной Черниговской".". 14.00, 1.40 "Мстислав
Ростропович. Мастер-класс в Московской консерватории. Запись 2002 г.". 14.40 Д/ф "Гавайи.
Родина богини огня Пеле". 15.10 "Телетеатр. Классика. Анатолий Эфрос на ТВ". 16.10 Д/ф "Душа
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ Петербурга". 17.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги". 17.20, 0.25 Х/ф "АДЪ6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45 "Всё про- ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 18.30
сто!" 12. 7.05, 9.15 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" "Острова. Евгений Ташков". 19.15 "Спокойной
(6+). 7.30 "Маша и медведь" (0+). 7.45, 8.45 "Всё про- ночи, малыши!". 19.45 Д/с "Ищу учителя". 20.25
сто!" (12+). 9.05, 12.50, 18.50 "Выборы - 2017". 9.10 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса". 21.55
"То, что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно 360" (12+). 11.00 Т/с "КОЛОМБО". 23.45 Д/с "Владимир Спиваков.
"Шестое чувство" (12+). 12.00 "Дача 360" (12+). 13.00 Диалоги с Соломоном Волковым". 2.25 Д/ф "И
Т/с "РЕВАНШ" (16+). 14.40, 3.15 "Все просто!" (12+). оглянулся я на дела мои...".
16.10 "Растем вместе" (6+). 17.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2" (12+). 19.00,
МАТЧ ТВ
21.30 "Новости" (16+). 19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).
6.30 "Великие футболисты" (12+). 7.00, 8.55,
19.40 Х/ф "КВАРТЕТ" (16+). 22.00 Т/с "НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ"(16+).23.50Х/ф"КАЗАРОЗА"(16+).2.30, 16.30, 19.25, 21.15 Новости. 7.05, 13.00, 19.30, 23.25
4.05 "Самое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости". "Все на Матч!". 9.00 Летняя Универсиада- 2017 г.
Художественная гимнастика. Личное первенство.
Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя. 13.25
Летняя Универсиада- 2017 г. Художественная гимнастика. Группы. Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя. 14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" - "Арсенал". 16.35 Континентальный
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00 вечер. 16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
"День в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярослав- - "Куньлунь" (Пекин). Прямая трансляция. 20.15
ля" (16+). 9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+). 9.10, "Тренеры. Live" (12+). 20.45 "Фатальный футбол".
0.40 "Мой герой" (16+). 10.15 Д/ф "Скрытая угроза" 21.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - Испания.
(12+). 11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 12.30, Прямая трансляция из Польши. 0.20 Летняя Уни18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+). версиада- 2017 г. Трансляция из Тайбэя. 2.20 "Боб12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" би" (16+). 4.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ" (16+). 6.00
(16+). 13.00, 20.40 "Моя правда" (16+). 14.30 "Врачи" "Жестокий спорт" (16+).
(16+). 15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). 16.30 Т/с "ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ" (16+). 18.15 "В Тему" (16+). 18.30 "На страже
порядка" (16+). 19.00 "День в событиях. Главные
6.00 "Настроение". 8.15 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ
новости понедельника" (16+). 19.30 Х/ф "ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ" (6+). 22.10 "Ты лучше всех" МСТИТЕЛИ". 9.50 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ". 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы(16+). 22.30 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
тия". 11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+). 13.40 "Мой герой.
Юрий Беляев" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05
7.00 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Есте"Новости культуры". 10.20 Х/ф "КАК ПОССОРИЛ- ственный отбор" (12+). 17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО- 2" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право
ВИЧЕМ". 11.25 "Лето Господне. Успение Пресвя- голоса" (16+). 22.30 "Донбасс. Замороженный контой Богородицы". 11.55 "Абсолютный слух. Аль- фликт" (16+). 23.05 "Без обмана. "Выбираем твоманах по истории музыкальной культуры". 12.35 рог!" (16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.20 "Советс"Линия жизни. Константин Хабенский". 13.35, кие мафии. Продать звезду" (16+). 1.15 Д/ф "Го21.25 "Встреча на вершине. "Игры разума с Та- лубая кровь. Дворяне и дворняги" (12+). 2.00 Х/ф
5.10, 0.35 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА"
(16+).6.05 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 9.25, 13.25
Х/ф "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+). 16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

ма с Татьяной Черниговской".". 14.00, 1.55 "М.
Ростропович и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР". 14.50 Д/ф "Арман
Жан дю Плесси де Ришелье". 15.10 "Телетеатр. Классика. Сергей Евлахишвили на ТВ".
16.10 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ Константиновского дворца". 17.00 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Чер6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, ногории". 17.20, 0.25 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05, 9.15 Т/с ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 18.45 "Дело 1. Поэт
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и революции Александр Блок". 19.15 "Спокойной
медведь" (0+). 9.05, 12.50, 18.50 "Выборы - 2017". ночи, малыши!". 19.45 Д/с "Ищу учителя". 23.45
9.10, 21.20 "То, что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломо360" (12+). 11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00 ном Волковым". 1.50 "Цвет времени. Клод
"Дача 360" (12+). 13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+). Моне". 2.50 Д/ф "О. Генри".
14.40, 3.15 "Все просто!" (12+). 16.10 "Растем
вместе" (6+). 17.00 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).
МАТЧ ТВ
19.30 Х/ф "ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА" (16+).
6.30
"Великие
футболисты" (12+).7.00, 8.50,
22.00 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+). 23.50 Х/
ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+). 2.50, 4.05 "Самое 10.50, 15.00, 18.30, 21.55 Новости. 7.05, 10.55,
15.10, 18.35, 22.00 "Все на Матч!". 8.55, 11.25
яркое" (16+). 5.00 "Большие новости".
Летняя Универсиада- 2017 г. Художественная
гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Тайбэя. 10.30 "Спортивный репортер" (12+). 13.00 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки (16+). 14.00 "Правила жиз6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00 ни Конора МакГрегора" (16+). 15.45 Смешан"День в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярос- ные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
лавля" (16+). 9.00, 10.00, 11.05 "Новости" против Чиди Нжокуани. Трансляция из США
(16+). 9.10 "Мой герой" (16+). 10.15 Д/ф (16+).17.30 "Спортивный детектив" (16+).19.05
"Скрытая угроза" (12+). 11.15 Т/с "ДОКТОР "Континентальный вечер" (12+). 19.25 Хоккей.
ТЫРСА" (16+).12.30, 18.40, 22.00, 0.30 "Опе- КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельративное вещание" (16+). 12.40, 16.10, 17.40, синки). Прямая трансляция. 22.45 Летняя Уни23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+). 13.00 версиада- 2017 г. Трансляция из Тайбэя. 0.45
"Моя правда" (16+). 13.50, 18.30 "В тему" Х/ф "БОДИБИЛДЕР" (16+). 2.45 "Ее игра"
(16+).14.30 "Врачи" (16+). 15.00 Т/с "ДОМ (16+). 3.55 "Гонка для своих" (16+). 5.30
ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). 16.30, "Встретиться, чтобы побеждать" (16+).
0.40 Т/с "БЛИНДАЖ" (16+). 17.15 "Ты лучше
всех" (16+). 18.00 "День в событиях Главные
новости вторника" (16+). 18.45 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) - "Витязь" (12+).
22.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
6.00 "Настроение". 8.15 "Доктор И.." (16+).

5.05, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+). 13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30 "Место встречи". 17.30
"Следствие вели..." (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 23.40 "Итоги
дня". 0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+). 3.00 "Квартирный
вопрос" (0+). 4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".10.20, 21.55 Т/с "КОЛОМДЕТ РАСКРЫТО" (16+).
БО". 11.55 "Абсолютный слух. Альманах по
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ истории музыкальной культуры". 12.35, 20.25
Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса".
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия". 13.35, 21.25 "Встреча на вершине. "Игры разу-
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"ДЕЖА ВЮ" (12+). 4.05 "Юрий Стоянов. Поздно не
бывает" (12+). 5.15 Д/ф "Любовь и глянец" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30
"Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+). 19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 Х/ф "ВОРОН" (16+). 1.00 Т/с "ТВИН ПИКС"
(16+). 2.15 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ. Best"
(16+). 9.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 11.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви" (16+). 12.00 "Танцы" (16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 21.00 Х/ф "ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ" (16+).
1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+). 2.20 Х/ф "ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК"
(16+). 4.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый
шаг в утро" (16+). 11.30 "Давай разведемся!" (16+).
14.30 "Тест на отцовство" (16+). 16.30 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+). 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+). 19.00
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный размер" (16+).
0.30 Х/ф "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ"
(16+). 4.15 Х/ф "КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА" (16+).

торожно, мошенники! Как привлечь миллион?"
(16+). 23.05 "Прощание. Георгий Жуков" (16+).
0.00 "События. 25-й час". 0.20 "Советские мафии. Гроб с петрушкой" (16+). 1.15 "10 самых...
Громкие разорения" (16+). 1.45 Х/ф "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (12+). 5.30 "Тайны нашего
кино. "Тот самый Мюнхгаузен" (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+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+).
19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО" (16+). 1.15 Т/с "ЧАСЫ ЛЮБВИ"
(16+). 5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.30 "Дом2. Остров любви" (16+). 12.00, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+).21.00 Х/ф "БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ" (16+). 1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).1.50 Х/ф "ОМЕН" (16+). 4.00 Х/ф "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30,
8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+).
8.45 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 11.30 "Давай разведемся!" (16+). 14.30
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ". 11.30, 14.30, "Тест на отцовство" (16+). 16.30 Т/с "ПО19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ- НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05, 18.05 Т/с
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой ге- "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+).18.00, 23.50
рой. Александр Ширвиндт" (12+).14.50 "Город
"6 кадров" (16+). 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ"
новостей". 15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+). 17.45 (16+).22.50 "Свадебный размер" (16+). 0.30
Т/с "ПАРФЮМЕРША 2" (12+). 20.00 "Петровка, Х/ф "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАС38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Ос- ТЬЕ" (16+). 4.05 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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30 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости". 9.20 "Контрольная закупка" (16+).9.50
"Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор".12.15 "Наедине со всеми" (16+). 13.20,
15.15, 16.50 "Время покажет" (16+). 15.50 "Мужское/Женское" (16+).18.00 "Новости" с субтитрами". 18.45, 0.45 "На самом деле" (16+).19.50,
23.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35
Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+). 1.50, 3.05 Х/ф
"СУРРОГАТ" (18+). 3.40 "Модный приговор" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+). 13.00, 19.00 "60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+). 23.00 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 1.30 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+). 3.30 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).
13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие".
14.00, 16.30 "Место встречи". 17.30 "Следствие
вели..." (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).23.40 "Итоги дня". 0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 1.10 "Место встречи"
(16+). 3.00 "Дачный ответ". 4.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия". 5.10 Х/

Четверг

31 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости". 9.20, 4.00 "Контрольная закупка"
(16+). 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный приговор". 12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20, 15.15, 16.50 "Время покажет" (16+). 15.50
"Мужское/Женское" (16+). 18.00 "Новости" с
субтитрами". 18.45, 0.45 "На самом деле" (16+).
19.50, 23.40 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "БЕЗОПАСНОСТЬ" (16+). 1.50,
3.05 Х/ф "БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.
11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+). 13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" (12+). 23.00 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 1.30 Т/с "ВАСИЛИСА" (12+). 3.30 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).
11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+). 13.25, 18.30 "Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30 "Место встречи". 17.30 "Следствие вели..." (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+). 23.40 "Итоги дня".
0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+). 1.10 "Место
встречи" (16+). 3.05 "Судебный детектив" (16+). 4.10
Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 "Известия".
5.10 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 9.25, 13.25 Т/с
"СМЕРШ" (16+). 16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
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ф "ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА" (16+). 6.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ
ЗОВ" (12+). 9.25, 13.25 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА" (16+). 16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.35 Х/ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).

вершине. "Игры разума с Татьяной Черниговской".". 14.00, 1.55 "М. Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр". 15.10
"Телетеатр. Классика. Михаил Козаков на ТВ". 16.10
Д/ф "Большое сердце Ташкента". 17.00 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня". 17.20, 0.25 Х/ф
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА".18.35 Д/ф "Васко да Гама". 18.45 "Дело 1.
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
Тургенев и "великие реформы". 19.15 "Спокойной
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и ночи, малыши!". 19.45 Д/с "Ищу учителя". 23.45 Д/с
медведь" (0+).9.05, 12.50, 18.50 "Выборы - 2017". "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Вол9.10, 12.55, 21.10 "То, что нужно" (12+).10.10 ковым". 1.45 "Цвет времени. Рене Магритт".
"Вкусно 360" (12+). 11.00 "Шестое чувство"
(12+). 12.00 "Дача 360" (12+). 13.00 Т/с "РЕМАТЧ ТВ
ВАНШ" (16+). 14.40, 1.40, 3.15 "Все просто!"
(12+). 16.10 "Растем вместе" (6+). 17.00 Т/с
6.30 "Великие футболисты" (12+). 7.00, 8.55,
"ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 19.30 Х/ф "МАНОЛЕТЕ"
11.00,
13.45, 16.00, 18.20, 20.00, 21.20 Новости.
(16+). 21.20 "Служба спасения 112" (12+). 22.00
Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+). 23.50 Х/ф 7.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 "Все на Матч!".
"ПРОЩАЙ, МОЯ КОРОЛЕВА" (16+). 2.05, 4.05 9.00 "Жестокий спорт" (16+). 9.30 Бокс. ЧМ.
"Самое яркое" (16+). 5.00 "Большие новости". Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии (16+). 10.30 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из Венгрии (16+). 11.40 Профессиональный бокс (16+).
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Церемония
закрытия. Прямая трансляция из Тайбэя. 16.35
Смешанные единоборства. Лучшие поединки
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 15.40, 21.30, 0.00 Александра Волкова (16+). 18.00 "Перед боем.
"День в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярос- Александр Волков" (16+). 18.30 "Итоги Летней
Всемирной Универсиады" (12+).19.00 "Спортивлавля" (16+). 9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+).
ный детектив" (16+). 21.00 "Новый евросезон.
9.10 "Мой герой" (16+). 10.15 Д/ф "Скрытая угроЛюбимые команды" (12+).21.25 Волейбол. ЧЕ.
за" (12+). 11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). Мужчины. Плей-офф. Прямая трансляция из
12.30, 18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" Польши. 0.10 Художественная гимнастика. ЧМ.
(16+). 12.40, 17.35, 23.35, 1.30 "Отличный выбор" Личное первенство. Финалы в отдельных ви(16+). 13.00 "Моя правда" (16+). 14.30 "Врачи" дах. Трансляция из Италии. 2.10 Х/ф "МЕЧТА
(16+). 14.50 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР- ИВАНА" (16+). 4.00 Летняя Универсиада- 2017
ЖАНИЯ" (16+). 15.50 "Теледебаты 2017 г" (16+). г. Церемония закрытия. Трансляция из Тайбэя.
18.15 "В тему" (16+). 18.30 "Я+спорт" (16+). 19.00
"День в событиях. Главные новости" (16+). 19.30
Х/ф "ЧУДАК ИЗ 5 "Б" (6+). 22.15 Т/с "ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ" (16+). 0.40 Т/с "БЛИНДАЖ" (16+).
6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". 10.40
Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Но"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
вости культуры". 10.20, 21.55 Т/с "КОЛОМБО". 11.55 13.40 "Мой герой. Юлия Рутберг" (12+). 14.50
"Абсолютный слух. Альманах по истории музы- "Город новостей". 15.05, 2.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
кальной культуры". 12.35, 20.25 Д/с "Медичи. Крес- КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный отбор"
тные отцы Ренессанса". 13.35, 21.25 "Встреча на (12+). 17.45 Т/с "ПАРФЮМЕРША 3" (12+). 20.00

