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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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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)

СПАСИБО
Выражаю благодарность медперсоналу ГавриловЯм
ской ЦРБ, а именно сотрудникам "Скорой неотложной
помощи" и приемного отделения (заведующий Д.Б. Котов),
хирургического отделения (заведующий М.А. Горюнов)
за оказанную мне помощь и внимание в период моего пре
бывания в больнице в августе этого года.
Сама я родом из Осташкина. В молодости закончила
первую школу, затем химикотехнологический институт
в Иванове, работала в Саратове по распределению, когда
вышла замуж переехала в Харьков. В ГавриловЯме бы
ваю каждый год  во время отпуска приезжаю убирать
могилы близких. В этот раз у меня случился приступ по
чечной колики. Я вызвала "скорую", меня госпитализи
ровали и оперативно помогли, после чего я благополучно
добралась до Харькова.
С уважением, Татьяна Ивановна Туполева.
г. Харьков, Украина.
(304)

На базе ПО "Сады Аурики"
открылся международный симпозиум
"Огненные письмена"

Стр. 2

Вода, наконец,
стала чистой

Стр. 7.

Мозговой штурм
накануне праздника

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. Гаврилов&Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов&Ямского
муниципального района

Самая-самая ТВОРЧЕСКАЯ новость недели:
на гаврилов-ямской земле прошел четвертый областной конкурс гончаров,
в котором приняли участие 15 представителей Ярославля, Ростова, Рыбинска и Гаврилов-Яма

Выставочный зал "Вдох
новение" приглашает на выс
тавку "В МИРЕ ПРЕВРАЩЕ
НИЙ": экспозиция бабочек
СвятоАлексиевской Пустыни
(Переславский район).
Справки и предваритель
ные заявки по тел. 23684.
Ждем вас с 1 сентября по 10
октября по адресу: ул. Советс
кая, д. 31.
Уважаемые жители
частных домовладений
села Ильинское&Урусово,
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&
кое&Урусово.
Информацию по всем инте&
ресующим вопросам можно по&
лучить по тел.: 8 (48534) 38&1&06.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные 16 по 23 августа)

Все четыре года инициатором
состязания выступает областной
департамент инвестиций и про
мышленности, а также областная
торговопромышленная палата, а
постоянной площадкой становит
ся производственное объединение
"Сады Аурики", где сегодня тру
дятся лучшие мастера не только
Ярославской области, но, пожа
луй, и всей России.
А состояла программа конкур
са из двух частей  теоретичес
кой и практической. То есть сна
чала мастера отвечали на чисто
профессиональные вопросы: из
каких деталей, например, состо
ит кринка, или какой краской
нужно покрывать изделия после
холодного, а не горячего обжига.

Ну, а потом покорители глины
уже за гончарным кругом демон
стрировали, насколько они ус
пешно умеют это делать, разде
лившись на три номинации: су
перпрофессионалы, мастера и на
чинающие. Каждому выдали по
куску глины весом в шесть кило
граммов и дали задание: за 40 ми
нут сотворить два изделия  яйцо
и тарелку. Ну, а качество их изго
товления определяло жюри, в со
став которого вошли высокопро
фессиональные художникикера
мисты.
К сожалению, в середине про
шлого века одно из древнейших
искусств в нашей стране практи
чески сошло на нет, но сегодня
вновь постепенно возрождается к

жизни, и за гончарный круг са
дится все больше и больше масте
ров, причем самого разного возра
ста и национальностей. И такие
профессиональные конкурсы
тоже способствуют популяриза
ции древней профессии.
Победителем среди професси
оналов стал ярославец Сергей Во
ронин. Среди начинающих первое
место завоевала тоже представи
тельница Ярославля  Светлана
Пекина. А среди мастеров высо
кого класса лучшим был признан
ростовчанин Урман Каражанов,
кстати, победитель еще самого
первого конкурса гончаров, про
ходившего в 2014м, и в очеред
ной раз подтвердивший свой вы
сочайший профессионализм.

Самая-самая ВСТУПИТЕЛЬНАЯ новость недели:
депутаты районного Собрания представителей единогласно одобрили вхождение Гаврилов-Яма
в ассоциацию малых городов "Русская провинция"
Этот вопрос был включен в
повестку дня последнего заседа
ния наряду со многими другими,
но стал одним из самых главных,
ведь у русской провинции дей
ствительно имеется много про
блем, самостоятельно решить ко
торые малые города просто не в
состоянии. И тогда они решили
объединиться, а в качестве объе
диняющей силы попробовала вы
ступить Владимирская область,
еще с древности имеющая подоб
ный опыт.
 Эта ассоциация станет чем
то вроде дискуссионной площад
ки, да и свои интересы сообща бу
дет легче защищать и перед пра
вительством Российской Федера
ции, и перед Государственной
Думой, особенно в какихто зако
нодательных вопросах,  пояснил
Глава района В.И. Серебряков.
Решение о вступление в
"Русскую провинцию" депутаты
одобрили единогласно, тем более
что стоимость членства в ассоци
ации невелика  порядка 30 ты
сяч рублей в год, а вот пользу это
наверняка принесет огромную.
Может быть, даже поможет на
полнить небогатый районный
бюджет, который почти на 90%

является дотационным. Это в оче
редной раз подтвердили и циф
ры, полученные по итогам перво
го полугодия.
 Безвозмездные поступления
от бюджетов вышестоящих уров
ней составили 461 миллион руб
лей или 53% от годового плана, 
рассказала заместитель Главы,
начальник Управления финансов
Е.В. Баранова,  таким образом,
удельный вес собственных дохо
дов составил 9,8%.
И хотя собственные доходы
составляют в районной казне
лишь десятую часть, бюджет по
прежнему носит ярко выражен
ный социальный характер, ибо
большая часть расходов направ
ляется на социальные программы.
Их в ГавриловЯме разработано
17, и львиная доля средств, полу
ченных за первое полугодие, 
больше 200 миллионов  была на
правлена на развитие образова
ния. Немало денег направили и на
культуру, а также на спорт. А вот
поддержка ЖКХ за полгода была
профинансирована по минимуму,
так как основная доля из запла
нированных средств будет выде
лена в третьем и четвертом квар
тале, когда начнется отопитель

ный сезон. Бюджет депутаты в
итоге одобрили единогласно, хотя
и не без комментариев со стороны
администрации, особенно по про
екту "Решаем вместе", деньги за
который в поселениях не получи
ли до сих пор, несмотря на готов
ность многих объектов.
 Просто здесь существует оп
ределенный порядок расчетов,
пояснил Глава района В.И. Сереб
ряков,  федеральные средства
поступают только после того, как
свои обязательства выполнит ре
гиональная казна. А пока область
не рассчиталась с исполнителя
ми, не стоит ждать и денег из фе

дерации.
А вот изменения в нормативы
градостроительного проектирова
ния так и остались неутвержден
ными, и депутаты решили отпра
вить их на доработку. Камнем пре
ткновения стали фасады зданий
и заборы, ограждающие частные
домовладения. А вернее, требова
ния к их внешнему виду, которые
оказались в документе совершен
но не прописаны, что вызвало
очень бурное обсуждение. В итоге
документ отправили на доработ
ку, решив вернуться к его рас
смотрению на одном из следую
щих заседаний.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Артем Кулемин, Виктория
Ершова, Ксения Дадаева.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме прошло
выездное заседание штаба
народных дружин Ярославской области

Самая-самая МЕЖДУНАРОДНАЯ новость недели:
на базе производственного объединения "Сады Аурики"
открылся симпозиум "Огненные письмена", участниками
которого стали 14 художников-керамистов из восьми стран мира
Симпозиум продлится три недели, и за это время его участникам
предстоит продемонстрировать свое мастерство, создав по два изде
лия из глины и представив их коллегам. Это станет и своеобразным
обменом опытом, чего многие тоже ждут с нетерпением, надеясь от
крыть для себя чтото новое. А кроме лепки и обжига в программу
симпозиума войдут также мастерклассы и знакомство с окрестностя
ми ГавриловЯма. Завершится форум керамистов, многие из которых
стали уже постоянными гостями "Садов Аурики", большой выставкой.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сомичевой Риммы Алексан
дровны, 83 лет
Жеглова Сергея Николаеви
ча, 46 лет,
Лебедева Николая Борисо
вича, 28 лет,
Святиной Надежды Никола
евны, 69 лет,
Савасиной Ирины Анатоль
евны, 48 лет,
Багрова Бориса Николаеви
ча, 75 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.

Такое внимание областного руководства, занятого в сфере участия
граждан в охране общественного порядка и создания условий по фор
мированию народных дружин, было вовсе не случайным: как оказа
лось, по части реализации федерального и регионального законода
тельства по созданию ДНД наш район занимает последнюю позицию в
области. Именно для того, чтобы разобраться с причинами такого поло
жения дел, и было решено провести заседание штаба в ГавриловЯмс
ком районе. На заседании присутствовал Глава администрации Гав
риловЯмского района В.И. Серебряков, а также его первый замести
тель А.А. Забаев, который курирует вопросы формирования и дея
тельности народных дружин, и главы поселений. До начала обсужде
ния были озвучены следующие цифры и факты: в 2016 году в области
насчитывалось 58 ДНД, в этом году их число уже достигло 90 с общим
числом членов 1244. В ГавриловЯмском районе пока две народные
дружины, в которых 18 человек. Зато уровень уличных преступлений
и нарушений, совершенных в районе в общественных местах, поднял
ся аж на 49%, а это как раз "полигоны" для дружинников. Кстати, по
области в целом показатель подобных преступлений, напротив, значи
тельно снизился. Видимо, в это внесли свою лепту и дружинники.
Далее участники встречи, на основе отчета А.А.Забаева и инфор
мации глав поселений, а также атамана Ярославского отдельного каза
чьего общества С.В. Розова, пытались ответить на вопросы: кто виноват
и что делать. В конце концов, решили, что все ответственные в чемто
дали "слабину", в результате работа по созданию групп народных ох
ранников в районе и затянулась на столь долгий срок  более двух лет.
Выровнять показатели надо умудриться в несоизмеримо сжатые сро
ки, ведь уже через месяц к данному вопросу вернутся опять.
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4 сентября
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.20,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КОМИССАРША" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "НАЛЕТ" (16+).2.25, 3.05
Х/ф "ЖЕСТКИЕ РАМКИ" (18+).

Телепрограмма
(16+).16.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.40 Х/ф "СУЕТА СУЕТ"
(12+).2.25 Х/ф "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45
"Всё просто!" (12+).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 "То, что нужно"
(12+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство" (12+).12.00 "Невероятные истории любви"
(16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).14.50, 3.15 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).19.00, 21.30 "Новости"
(16+).19.30, 21.20 "Магистраль" (12+).19.40, 22.00 Т/
с "СОБЛАЗН" (16+).23.50 Х/ф "АВГУСТ ВОСЬМОГО" (12+).2.05, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".

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 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00, 18.00
"Специальный корреспондент" (16+).1.45 Т/с "ВА- "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
СИЛИСА" (12+).3.40 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец"
(16+).9.40 М/с "КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.10
Д/ф "Скрытая угроза" (12+).11.10 Т/с "ДОКТОР
ТЫРСА" (16+).11.50 "Наша энергия" (16+).12.30,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
5.05, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00, (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "Отличный
16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро НТВ" выбор" (16+).13.00 "Тайны века" (16+).14.30 "Люди
(12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" РФ" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО(16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).13.25, 18.30 Чрез- ДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с "БЛИНДАЖ"
вычайное происшествие.14.00, 16.30, 1.10 "Место (16+).18.15 "В Тему" (16+).18.30 "Специальный
встречи" (16+).17.30 "Следствие вели.." (16+).19.40 репортаж" (16+).19.00 "День в событиях. ГлавТ/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" ные новости понедельника" (16+).19.30 Х/ф
(16+).21.40 Т/с "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" "АДЕЛЬ" (16+).22.10 "Ты лучше всех" (16+).22.30
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 "Поздняков" (16+).0.30 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ" (16+).
Т/с "АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).3.05
"Как в кино" (16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозя5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 ин".7.05 "Легенды мирового кино. Николай
Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО- Крючков".7.35 "Путешествия натуралисГО" (12+).9.25, 13.25 Х/ф "БАЛАБОЛ" та".8.05, 21.50 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с

В торник

5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Х/ф "СМЕРШ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "СМЕРТЬ
ШПИОНАМ" (16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).2.25 Х/ф
"ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 4.00 "Модный приговор" (12+).12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КОМИССАРША"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с
"НАЛЕТ" (16+).2.25, 3.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА" (18+).