18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.35 Х/ф "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+). 2.50 Х/ф "КУРЬЕР НА
ВОСТОК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и
медведь" (0+). 9.05, 12.50, 18.50 "Выборы - 2017".
9.10, 12.55 "То, что нужно" (12+). 10.10 "Вкусно
360" (12+). 11.00 "Шестое чувство" (12+). 12.00
"Дача 360" (12+). 13.00 Т/с "РЕВАНШ" (16+). 14.40,
1.40, 3.15 "Все просто!" (12+). 16.25 "Растем вместе" (6+). 17.05 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+). 19.20 Прямой эфир с мэром Ярославля. 19.45 Х/ф "ТРИ
ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+). 21.10 "Великие малые
города. Ростов" (0+). 22.00 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+). 23.50 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+). 2.05, 4.05 "Самое яркое" (16+). 5.00
"Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 21.30, 0.00, 14.00 "День
в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярославля"
(16+). 9.00, 9.50, 11.05, 16.00 "Новости" (16+). 9.10
"Мой герой" (16+). 10.00 Д/ф "Скрытая угроза"
(12+). 11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 12.30,
18.45, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).
12.40, 16.10, 17.30, 23.30, 1.30 "Отличный выбор"
(16+). 13.00 "Моя правда" (16+). 14.25, 18.15 "Врачи" (16+). 15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+). 16.30, 0.40 Т/с "БЛИНДАЖ"
(16+). 19.00 "День в событиях. Главные новости
четверга" (16+). 19.30 Х/ф "ВСЕ НАОБОРОТ"
(12+). 21.00 "Время высоких технологий" (16+).
22.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры". 10.20, 21.55 Т/с "КОЛОМБО".
11.55 "Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры". 12.35, 20.25 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса". 13.35, 21.25
"Встреча на вершине. "Игры разума с Татьяной
Черниговской".". 14.00, 1.55 "М. Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбур-

гский филармонический оркестр". 15.10 "Телетеатр. Классика. Александр Белинский на ТВ". 16.10
Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете".
17.05 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес". 17.20,
0.25 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 18.35 Д/ф "Шарль Кулон". 18.45 "Дело 1.
Герои оттепели: Твардовский и Солженицын".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!". 19.45 Д/с "Ищу
учителя". 23.45 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым". 1.40 Д/ф "Гебель-баркал. Священная скала чернокожих фараонов
Судана". 2.50 Д/ф "Уильям Гершель".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+). 7.00, 9.00,
10.50, 11.30, 14.55, 18.15, 20.55 Новости. 7.05,
11.35, 15.00, 18.25, 21.00 "Все на Матч!". 9.05
Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Александра Волкова (16+). 10.30 "Перед боем.
Александр Волков" (16+). 11.00 Дзюдо. ЧМ.
Трансляция из Венгрии (16+). 12.15 "Главные
победы лета". Специальный обзор (12+). 13.15
Смешанные единоборства. UFC (16+). 15.45 Т/с
"Мечта" (16+). 17.45 "О чем говорят тренеры"
(12+). 18.55 Футбол. ЧЕ- 2018 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Армения. Прямая трансляция. 21.40 Футбол. ЧМ- 2018
г. Отборочный турнир. Франция - Нидерланды.
Прямая трансляция. 23.40 "Все на футбол!"
Трансферы. 0.50 "На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр панов" (16+).
1.35 "На пути к чемпионату мира по футболу"
(12+). 1.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Эквадор. Прямая трансляция. 5.40
"ЧМ по футболу. Самые яркие моменты в истории" (12+). 6.00 "Заклятые соперники" (12+).

"Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Линия защиты. Следствие ведут колдуны" (16+). 23.05 "90-е. Сладкие мальчики"
(16+). 0.00 "События. 25-й час". 0.20 "Прощание. Наталья Гундарева" (12+). 1.15 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие короны" (12+).
3.50 Д/ф "Черная магия империи СС" (12+).
4.35 "Без обмана. "Чудесное фуфло" (16+).
5.30 "Тайны нашего кино. "Невероятные приключения итальянцев в России" (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+). 13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 "Знаки
судьбы" (16+). 18.30 "Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой" (12+). 19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ" (16+). 0.45 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+). 3.30 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+). 4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 9.00, 23.15 "Дом 2" (16+). 11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 21.00 Х/ф "СМЕШАННЫЕ"
(16+). 1.15 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 2.05
Х/ф "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+). 4.10 Х/ф
"ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+). 5.30
"Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый
шаг в утро" (16+). 11.30 "Давай разведемся!"
(16+). 14.30 "Тест на отцовство" (16+). 16.30 Т/с
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 20.50 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный размер"
(16+). 0.30 Х/ф "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ" (16+). 4.15 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

"Право голоса" (16+). 22.30 "10 самых... Скандальные светские львицы" (16+). 23.05 Д/ф
"Роковые роли. Напророчить беду" (12+). 0.00
"События. 25-й час". 0.20 "Удар властью. Юлия
Тимошенко" (16+). 1.15 Д/ф "Брежнев против
Хрущева. Удар в спину" (12+). 3.55 Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг" (12+). 4.45
"Без обмана. "Бизнес на просрочке" (16+). 5.30
"Тайны нашего кино. "Интердевочка" (16+).

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+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+).
18.30 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой" (12+). 19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+). 21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ОНО" (16+).
1.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.30 "Дом2. Остров любви" (16+). 12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+). 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 21.00 "Студия Союз" (16+). 22.00 "Импровизация" (16+). 1.00 Т/с "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ"
(16+). 2.40 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (12+). 4.35
"ТНТ-Club" (16+). 4.40 "Перезагрузка" (16+). 5.40
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+).
8.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).
10.35 "Короли эпизода. Тамара Носова"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".
11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+). 13.40 "Мой герой. Борис Невзоров"
(12+).14.50 "Город новостей". 15.05, 2.05 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Т/с "ПАРФЮМЕРША 3" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20

5.10, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+). 5.30
"Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 7.55 "Бодрый шаг в утро" (16+). 11.30 "Давай разведемся!" (16+).14.30 "Тест на отцовство" (16+).
16.30 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3" (16+). 20.50
Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+). 22.50 "Свадебный
размер" (16+).0.30 Х/ф "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ" (16+). 4.15 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 августа 2017 года
№ 118
Об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2017 года Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 38 % к плановому
поступлению доходов в 2017 году ( план - 17893382,09руб., факт - 6794795,68 руб.)
В том числе:
План
Факт
% исполнения
- по доходам от уплаты акцизов
911696,09
459349,26
50,4
- по налогу на доходы физических лиц 513000
261833,54
51,0
- по сельхозналогу 90000
4613,30
5,1
- по налогу на имущество 371000
479651,29
12,9
- по земельному налогу 4221000
1194585,26
28,3
-по задолженности и перерасчетам
0
20,75
0
- по доходам от использования имущества - 96000
79228,61
82,5
- по доходам от оказания платных услуг
30000
30370,00
101,2
- по безвозмездным поступлениям 11660686,00
4716823,67
40,5
Поступление собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило за
6 месяцев 2017 года 2077952,01 руб. при плане -6232696,09 руб., что составило 33,3 %.
Исполнение бюджета по расходам составило 7538090,37 руб., что составило 41,1 % к
годовому плану 2017года.
В течении 6 месяцев 2017 года обеспечена своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации на 01.07. 2017 года составила 6 человек и 1 глава администрации. Фактические затраты на их содержание составили 1742410 рублей.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ" за 6 месяцев 2017г. составила 16 человек, фактические затраты на их содержание составили 984642 рубля.
Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 32600 рублей.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 6 месяцев
2017 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 3 квартале 2017г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Шопшинского сельского поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

Приложение №2
к решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
от 17 августа 2017г №118
Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2017 года по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов РФ.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
от 17 августа 2017г
№ 118
Исполнение доходов бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2017 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2017 года
1.Анализ исполнения доходной части бюджета
Бюджет Шопшинского сельского поселения на 2017 год утвержден решением Муниципального Совета № 103 от 23.12.2016 года с суммой доходов 16178110руб. ( в том числе
собственные доходы 6357000руб.), расходов 16178110 руб., с дефицитом 0 руб.
В течение 6 месяцев 2017 года, в процессе исполнения бюджета поселения, вносились
изменения и дополнения. В результате доходы бюджета утверждены в сумме 17893382,09
рублей, расходы - 18353056,68 рублей, дефицит бюджета- 459674,59рублей.
За 6 месяцев 2017 года доходная часть бюджета, по уточненному плану, выполнена на
38,0%, в том числе по собственным доходам на 33,3%. Всего фактически доходов поступило
6794795,68 рублей. (Приложение 1).
Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений в структуре доходов бюджета поселения составили 30,6% или 2077952,01 руб.
Налоговые доходы.
Налоговые доходы поселения составили наибольший удельный вес собственных доходов, что составило 1968353,40 руб. или 94,7%.
План налоговых поступлений за 6 месяцев 2017г. выполнен на 32,2%.
В том числе:
-акцизы по подакцизным товарам выполнены на 50,4%,
- налог на доходы физических лиц выполнен на 51,0 %.
- единый сельскохозяйственный налог -5,1%.
- налог на имущество выполнен лишь на 12,9%, так как физические лица будут оплачивать налог по срокам платежа, а это 1-е декабря.
- земельный налог выполнен на 28,3%, так как срок уплаты налога для физических лиц
-1декабря текущего года.
Неналоговые доходы.
План по неналоговым доходам в 2017 году составил 126000 руб. Фактически за 6 месяцев
поступило 109598,61 руб.в том числе:
- по доходам от использования имущества план выполнен на 82,5%.
- по доходам от оказания платных услуг план выполнен на 101,2%.
Безвозмездные перечисления за 6 месяцев 2017 года в общей сумме доходов составили
69,4%, что составило 4716823,67руб.
В том числе:
- дотации - 3740499,00 руб. - 50,0%,
- субсидии -619500,00 руб. - 19,1%,
- субвенции - 90257,50 руб.- 50,0%,
- иные межбюджетные трансферты -266567,17 руб. - 35,3%.
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2.Анализ исполнения расходной части бюджета.
В бюджетном процессе в течение 6 месяцев 2017 года участвовали два получателя бюджетных средств:
- Администрация Шопшинского сельского поселения
- МУК "Шопшинский КДЦ"
Из них один является распорядителем средств бюджета сельского поселения - это Администрация Шопшинского поселения. Организацию исполнения бюджета осуществляет финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения.
На основе принятого бюджета на 2017 год финансовый отдел сформировал сводную бюджетную
роспись в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджета.
Расходная часть бюджета 2017 года составляет 18353056,68 руб.
За 6 месяцев 2017г.
выполнение составляет 41,1% , т.е. 7538090,37 руб. (Приложение 2).
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от 08.11.2013 № 122,
в соответствии с Указом Губернатора области от 11.06.2013 № 307 утвержден перечень муниципальных программ, который является основным нормативно - правовым актом для формирования программного бюджета на 2017-2019 годы. В течение 6 месяцев 2017 года действовало
7 муниципальных программ.
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Шопшинского сельского поселения"
В состав Муниципальной программы входит:
1. Муниципальная целевая программа "Жилье молодым семьям в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы". Расходы за 6 месяцев 2017 года по ней не производились.
В рамках муниципальной целевой программы расходы будут направлены на приобретение жилья молодым семьям Шопшинского сельского поселения.
Муниципальная программа
" Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на территории Шопшинского сельского поселения "
Расходы за 6 месяцев 2017 года по ней составили 50116,36 рублей, что составило 33,4%.
В состав Муниципальной программы входит:
1. Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020годы". Расходы за 6
месяцев 2017 года по ней составили 48116,36 рублей или 32,5%, в т.ч.:
-чистка проездов к пожарным водоемам -26894,36руб.
-денежные призы за участие в смотре-конкурсе по тушению лесных пожаров-2000,00рублей.
-устройство противопожарных полос-19222,00рублей.
2. В рамках муниципальной программы:
- предусмотрены ассигнования в сумме 2000,00 рублей на
мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Расходы за 6 месяцев
2017 года составили 2000,00рублей. Выполнение 100%.
Муниципальная программа
" Развитие культуры в Шопшинском сельском поселении"
Данная программа за 6 месяцев 2017 года исполнена на 54,6%, при плане 4361000,00руб.
Произведено расходов на сумму 2379948,62 рублей.
В состав Муниципальной программы входит:
1. Муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры Шопшинского сельского поселения" на 2017-2020 годы".
- на реализацию муниципальной целевой программы запланированы расходы в сумме
4088550,00руб. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017года на сумму 2329809,62 рублей или 57,0%.
В том числе израсходовано на заработную плату - 984642,38 рублей, на приобретение
основных средств и материальных ценностей - 229695,08 рублей, на оплату коммунальных
услуг - 909763,36 рублей.
2. В рамках муниципальной программы: предусмотрены ассигнования в сумме 90000
рублей на выполнение полномочий по реализации расходов в рамках молодежной политики
на территории поселения. Расходы за 6 месяцев 2017 года составили 6833,00рублей или 7,6%..
- предусмотрены ассигнования в сумме 182450,00 рублей на выполнение полномочий по
обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 43306,00 рублей или 23,7%.
В том числе для награждения призами и грамотами участников
спортивного мероприятия
допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова израсходовано 10000 рублей, для награждения участников в соревнованиях к 23 февраля-2170,00рублей,к дню молодежи - 1190,00рублей,оплата по договору за проведение спортивных секций -29946,00рублей.
Муниципальная программа
"Благоустройство Шопшинского сельского поселения"
Данная программа за 6 месяцев 2017 года исполнена на 38,2%, при плане 3873868,50 руб.
Произведено расходов на сумму 1479131,61 рублей.
В состав Муниципальной программы входит:
1.
МЦП "Благоустройство Шопшинского сельского поселения на 2017-2020 годы"запланированы расходы в сумме 3331868,50 рублей. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017года
на сумму 1397408,98 рублей или 41,9%.
В том числе:
- на содержание и обслуживание уличного освещения израсходовано 575216,57 рублей;
-на выполнение работ по благоустройству-150298,21 рублей;
-на погашение кредиторской задолженности2016года по установке контейнерных площадок - 619500,00рублей.
- на формирование современной городской среды -11469,96рублей.
ремонты памятников -17539,80рублей;
содержание мест захоронений - 23384,44рублей.
2. Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства- предусмотрены расходы в сумме 200000
рублей. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 81722,63 рублей или 40,9%. В том числе
взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за нанимателей - 80682,63 рублей.
3. Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства - предусмотрены расходы в сумме
342000рублей. По данному направлению предусмотрены ассигнования на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях
бань. Расходы за 6 месяцев 2017 года не производилось, так как баня не функционировала.
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении"
- на реализацию МЦП "Развитие муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы" предусмотрено 450000 рублей 00 копеек. Выполнено расходов за 6
месяцев 2017 год на сумму 265985,90 рублей или 59,1%. В том числе:
- на арендную плату за нежилое помещение -106845,28 рублей,
-услуги связи-10795,28 рублей,
- приобретение программных продуктов, оформление электронно-цифровой подписи,
обслуживание сайта (приобретение, сопровождение, обновление) - 55622,00 рублей,
- приобретение канцтоваров - 43813,72 рублей, основных средств -45834,00рублей.
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"
- на реализацию МЦП "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020 годы" предусмотрено 3690930,68рубля.
Выполнено расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 621850,45 рубля или 16,8%.
В том числе:
- содержание межпоселенческих дорог - 266567,17рублей;
- содержание улично-дорожной сети -332483,28 рублей;
- на проверку достоверности смет -22800,00 рублей.
Муниципальная программа
" Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
в Шопшинском сельском поселении
- на реализацию МЦП " Управление финансами и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами" в Шопшинском сельском поселении" на 2017-2020годы
предусмотрено 414119,50 рублей. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 302071,72
рублей или 72,9%. В том числе на оплату взносов в ассоциацию СМО -0рублей, расходы на оплату
информационных услуг - 44895,54 рубля, за публикацию информации в газете -46637,02рублей,
информационная поддержка сайта 13000,00рублей,устранение несоответствий в сведениях о
недвижимом имуществе -44434,16 рублей, уплата имущественных налогов - 153105,00 рублей.
Непрограммные расходы
- на реализацию непрограммных расходов запланировано 4688550 рублей. Выполнено
расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 2438985,71 рублей или 52%.
В том числе:
- на содержание Главы сельского поселения на 2017 год расходы предусмотрены в объеме
850000 рублей. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 467996,00 рубля или 55,1%.
- на содержание местных администраций на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 2739497
рублей. Выполнено расходов за 6 месяцев 2017 года на сумму 1422964,83 рублей или 51,9%.
- на Резервные фонды предусмотрено по 100000,00 рублей. Выполнено расходов за 6
месяцев 2017 года на сумму 32600,00 рублей или 32,6%. Расходование средств резервного
фонда осуществлялось в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Шопшинского сельского поселения №39 от 16.06.2006г. Средства
фонда расходовались на материальную помощь к юбилейным датам ветеранов и пенсионеров,
материальную помощь на лечение и погребение.
-на расходы по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланировано 180550,00 рублей. Расходы составили 86286,71 рублей или 47,8%.
-на ежемесячную доплату к пенсии муниципальным служащим запланировано 4000 рублей. Расходы составили за 6 месяцев 2017 года 1994,58 рублей или 49,9%.
- на передачу полномочий в муниципальный район по соглашениям израсходовано
347251,50 рублей или 50,0%.
-оказание юридических услуг -79892,00рублей.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА .Утвержденный дефицит бюджета составляет 459674,59рублей., фактически за 6 месяцев дефицит составил 743294,69 рублей.
3. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2017г.
В течение 6 месяцев 2017года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения, но по состоянию на 01.07.2017 г. задолженность осталась в сумме -43319,48 рублей.
Дебиторская задолженность на 01.07.2017 г. составила 12486,23 рубля.(справка прилагается)

Сведения о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 6 месяцев 2017года.
Администрация Шопшинского сельского поселения в целях соблюдения части 6 статьи 52
федерального закона №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" сообщает, что фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности за 6 месяцев 2017 года
составили - 1742,410 тыс. рублей. Численность муниципальных служащих на 01.07.2017года
составила 6 человек и 1 глава администрации.
Затраты на денежное содержание работников, должности которых не являются должностями муниципальной службы муниципального образования за 6 месяцев 2017 года составили
0 рублей, численность работников на 01.07.2017г.- 0 человек.
Фактические затраты на денежное содержание работников муниципального учреждения
культуры "Шопшинский культурно-досуговый центр" за 6 месяцев 2017 года составили 984,642
тыс. рублей, численность работников - 16 человек.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 августа 2017 года
№ 119
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения
от 21.11.2014 года № 5
"О налоге на имущество физических лиц"
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Шопшинского сельского
поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
21.11.2014 года № 5 "О налоге на имущество физических лиц" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции
" Установитьследующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
17августа 2017 г. № 119

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 17 августа 2017 года
№ 125
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 16.06.2017 года №116
"О внесении изменений в Решение №65 от 19.02.2016г.
"Об установлении земельного налога на территории
Шопшинского сельского поселения""
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом Шопшинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 4 Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 16.06. 2017 года № 116 в следующей редакции:
"4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года".
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения.
17 августа 2017 г. № 125
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в
аренду на двадцать лет следующих земельных участков:
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна, площадью 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Никулино, площадью 1530 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным
отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных
отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления,
представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 25.09.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Полищук Евгения Ивановна, квалификационный аттестат №7613-368, реестровый номер 27606, является членом саморегулируемой организации Ассоциация "Союз кадастровых инженеров" (номер в Гос. Реестре СРО - 001), номер в реестре СРО
А-0297 от 27.04.2016г., СНИЛС кадастрового инженера: 124-916-966 80, почтовый адрес: 152959,
Ярославская область, Рыбинский р-н, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д.2, кв.61, адрес
электронной почты: murashovajenya@yandex.ru, контактный телефон 8-910-810-52-03, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером: 76:04:101801:23, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, с. Никола - Пенье, ул. Набережная, д. 18.
Заказчиком кадастровых работ является: Сизова Галина Александровна, 150051, г.
Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д.4, корп. 4, кв. 2, контактный телефон 8-980-658-39-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 78, Ярославское отделение
Верхне-Волжского филиала АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") "25" сентября
2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 78. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24" августа 2017 г. по "25" сентября 2017г. по адресу:
г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский с/о, с.
Никола - Пенье, ул. Набережная, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:101801, а так же другие смежные землепользователи, чьи интересы и права могут
быть затронуты при производстве кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность - для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) - для юридических лиц; а также документы о правах на земельный участок.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 18.08 2017 г.
№ 22
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
18.08.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 795 078 руб. 08 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
16 678 550 руб. 19 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 1 887 232 руб.11 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
Л.В. Панченко, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
От
18.08.2017 № 22
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации поселения: http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
16.08.2017
№ 605
Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 24.12.2010 года №166 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 25.02.2015 № 88 "Об утверждении схемы размещения
нестационарных объектов торговли на территории городского поселения Гаврилов-Ям".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,кабинет №4,тел.(2-45-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017
№ 889
О подготовке населения и сил гражданской обороны
к действиям по обеспечению защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных конфликтов
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 N 171-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.11.2000 № 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области
гражданской обороны", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить подготовку населения и сил гражданской обороны Гаврилов-Ямского муниципального района к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в соответствии с требованиями руководящих документов и ежегодных организационно-методических указаний по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организационно-методических указаний по подготовке
населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ГавриловЯмского муниципального района:
2.1. Основное внимание при подготовке к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера направить на повышение
уровня практических навыков.
2.2. В ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий, вырабатывать
необходимые морально-психологические качества населения и личного состава сил гражданской обороны, требуемые в условиях защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2.3. Принять необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию и совершенствованию.
2.4. В ходе практической организации подготовки населения на местах строго руководствоваться требованиями Положения о подготовке населения в области гражданской обороны,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841.
3. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.02.2006 № 90 "Об обучении населения способам защиты от
чрезвычайных ситуаций и опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствие этих действий".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В.И. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

24 августа 2017 года

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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМА

ПРАЗДНИК В СТИЛЕ РЕТРО
19 августа Гаврилов Ям отметил свой оче
редной день рождения 79 й по счету. И, и от
метил надо сказать, не совсем обычно в сти

РЕТРОМАШИНЫ
Одной из основных и абсолют
но новых площадок стала в этом
году территория бывшего льно
комбината "Заря социализма", где
прошла выставка ретроавтомо
билей. В ГавриловЯм по пригла
шению местного клуба любите
лей старых авто прибыли около
30 коллег из нескольких городов,
включая Ярославль, Вологду и
даже Тверь. И у каждого  насто
ящий раритет, самому старому из
которых  "Победе" бежевого цве
та  недавно исполнилось 60 лет.
И веяние прошлого ощущалось
повсюду так явно, что, зрителям,
пришедшим на выставку, каза
лось, что они вновь очутились в
СССР, во временах своей юности.
 Все так необычно, интерес
но,  поделилась впечатлениями
Светлана Лысенко.  А ведь мы с
мужем заглянули сюда случайно
 просто шли мимо, а теперь не
можем оторвать взгляда от экспо
натов, настолько каждый из хо
рош. Это же надо, какие в нашей
стране выпускали качественные
машины, что они до сих пор на
ходу.
Ностальгия по Советскому Со
юзу действительно ощущалась
очень явно. И в серпастомолот
кастых гербах, нарисованных
прямо на капотах машин, и даже
в "антураже", которым Вячеслав
Абардин, например, приехавший
из Тверской области, обставил
свой видавший виды УАЗик. На
одном из подфарников знамени
того советского внедорожника,
который является чуть ли не ро
весником самого владельца, висе
ла авоська с пустыми бутылками
изпод "Агдама".
 Это машина 1964 года выпус
ка, и купил я ее в вашей Ярослав
ской области совершенно случай
но, восстановил буквально за ме
сяц и вот езжу,  рассказал Вя
чеслав.
Он, кстати, даже прихватил
с собой патефон, выпущенный в
начале 30х и тоже восстановлен
ный своими руками, и пластинку
со знаменитой "РиоРитой", при
давшей мероприятию соответ
ствующее ностальгическое на
строение. Как и портфель советс
ких времен, с которым бегали в
школу миллионы тогдашних маль
чишек и девчонок. А еще раритет

ный стяг с гербами всех 15 рес
публик, входивших в состав СССР.
И, оказывается, и сами эти рес
публики, и их гербы многие по
мнят до сих пор и могут безоши
бочно назвать. Вот она  память
прошлого, которая находит самые
разные проявления, в том числе,
и в любви к ретромашинам.
 Я представил сегодня "Шко
ду120" 1984 года выпуска,  пока
зал на яркокрасное авто гаври
ловямец Дмитрий Рубцов,  и
могу сказать, что это достаточно
редкий экземпляр. Ведь эти чеш
ские машины никогда не постав
лялись в Советский Союз, во вся
ком случае, массово, так как стра
ны договорились не создавать
друг другу конкуренцию. Этот
автомобиль попал к нам по дипло
матическим каналам, а я его пе
рекупил уже Питере, на границе
с Финляндией.
И таких раритетов на выстав
ке было немало. Один из фавори
тов  кабриолет, сделанный свои
ми руками из обычной 131й "Вол
ги" ярославцем Дмитрием Мель
никовым. И эта любовь к ретро
машинам  семейная, ведь даже
сыновья Дмитрия тоже ездят на
ретромашинах, правда, на игру
шечных, о которых в свое время
мечтали многие советские маль
чишки.
 Мне папа подарил ее в пять
лет,  признался Михаил Мельни
ков, а сейчас мне девять, и за эти
годы я научился ездить, как на
стоящий водитель. Вот только уже
с трудом в эту машину помеща
юсь. Ничего, скоро младший брат
подрастет, и тоже будет осваивать
основы вождения.
РЕТРОФУТБОЛ
Благоговейным отношением к
прошлому была проникнута и це
ремония возложения цветов к
Вечному огню, зажженному ров
но два года назад возле обновлен
ного мемориала у памятника вои
нуосвободителю. Да и вся торже
ственная церемония открытия
праздника, во время которой по
четные гости тоже говорили не
только о славном настоящем, но и
о славном прошлом ГавриловЯма.
 Действительно, у вас древ
няя замечательная земля, и со
всем недавно мы всем составом
правительства Ярославской обла

ле ретро. Ибо многие мероприятия были так
или иначе связаны с историей родного города и
его славным прошлым.
сти были у вас в гостях, увидели,
что город и район развиваются, 
сказал, обращаясь к гавриловям
цам, первый заместитель Губер
натора В.Г. Костин. И я хочу за
верить, что со стороны правитель
ства будет приложен максимум
усилий, чтобы решить те пробле
мы, которые мы с вами обсудили.
И даже нынешний почетный
гражданин ГавриловЯма тоже
самым непосредственным обра
зом связан с его прошлым. Ибо
Ирина Леонидовна Смирнова,
удостоенная этого высокого зва
ния, является основателем музея
купцов Локаловых, положивших
начало формированию города.
 Спасибо за оказанную честь,
дорогие мои гавриловямцы,  об
ратилась к землякам И.Л. Смир
нова,  я вас всех очень люблю, и
пока бьется мое сердце, буду ста
раться сделать еще чтото, чтобы
вы знали и помнили, в каком за
мечательном городе живете.
И Ирина Леонидовна подго
товила городу к дню рождения
очередной подарок. И тоже в сти
ле ретро новую экспозицию, по
священную старому стадиону
"Труд", который перешагнул уже

идея: а что если уже на следую
щий год организовать на стадио
не "Труд" ретроматч в стиле на
чала XX века, когда на его зеле
ном поле еще играли родоначаль
ники футбола  англичане, рабо
тавшие на локаловской фабрике.
И это в год проведения в России
чемпионата мира может стать на
стоящей фишкой, которая при
влечет немало гостей.
Знакомство со следующим
объектом тоже вполне может
иметь приставку ретро, ведь от
ремонтированный зрительный
зал городского Дома культуры
тоже располагается в здании, на
считывающем больше ста лет 
бывшей богадельне льнокомбина
та, построенной все теми же куп
цами Локаловыми. Ремонт там
был проведен с использованием
новых технологий, да и сценичес
кое световое и звуковое оборудо
вание установили самое современ
ное. Правда, радостное событие это
должно было произойти, как ми
нимум, год назад, но, слава Богу,
что вообще произошло. Зато теперь
и сцена, и зрительный зал просто
радуют глаз и уже готовы принять
первых артистов и зрителей.