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".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое
чувство" (12+).12.00 "Невероятные истории любви" (16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).14.50,
1.40, 3.15 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).19.40 Т/
с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).21.20
"То, что нужно" (12+).22.00 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).23.50 Х/ф "ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ" (16+).2.05,
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 4.05 "Самое яркое" (16+).5.00 "Большие ново17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" сти".
(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 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15 "Ве6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с
"ВАСИЛИСА" (12+).3.40 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+). 18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10
"Зеленый огурец" (16+).9.40 М/с "КОАП. 20
лет спустя" (6+).10.10 Д/ф "Скрытая угроза"
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, (12+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).12.30,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.7.00 "Деловое утро
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.30 "ОтличНТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
ный выбор" (16+).13.00 "Тайны века"
МУХТАРА" (16+).11.15 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).13.50 "В тему" (16+).14.30, 18.15 "Будь(16+).13.25, 18.30 Чрезвычайное происше- те здоровы" (16+).15.00 Т/с "ДОМ ОБРАЗЦОствие.14.00, 16.30, 1.00 "Место встречи" ВОГО СОДЕРЖАНИЯ" (16+).16.30, 0.40 Т/с
(16+).17.30 "Следствие вели.." (16+).19.40 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).17.20 "Наша энергия"
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).19.00 "День в событиях Главные ново(16+).21.40 Т/с "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО" сти вторника" (16+).19.30 Х/ф "ФОБОС"
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНСТВРО (16+).22.10 Т/с "ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ"
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).2.55 "Квартирный (16+).
вопрос" (0+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозя-

"КОЛОМБО".10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10,
17.10, 18.30 "Наблюдатель" на Шаболовке".11.15, 0.30 "Голубой огонек" на Шаболовке. 1962 г.".13.20 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова".15.30 "Вокально-симфоническая поэма В.Гаврилина "Военные письма".16.40 "Тайны голубого экрана".18.05 Д/ф "Запечатленное время... Новогодний капустник в
ЦДРИ".19.45 "Главная роль".20.05 Д/с "Шесть
жен Генриха VIII".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Сати. Нескучная классика...".0.05 "Магистр игры".1.40 "Парижcкая национальная опера".2.40 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
9.30, 11.55, 13.45, 16.50 Новости.7.05, 12.00,
13.50, 23.40 "Все на Матч!".9.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии (16+).9.35
Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду
против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии (16+).12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Сантьяго Понциниббио. Трансляция из Шотландии (16+).14.20
Футбол. Благотворительный матч. Легенды
"Манчестер Юнайтед" - Легенды "Барселоны"
(0+).16.20 "Фатальный футбол".16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.18.55 Континентальный
вечер.19.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.21.55 Футбол. Чемпионат мира.0.30 Футбол. Чемпионат мира (0+).4.30 Д/ф "Превратности игры" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" (12+).9.45, 11.50 Х/ф "КЛАССИК"
(16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".12.15
Х/ф "ДЕДУШКА" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/
с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Закрома большой политики" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф "Роковые роли. Напророчить беду" (12+).2.15 Х/ф "ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ" (12+).
ин".7.05 "Легенды мирового кино. Юрий Яковлев".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05,
21.50 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с "КОЛОМБО".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.15, 0.05 "Без
ретуши. Анатолий Собчак". 1992 г.".12.20, 2.00
Д/ф "Proневесомость".13.00 "Сати. Нескучная
классика...".13.45, 20.05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".14.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе".15.10
"Фрагменты музыки балета "Ромео и Джульетта".16.10 "Эрмитаж".16.40 "Острова. Изабелла Юрьева".17.20 Д/ф "Амбохиманга. Холм
королей".17.35 "Парижcкая национальная опера".19.45 "Главная роль".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.10 "Искусственный отбор".1.10
"Немецкая государственная опера".2.40 Д/ф
"Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки".

МАТЧ ТВ
6.30 "В этот день в истории спорта"
(12+).6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из Японии.8.35, 10.30, 12.35,
14.05, 16.10, 18.45, 20.55 Новости.8.40, 12.45,
16.15, 21.00 "Все на Матч!".10.35, 16.45, 4.25
Футбол. Чемпионат мира (0+).13.15 "Фатальный футбол" (12+).13.45 "Особенности биатлона в летний период" (12+).14.10 Баскетбол.
Чемпионат Европы.18.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2019 г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия - Гибралтар. Прямая
трансляция.21.40, 2.25 Футбол. Чемпионат
мира.1.25 "Звёзды футбола Южного полушария" (12+).1.55 "Великие футболисты" (12+).
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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. Библиотека" (16+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями. Шкатулка" (16+).14.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Фотостудия"
(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
Т/с "ТВИН ПИКС. ФИНАЛ" (16+).1.30 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.05 "Дом 2" (16+).11.00, 23.05 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).17.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).21.00 Х/ф "ДЭДПУЛ" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).1.35 Х/ф "ДЭДПУЛ" (18+).3.50 Х/ф "ОСТАНОВКА" (18+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (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+).18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.55 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" (16+).4.10
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

ние. Валерий Золотухин" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.30 "Право знать!" (16+).4.20 Д/ф
"Анна Самохина. Одиночество королевы"
(12+).5.05 "Без обмана" (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. Остановочная платформа"
(16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями.
Летучий голландец" (16+).14.30 Д/ф "Охотники
за привидениями. Художественная галерея"
(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 "КАРАТЕЛЬ" (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, 23.05 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 2.45 Х/ф
"ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+).1.05 Х/ф "ОСТАНОВКА 2:
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД" (18+).5.00 "Перезагрузка" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+).9.55
Х/ф "ДЕЛО N 306" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Валерий Меладзе" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/
с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Проща-

5.00, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (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+).20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.55 "Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" (16+).4.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

Телепрограмма
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6 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ф "СМЕРШ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "ГРУППА ZETA"
(16+).16.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
(12+).2.30 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 "Новости".9.20, 4.10 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.20,
15.15, 17.00 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КОМИССАРША" (12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "НАЛЕТ" (16+).2.25, 3.05
Х/ф "ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!" (18+).

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, 12.55, 18.50 "Выборы 2017".9.10, 12.45 "То, что нужно" (12+).10.10
"Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Невероятные истории любви"
(16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА:
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).14.50,
1.40, 3.15 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем
вместе" (6+).17.10, 20.30 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).19.30 "Выборы - 2017".
Дебаты.22.00 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).23.50 Х/ф
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "ДОВЕРИЕ" (16+).2.05, 4.05 "Самое яркое"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).5.00 "Большие новости".
(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 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00 "День
"ВАСИЛИСА" (12+).3.40 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+). в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30

5.00, 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,
0.55 "Место встречи" (16+).17.30 "Следствие
вели.." (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).21.40 Т/с "ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20
Т/с "АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).2.55
"Дачный ответ" (0+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/

Четверг

7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20, 4.30 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор" (12+).12.15 "Давай поженимся!"
(16+).13.20, 15.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время"21.35 Т/с "КОМИССАРША"
(12+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 Т/с "НАЛЕТ" (16+).2.35, 3.05 Х/ф "ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ"
(18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 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 "ЧЁРНАЯ КРОВЬ" (12+).23.15
"Поединок" (12+).1.15 Т/с "ВАСИЛИСА"
(12+).3.05 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).

5.00, 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, 0.55 "Место
встречи" (16+).17.30 "Следствие вели.." (16+).19.40
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+).21.40 Т/с "ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО"
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНСТВРО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).2.55 "НашПотребНадзор"
(16+).4.00 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40 М/с
"КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.15 Д/ф "Скрытая
угроза" (12+).11.15 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).12.30, 18.30, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.35, 23.35, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Тайны века"
(16+).14.30 "Люди РФ" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные новости"
(16+).18.40 "Я+спорт" (16+).18.50 "Хоккей. КХЛ.
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив"
(Ярославль)" (12+).22.15 Д/ф "Англия в общем и
в частности" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05
"Легенды мирового кино. Фаина Раневская".7.35

Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" (12+).7.05 Х/
ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).9.25,
13.25 Т/с "ГРУППА ZETA -2" (16+).16.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "СУДЬБА" (16+).3.55 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).

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, 12.55, 18.50 "Выборы - 2017".10.10 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Шестое чувство" (12+).12.00 "Невероятные
истории любви" (16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).14.50, 1.40, 3.15 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10, 19.40
Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ"
(16+).21.20 "То, что нужно" (12+).22.00 Т/с
"СОБЛАЗН" (16+).23.50 Х/ф "МАЙКЛ КЛЕЙТОН" (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 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00
"Новости" (16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40
М/с "КОАП. 20 лет спустя" (6+).10.10 Д/ф "Олимпиада80. Нерасказанная история" (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
"Тайны века" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2" (16+).16.30,
0.40 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).19.00 "День в событиях. Главные новости четверга" (16+).19.30 Д/ф
"Памяти ХК "Локомотив" (16+).20.30 Д/ф "Тайны
века" (16+).22.10 Д/ф "Англия в общем и в частности" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05 "Легенды мирового кино. Андрей Ми-
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"Путешествия натуралиста".8.05, 21.50 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с "КОЛОМБО".10.15, 18.30
"Наблюдатель".11.15, 0.05 "КВН - 90. Финал".12.35
"Магистр игры".13.00 "Искусственный отбор".13.45, 20.05 Д/с "Шесть жен Генриха
VIII".14.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе".15.10 Концерт
П.И.Чайковский. N1 для фортепиано с оркестром.15.50 "Цвет времени. Караваджо".16.10
"Пешком...". Москва прогулочная".16.40 "Г.Шпаликов. Больше, чем любовь".17.20 Д/ф "СакроМонте-ди-Оропа".17.35 "Немецкая государственная опера".19.45 "Главная роль".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Абсолютный
слух".1.20 "Венская государственная опера".2.15
Д/ф "Алмазная грань".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.45,
15.10, 19.20, 21.55 Новости.7.05, 10.50, 15.15,
22.00 "Все на Матч!".8.50, 15.45 Футбол. Чемпионат мира (0+).13.10 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Японии.17.45, 4.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова. Трансляция из
Дагестана (16+).19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - "Йокерит" (Хельсинки). Прямая
трансляция.22.45 Х/ф "КРОВЬЮ И ПОТОМ"
(16+).1.15 Д/ф "Месси" (12+).3.00 Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+).6.10 "Десятка".