свой столетний рубеж и является
одним из первых спортивных со
оружений в России. Сейчас он пе
реживает нелегкие времена раз
рухи и упадка, а когдато был
любимым местом отдыха гаври
ловямцев, не случайно некото
рые даже приехали на открытие
экспозиции из других городов 
настолько им дороги воспомина
ния.
 Это же моя молодость, мои
друзья и товарищи, как же не по
смотреть на них, не посмотреть на
стадион, не вспомнить, каким он
был,  признался В.В. Вавилов,
ныне живущий в Самаре.
Он начинал свой путь в фут
бол в середине 60х вместе с Бо
рисом Гавриловым, для которого
этот вид спорта стал профессией
и на долгие годы связал с ярос
лавским "Шинником". Вот почему
Борис Анатольевич так близко к
сердцу принимает незавидную
участь стадиона "Труд" и просит
районные власти обязательно со
хранить его. Кстати, прямо во вре
мя знакомства с экспонатами но
вой выставки у гостей родилась

РЕТРОИГРЫ
Не остался в стороне от обще
го ретронастроения и музей ям
щика. И хотя сам ямщик Гаврила
не поспешил пересесть с облучка
кареты в салон "Волги", все же
отдал территорию своей вотчи

ны во власть эпохи "оттепели" 
60х70х годов. И детвора XXI
века с азартом осваивала дворо
вые игры, популярные когдато
у мам и бабушек: прыгала в "ре
зиночку" и "классики", играла в
"вышибалы" и "лягушку". Эту
ретроплощадку организовал ту
ристскоэкскурсионный отдел
ДДТ, а познакомить молодое по
коление с играми полувековой
давности вызвались волонтеры
Молодежного центра и члены
историкоэтнографического
клуба, которые по такому слу
чаю примерили на себя и соот
ветствующую тому времени
одежду.
 Для меня это первый опыт
подобного перевоплощения, 
признался Роман Корсаков,
руководитель историкоэтног
рафического клуба,  ведь мы
больше занимаемся историей
средневековой Руси. Но пере
воплотиться в пацана середи
ны 60х тоже оказалась до
вольно интересно, хотя, к со
жалению, времени для деталь
ной проработки костюма было
не так много. А потому одежда
участников наших дворовых
игр скорее стилизация, чем
полное воссоздание костюма
той эпохи.
Хотя девочкиволонтеры
ради этого основательно пере
трясли гардеробы своих мам и
даже бабушек, а самому Роману
удалось раздобыть новенькие
кожаные штиблеты, выпущен
ные фабрикой "Североход" аж в
72 году.
И хотя желающих вспомнить
свою молодость набралось не так
уж много, подрастающему поко
лению затея окунуться в про
шлое явно пришлась по душе, и
мальчишки с девчонками с азар
том поиграли в "собачку", "штан
дер" и "слона", признав, что это
ничуть не хуже современных
развлечений.
По общему мнению, праздник
удался, и Глава города поставил
организаторам твердую четвер
ку. А еще отметил, что нынче все
мероприятия прошли на удивле
ние спокойно и цивилизованно 
ни один объект благоустройства
не пострадал. И это тоже о мно
гом говорит.
Татьяна Киселева.

24 августа 2017 года
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

ВОПРОС-ОТВЕТ

САМАЯ КРУПНАЯ ТОЧКА ПРОДАЖИ “ВЕСТНИКА” СОХРАНИТСЯ
Среди тринадцати го
родских точек, где прода
ется районная газета "Гав
риловЯмский вестник",
киоск "Газеты. Журналы.
Лотереи" на старом рынке
остается в числе самых
крупных. Здесь реализу
ется до 200 экземпляров
"Вестника", не считая еще
нескольких десятков раз
личных наименований пе
чатной продукции. На все
вкусы. Занимался прода
жей газет и журналов
предприниматель Э.Ю.
Вехтер с женой. За двад
цать с лишним лет оброс
Эрих Юнусович постоян
ными покупателями, мно
гих из которых знал не
только в лицо, но и по име
нам. Однако устал чело
век, ведь какникак на
заслуженном отдыхе уже
более пяти лет  решил
торговлю свернуть и объя
вил об этом покупателям.
Чем вызвал беспокойство,
так как только здесь был
самый широкий выбор пе
чатных изданий. Опечали

лись и мы, сотрудники ре
дакции,  нам тоже не хо
телось терять давнего и на
дежного партнера. Стали
вести переговоры с пред
принимателем Е.Н. Горба
товой, в магазине которой,
что находится неподалеку
от старого рынка  в зда
нии автовокзала  тоже
продается районка. Елена
Николаевна согласилась
увеличить количество эк
земпляров "Вестника" в
связи с закрытием печат
ного киоска Вехтера. На
строились и мы сказать на
шим постоянным покупа

ВОСПОЕМ В СТИХАХ
ВАДИМ ГУБИНЕЦ
Первое место в номинации "Лучшее стихотворение,
посвященное родному городу"
ПИСЬМО ДРУГУ
Знаешь, есть в Ярославии город,
Что в столетьях ни стар и ни молод.
Он рекой на две части расколот,
Разметался по двум берегам.
Знаешь, друг, этот город уездный
Не величественный, не помпезный,
Не растит небоскребов железных,
Не зовет в мегаполисный гам.
Вольных жителей судьбы листая,
Он копился и креп, вырастая.
Здесь, в глубинке, наука простая 
Труд до пота, дела до зари.
Сколь веков от ямщицких смекалок,
Сколько лет с той поры промелькало,
Как вдохнул жизнь иную Локалов
В эти земли, ручьи, пустыри.
Знаешь, друже, тут дышится, спится,
Как в родимом гнезде вольной птице.
Ни Москва, ни другая столица
Не заменят родившимся здесь
Ям Гаврилов, чудной, пересудный,
Добрый, дружный, живой, многолюдный.
Приезжай  так поверить нетрудно 
Он один на Земле такой есть!
ОЛЬГА ШУТКИНА
Второе место в номинации "Лучшее стихотворение,
посвященное людям, живущим в Гаврилов Яме"
Посвящается Алексею Михайловичу Новикову,
Бывшему председателю СПК "Красная нива"
А вы встречали или нет
В полях предзоревых рассвет,
Когда святая тишина
Пьянящим воздухом полна.
И в зной полуденный вы  в поле,
От тракторов исходит жар,
И плуг с сознаньем властной воли
Вновь поднимает черный пар.
Вы любовались или нет
Зарницами в зените лета?
Там, поспевая на заре,
Тяжелый колос льнет к земле.
Вы в жатву  снова у комбайнов.
Колосья падают на шнек,
А в сердце трепет  мыто знаем 
За честный хлеб! Из века в век!
Лишь только зорька красным светом
Окрасит озими постель,
На ферме Вы. И вновь  заботы.
И не уйдешь, захлопнув дверь.
Да, председателя работа

телям именно об этом, но
буквально в последний мо
мент стало известно о луч
шем выходе из ситуации:
предприниматель Горбатова
выкупает печатный киоск и
будет продолжать прода
вать газеты, журналы и все
сопутствующие товары на
привычном для многих гав
риловямцев месте.
Значит, дорогие наши
читатели, вы попрежнему
по четвергам сможете ку
пить свежий номер "Гаври
ловЯмского вестника" на
старом рынке в киоске
"Газеты. Журналы. Лоте

реи", а также и в помеще
ние автовокзала. Напоми
наем и о том, что "Вестник"
можно купить в магазинах
"Продукты" на улицах
Кирова, Юбилейный про
езд, Пирогова, Советской,
Победы, Труфанова, Ми
чурина,
Пирогова,
Спортивная, в "Атрусе" на
ул. Патова, а еще в центре
"Ветеран", Дворце детско
го творчества и, конечно
же, в редакции.
Не забудьте также ис
пользовать льготный пери
од почтовой подписки на
первое полугодие 2018 года 
до п е р в о г о с е н т я б р я .
Стоимость с доставкой
433 рубля 26 копеек, без
доставки, т.е. забирать в
редакции  210 рублей.
Можно использовать кол
лективную подписку на
вашей работе: если набе
рется достаточное количе
ство желающих, то редак
ция доставит вам экземп
ляры прямо в учреждение.
Подготовлено
отделом писем.

АВТОВОКЗАЛ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Уже примерно месяц назад начался ремонт платформ Гаврилов-Ямского автовокзала. Сменили покрытие, переоборудовали место посадки, оградили бордюрами . Даже плиткой
украсили. Вот, только скамейки как убрали, так и не поставили. Уже с неделю, как работы не ведутся, а лавочек все нет. На
улице жара, на вокзале духота. Пассажиры пиреминаются с
ноги на ногу в ожидании автобусов. Каково пенсионерам и
инвалидам, гипертоникам, диабетикам, людям с поражением
опорно - двигательного аппарата? Кто руководит реконструкцией? Кто скажет, когда появятся лавочки?
С уважением, Александр Брусков.
Р.S. Фотография сделана около 17. 00. Представьте, сколько
людей здесь маются в часы пик.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Чаще всего любые
усовершенствования
на каком бы то ни
было объекте вызывают временные неудобства у пользователей. Не стал исключением и ремонт автовокзала в Гаврилов-Яме. Здесь преЛЮБИМЫЙ ГОРОД
образования происходят по программе "Доступная среда". Привокзальная площадь
Не отпускает и в ночи…
уже практически приведена в надлежащий порядок, вот тольЗдесь все. И радость, привкус пота,
ко лавочки под навесом пока вновь не появились. Это, безусЗемного счастия ключи.
ловно, вызывает неудобства и, соответственно, нарекания пассажиров.
ИРИНА ФИНОГЕЕВА
- Явление это временное,- прокомментировал ситуацию
С.В. Волканевский, заместитель директора по управлению
Второе место в номинации "Лучшее стихотворение,
перевозками ГБУЯО "Яроблтранском". - В сентябре весь заппосвященное родному городу"
ланированный комплекс работ будет выполнен. Кроме ремонта на площади у вокзала, надлежит еще дооборудовать для
ПЕСЕННЫЙ КРАЙ
людей с ограниченными возможностями и помещение внутри
самого здания. На улице практически все сделано. Кроме
Может, это не так, и легендам красивым
элементов доступности, автовокзальная площадь в целом поНужно будет еще подтвержденья искать.
лучила новую асфальтовую “одежду”, вместо старой, сильно
Звонкий песенный край! Край ямщицкий России 
добитой, что удобно буквально всем. Совсем скоро время в
Так родные места любим мы называть!
ожидании автобуса можно будет, как и прежде, скоротать на
Здесь любой уголок поособому дорог,
лавочках в тенечке.

Карту здешних красот знаем лет с десяти.
Можно в песнях твоих, русский маленький город,
Для широкой души все, что хочешь, найти!
В них и топот копыт, и гармошки страданья,
В них и свист ямщика, колокольчика звон.
Здесь при встречах поют. И в минуты прощанья.
Чтоб с мотивом простым стук сердец в унисон.
Так у нас повелось: гостя с хлебом и солью
На пороге встречать, а вот петь  у реки,
Где покой и простор. И такое раздолье!
Чтоб сливались слова, как в реке ручейки.
Там, где хором поют, разногласья исчезнут,
И потомки обычай в наследство возьмут.
Пой, Страна ямщика! Пой хорошие песни!
Пусть слова и дела песни те сберегут.

ТАТЬЯНА КОТОВЩИКОВА
Второе место в номинации "Лучшее стихотворение,
посвященное людям, живущим в Гаврилов Яме"
УЧИТЕЛЮ
Галине Анатольевне Васильевой
В жару, у лета на макушке
Под шелест трав и шум листвы
В июньский день родился Пушкин,
А вслед за Пушкиным и Вы.
Литературу для потомков
Дано не каждому создать,
Но разве легче умно, тонко
Литературе  обучать?
Открыть и самым безголовым
Стихов и прозы мир чудесный,
Учить их наслаждаться словом.
А о себе лишь: Я  словесник.
Не мог бы он на Вашем месте
Урок открытый даже дать.
Хоть Пушкину уже за двести,
А Вам всего семьдесят пять.
Внимая пушкинским стихам,
Мы повторяем убежденно:
Поклон и восхищенье Вам,
Под знаком Пушкина рожденной!
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Анвер Мужаидович РАМАЗАНОВ

Дата выборов - 10 сентября 2017 года
Уважаемые земляки!
ГавриловЯмское местное отде
ление партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
выдвигает кандидата на должность
Главы Митинского сельского посе
ления ГавриловЯмского муници
пального района и обращается к вам
за поддержкой! Мы стремимся вме
сте с каждым из вас трудиться на
благо нашей родной земли, отстаи
вать ее интересы, делать террито
рию сильной, успешной и развитой.
От выбора, который мы сделаем
10 сентября, во многом зависит ка
чество жизни каждого жителя по
селения в последующие пять лет.
Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
идет на выборы с чувством ответ
ственности перед избирателями за
выполнение своей предвыборной
программы, потому что ставит пе
ред собой только конкретные
цели, которых сможет достичь.
Основное направление развития
Митинского сельского поселения ме
стное отделение Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" видит в повышении у граж
дан чувства уверенности в завтраш
нем дне: каждый человек должен
твердо стоять на ногах и знать, что его
добросовестный труд и умения смо
гут обеспечить ему и его семье доста
ток, каждый должен видеть прогресс
в развитии района, рост финансового
благополучия его граждан, улучше
ние материальнотехнической базы,
инвестиционной привлекательности
и качества жизни.
Одним из действенных механиз
мов решения поставленных задач
Партия видит практики инициатив
ного бюджетирования, зарекомендо
вавшие себя как эффективный спо
соб решения проблем граждан на ме
стах. Только с учетом потребностей
каждого человека должны выстраи
ваться системы здравоохранения, об
разования и социальной поддержки,
создаваться широкие возможности
для самореализации людей и повы
шения качества жизни жителей.
Партия постаралась ответствен
но подойти к отбору своих кандида
тов на выборы, проведя предвари
тельное голосование для определе
ния наиболее достойных участников.
Ведь именно партия будет контро
лировать то, как избранные ею кан
дидаты выполняют свои предвыбор
ные обещания и обязательства.
В настоящее время приоритетны
ми направлениями работы партии в
ГавриловЯмском районе являются:
 Усиление народного контроля
за реализацией программ и проек
тов партии, увеличение прозрачно
сти и открытости всех решений и
проектов, реализуемых на местах.
 Формирование благоприят
ного инвестиционного и предпри
нимательского климата, создание
комфортных условий для разви
тия не только крупных инвесто
ров, но и малого бизнеса.
 Совершенствование системы

ЖКХ, образования, развитие здра
воохранения, создание условий для
занятия массовой физической куль
турой и спортом, обеспечение каче
ства и комфорта жизни граждан.
 Эффективное развитие агро
промышленного комплекса и
сельских территорий, продолже
ние программы поддержки начи
нающих фермеров, развитие соб
ственных отраслей молочного и
мясного производства.
 Развитие механизмов обеспе
чения эффективности и открытос
ти органов государственной власти.
Задача партии  создать ком
фортную жизнь там, где человек
родился, где его корни, где его
история. Исходя из этого принци
па, были разработаны 10 основ
ных направлений развития посе
ления на ближайшие пять лет. Все
они были поддержаны жителями
и депутатами Муниципального
совета сельского поселения в ходе
общественного обсуждения.
1. Газификация  усиление
инвестиционного потенциала
территории.
Совместная работа с админис
трацией ГавриловЯмского муни
ципального района по решению
организационных вопросов и стро
ительству межпоселкового газо
провода д. Илькино  д. Матвейка
Митинского сельского поселения с
участием ООО "Газпром межреги
онгаз" в составе программ газифи
кации Ярославской области на 2017
2020 годы. Проведение газифика
ции планируется в рамках комп
лексного развития территории
Митинского сельского поселения.
2. Расселение аварийного и
ветхого жилищного фонда.
Продолжение эффективного
взаимодействие с Правитель
ством области, органами местного
самоуправления и депутатами
всех уровней, направленное на
своевременное и качественное
решение существующих проблем
и на определение перспективных
направлений развития поселения.
В рамках данного направления
планируется организация работ по
ремонту муниципального жилого фон
да, увеличение объемов финансиро
вания программ "Поддержка молодых
семей в приобретении (строительстве)
жилья", программы "Ипотека".
3. Совершенствование и раз
витие дорог общего пользования.
При реализации данного на
правления развития Митинского
сельского поселения приоритет
будет отдан строительству доро
ги в песчаногравийном исполне
нии по маршруту д. Жманка 
д. Высоцкое  д. Тарусино  д. Ка
любаиха. При проведении ремон
тных работ на дорогах первооче
редное значение будут иметь ра
боты, направленные на восстанов

ление дорожной сети после реа
лизации крупных проектов, таких
как, газификация территории,
строительство инженерных сетей.
4. Развитие производства, аг
ропромышленного комплекса.
Сельское хозяйство  одно из при
оритетных направлений развития
Митинского поселения и Гаврилов
Ямского района в целом, поэтому про
блемы и перспективы развития сель
скохозяйственных предприятий на
особом партийном контроле.
В выборный период работа по
развитию инфраструктуры терри
тории будет продолжена. Приори
тетными направлениями станут по
мощь в развитии действующих
форм АПК в поселении. Особое вни
мание будет уделено содействию в
развитии животноводческого комп
лекса в с. Пружинино  СХП "Новая
жизнь". Кроме того, важными зада
чами в формировании территории
станут создание условий для раз
вития фермерских хозяйств, ма
лых форм хозяйствования, личных
подсобных хозяйств и привлечение
молодых специалистов на село.
С целью обеспечения привле
кательности территории для дол
госрочного вложения средств по
тенциальных инвесторов, особое
внимание будет уделено перево
ду невостребованных паевых зе
мель в муниципальную собствен
ность для их дальнейшего предо
ставления бизнесу и заинтересо
ванным лицам под развитие сель
скохозяйственного производства.
Так же будет продолжена ра
бота по внесению предложений в
разработку нормативной базы,
которая позволит защитить инте
ресы местного производителя.
5. Благоустройство терри
тории.
В выборный период в рамках
федерального проекта партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" "Местный
Дом культуры" в Доме культуры
села Пружинино будет произведен
капитальный ремонт здания и
приобретено новое оборудование.
Из средств местного бюджета
будут благоустроены мемориаль
ные комплексы и памятники в
память о воинах, погибших во вре
мя Великой Отечественной войны.
В рамках этого направления из
средств бюджетов разных уров
ней будут благоустроены подъез
дные пути к школам, детским са
дам, к местам общего пользования,
облагорожены места захоронения,
ликвидированы стихийные свал
ки в на территориях центральных
усадеб поселения (с. Стогинское,
с. Митино, с. Пружинино, с. Ост
ров, с. Осенево), комплексно бла
гоустроены детские площадки.
6. Обеспечение безопасности
граждан.
Будет продолжены работы по

реконструкции и замене элементов,
опор уличного освещения (энерго
эффективное оборудование) на
территории центральных усадеб;
устройство пожарных водоемов с
обустройством подъездных путей.
7. Обеспечение экологической
безопасности.
В целях создания комфортных
условий для жителей на территории
Митинского поселения планирует
ся организовать работу в рамках при
родоохранных мероприятий: озеле
нение территории, обустройство цвет
ников, организация мест массового
отдыха, регулярная работа по сбору
и вывозу мусора, строительство пло
щадок под размещение контейнеров
для сбора ТБО, работа по увеличе
нию заключенных договоров с част
ными домовладениями.
8. Содействие развитию ту
ризма.
Развитие туристской инфра
структуры, благоустройство, со
хранение природных и архитек
турных памятников поселения 
это направления, напрямую вли
яющие на имидж всего Гаврилов
Ямского района, и мы готовы при
нимать активное участие в реали
зации выработанной стратегии по
привлечению инвестиций в рай
он, содействовать продвижению
брендов и вовлечению всех заин
тересованных структур, в том
числе представителей малого и
среднего предпринимательства в
реализацию новых проектов в
сфере культуры, туризма и ак
тивного отдыха. А именно:
* оказывать активное содей
ствие при разработке нового ту
ристического маршрута в рамках
развития сельского туризма с.
Ставотино  с. Пружинино  с.
Митино  с. Остров;
* с целью развития событийного
туризма на территории Гаврилов
Ямского района проводить и поддер
живать ежегодный межмуници
пальный спортивный праздник
"Снежинка Лахости" в с. Стогинское;
* финансировать из средств
различных бюджетов мероприя
тия, направленные на развитие
туризма, поддержку народных
традиций, развитие местных ре
месел и промыслов.
9. Патриотическое воспита
ние и организация досуга детей
и молодежи.
* создание условий для пат
риотического воспитания детей,
подростков и молодежи: взаимо
действие с Советом ветеранов рай
она, инициирование и поддержка
акций по благоустройству памят
ных мест и захоронений, поиско
вая и краеведческая работа;
* поэтапное обеспечение посе
ления спортивными объектами
различного масштаба и вовлече
ние в занятия физкультурой и

спортом как можно большего чис
ла жителей территории;
* содействие развитию массового
спорта, организация круглогодичной
работы штата тренерского состава на
базе спортивного зала в с. Стогинское.
10. Участие жителей в жизни
поселения.
Важным аспектом в решении
вопросов местного значения посе
ления являются отношения между
властью и жителями. Они должны
складываться как диалог равных
партнёров. Власть должна слушать
и слышать людей. Наша общая зада
ча  расширить участие граждан в
принятии решений, которые непос
редственно затрагивают их интере
сы, благодаря регулярному проведе
нию местных референдумов, опро
сов, круглых столов, встреч. Жите
ли должны видеть, что властью их
проблемы решаются, а инициативы
и предложения реализуются. В сво
ей работе мы намерены:
* Принимать все ключевые для
сельского поселения решения
после публичных обсуждений.
* Быть доступными и открыты
ми. Создать условия для того, что
бы каждый житель смог обратить
ся к нам лично, по электронной по
чте или через социальные сети.
* Возобновить и развивать на
территории поселения работу ин
ститута "местных старост".
* Привлекать местных жите
лей к мониторингу выполнения
муниципальных программ и кон
кретных проектов по благоуст
ройству парков, скверов, дворов
и придомовых территорий, а так
же других социальных объектов.
* На регулярной основе органи
зовывать выездные приемы депу
татов всех уровней на территории
центральных усадеб поселения.
* Отчитываться о проделан
ной работе раз в полгода во вре
мя проведения встреч с жителя
ми и через публикации в муни
ципальных СМИ и интервью
ГавриловЯмском телевидении.
Программа, разработана на
перспективу, а значит, всем нам
есть к чему стремиться, куда рас
ти, чего добиваться. Партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" берет на
себя обязательство совершен
ствовать предвыборную про
грамму и полностью реализовать
ее в межвыборный период!
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РАБОТА
В Администрацию ГавриловЯмского муниципально
го района требуется на работу (временно) СПЕЦИА
ЛИСТ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ. Ин
формация по телефону: (48534) 25446. Обращаться по ад
ресу: г. ГавриловЯм, ул. Советская, д. 51, каб. 20.
(1166) Ищу водителя на а/м УАЗ. Т. 89109766488.
(1150) В организацию на постоянную работу требует
ся автослесарь без в/п. Т. 89201293268.
(1180) На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ И СЛЕСАРЯ. М о жн о б е з о п ы та ра б от ы.
Т. 89065288661.

(1192)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Т. 89036388949.

Швейному цеху (г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 4) требуются швеи, упаковщицы, помощники
швеи, утюжницы, закройщик, модельер. Доставка
на работу и с работы транспортом предприятия. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.0013.00, выходной - суббота, воскресенье. Полный соц.
пакет. Тел. 89605270805, 89672408433.
(1151)

(1193) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: кассир-бухгалтер, пекарь-мастер (обучение на
месте), кочегар. Обращаться по тел. 8(48534) 2-38-56.

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв управленческих кадров на главную и ведущую группу должностей муниципальной службы.
Требования к кандидатам
главной группы должностей:
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж: не менее 4 лет стажа муниципальной службы или
не менее 5 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к кандидатам
ведущей группы должностей:
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж: не менее 2 лет стажа муниципальной службы или
не менее 4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
И для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж в течение 3 лет со дня выдачи диплома: не менее 1
года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям кандидатов
на главную и ведущую группу должностей:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знание правовых основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"О местном самоуправлении в Российской Федерации";
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации";
законодательства о противодействии коррупции.
Требования к умениям кандидатов
на главную и ведущую группу должностей:
1) работать на компьютере, в том числе в сети "Интернет";
2) работать в информационно-правовых системах;
3) работать в автоматизированных системах и программах (Word, Excel, DIRECTUM).
Для замещения должностей главной и ведущей групп
предъявляются следующие требования к умениям:
1) руководить подчиненными, эффективно планировать
работу и контролироватьее выполнение;
2) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
3) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций;
4) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление; копию трудовой книжки; копии документов о высшем образовании; 1 фотографию; копию паспорта; заполненную анкету
установленного образца; согласие на обработку персональных
данных; резюме; копии иных документов, подтверждающих информацию, изложенную в анкете кандидата (по желанию).
Выдача бланков и прием документов производится
с 17.08.2017 по 05.09.2017 включительно, кроме субботы
и воскресенья, понедельник - четверг с 08.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, пятницас 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 15.
Справки по тел. 2-42-86.
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(785) На производство бумажной упаковки требуются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб. Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Требуются женщины-станочники.
Тел. 89201230032.

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

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

(1061)

В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО “Ярославское АТП” требуется на постоянную работу водитель
автобуса. Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефону: 2-33-43,
2-31-43, 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.
(1194)

Требуется продавец в магазин "Весна" (бывший пост ГАИ 18 километр). Проезд оплачивается. Обращаться по тел. 8-906-632-10-34.
(1199)

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(1069)

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

Карповая рыбалка в Ескино.
Т. 89806556139.
(1079)

УСЛУГИ
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
27.08, 24.09 - Матрона Московская. 10.09 - Годеново+Ростов. 12.09 - ТЦ "Останкино" телешоу. 14-17.09 - ШОУ фонтанов в Петергофе. 15-17 - Дивеево+ Н.Новгород. 15-17.09 - Болдинская осень Нижний Новгород. 16.09 - Плес.
Филармония: 21.09 - концерт от романса до эстрады.
26 АВГУСТА, 9 И 23 СЕНТЯБРЯ ИВАНОВО МАКС ТЕКСТИЛЬ БЕСПЛАТНО.
Путевки на юг, Казань, Санкт-Петербург, Москва.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке).
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.