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК".10.40 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание судьбы" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой. Ольга
Волкова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 "Собы-

ронов".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05,
21.50 "Правила жизни".8.30, 22.20 Т/с "КОЛОМБО".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.15, 0.05
"Встреча Л.И.Брежнева с экипажем "СоюзАполлон". 1975 г.".12.15 "Цвет времени. Карандаш".12.20 Д/ф "Алмазная грань".13.00 "Абсолютный слух".13.45, 20.05 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".14.30 Д/ф "Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе".15.10
"Д.Шостакович. Симфония N10".16.10 "Россия,
любовь моя!. "Дорога в Тоджу".16.40 "Линия
жизни. Максим Аверин".17.35 "Венская государственная опера".19.45 "Главная роль".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.10 Д/ф "Слава Федоров".1.05 "Ла Скала".2.00 Д/ф "Снежный человек профессора Поршнева".2.40 Д/ф "Горный
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00,
8.55, 10.45, 14.20, 16.25 Новости.7.05, 10.50,
16.30, 23.30 "Все на Матч!".9.00 Д/ф "Серена"
(12+).11.20 "Особенности биатлона в летний
период" (12+).11.40, 21.00 Профессиональный бокс (16+).14.00 "Десятка"!" (16+).14.25
Баскетбол. Чемпионат Европы.17.00 Х/ф
"БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+).20.30 "Бокс жив"
(16+).0.10 Х/ф "ЛЕВША" (16+).2.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова. Трансляция
из Дагестана (16+).4.10 Х/ф "КРОВЬЮ И
ПОТОМ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
( 1 6 + ) . 8 . 3 5 Х / ф " Д Е Т И Д О Н - К И ХОТА "
(6+).10.05 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Александр Балуев" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 2.15 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10
самых... Странные судьбы героев реалитишоу" (16+).23.05 Д/ф "Жизнь за айфон"

тия. 25-й час".0.30 "Советские мафии"
(16+).1.25 Д/ф "Сталин против Ленина. Поверженный кумир" (12+).4.05 Д/ф "Юрий
Гальцев. Обалдеть!" (12+).5.10 "Без обмана"
(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. Магазин игрушек" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями. Танцевальный класс" (16+).14.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Химчистка"
(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 "СЕМЬ" (16+).1.30 Т/с "ТВИН
ПИКС" (16+).4.00 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ"
(16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.10 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
О Б Щ А ГА " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " ОЛ Ь ГА "
(16+).21.00, 2.50 Х/ф "ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+).1.10 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+).5.10 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30 "Джейми Оливер.
Супер еда" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (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+).20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.55 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА"
(16+).4.10 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

(12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 "Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Москва. Посторонним вход воспрещён"
(12+).4.10 "Один + Один" (12+).5.10 "Без
обмана" (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. Я оборотень" (16+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями. Неудачный
отворот" (16+).14.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Пейнтбол" (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 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ" (16+).1.30 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+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Студия
Союз" (16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00 Х/
ф "ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).3.10 "ТНТClub" (16+).3.15 Х/ф "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).5.45
Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (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+).20.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ" (16+).22.55
"Свадебный размер" (16+).0.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА" (16+).4.10 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017
№ 891
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.10.2016 № 1121
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.06.2017 №52 "О
внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.12.2016г. №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 17.10.2016 № 1121 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного
хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы":
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел III Программы "Перечень подпрограмм Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать
в новой редакции (Приложение 3);
1.4. Раздел VI Программы "Перечень программных мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение 4).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017
№ 892
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району
на III квартал 2017 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27.06.2017 № 925/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III
квартал 2017 года", постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п
"Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей 26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на III квартал 2017 года в размере 28 808 (Двадцать
восемь тысяч восемьсот восемь) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муниципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2017.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2017
№ 893
О создании штаба народных
дружин Гаврилов-Ямского
муниципального района
С целью реализации Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка", Закона Ярославской области от 08.04.2015 №26-з "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Ярославской
области", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Штаб народных
дружин Гаврилов-Ямского муниципального района и утвердить его состав. (Приложение 1).
2.Утвердить Положение о Штабе народных дружин Гаврилов-Ямского муниципального
района. (Приложение 2).
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник", разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 14.06.2013 №142 "О утверждении
"Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
территории Шопшинского сельского поселения"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
17.08.2017 №122
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", протестом Ярославской
межрайонной природоохранной прокуратуры от 31.05.2017 № 19/2017 на п.п. 4.2,4.6, 4.7.3,4.12.3
ч.4 положения Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры и санитарному состоянию территории Шопшинского
сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, утвержденных решением муниципального совета Шопшинского сельского поселения ГавриловЯмского района Ярославской области от 16.07.2012 №104, статьей 22 Устава Шопшинского
сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 16.07.2012 №104
"О утверждении "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшинского
сельского поселения" считать утратившим силу.
2. В Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 14.06.2013
№142 "О утверждении "Правил организации содержания элементов внешнего благоустройства
зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Шопшинского сельского поселения" внести следующие изменения:
- пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территории возлагается на балансодержателей, владельцев и пользователей земельных участков. Границы уборочных площадей между организациями устанавливаются с учетом следующих особенностей:
-уборка дворовых территорий, тротуаров, газонов, устроенных между проезжей частью
дорог и тротуарами, дорог производится собственниками (владельцами) зданий, сооружений;
-уборка садов, парков, пляжей, зон отдыха производится собственником;
-уборка незастроенных территорий, площадок, образованных после сноса домов, пустырей, осуществляется организациями и владельцами, за которыми закреплены эти участки;
-уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним дорог и тротуаров на всем
протяжении и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта производится генеральными подрядными организациями;
-уборка территорий жилищного фонда осуществляется организациями, управляющего
жилищным фондом;
-владельцы (собственники, пользователи, арендаторы) объектов недвижимости, обособленных территорий и иных сооружений осуществляют уборку территорий общего пользования,
прилегающих к принадлежащим им объектам.
-уборка земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство, производится застройщиками, которым отведены эти участки;
-уборка территории под торговыми палатками, киосками, ларьками и магазинами производится их собственниками, (владельцами);
-уборка территории под домами, зданиям, находящимся в собственности, владении, пользовании юридических лиц и граждан, производится собственниками, владельцами, пользователями этих домов, зданий.
Уборка других территорий организуется администрацией Шопшинского сельского поселения." ;
- п.4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6 Уборка снега с тратуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта
и других территорий, должна производиться собственниками (владельцами) в сроки, указанные
в таблице № 1, в зависимости от интенсивности движения пешеходов. При обильных снегопадах
- по мере необходимости с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не нарушалось.

В случае возникновения скользкости обработка тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий около зданий, сооружений, (в том числе
объектов торговли и сферы услуг), производится крупнозернистым и среднезернистым речным
песком, не содержащим камней и глинистых включений.
Допускается применение других сертифицированных противогололедных материалов.
Размягченные после обработки льдообразования должны бать сдвинуты или сметены. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть.
После уборки покрытие пешеходных зон должно быть полностью очищено от снега и льда.
В периоды длительных интенсивных снегопадов допускается наличие слоя уплотненного снега,
обработанного песком или песко-соляной смесью, при этом должна быть исключена возможность скольжения пешеходов. Удаление наледи и уплотненного снега допускается производить
в течение всего дня. Сбор случайного мусора и освобождения урн осуществляется два раза
в день, включая выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка должна быть завершена до 8.00 и вечерняя до 18.00.";
- п.4.7.3. изложить в следующей редакции:
"4.7.3 Раздвигание снежных валов на перекрестках производится механизированным
способом специализированными предприятиями немедленно вслед за сгребанием или подметанием. Раздвигание снежного вала у остановок транспорта, у выездов из дворов, местных
проездов, ворот и т. д. производится по мере необходимости собственниками (владельцами) или
обслуживающими организациями. Время на эту операцию не должно превышать шести часов
после окончания снегопада."
- п.4.12.3. изложить в следующей редакции:
"4.12.3 Летняя уборка (подметание, мойка, сбор случайного мусора, опавшей листвы и
очистка урн) тротуаров, внутриквартальных проездов, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других территорий, (в том числе объектов торговли и сферы услуг),
должна производиться собственниками (владельцами) ежедневно два раза в день, включая
выходные и праздничные дни, при этом утренняя уборка должна быть завершена до 8.00 и
вечерняя до 18.00.".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
17.08.2017 №122

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
О присвоении названия улице
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
17.08.2017 № 123
Руководствуясь Положением о порядке присвоения почтовых адресов объектам недвижимости, расположенным на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.06.2012 № 805, Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании
решения схода жителей, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Присвоить улице в с. Шопша, Шопшинского сельского округа, Гаврилов-Ямского района,
Ярославской области, с расположенными на ней земельными участками с кадастровыми номерами:
76:04:112701:327, 76:04:112701:359, 76:04:112701:373,
76:04:112701:378,
76:04:112701:381, название "улица Ясная".
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник".
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
17. 08.2017 № 123
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017
№ 901
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района постановления Правительства Ярославской области от 29.02.2012 № 145-п "О региональной программе
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" на
2012-2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от
12.11.2009 № 1101-п", руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального
района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.03.2017 № 252 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Гаврилов-Ямского муниципального района http://www.gavyam.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2017 г.
№ 83
Об утверждении "Положения о добровольной
народной дружине, действующей на территории
Великосельского сельского поселения"
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 2 апреля 2014
года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", п. 33 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 8 апреля 2015
года № 26-з "Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Ярославской области" АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Положение о добровольной народной дружине, действующей на территории
Великосельского сельского поселения" (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов - Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Великосельского сельского поселения.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 полугодие 2017 года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.08. 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие 2017 года", Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось
в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов".
Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 511 224 732 рубля или 53%
годового плана, из них собственные доходы 50 218 968 рублей или 51% годового плана, безвозмездные перечисления 461 005 764 рубля или 54% годового плана.
Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие 2017 года составили 507 439 067
рублей или 53% к утвержденным ассигнованиям на год.
Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
423 429 166 рублей или 83,0% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 3 785 665 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 1 полугодие 2017 года (Приложения1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.08.2017 № 64
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.08.2017 года
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, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 24.04.2008г. № 2, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018- 2019 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
959 533 981 рубль;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
964 481 401рубль;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 947 420 рублей".
2. Приложения 2,3, 5, 7,11,14,15 изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5,6,7.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.08.2017 № 65
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Районная массовая газета, г. Гаврилов&Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов&Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
3.4. Поселение обязано:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения,
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4. Контроль за осуществлением полномочий
4.1. Представительный орган Района осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий.
4.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления)
Поселением переданных ему полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района назначает комиссию для составления соответствующего протокола (акта).
Поселение должно быть письменно уведомлено об этом не позднее, чем за 3 дня до начала
работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для участия в работе комиссии.
5. Срок осуществления полномочий и основания прекращения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.07.2017 года и действует до 31.12.2018
года.
5.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной
из сторон Соглашения в случае, если их осуществление становится невозможным, либо при
сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены органами местного самоуправления Района самостоятельно, при условии уведомления второй
стороны не менее чем за 1 календарный месяц.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Поселением переданных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения
Соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
8. Подписи сторон
Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района
____________В.И. Серебряков

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения по передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", городскому поселению Гаврилов-Ям, в части выдачи ГПЗУ, в отношении земельных
участков, расположенных в границах городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.08.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", городскому поселению Гаврилов-Ям, в части выдачи ГПЗУ, в отношении земельных
участков, расположенных в границах городского поселения Гаврилов-Ям. (Приложение).
2. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.08.2017 № 67
Утверждено
Решением Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
от "___"____________ 2017 № ___

Утверждено
Решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
от "24" августа 2017 № 67

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района,
предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", городскому поселению Гаврилов-Ям,
в части выдачи ГПЗУ, в отношении земельных участков,
расположенных в границах городского поселения Гаврилов-Ям
г. Гаврилов-Ям
от 01.07.2017
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (именуемая в дальнейшем - "Район"), в лице Главы Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация городского поселения Гаврилов-Ям (именуемая в дальнейшем - "Поселение"), в лице Главы городского поселения Гаврилов-Ям Тощигина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях эффективного исполнения полномочий
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Общие положения
1.1. Район передает, а Поселение принимает и осуществляет полномочия, перечисленные
в пункте 2.1. настоящего соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах населения городского поселения
Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района с учетом возможности эффективного
их осуществления Поселением.
1.3. Размер и сроки перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям, в связи с осуществлением Поселением полномочий, указанных в п.2.1. настоящего Соглашения, определяются сторонами на основании дополнительных письменных соглашений.
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1. Район передает Поселению, а Поселение принимает и осуществляет часть полномочий по решению вопросов местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а именно
- выдача ГПЗУ, в отношении земельных участков, расположенных в границах городского
поселения Гаврилов-Ям.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Район имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поселением полномочий, указанных в п.
2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Район обязан:
3.2.1. Предоставлять Поселению информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3. Поселение имеет право:
3.3.1.Запрашивать у Района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
3.3.2. Приостановить на срок до 1 месяца, а по окончании указанного срока прекратить
исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, при ненадлежащем исполнении условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