(1142) Услуги экскаваторапогрузчика. Копка, плани
ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.
( 1 0 9 9 ) О кос травы, спи л дер евьев недоро го .
Т. 89051390868.
(1040) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(968) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1086) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(921) Устройство канализаций, диаметр 1 м и 1,5 м.
Т. 89806617235.
(923) Конопатка срубов. Т. 89066355467.
(878) Автокран, эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка, станции, септики.
Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.

(801)

Экскаватор - погрузчик: планировка
участков, копка фундаментов, траншей. Снос
и утилизация ветхих построек. Манипулятор-автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(1076)

(1176) ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Продажа
материала для изготовления забора. Т. 89807054005.

(1170) Сварочные работы: печь для бани, яму,
ворота, беседку, навес, гараж и др. Т. 89159908086.

КОЛОДЕЦ. СЕПТИК.
ДОМИКИ для колодца.
Т. 8-930-114-13-95.

(1087)

Яроблтур. Горящие путевки, экскурсионные туры, ж/д и авиабилеты, трансферы,
Менжинского, 46. Т. 8-962-211-21-19, Анна.
(1071)

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

(1068)

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

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

Строительство деревянных домов. Крыши, фундаменты, хоз. постройки. Т. 8-910-966-91-50.
(917)

ПРОДАЖА
(1191) Продам комнату. Можно за капитал с предоп
латой. Т. 89109710390.
(1177) Продам 1ком. квартиру с ч/у, ул. Спортивная.
Тел. 89109677935.
(1175) Продаю домашние яйца от курмолодок. Очень
вкусные. Т. 8(980)6552188.
(1190) Продаю дом, ул. Войкова: газ, эл., колодец.
Тел. 89159808231.
(1189) Продам 1ком. кв. с индивид. отоплением в но
востройке. Т. 89108239719.
(1187) Продаю сад. учок в кол. саду №7: кам. дом,
вода. Т. 21203, после 17 ч.
(1167) Продам дом ул. Л. Толстого: 40 м2 + терраса,
хоз. постройки, газ, колодец, 10 с. Т. 89113645245.
(1153) Продам мопед ЗИД50 3колес., кузов до 100 кг,
три передачи + задняя, пр. 2100 км. Т. 89051323492.
(1152) Продам комнату в фаб. общ. 18 м2, новая дверь,
плас. окна. Т. 9969260511.
(1158) Продам 2комн. квартиру, ул. Чапаева, 27.
Т. 89092811586.
(1196) Продается дом в центре. Т. 89807428340.
(1161) Продам 2ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.
Т. 89605370257.
(1159) Продаю 1к. квру. Т. 89622020113.
(1160) Продам 1к. кв., 2 эт. кирп. дома или обменяю
на большую с доплатой. Т. 89605416154.
(1127) Продам 1комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(1132) Продаю бревенч. дом с газ. отоп., ц. 950 т.р.,
возможен обмен. Т. 89108180622.
(1133) Срочно продаю 2 смежные комнаты в коммуналь
ной квартире с балконом. Торг. Т. 89201252800, Антон.
(1134) Продаю 1ком. кв., Молодежная, 3а; 1/2 дома,
Маяковского. Т. 89611599082, кр. суб.
Продам 1комн. квру в деревянном доме, 28м 2 .
Тел. 89109600834.
(1139) Продаются: комнаты, 1к. кв. (Молодежная,
3а), 2к. кв. (Юб. пр., 12, Менж., 55, Победы, 70), 3к. кв.
(Победы, 70), 4к кв. (Юб. пр., 6), дома (1я Овражная,
п. Гагарино). Т. 9159915016.
(1149) Продается VOLVO740, 89 г/в, на ходу, 65000.
Тел. 89201027205.
(1100) Продам зем. участок 10 сот., ул. Толбухина.
Т. 89051390868.
(1101) Срочно продаются козы. Тел. 89622096717.
(1112) Продаю 1ком. квартиру 36/18/9 м2, 2/5 кирп.
д., ул. Строителей, 4, 1,25 млн. руб. Т. 89159988069.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1118) Продаю дом, д. Плотина, газ. отоп., зем. уч. 32 сот.
Цена догов. Тел. 89605304452, Галина.
(1124) Продам кух. гарнитур, кух. стол и 4 табуретки.
Т. 89201013263.
(1047) Срочно продам 1ком. кв. Т. 89108279935.
(1066) Продам 2ком. квартиру, Юбилейный пр. 4,
46 кв. м, 2 эт. Т. 89806571459.
(1088) Продаю 2комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
Т. 89201200082.
(1070) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1089) Гаражпенал металлический, разборный. Мож
но как сарай. Т. 89052728888.
(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 9092801748.
(1005) Продам дом. Т. 89806534913.
(957) Продается 2ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(519) Продам 2комн. квартиру 50,4 м2. Т. 89201376131.
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НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1110)

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

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
31 августа в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на
"Мебель" состоится фермерская распродажа кур-молодок и несушек (привитые)
от 250 руб. Утята, гусята, бройлеры, с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

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

(1116)

(1105)

Дрова. Т. 89109767029.
РАЗНОЕ

(1121)

ВНИМАНИЕ!
Старт продаж квартир в новом строящемся 3-этажном 21 квартирном жилом доме по ул. Менжинского,
за д. 55! Индивидуальное отопление и чистовая отделка. Стоимость квадратного метра от 35 000 руб.
Гибкий подход к каждому клиенту.
Тел. (4852) 26-64-80, 26-64-81.

Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.
(1104)

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

(1179) Сдам 1к. кв. на длит. срок. Т. 89159647745.
(1163) Куплю сено 6 рулонов. Т. 89622096717.
(1155) Сдам 3комн. кв. Т. 89159729702.
(1173) Требуется гараж с подъездом для фуры.
Тел. 89201022274.
Дворец детского творчества объявляет набор детей на 2017-2018 учебный год в Школу раннего развития. Принимаются дети 3-6 лет. Информация по
телефону 2 - 05 - 61.

2 СЕНТЯБРЯ
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль

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

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием кардиолога
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)

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

проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):

(1009)

(1182)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

(1103)

(530)

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(1200)

СПАСИБО

НЕЗАМЕНИМОЙ ПОМОЩНИЦЕ
Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Приходите к нам, пока действуют летние скидки:
Окно 1200 на 800мм ("под ключ") - 8000 руб
Окно 1300 на 1400мм ("под ключ") - 11 500 руб
Лоджия 3 метра (остекление) - 19 000 руб
Балконы с выносом (сварка, сайдинг, остекление)
- 39 000 руб
ВЫ можете попросить еще скидку!!!
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, д. 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. телефон: 8-980-705-92-34

(1181)

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

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

Песок, щебень, навоз, перегной.
Т. 89807072052.
(1075)

(1027)

при подключении автономных источников питания
Автономные источники питания (АИП) (бензиновые, дизельные либо газовые генераторы) подключаются при наличии письменного разрешения от сетевой организации на присоединение
к электросети. Работы должны производиться лицом, имеющим
право выполнения электромонтажных работ. Необходимым условием для подключения АИП к сети потребителя является наличие между коммутационными аппаратами блокировок, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в
сеть потребителя и в сеть филиала ПАО «МРСК Центра». Безопасное подключение и эксплуатация автономных источников
питания регламентированы «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».
Несогласованное, самостоятельное и неправильное подключение автономных источников питания может привести к
ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ как лиц их использующих, так и персонала, эксплуатирующего электроустановки, к которым они подключены. Лица, нарушившие правила
подключения автономных источников питания, могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае поражения людей электрическим током по их вине
- и к уголовной ответственности.
Информацию по вопросам, связанным с получением разрешения
от сетевой организации на присоединение автономных источников
питания к электросети, а также основной деятельностью и дополнительными услугами можно получить в Центрах обслуживания потребителей филиала.

14 СЕНТЯБРЯ
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2 "Баня".
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.

(1174)

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Выношу огромную благодарность соседке Алевтине Николаевне Беловой, которая стала для меня во время болезни незаменимой помощницей. Почти каждый день она приходит ко мне и чтото всегда несет. Я часто падаю, и когда это случается, то звоню ей.
Аля всегда сразу бежит ко мне: и “скорую” вызовет, и в больницу
сопроводит. Когда мне после падений зашивали голову, то она
всегда ездила со мной. Дай Бог ей огромного здоровья.
Хотя она занятой человек, и в ее доме всегда полно гостей, но
она всегда найдет время прийти мне на помощь.
Также не забывают меня и люди из нашего храма, несут с
собой сладости и гостинцы. Это Надя Кашина, Галя Панкрушина,
Галя Хватова, Ангелина Яковлева, Нина Кошелева, Лида Козлова.
Все время звонят мне и интересуются моим здоровьем. Всем огромное спасибо, что не забывают меня.
С уважением, Г.П. Воскресенская,
инвалид II группы и ветеран труда.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ 8-800-50-50-115
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
17.08.2017
№ 617
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
ярмарок и продажи товаров на них", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
на основании письменного обращения ООО "Лазаревское" от 14.08.2017 г., АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Лазаревское" 31 августа 2017 года проведение ярмарки по продаже цветов.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади и пересечения
улиц Кирова - Советская городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 2-3).
4. Установить режим работы ярмарки с 08-00 до 19- 00.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,кабинет №4,тел.(2-45-86)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности
муниципальной службы в Администрации Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
17.08.2017 № 124
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007
№46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", Законом Ярославской области от 22.12.2016
№ 90-з "О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ярославской области
и муниципальных служащих в Ярославской области", руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении.
2. Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 07.04.2016
№ 71 считать утратившим силу.
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
17.08.2017
№ 124
С приложением можно ознакомиться на сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения.
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Пятница

1 сентября

НЫЕ ВОЛКИ" (16+). 16.30 Т/с "СЛЕД" (16+).
0.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00 "Новости". 9.20 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети". 9.55 "Жить здорово!(12+)". 11.00 "Модный приговор". 12.15 "Наедине со всеми" (16+). 13.20, 15.15 "Время покажет" (16+). 15.50 "Мужское/Женское" (16+).
16.50 "Жди меня". 18.00 "Новости" с субтитрами". 18.45 "Человек и закон" (16+). 19.50 "Поле
чудес". 21.00 "Время". 21.30 "Голос". Новый сезон" (12+). 23.15 "Вечерний Ургант" (16+). 0.00
Х/ф "ТИПА КОПЫ" (18+). 1.55 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ". 3.55 Х/ф "ХРОНИКА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести. 11.55 Т/с "СВАТЫ" (12+). 13.00, 19.00
"60 Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+). 18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 "Петросян-шоу" (16+). 23.35
Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+). 3.30 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+). 4.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+). 13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00, 16.30 "Место встречи". 17.30 "Следствие вели..." (16+). 18.30 ЧП. Расследование (16+). 19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+). 0.30 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+). 1.30 "Место встречи" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.10 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 9.25, 13.25 Т/с "ЧЕР-

Суббота

Телепрограмма

2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 "Наедине со всеми" (16+). 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 6.40 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА" (16+). 8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения". 9.00 "Играй, гармонь любимая!". 9.45
"Слово пастыря". 10.15 Д/ф "Диана - наша мама"
(12+). 11.20 "Смак" (12+). 12.10 "Идеальный ремонт". 13.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА". 18.00
"Новости" с субтитрами". 18.15 "Кто хочет стать
миллионером?". 19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+). 21.00 "Время". 23.00 "КВН". Премьер-лига"
(16+). 0.35 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ БОРНА" (16+). 2.40
Х/ф "ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+). 4.25 "Модный приговор". 5.25 "Контрольная закупка" (16+).

6.35 М/ф "Маша и Медведь". 7.10 "Живые истории". 8.00, 11.20 Местное время. Вести. 8.20 Россия. Местное время (12+). 9.20 "Сто к одному". 10.10
"Пятеро на одного". 11.00, 14.00 Вести. 11.40 "Измайловский парк" (16+). 14.20 Х/ф "СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ" (12+). 18.10 "Субботний вечер". 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА" (12+). 0.55 Х/ф "ДРУГОЙ БЕРЕГ" (12+).
3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.10 ЧП. Расследование (16+). 5.40 "Звезды
сошлись" (16+). 7.25 "Смотр". 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 "Их нравы" . 8.50 "Устами младенца"
(0+). 9.30 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+). 10.20
"Главная дорога" (16+). 11.00 "Еда живая и мертвая" (12+). 12.00 "Квартирный вопрос" (0+). 13.05
"НашПотребНадзор" (16+). 14.10 "Поедем, поедим!"
(0+). 15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+). 19.00 "Центральное телевидение". 20.00 "Ты супер! Танцы". 22.30 Х/
ф "ЛА-ЛА ЛЕНД" (16+). 1.00 "Тор 015СО Рор" (12+).
2.55 "Алтарь Победы". 3.50 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+). 9.00,

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+). 7.05, 9.15 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30, 21.00
"Маша и медведь" (0+). 9.05, 12.50, 18.50 "Выборы - 2017". 11.00 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
(16+). 13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+). 14.50,
1.45, 3.15 "Все просто!" (12+). 16.20 "Растем
вместе" (6+). 17.05 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).
19.30 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (6+). 22.00 Х/ф "АВГУСТ
ВОСЬМОГО" (12+). 0.10 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ" (16+). 2.10, 4.05 "Самое яркое" (16+).
5.00 "Большие новости".

17.20, 0.25 Х/ф "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА". 18.35 "Дело 1. Крестьянские
"Рычаги" Александра Яшина". 19.00 "Смехоностальгия". 19.45 Концерт номер один. Денис Мацуев, "Синяя птица". 22.00 Х/ф "ЖИЛБЫЛ НАСТРОЙЩИК...". 23.25 "Фильм-концерт "Imagine". 1.40 М/ф "К югу от севера".
1.55 "Искатели. "Где находится родина золотого руна?". 2.40 Д/ф "Аксум".