Глава городского поселения
Гаврилов-Ям
__________________А.Н. Тощигин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 № 43
"Об утверждении Порядка отнесения земель Гаврилов-Ямского
муниципального района к землям особо охраняемых территорий
местного значения, их использования и охраны"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 24.08.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести следующие изменения в Порядок отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования
и охраны, утвержденный Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.03.2017 №43 "Об утверждении Порядка отнесения земель Гаврилов-Ямского
муниципального района к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны":
1.1.Пункт 1 "Порядка отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны" изложить
в следующей редакции:
"1.Настоящий порядок отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района к
землям особо охраняемых территорий местного значения (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии со ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Лесным
кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральным
законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от
28.12.2015 № 112-з "Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного
значения в Ярославской области", Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района и в целях
обеспечения сохранности земель особо охраняемых территорий местного значения".
1.2.Пункт 5 "Порядка отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района к землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны" дополнить
абзацем:
"С учетом особенностей режима особой охраны и целей создания особо охраняемых
природных территорий могут устанавливаться следующие категории особо охраняемых природных территорий местного значения:
1) туристско-рекреационные местности;
2) природные резерваты;
3) природно-культурные местности;
4) болотные комплексы;
5) парки".
1.3.Дополнить "Порядок отнесения земель Гаврилов-Ямского муниципального района к
землям особо охраняемых территорий местного значения, их использования и охраны" следующим пунктом:
"23. На особо охраняемых природных территориях местного значения уполномоченными
органами местного самоуправления осуществляется муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников и других
особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации".
2. Опубликовать данное решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.08.2017 № 66
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
о вступлении Гаврилов-Ямского муниципального района в Ассоциацию содействия социально-экономическому и культурному развитию муниципальных образований "Русская провинция"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.08.2017
Руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч. 3 ст. 11, 28 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Уставом Ассоциации содействия социально-экономическому и
культурному развитию муниципальных образований "Русская провинция", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Вступить в Ассоциацию содействия социально-экономическому и культурному развитию муниципальных образований "Русская провинция".
2. Принять к руководству Устав Ассоциации содействия социально-экономическому и
культурному развитию муниципальных образований "Русская провинция".
3. Главе Гаврилов-Ямского муниципального района подготовить заявление и необходимые документы для вступления в Ассоциацию содействия социально-экономическому и культурному развитию муниципальных образований "Русская провинция" и направить их в адрес
Ассоциации содействия социально-экономическому и культурному развитию муниципальных
образований "Русская провинция".
4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 24.08.2017 № 68
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.08.2017
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Устанавливаемые в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Ярославской области от
27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" квалификационные требования к специальности, направлению подготовки не применяются к муниципальным служащим, соответствующим квалификационным требованиям к замещаемым должностям на день
вступления в силу Закона Ярославской области от 22.12.2016 № 89-з (в отношении замещаемых должностей).
3. Устанавливаемое в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Ярославской области от
27.06.2007 № 46-з "О муниципальной службе в Ярославской области" квалификационное требование к уровню профессионального образования не ниже уровня специалитета, магистратуры
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп не применяется:
3.1. К муниципальным служащим, замещающим указанные должности, и претендентам на

замещение указанных должностей, получившим высшее профессиональное образование до
29 августа 1996 года;
3.2. К муниципальным служащим, замещающим указанные должности на день вступления в силу Закона Ярославской области от 22.12.2016 № 89-з, имеющим высшее образование
не выше бакалавриата (в отношении замещаемых должностей).
4. Руководителю Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района, Председателю Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района внести изменения в должностные инструкции муниципальных служащих в соответствии с настоящим решением.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 24.08.2017 № 69
Приложение к решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 24.08.2017 № 69
Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
I. Общие положения
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальных служащих в
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов - Ямского муниципального района (далее - муниципальные служащие), включают в себя квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, предъявляемым к муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы соответствующей группы.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципального служащего Контрольно-счетной комиссии ГавриловЯмского муниципального района, устанавливаются его должностной инструкцией.
Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки муниципального служащего устанавливаются в его должностной инструкции при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя).
II. Квалификационные требования
к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-с четной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района.
Для замещения должностей муниципальной службы
высшей и главной групп
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Стаж: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должностей муниципальной службы
ведущей группы
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж: не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должностей муниципальной службы
ведущей группы лицами, имеющих дипломы специалиста или
Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж в течение трех лет со дня выдачи диплома: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Для замещения должностей муниципальной службы
старшей и младшей групп
Уровень профессионального образования: наличие профессионального образования.
Стаж: квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей,
не предъявляются.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
24.08.2017
№ 645
Об организации ярмарки-продажи
товаров народного потребления
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", на основании письменного обращения Индивидуального предпринимателя Яцкова Д.Н. от 23.08.2017 г. № 1-23/08, в
соответствии со статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ИП Яцкову Д.Н. организацию ярмарки-продажи товаров народного потребления (далее - ярмарка) в период с 04 сентября 2017 г. по 10 сентября 2017 г.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади г.Гаврилов-Ям
Ярославской области (приложение 2).
4. Установить для участников ярмарки оплату за предоставление места для продажи
товаров в размере:
- 700 руб. за 1 торговое место в день (без подключения к электроэнергии и вывоза ТБО).
5. Обязать ИП Яцкова Д.Н.:
5.1. строго соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, правила торговли (оказания услуг) и общественного порядка;
5.2. обеспечить наличие вывесок с указанием наименования организации, ценников на
реализуемые товары;
5.3. обеспечить ежедневную уборку используемой территории;
5.4. заключить договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией;
5.5. обеспечить наличие сопроводительных документов на реализуемый товар.
6. Установить режим работы ярмарки с 09-00 до 19- 00.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
8. Настоящее постановление разместить в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,кабинет №4,тел.(2-45-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2017 № 916
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2014 № 1834
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.12.2014 № 1834 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017 годы:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6 "Мероприятия муниципальной целевой программы" изложить в новой
редакции (Приложение 3).
2. Считать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 06.03.2017 № 199 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1834".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
23.08.2017
№ 630
О назначении публичных слушаний
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №
169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения о публичных слушаниях" АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить по инициативе Главы городского поселения Гаврилов-Ям публичные слушания Проекта муниципальной целевой программы городского поселения Гаврилов-Ям "Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы"
(Приложение 1).
2. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания по
проекту муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления
04.10.2017 в 15.00 ч. в здании Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, расположенного по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а, кабинет №3.
3.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут
предоставляться по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а.
4.Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний:
-Киселев Михаил Владимирович - первый заместитель Главы администрации,
-Митрофанова Екатерина Сергеевна - начальник отдела по организационным вопросам и
социальной политике администрации,
-Шуханкова Валентина Николаевна - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального имущества администрации.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместь на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,кабинет №12,тел.(2-41-86)

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ
Всем известно, что пренебрежение вопросами пожарной безопасности влечет за собой катастрофические последствия и приводит к гибели людей. Легче предотвратить пожар, чем его потушить. В целях воспитания подрастающего поколения одно из важнейших требований от родителей - это работа с детьми. Закономерным конечным результатом должно является снижение количества пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем.
Уважаемые родители, напоминайте вашим детям
о пожарной безопасности!
Чтобы не было пожара НЕЛЬЗЯ:
- играть со спичками;
- поджигать сухую траву, сено, тополиный пух;
- кидать в костер незнакомые флакончики и баллончики,
они могут взорваться;

- без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы
(телевизор, утюг, обогреватель);
- растапливать печь самостоятельно;
- самому зажигать газовую плиту и сушить над ней одежду;
- играть без взрослых фейверками и хлопушками;
- играть с бензином и другими горючими веществами.
Разъясните детям, что если пожар все же возник, то им
необходимо:
- первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, даже если пожар произошел по вашей вине);
- позвонить в пожарную охрану по стационарному телефону 01,
либо с сотового телефона 112 и сообщить точный адрес и что горит;
- не прятаться в шкаф или под кровать, поскольку пожарным будет трудно их там найти;

- когда в доме горит, то следует быстрее выбежать на улицу,
ни за что не задерживаясь из-за игрушек, собаки или кошки;
- если задымление в квартире, то следует лечь на пол (там
меньше дыма), и постараться добраться до выхода из горящего помещения;
- рот и нос закрыть влажной тряпкой или любой тряпичной вещью;
- не открывать окно (это усилит горение);
- если запах дыма идет из подъезда, то не открывать входную дверь (огонь и дым могут ворваться в квартиру), лучше
уйти в дальнюю комнату и из окна позвать на помощь;
- если горит одежда, то надо упасть на пол и кататься,
сбивая пламя;
- если загорелся электроприбор, надо выключить его из
розетки и накрыть мокрым толстым одеялом.
Отделение ОНДиПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

31 августа 2017 года
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ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

ВОДА, НАКОНЕЦ, СТАЛА ЧИСТОЙ
Похоже, в Гаврилов Яме, наконец, удалось решить много
летнюю проблему плохого качества воды, которая так бес
покоила горожан и даже стала большой "ложкой дегтя" во
время недавнего визита в район врио Губернатора Д.Ю. Ми
ронова. Глава региона был неприятно удивлен видом мутной
жидкости со специфическим ароматом, полившейся из крана
в новой квартире, от которой он только что вручил ключи
счастливым новоселам, и потребовал незамедлительно при
нять меры по улучшению качества воды. И уже сегодня в
квартирах горожан вода течет чистая и прозрачная, без вся
Я благодарен судьбе, которая
кого запаха, что стало возможным благодаря запуску до дала мне возможность поработать
в аппарате райкома комсомола! Я
полнительной ступени очистки на городском водозаборе.

"НЕ РАССТАНУСЬ
С КОМСОМОЛОМ,
БУДУ ВЕЧНО
МОЛОДЫМ"

А ведь возводить ее начали аж
в 2010 году в рамках комплексного
инвестиционного плана развития
ГавриловЯма как моногорода. И
тогда в проект были вложены де
сятки миллионов федеральных
денег, но подрядчик  одна из ярос
лавских фирм, бросив стройку на
полдороге, ушел с объекта. Да и то,
что все же построили, оказалось
столь низкого качества, что не мог
ло быть принято в работу. Когда по
пытались запустить, например,
коагуляционную установку и на
полнили огромный резервуар во
дой, то она тут же стала просачи
ваться наружу через многочис
ленные щели между швами. На не
добросовестных подрядчиков был
подан иск в суд, а довести объект
до ума взялся гавриловямский
"Ресурс", и обязательства свои вы
полнил.
Зачем вообще понадобилась до
полнительная ступень очистки
воды? Почему прежние очистные
сооружения не могли справиться с
проблемой? А потому что были рас
считаны на совершенно другое ка
чество воды в нашей главной реке 
Которосли, ведь в начале 80х, когда
в ГавриловЯме строился новый го
родской водозабор, сама река была
намного чище, чем сейчас. Да и выше
по течению, в Ростове, городские очи
стные сооружения работали вполне
прилично. За последние годы ситуа

ция в корне изменилась, и Кото
росль стала для наших соседей на
стоящей сточной канавой. Причем
тамошние власти упорно не желали
чтото делать для исправления си
туации, а страдал ГавриловЯм, чьи
очистные сооружения уже не мог
ли обеспечивать необходимое каче
ство воды. Так и родился проект до
полнительной ступени очистки, ко
торый удалось воплотить в жизнь
только в этом году благодаря уси
лиям специалистов ОА "Ресурс".
 Суть этой технологии состо
ит в том, чтобы увеличить время
прохождения воды по водозабору,
 поясняет руководитель водоза
бора О.Н. Шабуров.  У нас в сред
нем это занимало около 1416 ми
нут, что для полноценной коагу
ляции недостаточно, и процесс в
итоге завершался уже потом  в
трубопроводах. Теперь вода дви
жется по водозабору в течение
часа. Но это предварительный ре
зультат, пока идут пусконаладоч
ные работы. Когда они завершат
ся, мы высчитаем время более
точно и сделаем все, чтобы оно
строго выдерживалось.
Хотя на самом деле новая оче
редь очистных сооружений  это
первая ступень очистки, то есть
вода сюда поступает непосред
ственно из Которосли и сначала
проходит через фильтры, задер
живающие крупные частицы гря

зи. Затем наступает черед и более
мелких частиц, выпадающих в
осадок после процесса коагуляции,
потом вода еще какоето время от
стаивается в резервуаре.
 Происходит это в горизон
тальных отстойниках,  поясняет
генеральный директор АО "Ре
сурс" А.Б. Сергеичев.  Здесь идет
основная реакция по очистке воды,
осаждается вся муть, взвесь. И бла
годаря именно этому сооружению
появляется временной промежу
ток для более тщательной очист
ки воды и доведения ее до необхо
димых санитарных норм. Это
именно та технология, которая
была так необходима, чтобы вода
была действительно чистой.
Новая установка во многом
уникальна  она спроектирована
так, что вода попадает из емкости
в емкость самотеком, а значит, весь
процесс должен быть отлажен до
такой степени, чтобы никаких сбо
ев не случилось.
 Весь цикл полностью автома
тизирован, причем вся автомати
ка  полностью наше изделие, 
поясняет А.Б. Сергеичев.  Хотя
насосы здесь стоят немецкие. Все
го их два и работают они по очере
ди, подавая воду уже на вторую
ступень, где она и доводится до
соответствия всем необходимым
санитарным нормам.
И главную роль в этом "преобра

жении" играет установка "Аквахлор"
 тоже немаловажный шаг в модер
низации процесса хлорирования, без
которого воду просто не довести до
нужного качества. Еще несколько лет
назад на гавриловямском водозабо
ре применяли жидкий хлор, что
было небезопасно, но в 2003м опять
же своими силами смонтировали но
вую установку, которая позволила
получать хлор путем гидролиза из
обычной поваренной соли, что намно
го эффективней, а главное  безопас
ней. А состояние и качество воды в
лаборатории водозабора вообще от
слеживают каждый час.
 Так что гавриловямцам мож
но теперь успокоиться: вода соот
ветствует всем требованиям Сан
ПиНа, заверяет заведующая ла
бораторией О.А. Мишинова.
Получается, что на сегодняшний
день многолетняя проблема грязной
воды в ГавриловЯме, наконец, ре
шена. Вот только стоимость главно
го очистителя и осветлителя  реа
гента в виде сернокислого алюми
ния составляет внушительную сум
му: полмиллиона рублей ежемесяч
но. Денег таких коммунальщикам
пока никто не выделяет, да и тари
фы тоже не разрешают повышать.
Но, несмотря на определенные
трудности, техническое решение
очистки воды все же, наконец, най
дено. И это самое главное.
Татьяна Киселева.

ПОРЯДОК НА КЛАДБИЩЕ & ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТИ
Именно по этой причине в
минувшем году муниципальное
предприятие "провинилось" 
сработало с убытком, а вот в
2017 пока находится в лучшем
положении по доходам. Даже
удалось чтото сделать для раз
вития "Ритуала": частично от
ремонтировали здание на Пато
ва,7; осуществили ремонт морга
 переоборудованы холодильная
комната и зал; привели в поря
док складские помещения и
подновили технику, а также
купили прицеп. Удалось уве
личить и реализацию ритуаль
ных принадлежностей, в том
числе и потому, что цены на ряд
товаров были снижены. Безус
ловно, вся эта "кухня"  внут
реннее дело предприятия и по
большому счету потребителю не
только не видна, но и мало ин
тересна. Для него, потребителя,
важны удобства и приемле
мость цен на услуги. Для того
чтобы предприятию удалось в
полной мере это обеспечить,
нужна свобода действий, кото
рой в данное время МП "Риту
ал" не обладает. И тогда депу
таты предложили его руково
дителю А.В. Шашурову рас
смотреть путь приватизации.

На одном из последних заседаний Муниципального совета
среди прочих вопросов депутаты городского поселения заслу
шали информацию руководителя "Ритуала" А.В. Шашурова о
работе предприятия. Главным критерием оценки работы лю
бого предприятия, естественно, является наличие прибыли.
Правда, говорить о прибыли в специализированной службе по
вопросам похоронного дела несколько сложно, поскольку зави
сит она почти целиком от количества умерших.
Но это  перспектива, а пока
вновь обратились к текущим де
лам “ритуальщиков”, в частно
сти, к наведению порядка на тер
ритории кладбищ. И вот здесь
неожиданным для самих депута
тов стало замечание Алексея Ва
сильевича относительно этой ра
боты. Шашуров напомнил, что
обязательным и основным видом
деятельности специализирован
ной службы по вопросам похорон
ного дела является оказание ус
луг по погребению. Благоустрой
ство же и содержание кладбищ
осуществляется за счет средств
местного бюджета или иных ис
точников, не запрещенных зако
нодательством. Так записано в ос
новном документе, положении 
который как раз и регламентиру
ет обязанности "Ритуала". Как
видим, убирать мусор на погосте

организация не обязана. Однако
может предоставить такую воз
можность в качестве платной ус
луги: разово убрать могилу ле
том или зимой, вывести крупно
габаритный мусор. Забота о раз
бросанном во многих местах ста
рого кладбища (на новом еще та
кой "традиции" нет) всевозмож
ном, в том числе и растительном,
мусоре, заросших проходах не
относится к обязанностям "Риту
ала", но именно в его адрес посе
тители посылают за это "благо
дарные" слова. На самом же деле
данную проблему нужно решать
администрации городского посе
ления совместно с депутатами и
самим населением. Как это дела
ется, например, в Борисоглебском
районе, где уже более десяти лет
осуществляется программа "По
гост", целью которой является

как благоустройство кладбищ в
целом, так и могил, где захороне
ны знаменитые предки. Програм
му разработали местное отделе
ние Фонда славянской письмен
ности и культуры, администра
ция района и Борисоглебский мо
настырь. Руководит ее воплоще
нием в жизнь ответственное лицо.
Исходя и вышесказанного вид
но, что состояние мест после
днего упокоения  забота не толь
ко хозяйствующих структур, но
и буквально всего населения. По
другому задачу не решить. К
участию в программе приглаша
ются все желающие, определен
добровольный взнос участника 
сумма маленькая, открыт счет
для пожертвований, а также вве
дена индивидуальная оплата ра
бот по уходу за захоронениями
для тех людей, которые прожи
вают далеко. Все виды работ по
благоустройству в документе
четко прописаны, особо выделен
пункт о назначении смотрителя
кладбища с перечнем его обязан
ностей. Результативность дей
ствия программы "Погост" хоро
шая. Почему бы нашему району
не позаимствовать подобный
опыт?
Татьяна Пушкина.

трудился мастером в ткацком про
изводстве льнокомбината "Заря
социализма", когда в 1973 году мне
предложили стать первым секре
тарем райкома ВЛКСМ. Я принял
это предложение как большое до
верие со стороны партии.
Коллектив райкома ВЛКСМ
был довольно стабильный и друж
ный. Я работал вместе с И. Фроло
вым, Н. Денисовой, Л. Ерыковой,
А. Гладковым. Поскольку ранее к
работе в комсомоле не имел отно
шения, то приходилось все позна
вать заново, и в этом мне очень по
могал аппарат РК ВЛКСМ. Долгие
годы, даже после ухода с должно
сти, я поддерживал отношения с
этими людьми, да и сейчас мы не
теряем связи. Именно комсомоль
ская работа научила меня обще
нию с людьми, взаимопомощи,
значительно расширила кругозор.
Я с удовольствием вспоминаю
свою причастность к делам, кото
рыми жила страна: строилась БАМ,
и наши земляки направлялись туда
на работу; рождались первые жи
вотноводческие отряды, и именно
райком курировал это начинание;
создавались лагеря труда и отды
ха подростков, и мы постоянно и
активно работали с ними.
Очень горжусь тем, что за опре
деленные успехи в работе районной
комсомольской организации было
вручено переходящее Красное Зна
мя ЦК ВЛКСМ, а у РК ВЛКСМ по
явился служебный автомобиль. Это
позволило чаще бывать в сельских
первичках и помогать им.
Я немного поработал первым
секретарем, меня заметили и ста
ли выдвигать на руководящие дол
жности. Поработал я и в райкоме
КПСС, в парткоме льнокомбината
"Заря социализма", в горсовете.
Окончив Высшую партийную шко
лу в Москве, был направлен на ра
боту в Узбекистан.
Уже сейчас, по прошествии
многих лет, могу сказать с уверен
ностью, что именно комсомол вос
питал во мне гражданскую пози
цию, научил разбираться в слож
нейших ситуациях, работать с
людьми.
Мне уже 70 лет, но я продол
жаю работать на хозяйственной
работе в Ярославле. Постоянно
поддерживаю связь с бывшими
комсомольцами ГавриловЯма и
Ярославля. Откликаюсь на любые
предложения, которые исходят от
оргкомитета по подготовке 100ле
тия ВЛКСМ, т.к. с молодости по
мню о том, что комсомольцы все
гда и во всем впереди.
А в сердце нетнет да и зазву
чат слова известной песни: "Не
расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым!"
В. Гирин, бывший первый
секретарь
райкома ВЛКСМ.
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В этом году "Вестнику" даже не пришлось
искать героев для первосентябрьского выпус
ка сразу у нескольких работников редакции
подросли будущие школьники. Забавные исто
рии о том, как коллеги готовили своих малы
шей к новому статусу и насколько хлопотным
и затратным оказался данный процесс, рай
онка узнала из первых уст.

1 сентября

День знаний

НАШИ РЕДАКЦИОННЫЕ
ПЕРВОКЛАШКИ
Оборудовала свою комнату под класс

Морально НЕ готов
Последними деньками августа Миша Сибагатов наслаждался
жадно: гулял с утра до вечера, лишь изредка прерываясь на
мультфильмы. Никакими занятиями - будь то рисование, конструктор или любимая лепка - невозможно было его завлечь. Говорить про школу ему не хотелось и вовсе. Необратимость предстоящего учебного года его пугала и настораживала. Иной раз
можно было заметить, как с грустью мальчик рассматривает
рюкзак, растущие на полке стопки тетрадей и все прибывающие
в пенале пестрые карандашики. Глядя на него, казалось, что,
даже не начав учиться, Миша уже устал.
Подливали масла в огонь и закадычные дворовые друзья, у
которых первый звонок был уже за плечами, а потому перед Мишей они вели себя как матерые, много чего повидавшие школяры.
Им нравилось хвалиться перед младшим другом своими изрядно
приумноженными победами, пугать историями о предстоящих тригонометрических задачах и японском языке. Все их мрачные рассказы как один сводились к тому, что 1 сентября наравне с летом
придет конец и беззаботному Мишкиному детству.
Чтобы объяснить все свои детские переживания маме, Мише
не хватало слов, оттого он только вздыхал и волновался. Мама
же все видела и старалась с беседами о новой, "немного взрослой", жизни на сына не наседать, а если и говорить о предстоящем испытании, то только хорошее. И хорошего много при
желании можно отыскать. Например, Мише понравилось представлять, как он едет на школьном автобусе и смотрит в окно:
там все идут пешком, а он едет, потому что живет Миша очень
далеко от своей школы №3, и потому у него такие привилегии.
Также успокаивали Мишу разговоры о школьном буфете и
собственных лыжах, которые мама пообещала ему купить ближе к зиме. Но особо грела Михаила мысль о том, что, став
первоклашкой, ему будет доступен целый ряд взрослых прав.
Например, он сможет пользоваться и даже везде носить с
собой личный мобильный телефон. Кроме того ему будет выделена персональная связка ключей, и он даже будет получать некую сумму карманных денег на траты в том самом
заманчивом школьном буфете. "Все равно этого мало", - сетовал Мишка, с тоской вспоминая любимый садик, беззаботную
и веселую детсадовскую жизнь, которую теперь придется наблюдать лишь из окна школьного автобуса.

А вот дочка нашего “рекламиста” Юлии семилетняя
Яна Краснова, будущая ученица школы №6, испытывает к
предстоящему учебному году
чувства совершенно противоположные - девочке очень хочется в школу и последнего
"детского" лета ей ничуть не
жаль.
На протяжении всех каникул Яна едва ли не каждый
день репетирует предстоящий праздник. Надевает на
себя форму, банты, симпатичные туфельки и нарядные
колготки. Даже свою комнату девочка переоборудовала
под настоящий учебный
класс, где на полках и шкафах у нее сидят не просто
куклы и плюшевые зайцы, а
одноклассники, которым
очень интересно слушать,

как Яна изучает азбуку, и
смотреть, как она складывает счетные палочки.
Ну, а пока будущая школьница занимается своими важными делами, ее мама решает сложнейшие математические задачи - пытается свести
дебет с кредитом в магазинах
школьных принадлежностей.
Ведь сегодня собрать первоклашку в школу - дело сложное и дорогое. Активными покупками мама занялась еще
с весны, начав потихоньку покупать одежду и обувь для будущей ученицы. Вдобавок на
родительском собрании вручили целый список того, что необходимо купить к началу
школьного года. В итоге
средств на сборы самого необходимого для школы улетело примерно, как на каче-

ственный отпуск. И не удивительно, ведь в среднем школьная форма для девочки (две
блузки и сарафан) стоят около четырех тысяч рублей. Рабочие тетради - три тысячи,
плюс столько же канцелярия
по списку. Качественный портфель - от трех тысяч, а еще
сменная обувь, спортивная
форма, туфли, колготки, банты и прочее. И это не беря в
расчет детскую мебель, ведь
ребенку непременно потребуется детский уголок и удобный
стул.
Наконец, все необходимое
приобретено. В перерывах
между закручиванием банок
(конец лета, и компоты да засолки никто не отменял), мама
Юля проводит ревизию детских вещей - все перебирает,
гладит и раскладывает по по-

лочкам. И, конечно, помогает
Яне морально настроиться водит маленькую дочку погулять около школы, рассказывает уже в который раз, как
первого сентября Яночка проснется совсем взрослой. С
красивой прической, в нарядной форме она придет на линейку, где ее будут ждать учительница и будущие одноклассники.