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+). 13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 17.00 "Знаки
судьбы" (16+). 18.00 "Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной" (16+). 19.00 "Человекневидимка" (12+). 20.00 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).
М АТЧ Т В
22.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ"
6.30 "Великие футболисты" (12+). 7.00, 8.55, (16+). 23.45 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ"
10.45, 11.50, 14.50, 18.30 Новости. 7.05, 12.00, (16+). 1.45 Х/ф "КОБРА" (16+). 3.15 Х/ф
15.00, 18.40, 0.10 "Все на Матч!". 9.00 Художе- "ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ
ственная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. НАС" (0+). 5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).
Финалы в отдельных видах. Трансляция из Италии. 10.50 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из Венгрии
(16+). 11.20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Германии (16+). 12.50 Футбол.
6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Бразилия Эквадор. 15.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбороч- Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 11.00
ный турнир. Уругвай - Аргентина. 17.30 "Все на "Дом-2. Остров любви" (16+). 12.00 Т/с "САфутбол!" Афиша (12+). 19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ШАТАНЯ" (16+). 14.30 "Однажды в России"
- "Авангард" (Омская область). Прямая транс- (16+). 20.00 "Love is" (16+). 21.00 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+). 22.00 "Открытый микрофон"
ляция. 22.10 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный
(16+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Х/ф "СУтурнир. Чехия - Германия. 0.40 Баскетбол. ЧЕ. ПЕРПЛОХИЕ" (18+). 3.00 Х/ф "СИЯНИЕ" (18+).
Мужчины. Турция - Россия. Трансляция из Тур- 5.25 "Ешь и худей!" (12+).
ции. 2.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. 4.40 Х/ф "МЕЧТА ИВАНА" (16+).
ДОМАШНИЙ

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00 "День
в событиях" (16+). 7.00, 8.30 "Утро Ярославля" (16+).
9.00, 9.50, 11.05, 16.00 "Новости" (16+). 9.10 "Мой
герой" (16+). 10.00 Д/ф "Скрытая угроза" (12+). 11.15
Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 12.30, 18.50, 22.00,
0.30 "Оперативное вещание" (16+). 12.40, 16.10,
17.40, 23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+). 13.00
"Моя правда" (16+). 14.30 "Врачи" (16+). 15.00 Т/с
"ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).
16.30, 0.40 Т/с "БЛИНДАЖ" (16+). 17.15 "Время
высоких технологий" (16+). 18.15 "В тему" (16+).
18.30 "Патруль76" (16+). 18.40, 21.20 "Очкарики с
6.00 "Настроение". 8.20 Х/ф "ДНЕВНИК
большой дороги" (12+). 19.00 "День в событиях.
Главные новости пятницы" (16+). 19.30 "Хор Турец- МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА". 9.55, 11.50 Х/ф
кого. Прямая трансляция с Советской площади" "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
(16+). 22.15 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
22.00 "События". 14.50 "Город новостей". 15.05,
20.00 "Петровка, 38" (16+). 15.20 Х/ф "КЛАССИК" (16+). 17.25 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+). 20.20
"Право голоса" (16+). 22.30 "Е. Малышева
6.30 "Евроньюс". 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
"Жена. История любви" (16+). 0.00 Д/ф "Евге"Новости культуры". 10.20 Т/с "КОЛОМБО".
11.55 "Абсолютный слух. Альманах по исто- ния Глушенко. Влюблена по собственному жерии музыкальной культуры". 12.35 Д/с "Меди- ланию" (12+). 0.55 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА.."
чи. Крестные отцы Ренессанса". 13.30 "VIII (12+). 2.55 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).
Международный фестиваль М. Ростроповича". 4.45 Д/ф "Джо Дассен. История одного проро15.10 Х/ф "УЧИТЕЛЬ". 16.50 "На этой неде- чества" (12+). 5.35 "Тайны нашего кино. "Сале... 100 лет назад. Нефронтовые заметки". мая обаятельная и привлекательная" (12+).
0.00 "Известия". 9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 0.00 "Самое яркое" (16+). 6.30,
7.30, 8.30 "Новости" (16+). 8.00 "Утренний
фреш" (12+). 9.00 "Магистраль" (12+). 9.10
"Маша и медведь" (0+). 9.20 "Дача 360" (12+).
10.10 "Среда обитания" (16+). 11.05 "Неизвестная версия" (16+). 11.55 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (6+).
13.25 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+). 14.50,
2.40 "Все просто!" (12+).15.10 "Шестое чувство" (12+). 16.05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ"
(16+). 20.00 "Позитивные новости" (6+). 20.30
Х/ф "ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА" (0+). 22.20 Х/ф
"ЕСЛИ ТОЛЬКО" (12+). 5.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
(12+). 9.25 "Патруль76" (16+). 9.35, 10.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+). 10.00, 19.00
"День в событиях" (16+). 11.00 "В тему"
(16+). 11.20 "Реальная кухня" (16+). 12.00
Х/ф "ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ" (12+). 14.00 "Врачи" (16+). 14.30 "Отличный выбор" (12+).
15.00 "Хор Турецкого. Трансляция с Советской площади" (16+). 16.30 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+). 18.35 "Очкарики с большой
дороги" (12+). 18.45 "Наша энергия" (16+).
19.45 "Я+спорт" (16+). 20.00 "Футбольная
национальная лига. "Шинник" (Ярославль)
- "Авангард" (Курск)" (16+). 22.00 "Парад
пародий" (16+). 23.30 Д/ф "Олимпиада80.
Нерассказанная история" (12+). 0.30 "Япутешественник" (12+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.35 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...".
11.45 "Больше, чем любовь. Ролан Быков
и Елена Санаева". 12.25 Д/ф "Там, где
рыбы умеют ходить". 13.20 "Международный фестиваль циркового искусства в

13

М о н т е - К а р л о " . 1 4 . 3 0 Х / ф " К РА С Н Ы Й
ШАР". 15.45, 1.55 "По следам тайны.
"Была ли ядерная война до нашей эры?
Индийский след". 16.30 "Кто там...". 17.00
"Линия жизни. Валентин Смирнитский".
17.55 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ". 20.20
"Большая опера. 2016 г.". 23.00 Х/ф "ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В НОЧЬ". 1.45 М/ф
"Мартынко". 2.40 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай".

М АТЧ Т В
6.30, 3.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. 8.30 "Все на Матч!" (12+). 8.50
Художественная гимнастика. ЧМ. Личное
первенство. Многоборье. Трансляция из
Италии. 10.15, 14.45, 18.50 Новости. 10.25
Д з ю д о . Ч М . Тр а н с л я ц и я и з В е н г р и и
(16+).10.55 "Все на футбол!" Афиша (12+).
11.55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии (16+). 12.25 "Автоинспекция" (12+). 12.55 Гандбол. Суперкубок России. Женщины. "Ростов-Дон" - "Кубань"
(Краснодар). Прямая трансляция. 14.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация.
Прямая трансляция. 16.00 "НЕфутбольная
страна" (12+). 16.30, 20.55 "Все на Матч!".
16.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция из Турции. 18.55
Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир.
Грузия - Ирландия. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Испания - Италия. Прямая трансляция.
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве.
Трансляция из Нидерландов (16+). 1.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. Украина - Турция. 5.00 "Хулиган" (16+).

6.00, 6.30 "Джейми у себя дома" (16+).
6.25, 7.30, 23.45 "6 кадров" (16+). 7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+). 9.50 Т/
с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(16+). 18.00, 22.45 "Свадебный размер"
(16+).19.00 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+).
0.30 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+). 4.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
(1115)

ПОКУПАЕМ
Иконы, тонкого письма
от 50000 рублей.
Старопечатные книги,
самовары, колокольчики.
Т. 89036912023.

ный конфликт" (16+). 2.35 "Прощание. Георгий Жуков" (16+). 3.25 "10 самых... Скандальные светские львицы" (16+). 4.00 Т/с
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+). 11.00 Х/ф
"ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС" (0+). 12.45
Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+). 15.15 Х/
ф "ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ" (16+).
17.00 Х/ф "ПЕКЛО" (16+). 19.00 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+). 21.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 23.30 Х/ф "ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ" (16+). 1.45 Х/ф "ОНО" (16+). 3.45 Х/ф
"ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА" (16+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 8.30, 3.10 "ТНТ Music" (16+). 9.00
"Агенты 003" (16+). 9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).
10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Школа ремонта" (12+). 12.30, 20.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+). 14.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+). 15.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" (16+).
18.00 "Студия Союз" (16+). 19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+). 21.30 "Танцы"
(16+). 1.30 Х/ф "ДИГГЕРЫ" (16+). 3.40 Х/ф
"НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+). 5.40 Т/с "САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.05 "Марш-бросок" (12+). 6.40 "АБВГДейка". 7.10 "Православная энциклопедия".
7.40 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ". 9.40 Х/
ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".
1 1 . 0 5 , 1 1 . 4 5 Х / ф " П ОЛ О САТ Ы Й Р Е Й С "
(12+). 11.30, 14.30, 21.00 "События". 13.00,
14.45 Х/ф "ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ"
(12+). 17.15 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН" (12+).
21.15 "Право знать!" (16+). 22.45 "Право
голоса" (16+). 2.00 "Донбасс. Заморожен-

5.05, 7.30, 23.35 "6 кадров" (16+). 5.30 "Джейми у себя дома" (16+). 8.35 Х/ф "СИДЕЛКА"
(16+). 10.35 Т/с "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ"
(16+).14.15 Х/ф "ДОМ БЕЗ ВЫХОДА" (16+).
18.00 Д/ф "Женщины со сверхспособностями"
(16+).19.00 Х/ф "САЛЯМИ" (16+). 22.35 Х/ф "ПОТЕРЯННЫЕ ДЕТИ" (16+). 0.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО" (16+). 2.35 Х/
ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН" (16+).

Телепрограмма

В оскресенье

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА" (16+). 8.10 М/с "Смешарики.
Пин-код". 8.25 "Часовой" (12+). 8.55 "Здоровье"
(16+). 10.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.40 "Честное слово" с Ю. Николаевым". 11.25 "Фазенда".
12.15 "Главный котик страны". 13.00 Д/ф "Теория
заговора" (16+). 13.50 Д/ф "Мифы о России" (12+).
16.00 Д/ф "Диана - наша мама" (12+). 17.00 "Жара".
Гала-концерт. Международный музыкальный фестиваль". 19.00 "Три аккорда". Финал" (16+). 21.00
"Время". 22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". Юбилейный выпуск" (16+). 0.50 Х/ф "РУБИ СПАРКС"
(16+). 2.45 Х/ф "МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ".
4.20 "Контрольная закупка" (16+).

5.15 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+). 7.10 "Утренняя
почта". 7.50 "Сто к одному". 8.45 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 "ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ" (12+). 18.00 "Удивительные люди-2017". 20.00 Вести недели. 22.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+). 0.00 "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий. 0.55 Д/ф "Русский корпус. Затерянные во
времени" (12+). 1.55 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА".

7.00 "Центральное телевидение" (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Лотерея "Счастливое утро" (0+). 9.25 "Едим дома" (0+). 10.20 "Первая передача" (16+). 11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+). 13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" (16+). 14.05 "Как в кино"
(16+). 15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие
вели..." (16+). 18.00 "Новые русские сенсации"
(16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 "Ты не поверишь!" (16+). 21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА"
(18+). 2.10 Х/ф "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ" (16+).
4.05 Т/с "ППС" (16+).

8.35 "День ангела" (0+). 9.00 "Известия". 10.00
"Истории из будущего" (0+). 10.50 Д/ф "Меладзе"
(12+). 11.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" (16+). 17.45
Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+). 20.40 Х/ф "СПЕЦНАЗ 2"
(16+). 0.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+). 2.25 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+). 3.15 Х/ф
"ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 0.40 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+). 8.30 "Позитивные новости" (6+). 8.55
"Маша и медведь" (0+). 9.20 "Наше время"
(6+).10.10 "Среда обитания" (16+). 11.00 Х/ф "АВГУСТ ВОСЬМОГО" (12+). 13.20 "Дача 360" (12+).
15.00 "Самое яркое". 15.10 "Шестое чувство" (12+).
16.05 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+). 19.30 "В
поисках истины" (16+). 20.30 Х/ф "ГРЕЧЕСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (16+). 22.10 Х/ф "ЮРЬЕВ ДЕНЬ"
(16+). 2.40, 5.00 "Все просто!" (12+). 4.00 "Будни".

8.00 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+). 9.20
"В тему" (16+). 9.30, 1.00 "Отличный выбор" (16+).
10.00 "День в событиях" (16+). 10.45 "Я+спорт" (16+).
11.00 "Дорога к храму" (16+). 11.20 "Реальная кухня" (16+). 12.00 Х/ф "ЧУДАК ИЗ 5 "Б" (6+). 14.00 "Врачи" (16+). 14.30 "Очкарики с большой дороги" (12+).
14.40 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+). 19.00 Х/ф
"ТИМУР И ЕГО КОМАНДА" (6+). 21.00 "Бегом по
"Золотому кольцу" Телеверсия Ярославского полумарафона" (12+). 21.30 "Таланты и поклонники"
(16+). 23.00 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+).

6.30 "Евроньюс". 10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым". 10.35 Х/ф "УЧИТЕЛЬ". 12.15 Д/ф "Тамара Макарова. Свет звезды". 12.55 Д/ф "Я видел Улара". 13.35 "Шедевры
мирового музыкального театра". 16.20 "Пешком..." Москва ар-деко". 16.50, 1.55 "Искатели.
"По следам сокровищ Кисы Воробьянинова".
17.40 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ". 19.00 "Хрустальный бал "Хрустальной Турандот". Творческий вечер Валентина Гафта". 20.15 "Романтика
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романса". 21.10 Х/ф "ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ".
0.40 Элла Фицджеральд. Концерт во Франции.
1.35 М/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 2.40
Д/ф "Равенна. Прощание с античностью".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+). 7.00
"Все на Матч!" (12+). 7.30 Футбол. ЧМ- 2018
г. Отборочный турнир. Уэльс - Австрия. 9.30,
17.15 Художественная гимнастика. ЧМ.
Трансляция из Италии. 11.00, 14.05, 17.05,
21.30 Новости. 11.05 "Автоинспекция" (12+).
11.35 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из Венгрии
(16+). 12.05 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы.
Трансляция из Германии (16+). 12.35 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из
Нидерландов (16+). 14.10, 18.30, 23.40 "Все
на Матч!". 14.40 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция. 18.55 Футбол. ЧМ2018 г. Отборочный турнир. Нидерланды Болгария. Прямая трансляция. 20.55 "НЕфутбольная страна" (12+). 21.40 Футбол. ЧМ2018 г. Отборочный турнир. Венгрия - Португалия. Прямая трансляция. 0.10 Футбол.
ЧМ- 2018 г. Отборочный турнир. 2.10 "Суд
над Алленом Айверсоном" (16+). 3.50 "В этот
день в истории спорта" (12+). 4.00 Формула1. Гран-при Италии.