Игры "повзрослеют" вместе с Любой
Люба Пушкина, моя внучка, тоже теперь первоклашка.
Она идет в школу №1, где учились и ее родители. Со школой
и своей первой учительницей
Ириной Павловной Ендресяк
Любаша, конечно, уже знакома,
ведь теперь каждый выпускник детского сада должен пройти своего рода "учебку" в стенах того учебного заведения,
куда ребенок определен
"грызть гранит науки". Здесь и
необходимые навыки закрепляют, и в атмосферу вводят. В
результате всех подготовительных усилий первоклассник первого сентября приходит в школу уже читающим, считающим
и пишущим печатными буквами. Люба тоже всем этим неплохо владеет. Правда, читать
особым желанием не горит,
ведь книжку вполне может
заменить и красочный мультфильм. Зато считает внучка с

большим удовольствием: в пределах двух десятков числа в уме
складывает, а любое число в
пределах сотни легко узнает в
"лицо". Причем делает подсчеты весело, охотно - без всяких
заставлений. К любимым занятиям Любы можно причислить
и рисование - “творит” она красками и чаще всего с их помощью изображает лица людей.
Портретистка, в общем. Творческий пыл малышки распространяется и на лепку, а также
на пение. Последнее увлечение - песни военной тематики,
которыми она "заразилась" 9
Мая. И сейчас с удовольствием распевает "Эх, дороги" и
"Смуглянку", тексты которых
помогли разыскать родители.
Подбирать мелодии на фортепиано тоже очень интересно,
ведь Люба в этом году займется обучением игре на инструменте в Детской школе ис-

кусств, где она уже год занималась как подготовишка. Есть
и еще одна игра в Любиной
жизни - шашки. Увлечение давнее, и которое уже принесшее
достижения, а буквально в первые дни сентября предстоят
внучке новые сражения на черно-белых полях - сначала в местном "Олимпе", а потом в областном центре.
Однако об этих серьезных
играх можно подумать чуть
позже - пока лучше просто
вволю нагуляться: побегать,
попрыгать, домик почти взаправдашний построить, в котором разыграть с друзьями
роли мамы-папы или дочкисыночка. Еще можно за большими улитками понаблюдать,
которые недавно появились в
доме и живут в прозрачной коробке. И даже можно погладить старую жабу, что находится на территории домовла-

дения без “прописки”, но охотно показывается хозяевам,
особенно Любе. Несмотря на
разницу в возрасте и пугающий вид квакуши, они, можно
сказать, подружились. Вот
только земноводной подружке и дальше можно вести беззаботную жизнь, а Любе надо
учиться сразу в двух школах дело серьезное. И даже всем
ее играм-увлечениям придется "повзрослеть" вместе с ней.

Только в первый, а дальше & ни шагу

Именно так заявил Семен
Курохтанов в ответ на мамины расспросы о его желании
идти в школу, чуть смягчив
свое категорическое "не
хочу!". Больше всего моего

крестника пугают трудные задания и плохие оценки. Ну,
очень не хочется ему, чтобы
они заполнили новенький
дневник! Зато прельщает перспектива не спать днем и ку-

шать все, что захочется, а особо нелюбимое оставлять на
тарелке.
Страх и нежелание идти в
школу Семе помогли побороть
и домашние игры в школьные
уроки. "Мы играем с мамой в
школу дома. У нас: английский, читаем, развитие речи,
плюс-минус (ну, математика),
- говорит Семен. - И сегодня
вечером продолжим".
Кроме того, выработать
усидчивость и познакомиться
со, своего рода, моделью образовательного процесса
Семка смог в Школе раннего
развития при Дворце детско-

го творчества, куда ходил с
особым удовольствием. А потом даже сам попросил на лето
записать его в детский лагерь
при ДДТ. Радует его и то, что
четверо из пяти ребят, выпустившихсявместе с ним из
Плотинского садика, теперь
пойдут с ним в один класс во
вторую школу. Выбор данного
учебного учреждения во многом определило наличие свободных мест в школьном автобусе, очень понравилась и
первая учительница. Кроме
того, свою роль сыграло и проживание бабушки в доме по
соседству.

Особого участия в сборах
к школе Сема не принимал,
только в выборе и покупке
одежды. К слову, гардероб будущего первоклассника к
учебному году существенно
пришлось обновить, поскольку за лето Семен сильно подрос. Обновки обошлись примерно в шесть тысяч рублей.
Существенно сэкономить семейный бюджет помогли распродажи и акции, приобретение вещей не в сезон. Кроме
того, Семе доверили и самому выбрать ранец. Заказ оформили через Интернет, а потому портфель обошелся тоже

относительно недорого - в
1500 рублей. Примерно
столько же ушло на канцелярию. Еще 2500 рублей истратили на покупку рабочих тетрадей.
Поэтому к первому сентября Семен теперь не только
полностью экипирован, но и
морально настроен на постижение школьных наук. Уже
сейчас можно с уверенностью
сказать, что особо по душе
ему придутся математика, хореография и музыка, поскольку и дома, и в садике проявлял к этим дисциплинам особый интерес.

Полосу подготовили Светлана Сибагатова & мама Миши, Анна Привалова & крестная Семена, Татьяна Пушкина & бабушка Любы.
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С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Уважаемые жители района & работники образования,
школьники, студенты и, конечно же, родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Это особый праздник для каждого из нас, он открывает новую стра
ничку в нашей биографии. Сложно переоценить значение получаемых
в школьных классах и университетских аудиториях знаний. Сегодня
образование  основа для становления всесторонне развитой личнос
ти, залог нашего достойного завтрашнего дня.
От всей души желаю школьникам высоких достижений в учебе, интерес
ных и ярких страниц школьной жизни. Учителям  настойчивости, выдерж
ки и терпения в достижении намеченных целей. Пусть родители гордятся
успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои та
ланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!
В. Серебряков, Глава муниципального района.

Дорогие жители Гаврилов&Ямского района!
В первый день осени, 1 сентября мы отмечаем День
знаний. В этот день открываются двери школ, сред
них и высших профессиональных учебных заведе
ний, начинается пора активной учебной жизни под
растающего поколения.
В окружающем нас мире происходят стремитель
ные изменения, экономика, да и сама жизнь стано
вятся цифровыми. Поэтому в современных условиях
обучение становится более насыщенным по объему и
напряженным по отдаче.
Желаем всем, кто 1 сентября придет в школу или
профессиональное учебное заведение, успехов в обу
чении!

Желаем всем, кто ведет процесс обучения: учите
лям, преподавателям, доцентам и профессорам вузов
 творчества и профессионального педагогического
мастерства!
А родителям, бабушкам и дедушкам  испы
тать гордость за успехи в обучении своих детей и
внуков!
Поскольку 1 сентября повсеместно начинается с
урока Мира и Добра, призываем всех принять в нем
участие, поделиться с детьми жизненным позитивом.
С уважением,
депутаты Ярославской областной Думы
Н. Бирук и П. Исаев.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Именно мастерклассы
считают в районном Уп
равлении образования
наиболее эффективной
формой обмена опытом, а
потому проводят их на тра
диционной педагогической
конференции уже не пер
вый год. И количество же
лающих выступить в роли
мастеровнаставников по
стоянно увеличивается.
Нынче таких набралось 23
человека, что позволило
организовать сразу три
дискуссионнопрактиче
ких площадки: на базе
детских садов "Ленок" и

"Кораблик", а также в
средней школе № 1.
Главной темой всех вы
ступлений стали новые фе
деральные стандарты, по
которым гавриловямские
школы и дошкольные уч
реждения работают уже
несколько лет. И хотя пе
реход на новые стандарты,
где во главу угла ставится
самостоятельное добыва
ние учащимися информа
ции, был довольно сложным
и многотрудным, их вне
дрение уже принесло свои
плоды. Детям стало учить
ся намного интересней, а
вместе с ними и педагогам,
а также родителям, кото
рым поневоле пришлось
стать яркими личностями,
не боящимися идти на
встречу всему новому и пе
редовому.
 Я работаю в школе
уже 25 лет, и должна ска
зать, что за это время и
дети, и их родители значи
тельно изменились,  счи
тает учитель начальных
классов средней школы № 1
С.В. Багрова.  Мамы с па
пами стали более подкован
ными, образованными, ин
формированными, но, не
смотря на это, учитель дол
жен находить с ними общий

Уже завтра для школьников прозвенит первый в новом учебном году зво
нок, и в увлекательную страну знаний вновь отправятся почти три тысячи
юных гаврилов ямцев. Каким он будет, новый учебный год? На этот вопрос
попытались ответить на своей традиционной августовской конференции
педагоги района и предприняли для этого настоящий мозговой штурм, не
только познакомившись на мастер классах с опытом коллег, но и предста
вив на их суд собственные наработки.
язык и попрежнему оста
ваться авторитетом в воп
росах воспитания, ведь все
плюсы и минусы в учебе
закладываются именно в
семье. А потому мы особое
внимание уделяем работе с
семьями, ищем и находим
необычные формы взаимо

действия с ними. Это и кон
силиумы, и беседы, и дни
открытых дверей, в общем,
арсенал довольно обширен.
Тема воспитания в но
вых федеральных стан
дартах действительно
очень актуальна, потому
что на школу возложена
очень большая ответствен
ность в этом направлении.
Но воспитание ребенка
только в школе, вне семьи,
в принципе невозможно,
ибо это совместный про
цесс.
 К сожалению, родите
ли часто ждут от школы
какихто чудес, но чудеса
эти мы можем делать толь
ко вместе,  уверена учи
тель начальных классов
средней школы № 3 О.А.
Петрова,  а потому стара
емся как можно активнее
привлекать к работе роди
телей.
И для этого привлече
ния Оксана Анатольевна
выбрала интересную и ори
гинальную форму  "уроки
в семейном гнезде". Тема
таких занятий может быть
самой разной  от матема
тической до исторической,
а проходят они действи
тельно в семьях, которые,
таким образом, могут рас

О.А. Петровой тоже стал
настоящим семейным гнез
дом  сплотились родители,
сдружились дети. Да и на
уроках ребята отвечают
уже не шаблонными выу
ченными фразами, а рас
суждают, опираясь на со
вместную "семейную" прак
тику.
 И сегодня я хочу не

Воспитывать подраста
ющее поколение на семей
ных ценностях можно на
любых уроках, было бы же
лание. Например, учитель
истории С.И. Киселев, пре
подающий в той же третьей
школе, рассказывает своим
подопечным о великих рос
сиянах, для которых семья
была самым главным в жиз
ни. Кем были бы Алек
сандр Невский, Федор
Ушаков, Петр I, если бы не
выросли в крепких и друж
ных семьях?
 История и семейное
воспитание связаны самым
непосредственным обра
зом,  считает коллега Сер
гея Ивановича, учитель ис
тории средней школы № 1
В.Ю. Ваганов,  и мы можем
и должны учить подраста
ющее поколение на приме
рах семей великих личнос
тей.
А кроме великих лич
ностей, Валентин Юрьевич
на своих уроках изучает
вместе с детьми и историю
их семей: ребята готовят
презентации, составляют
родословные, оформляют
генеалогическое древо. Вот
только, к сожалению, счи
тает педагог, подрастающее
поколение сегодня мало
знает о своих предках. Зато
когда ребята получают по

только поделиться с колле
гами своим опытом, но и ус
лышать их компетентную
оценку, а, может, тоже от
крыть для себя чтото но
вое и интересное, сказала
О.А. Петрова.

добное задание, то вместе с
родителями активно вклю
чаются в работу: начинают
искать родных, их фотогра
фии, узнавать имена. Прав
да, далеко проследить ис
торию рода обычно не уда

сказать о своих традициях,
поделиться опытом воспи
тания детей. Понятно, что
не все получилось с перво
го раза, были и ошибки, но
уже сейчас есть смысл го
ворить о достижениях: за
три года, что существуют
необычные уроки, класс

ется, самыми древними его
представителями оказыва
ются прабабушки и праде
душки. Остальных обнару
жить гораздо труднее, ведь
чтобы найти какието архи
вные записи, нужно знать
не только имя, но и отчество
человека, а этого, к сожа
лению, многие уже не зна
ют. Тем более не знают, кем
были предки по профессии,
чем занимались.
 Дело продвигается бо
лее споро, только если в
игру вступают родители,
которые тоже начинают
интересоваться историей
своей семьи, говорит В.Ю.
Ваганов.  Тем более что в
Интернете появилось в от
крытом доступе немало ар
хивных материалов, в час
тности, из Ярославского
областного архива. Но это
все же бывает крайне ред
ко. Я тут прочитал одну
интересную фразу, что в
воспитание нужно вклады
вать не деньги, а время, и
это очень верно подмечено.
И когда родители вклады
вают в детей свое время,
занимаются с ними, из та
ких занятий получается
толк: это и семью сплачи
вает, и детей воспитывает.
К сожалению, интерес к
истории у детей сегодня
здорово упал, и во многом
здесь виноваты учебники и
программы. Ведь если рань
ше знакомство с предметом
начиналось с "Рассказов по
истории России", и учитель
мог наполнить эти расска
зы интересным содержа
нием и какимито уникаль
ными фактами, то сейчас
программы требуют от
школьников совсем друго
го  знания дат и персона
лий. Причем список этих
персоналий весьма ограни
чен  всего 400 имен, что в
масштабах тысячелетнего
развития нашей страны 

капля в море. Откуда тут
взяться интересу? Хотя
учителяэнтузиасты, не
смотря на все программы и
рекомендации, попрежне
му стараются сделать свои
уроки интересными и увле
кательными.
После обмена опытом на
мастерклассах педагоги
традиционно собрались все
вместе, в обновленном зри
тельном зале городского
Дома культуры, где не толь
ко подвели общие итоги ми
нувшего учебного года, но и
наметили планы на предсто
ящий. И нынче учителей и
их подопечных ожидает не
мало новаций. Например,
введение в школьную про
грамму уроков астрономии,
правда, в каких классах бу
дут изучать этот предмет,
учебные заведения будут
решать сами. Как и опреде
ляться с изучением второго
иностранного языка. И хотя
в целом процесс этот будет
идти постепенно, некоторые
школы уже вводят в распи
сание второй язык с 1 сен
тября. Именно так поступи
ли, например, в средней
школе № 1, которая явля
ется одной из федеральных
инновационных площадок.
И все же главным на
правлением в работе в этом
учебном году должно стать
развитие творческого под
хода к образованию, что
ставится во главу угла и на
уровне страны, и на уровне
области. В общем, работы
педагогам как всегда хва
тит. А значит, будут и но
вые интересные наработки,
и успехи, чем всегда отли
чались гавриловямские
учителя и воспитатели, ко
торые уже не первый год
входят в число призеров и
даже победителей многих
профессиональных кон
курсов.
Татьяна Киселева.

10

Районная массовая газета, г. Гаврилов&Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов&Ямского
муниципального района

31 августа 2017 года

31 августа 2017 года
(1211) 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.

РАБОТА
(1150) В организацию на постоянную работу требует&
ся автослесарь без в/п. Т. 89201293268.
(1226) В О О О " О б щ е п и т " т р е б у е т с я г р у з ч и к .
Тел. 20082, 20068.
(1237) Требуется охранник в кафе "Малиновый рассвет". Тел. 8-980-702-43-66.

(1220) В магазин одежды и обуви требуется продавец, з/п от 15000. Тел. 8-964-137-95-20.

(1202) ООО "Дружба" срочно требуются на постоянную работу швеи, помощники швей, упаковщики,
ученики швей. Адрес: Чапаева, 14. Т. 89203612419,
Ялмас, 89203612412, Киньяс.
(1203) Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ на постоянную работу в магазин "Белый БАРС". График 2/2,
оформление по ТК. Тел. 8-903-646-51-16.

В Алкомаркет требуется продавец (молодой
человек), график 2/2, ночная смена. З/пл. достойная,
соцпакет. Т. 8-980-651-97-23.

2 и 16 СЕНТЯБРЯ
Клинико-диагностический Центр

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

14 СЕНТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- 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.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

(1207)

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

(1180) На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ И СЛЕСАРЯ. М о ж н о б е з о п ы т а р а б о т ы .
Т. 89065288661.
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(1200)

ТАКСИ ДЛЯ ВАС.
По городу. Межгород. Больницы. Вокзалы.
Постоянным клиентам скидка.
Доставка. Т. 89159795429.
(1170) Сварочные работы: печь для бани, яму,
ворота, беседку, навес, гараж и др. Т. 89159908086.

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

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)

(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.

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

(1194) 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.

В ООО "Новая жизнь" на работу в цех животноводства требуется семья. Жилье предоставляется. З/плата достойная. Тел. (534) 34-1-17,
89109660123, 89109711428.
(1214)

Организации на работу (с. Великое) требуются
мастера строительных работ. Плитка, кладка, штукатурка, работа с гипсокартонном, 5/2. Оплата сдельная по рынку. От 25000 р. Т. 8-980-745-33-88, с 10-18.
(1231)

УСЛУГИ
(1142) Услуги экскаватора&погрузчика. Копка, плани&
ровка, погрузка. Услуги самосвала. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ. Т. 89806539488.
( 1 0 9 9 ) Окос травы, спил деревьев недорого.
Т. 89051390868.
(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.

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

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

(1087)

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

(801)

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)

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

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

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

ПРОДАЖА
(1027)

(1236) Продам комнату в 3&ком. кв&ре. Сделан ремонт.
Т. 89109710390.
(1213) Продам комнату 19 кв. м (зав. общ.) блок на
две семьи. Все удобства. Т. 89807067734.
(1212) Продам индоуток, возраст разный.
Т. 89022207926.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1205) Продается 2&комн. квартира, 43 м2, 4/5
кирп. д., теплая, светлая, сухая. Требуется ремонт.
Т. 89011926510.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль&
цова. Т. 89118455784.
(1177) Продам 1&ком. квартиру с ч/у, ул. Спортивная.
Тел. 89109677935.
(1175) Продаю домашние яйца от кур&молодок. Очень
вкусные. Т. 8(980)6552188.
(1189) Продам 1&ком. кв. с индивид. отоплением в но&
востройке. Т. 89108239719.
(1187) Продаю сад. уч&ок 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.
(1156) Продаю 2&комн. кв., 36,8 кв. м, 2 эт., гараж,
сарайки. Тел. 89159854901.
(1153) Продам мопед ЗИД&50 3&колес., кузов до 100 кг,
три передачи + задняя, пр. 2100 км. Т. 89051323492.
(1158) Продам 2&комн. квартиру, ул. Чапаева, 27.
Т. 89092811586.
(1196) Продается дом в центре. Т. 89807428340.
(1159) Продаю 1&к. кв&ру. Т. 89622020113.
(1160) Продам 1&к. кв., 2 эт. кирп. дома или обменяю
на большую с доплатой. Т. 89605416154.
(1127) Продам 1&комн. квартиру, 5 эт. Т. 89806609891.
(1132) Продаю бревенч. дом с газ. отоп., ц. 950 т.р.,
возможен обмен. Т. 89108180622.
(1134) Продаю 1&ком. кв., Молодежная, 3а; 1/2 дома,
Маяковского. Т. 89611599082, кр. суб.
(1139) Продаются: комнаты, 1&к. кв. (Молодежная,
3а), 2&к. кв. (Юб. пр., 12, Менж., 55, Победы, 70), 3&к. кв.
(Победы, 70), 4&к кв. (Юб. пр., 6), дома (1&я Овражная,
п. Гагарино). Т. 9159915016.
(954) Продаю 2 комнаты в 3&комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 3&15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(1100) Продам зем. участок 10 сот., ул. Толбухина.
Т. 89051390868.
(1112) Продаю 1&ком. квартиру 36/18/9 м2, 2/5 кирп.
д., ул. Строителей, 4, 1,25 млн. руб. Т. 89159988069.
(1114) Продается 1&ком. благ. кв&ра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1118) Продаю дом, д. Плотина, газ. отоп., зем. уч. 32 сот.
Цена догов. Тел. 89605304452, Галина.
(1047) Срочно продам 1&ком. кв. Т. 89108279935.
(1066) Продам 2&ком. квартиру, Юбилейный пр. 4,
46 кв. м, 2 эт. Т. 89806571459.
(1088) Продаю 2&комн. кв., 850 т.р., Северная, 6.
Т. 89201200082.
(1089) Гараж&пенал металлический, разборный. Мож&
но как сарай. Т. 89052728888.
(1002) Продаю сад. уч. в кол. саду №1. Т. 9092801748.
(957) Продается 2&ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1228) Продается новая 2&ком. квартира, 44 м2, 1/3,
Семашко, 12, 1500000 руб. Т. 9605431630.
(1225) Продам 3&комн. квартиру (ул. Строителей) или
обменяю на 1&комн. с доплатой. Т. 89806570201.
(1224) Продам
& 1&ком. квар. с газ. отоп. в нов. доме (недорого),
& зем. участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1221) Продаю 1&ком. кв&ру, ул. Советская, д. 59, 3/3,
общ. пл. 29 м2. Новый дом, огороженная территория.
Т. 89109733379, Ольга.
(1222) Продаю 1&ком. кв&ру, с. Великое, ул. Р. Люк&
сембург, д. 21а, 2/3, общ. пл. 33 м2. Состояние хорошее.
Тел. 89109733379, Ольга.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. уч&к 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1235) Продаю 2&ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.
Т. 89605370257.
(1230) Продам газ. колонку, а/м ВАЗ&07. Т. 89109659816.
(1238) Продается 1&комн. квартира, ул. Кирова, 7.
Т. 89301235431.
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Уважаемые избиратели
Митинского сельского поселения!

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

В соответствии с Законом Ярославской области от
02.06.2003 № 27- з " О выборах в органы государственной
власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области"
избиратель, который в день голосованияна выборах Главы
Митинского сельского поселения 10 сентября 2017 года по
уважительным причинам не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательном участке, где он включен
в список избирателей, может проголосовать досрочно.
График работы
территориальной избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района и участковых избирательных
комиссий для проведения досрочного голосования
на выборах Главы Митинского сельского поселения
Территориальная избирательная комиссия Гаврилов- Ямского района в период с 30августа по 5 сентября 2017(г. Гаврилов- Ям, Советская ул. 53)года и участковые избирательные
комиссииМитинского сельского поселения в период с 6 по 9
сентября 2017 года ежедневно осуществляют рассмотрение
заявлений и проводят досрочное голосование избирателей,
которые по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины - статья 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") не смогут принять участие в день
голосования 10 сентября 2017 года на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
Территориальная избирательная Гаврилов- Ямского комиссия и участковые избирательные комиссии проводят досрочное голосование:
в рабочие дни- в период с 16 часов до 20 часов,
в выходные дни- в период с 10 часов до 14 часов.
Л.Лапотникова председатель ТИК
Гаврилов-Ямского района.

(1110)

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

Частные канализации.
Кольца. Крыжки.
Установка.
Т. 8(910)968&84&37.

(1069)

(1181)

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

(1182)

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

2 СЕНТЯБРЯ на рынке Гаврилов-Яма состоится продажа
изделий из ШЕРСТИ, ПУХА
(платки, косынки, носки, варежки, шапки, пряжа и валенки самокатки), а также павлово-посадские платки и палантины.
(1165)

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

(1068)

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

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.
(1103)

(1105)

Дрова. Т. 89109767029.