6.00, 8.30 Мультфильм (0+). 8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+). 8.45 Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС" (0+). 10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+). 14.30 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+). 16.30 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+). 19.00
Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+). 21.00 Х/ф "КОБРА" (16+). 22.30 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" (16+). 1.00 Х/ф
"ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ" (16+). 3.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ" (12+). 5.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00, 3.25 "Перезагрузка" (16+). 12.00 "Импровизация"
(16+). 13.00 "Однажды в России. Лучшее"
(16+). 13.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ" (16+). 16.15 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+). 19.00 "Комеди
Клаб. Дайджест" (16+). 20.00 "Где логика?"
(16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 22.00
"Stand Up" (16+). 1.00 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).
5.25 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.45 Х/ф "НАШ ДОМ" (12+). 7.40 "Фактор
жизни" (12+). 8.15 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+). 10.05 Д/ф "Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+). 11.30, 14.30,
23.00 "События". 11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК". 13.55 "10 самых.. Самые бедные
бывшие жены" (16+). 14.45 "Советские мафии.
Операция "Картель" (16+). 15.35 "Советские
мафии. Рабы "белого золота" (16+). 16.25 Х/ф
"ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" (12+). 19.55 "Спасская башня". Фестиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая трансляция". 23.20
Х/ф "ДЕЛО 1 306" (12+). 0.55 "Петровка, 38"
(16+). 1.05 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+). 3.10 "Е. Малышева "Жена. История
любви" (16+). 4.40 Д/ф "Проклятые сокровища"
(12+). 5.25 "Линия защиты. Следствие ведут
колдуны" (16+).

5.20, 7.30, 23.55, 4.55 "6 кадров" (16+). 5.30
"Джейми у себя дома" (16+). 7.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+). 11.50 Т/с
"ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+). 18.00,
22.55 Д/с "Потерянные дети" (16+). 19.00 Х/ф
"МОЙ" (16+). 0.30 Т/с "МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+). 2.55 Х/ф "СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА" (16+).

(312)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОХРАНА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08. 2017
№ 896
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом Ярославской области от
27.04.2007 № 22-з "О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района №5
от 12.01.2017 "Об утверждении Перечня земельных участков".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2017
№ 895
Об установлении на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 года № 52-з "О пожарной безопасности в Ярославской области",
а также в связи с установившейся жаркой погодой, руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Гаврилов-Ямского муниципального района особый противопожарный режим.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
3. Ввести круглосуточное дежурство ответственных работников по Гаврилов-Ямскому муниципальному району в соответствии с графиком (Приложение 2).
3.1. Ответственным работникам присутствовать ежедневно в 08:30 в МУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС) на совещаниях по уточнению оперативной обстановки.
4. Утвердить состав межведомственного штаба Гаврилов-Ямского муниципального района по контролю за
пожароопасной обстановкой, (Приложение 3).
4.1. Членам межведомственного штаба участвовать в ежедневных патрулированиях в составе патрульных групп;
4.2.Оперативную информацию, информацию о выявленных нарушениях направлять в МУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС) по телефону 2-54-41;
4.3. Организовать взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности других граничащих муниципальных образований.
5. Главам поселений, руководителям организаций расположенным на территории Гаврилов-Ямского муниципального района обеспечить исполнение мероприятий особого противопожарного режима на территории ГавриловЯмского муниципального района на срок до 04 сентября 2017 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 03.09.2007 № 79
"Об утверждении Положения "О Реестре должностей Муниципальной службы
Шопшинского сельского поселения"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
17.08.2017 № 121
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з " О муниципальной службе в Ярославской области",
Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з " О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области",
Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы в Шопшинском сельском поселении (Приложение к Положению о реестре должностей муниципальной службы Шопшинского сельского поселения от 03.09.2007 № 79).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".
4. Распространить действие настоящего Решения на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 г.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
Приложение к Положению о реестре должностей
муниципальной службы Шопшинского
сельского поселения от 03.09.2007 № 79
РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
1. Заместитель Главы Шопшинского сельского поселения - начальник общего отдела.
2. Заместитель Главы Шопшинского сельского поселения - начальник финансового отдела.
ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
1. Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер.
СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖЫ:
1. Ведущий специалист общего отдела.
2. Ведущий специалист общего отдела.
3. Ведущий специалист финансового отдела.

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 населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.Зоны минимальных
расстояний составляют от 100 до
350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности объектов, указанных на знаках
закрепления газопроводов и служат
для обеспечения безопасности этих
объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения

(Земельный Кодекс № 136-ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями
Федерального закона от 31.03.1999
года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения
и сооружения, построенные ближе
установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет
средств юридических и физических
лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с
организацией эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ филиала ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород".
Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Правительства и 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,
8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или
по адресу:153518, Ивановская обл.,
Ивановский р-н, в 1,5 км севернее
д.Пещеры, стр.1.

24 августа 2017 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2017
№ 608

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

КРАСНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СЕЛА
В ГавриловЯмском
районе много сел и дере
вень, и у каждого своя ис
тория и свои традиции.
Для шопшинцев день
рождения их села был на
полнен разнообразными
мероприятиями для взрос
лых и детей.
Весело и интересно на
чалась детская игровая
программа "Первокласс
ный поход", где вместе с
героями ребятишки побы
вали на разных туристи
ческих станциях, прошли
все испытания и счастли
вые вернулись домой.
Много незабываемых впе
чатлений получили и
взрослые, и дети, катаясь
на лошадях и пони, пры
гая на батутах, участвуя в

лотереях и конкурсах.
Шопша  большое и
красивое село, в котором
живут славные и трудолю
бивые люди. "Драгоценные
россыпи края родного" 
так называлась торже
ственная часть праздника,
на которой проходило че
ствование жителей села.
Разнообразны были номи
нации для награждений:
"Долгожитель села", "Мо
лодая семья", "Новорож
денные", "Украсим мир
цветами", "Яркая жизнь" и
другие. Глава поселения
А.П. Зинзиков поздравил
шопшинцев и гостей праз
дника и вручил самым до
стойным благодарствен
ные письма за особый
вклад в развитие поселе

ния. Для хорошего настро
ения и в качестве музы
кальных подарков были
выступления творческих
коллективов и солистов
Шопшинского дома куль
туры. Своим сольным кон

цертом продолжила праз
дничный вечер гостья из
ЗаячьеХолмского поселе
ния Анастасия Наумова.
Зрители дружно аплоди
ровали и подпевали солис
тке, танцевали. Без стесне
ния желающие показали
свои вокальные способно
сти в караокешоу "ПораС
петь". Кульминацией праз
дника стала дискотека под
открытым небом, озарен
ным сиянием фейерверка.
Природа
подарила
всем участникам праздни
ка замечательный летний
день. И хотя этот день не
отмечен в календаре, мы
отметили его красным цве
том в летописи истории
своего села.
Е. Аникина,
художественный
руководитель
МУК "Шопшинский
КДЦ".

О подведении итогов смотра-конкурса
"Наш любимый город" в 2017 году
Руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на основании
решения комиссии по подведению итогов конкурса "Наш любимый город" в 2017
году, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В номинации "Лучшая территория предприятия и организации":
1.1. Признать победителем конкурса Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Ярославской области "Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (директор Петрова Ольга Вячеславовна) за творческий подход к благоустройству территории и за подержание её в достойном виде;
1.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям за
поддержание эстетического вида территории МУ "Гаврилов-Ямский комплексный
центр социального обслуживания "Ветеран" (директор Пятницкая Вера Андреевна);
1.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям ОАО
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (генеральный директор Елисеев Юрий Сергеевич) за поддержание эстетического оформления территории
предприятия.
2. В номинации на звание "Лучший двор" среди многоэтажных домов:
2.1. Признать победителем территорию дома на ул.Труфанова, д.19 за эстетическое оформление территории, озеленение и благоустройство зоны отдыха.
2.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям
жителей дома по ул.Сосновая, д.5 (председатель домового комитета Шепелева Галина Андраниковна) за эстетическое оформление дворовой территории и обустройство зоны отдыха;
2.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям
жителей дома по ул.Победы, д.69 за поддержание эстетического вида территории.
2.4. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям жителей
дома по ул.Шишкина, д.1 за озеленение придомовой территории.
3. В номинации "Лучшая улица" среди улиц частного сектора:
3.1. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям
жителей улицы Маяковского за поддержание эстетического вида улицы и активное
участие жителей в ее благоустройстве.
3.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям
жителей улицы Суворова за активное участие жителей в благоустройстве улицы.
3.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям жителей
улицы Лунная за активное участие жителей в благоустройстве улицы.
4. В номинации на звание "Лучшая территория магазина":
4.1. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям магазин "Пирожок" (ИП Титова Ирина Витальевна) за творческий подход к благоустройству территории;
4.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям ООО "Промэк" ресторан "Русь" (директор Наумова Нэля Николаевна) за поддержание эстетического вида прилегающей территории ресторана "Русь".
4.3. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям
магазин "Кенгуру" (директор ООО "Уют" Мелентьев Артём Сергеевич) за творческий подход к благоустройству территории.
5. В номинации "Лучшая цветущая территория школы" среди участков, закрепленных за школами города:
5.1. Признать победителями конкурса: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" (директор Поздышева Галина Александровна) за творческий подход к оформлению ландшафтного дизайна пришкольной территории и
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской
области Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей (директор Савельева Елена Николаевна) за поддержание эстетического вида территории;
5.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6" (директор
Меледина Ирина Юрьевна) за творческий подход к оформлению ландшафтного
дизайна территории школы.
6. В номинации на звание "Лучшая цветущая территория детского сада":
6.1. Признать победителем конкурса Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко" (заведующий Пашков Александр Валентинович) за творческий подход к оформлению и озеленению территории детского сада;
6.2. Наградить Благодарностью Главы городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 "Теремок"
(заведующий Антипина Наталья Юрьевна) за поддержание эстетического вида территории детского сада.
7. Поручить начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главному бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства
для приобретения подарков согласно смете расходов.
8. Поручить начальнику отдела по организационным вопросам и социальной
политике Митрофановой Е.С.:
- разместить информацию об итогах конкурса в средствах массовой информации;
- вручить грамоты и благодарности на праздновании Дня города Гаврилов-Ям.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям Е.С. Митрофанову.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

МУЗЕЙ КУПЦОВ ЛОКАЛОВЫХ
с 20 августа по 10 сентября
приглашает организованные группы
на экскурсию всего за полцены.

Купим дорого акции ОАО ГМЗ "Агат"
По вопросам продажи обращаться
по адресу: г. Гаврилов-Ям, пр. Машиностроителей, д.1, тел. 2-47-64, внутренний (134), контактное лицо Елена.
Настоящее предложение не является офертой, в том числе, публичной.
(946)

(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Алексей!
Поздравляю тебя с 17летием!
Желаю успешной учебы, любви и удачи!
Я знаю, всем полеты снятся
В волшебной дымке голубой.
Взмахни крылом! Тебе семнадцать!
Лети! Весь мир перед тобой!
Мама Алена.
Дорогую, любимую маму и бабушку
Зою Александровну ЕЖОВУ с 80летием!
Быстро день за днем мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела
Восемьдесят пролетело!
Это много! Что же пусть!
Не пускай ты в сердце грусть!
Здоровой, бодрой быть старайся
И дальше жизнью наслаждайся!
Мы желаем только лучшего
Добра, тепла, благополучия!
Милая мама, будь любима,
Счастливой будь и Богом хранима!
Ежовы, Смирновы, Виноградовы.
С наступающим 80летним юбилеем
дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Валентину Константиновну ДАВЫДОВУ!
Мамочка, родная, поздравляем
С днем рождения, милая, тебя.
В этот день тебе мы пожелаем
Счастья, радости, здоровья и добра.
Самая любимая на свете,
Живи долго, никогда не зная бед.
Пусть же поздравления наши
Светят, словно солнце, много лет!
С пожеланиями, дочь, зять, внуки и правнуки.
(1184)

ТОЛЬКО 27 АВГУСТА
в г. Гаврилом-Ям
на территори рынка

распродажа ШУБ

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

из норки, мутона,
нутрии, бобра.
ШАПКИ, ДУБЛЕНКИ, КОЖА.

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

Большие скидки
АКЦИЯ: меняем старые шубы
на новые!

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

Можно в кредит.
Ждем с 9.00 до 14.30.
Телефон для справок
8-960-545-80-87.

Редуктор
- 8 900 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

(996)
(1183)

25 августа в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК” с 10 до14ч.
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА
УРОЖАЯ 2016-2017 ГОДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
продукты пчеловодства, живица (кедровая).
А также домашнее масло - подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЕДА подсолнух, разнотравье - 1100руб.
3 литра меда подсолнух, разнотравье - 1250 руб урожай
2017 г. При покупке свыше 1500 руб - 1 литр масла домашнего подсолнечного в подарок. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА
ДОМ: при заказе меда от 2000р. ДОТАВКА БЕСПЛАТНО.
Личная пасека Виктора Доценко 89275031447. (1186)

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

(998)

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(997)
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В прокуратуре района
(ул. Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором района, по понедельникам с 9.00 до 18.00 - заместителем прокурора района,
в иное время - помощниками прокурора района.
В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем
интересующим вопросам
можно получить по т. 2-16-63.
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