Вниманию всех производителей
и участников оборота продукции
животного происхождения
Государственная ветеринарная служба информирует вас
о том, что с 1 января 2018 г. в исполнение Приказа Минсельхоза РФ № 589 от 27 декабря 2016г. "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях" будет расширен список продукции животного происхождения, на которые необходимо будет оформлять ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде. Данный Перечень представлен в Приказе Минсельхоза РФ №648 от 18
декабря 2015г. "Об утверждении Перечня подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами".
Всем производителям и участникам оборота подконтрольной продукции животного происхождения, чтобы получать
ВСД в электронном виде (принимать вместе с поступающей
продукцией), производить функцию "гашение", чтобы данная продукция "вставала" в склад продукции на конкретной
точке (рознице), необходимо зарегистрироваться в Россельхознадзоре по Ярославской области и получить пароль. Контактные телефоны: (4852) 30-37-01, Гусев Роман Борисович;
(4852) 32-96-19, Гамзюк Оксана Владимировна.
Регистрация производиться бесплатно.
И. Егорова, главный ветеринарный врач района.

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

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

(1009)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

(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.

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

(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.

РАЗНОЕ
(1216) Меняю 1&к. квартиру с ремонтом, ул. Комму&
нистическая, на 2&ком. Т. 89159840974.
(1217) Меняю 3&комн. кв. на два жилья или продам.
Т. 89201418895.
(1215) С д а м к о м н а т у в ф а б р . о б щ е ж и т и и .
Тел. 89159754308.
(1206) Куплю авто/мототехнику в любом состоянии.
Т. 89159927443.
(1179) Сдам 1&к. кв. на длит. срок. Т. 89159647745.
(1173) Требуется гараж с подъездом для фуры.
Тел. 89201022274.

Сдам на длительный срок помещение 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ремонт, теплые полы). Т. 8-960-532-61-51.
(1229)

(1210) Котята ждут доброго, ответственного хозяина
(брошены на улице), мальчик и девочка, очень ласковые
и красивые. Возраст 2,5 мес., к лотку приучены, прове&
дена обработка от паразитов. Тел. 8&960&531&01&81.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя
(директора) МБУК "Гаврилов-Ямская
межпоселенческая центральная районная
библиотека-музей"
Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на вакантную должность директора муниципального бюджетного учреждения культуры "Гаврилов-Ямскаямежпоселенческая центральная районная библиотека-музей", расположенного по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1.
Квалификационные требования к кандидатам на вакантную должность:
Образование:наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки "Государственное и
муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление
персоналом".
Высшее профессиональное образование (библиотечное,
экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и
стаж работы на руководящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
Должен знать:
Законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, регламентирующие научно-производственную,
хозяйственную и финансово-экономическую деятельностьбиблиотек; основы управления экономикой и финансами; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности
библиотек; профиль, специализацию и особенности структуры
библиотеки; перспективы технического, экономического и социального развития отрасли культуры и библиотеки; виды современных информационных технологий; порядок разработки
и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию ипрактику менеджмента; психологию управления;
устав библиотеки; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде
конкурса документов и собеседования.
Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты осуществляются по адресу: 152240, Ярославская
область, г. Гаврилов- Ям, ул. Советская, д. 31,
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8 ч.
00 мин. "01" сентября 2017г., окончание - в 12 ч. 00 мин. "01"
октября 2017 г.
Прием документов производится ежедневно с 8 ч.00 мин
до 12 ч. 00 мин, кроме выходных и праздничных дней.
Контактное лицо: заместитель начальника Управления,
тел. 8 (48534) 2 36 51.
Для участия в конкурсе гражданин при личном обращении
представляет заявление с приложением следующих документов:
- заполненная и подписанная анкета кандидата на должность руководителя учреждения по форме, утверждаемой
Правительством РФ;
- одна фотография размером 3 х 4 см;
- копия паспорта;
- копии трудовой книжки и документов государственного образца о высшем профессиональном образовании (представляются в обязательном порядке), документов о дополнительном профессиональном образовании, присвоении
ученой степени, ученого звания и др. (представляются по
желанию кандидата) с предъявлением оригиналов (либо заверенные в установленном порядке копии указанных документов, без предъявления оригиналов);
- согласие на обработку персональных данных;
- справка о наличии (отсутствии) судимости, в т.ч. погашенной и снятой.
В. Шершебкова, заместитель начальника Управления.
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Пятница

8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".5.30, 9.20 "Контрольная
закупка".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".9.55
"Жить здорово!" (12+).10.55, 4.30 "Модный приговор" (12+).12.15 "Давай поженимся!" (16+).13.20,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос" (12+).23.20 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" (16+).1.20 Х/ф "СЛАДКИЙ ЯД"
(18+).3.05 Х/ф "КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 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 "Юморина. Бархатный сезон"
(16+).23.50 Х/ф "КРАСОТКИ" (12+).3.40 Т/с "РОДИТЕЛИ" (12+).4.40 Т/с "НЕОТЛОЖКА" (12+).

5.00, 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, 1.45 "Место
встречи" (16+).17.30 "Следствие вели.." (16+).18.30
"ЧП. Расследование" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).23.40
"Иосиф Кобзон. Моя исповедь" (16+).0.45 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+).3.40 "Поедем, поедим!"
(0+).4.10 Т/с "ППС" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).5.40 Х/

Суббота

9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 15.00,
18.00 "Новости".6.10 "Играй, гармонь любимая!".7.10 "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" (12+).8.10 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15, 16.10
"Праздничный канал. День города: Москве - 870
лет".12.00 "Церемония открытия Дня города. Прямая трансляция с Красной Площади".13.15, 15.15
Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня
вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "КВН"
(16+).0.35 "Фаберже" (12+).2.10 Х/ф "ЛЕДИ УДАЧА" (16+).4.25 "Модный приговор" (12+).

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 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).18.10 "Субботний вечер".20.00 Вести в
субботу.21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей "Новая
волна-2017" Трансляция из Сочи.0.05 Х/ф "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).4.50 Т/с "НЕОТЛОЖКА"
(12+).

5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Звезды
сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00
Сегодня.8.20 "Их нравы" (0+).8.50 "Устами младенца" (0+).9.30 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая
и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10, 3.45
"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" (6+).23.00 "Международная пилорама" (16+).0.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.55 Х/ф "МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ"
(16+).4.05 Т/с "ППС" (16+).

Телепрограмма
ф "СУДЬБА" (16+).9.25 Х/ф "ЗАБЫТЫЙ"
(16+).13.25 Х/ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ"
(16+).16.50 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (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, 12.55, 18.50 "Выборы 2017".9.10, 12.45 "То, что нужно" (12+).10.10
"Вкусно 360" (12+).11.00 "Шестое чувство"
(12+).12.00 "Невероятные истории любви"
(16+).13.00 Т/с "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2" (12+).14.50, 1.15,
3.15 "Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10, 19.40 Т/с "ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ" (16+).22.00 Х/ф "АЗАЗЕЛЬ" (16+).2.10, 4.05
"Самое яркое" (16+).5.00 "Большие новости".

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 18.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00, 16.00 "Новости"
(16+).9.10 "Зеленый огурец" (16+).9.40 М/с "КОАП.
20 лет спустя" (6+).10.10 Д/ф "Олимпиада 80. Нерасказанная история" (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 "Тайны века" (16+).14.30
"Люди РФ" (16+).15.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 2"
(16+).16.30, 0.40 Т/с "ГРОМОВЫ" (16+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Дорога к храму" (16+).18.40, 22.05 "Очкарики с большой дороги" (12+).19.00 "День в событиях. Главные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф
"ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (16+).22.15 Д/ф "Англия в
общем и в частности" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35 "Кто в доме хозяин".7.05
"Легенды мирового кино. Луи де Фюнес".7.35
"Путешествия натуралиста".8.05 "Правила жизни".8.30 "Россия, любовь моя!. "Дорога в Тоджу".9.00 Д/ф "Снежный человек профессора
Поршнева".9.40 Д/ф "Вартбург. Романтика сред-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.40 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"
(12+).7.20 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+).9.00,
0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Х/ф
"БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 7.00, 1.50 "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+).11.50 "Я-Вольф Мессинг" (16+).13.40 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).20.00
"Позитивные новости" (6+).20.30 Х/ф "КОРОЛЕВА" (16+).22.20 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ 3"
(16+).0.00 Х/ф "АВГУСТ РАШ" (12+).2.40 "Все
просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Т/с "БОЛЬШОЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР"
(16+).9.35, 10.30, 1.00 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30
"Реальная кухня" (16+).12.00 Х/ф "ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА" (6+).13.30 "Наша марка"
(16+).14.30 "Отличный выбор" (12+).15.00
Х/ф
" КО Н ФЛ И К Т Н А Я
С И Т УА Ц И Я "
( 1 6 + ) . 1 7 . 3 0 , 2 3 . 5 0 Д / ф " Та й н ы в е к а "
(16+).18.20 "Специальный репортаж"
(16+).18.35 "Очкарики с большой дороги"
(12+).18.45 "Наша энергия" (16+).19.45
"Я+спорт" (16+).20.00 "Парад пародий"
(16+).21.30 Х/ф "ПОЛУСВЕТ" (16+).

7.05 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".8.45 Мультфильм.9.35 "Эрмитаж".10.05 Х/ф "ТРИ
ДНЯ В МОСКВЕ".12.15 "Власть факта.
" И в а н Тр е т и й и в о з в ы ш е н и е М о с к вы".13.00 Д/ф "Архитекторы от природы".13.50 Х/ф "ЭЛВИС ПРЕСЛИ". "СОЛД АТ С К И Й Б Л Ю З " . 1 5 . 4 0 " И г р а в б и -

невековой Германии".10.20 Х/ф "КУТУЗОВ".12.05
Д/ф "Слава Федоров".12.45 Д/ф "Хранители наследства".13.30 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга".13.45 Д/с "Шесть жен Генриха VIII".14.30 Д/ф
"Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе".15.10 "Н.Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита "Шехеразада".16.10
"Письма из провинции. Село Казым".16.35 "Царская ложа".17.15 "Гении и злодеи. Александр
Белл".17.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ".19.00
"Смехоностальгия".19.45, 2.05 "Загадочный полет самолета Можайского".20.35 "А. Галин. Линия жизни".21.30 Х/ф "ЭРИН БРОКОВИЧ"
(16+).0.00 "Три суперзвезды в Берлине".

13
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. Загадка загородного отеля" (16+).14.00
Д/ф "Охотники за привидениями. Тень" (16+).14.30
Д/ф "Охотники за привидениями. Черный копатель" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).17.00
"Знаки судьбы" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Х/ф "Я, РОБОТ" (12+).22.15
Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" (12+).0.15 Х/ф "КТО
Я?" (12+).2.45 Х/ф "СКУБИ-ДУ" (0+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

М АТЧ Т В
6.30 "В этот день в истории спорта" (12+).6.35
Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. США - Россия. Прямая трансляция из Японии.8.35, 9.30, 11.40, 15.20, 21.55 Новости.8.40,
11.45, 15.25, 22.00 "Все на Матч!".9.35, 0.30 Х/ф
"СТРИТРЕЙСЕРЫ" (12+).12.15, 3.30 Смешанные
единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова (16+).13.45, 4.55 Смешанные единоборства.
Поединки Штефана Струве (16+).14.30, 5.40 Д/ф
"Перед боем. Александр Волков" (16+).14.50, 6.00
Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве. Трансляция из Нидерландов (16+).15.55 "Успеть за одну ночь"
(12+).16.25 "Все на футбол!" Афиша (12+).17.25
ЧРФ. "Амкар" (Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция.22.40 Д/ф "Класс 92" (12+).2.35
Д/ф "Роковая глубина" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).20.00 "Love is" (16+).21.00 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+).3.15 Х/ф "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 Х/ф
"ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+).18.00, 22.55
"Свадебный размер" (16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).20.55 Х/ф "БОМЖИХА" 2"
(16+).0.30 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ВЕ" (16+).2.55 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЕЛЕНОК".11.30, 14.30, 22.00 "События".11.50 ТЬЯ" (16+).4.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).14.50 "Город
(1115)
новостей".15.05 Х/ф "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
ПОКУПАЕМ
(12+).16.05 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ"
Иконы, тонкого письма
(16+).17.35 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный
от 50000 рублей.
проект" (16+).22.30 "Приют комедиантов"
Старопечатные
книги,
(12+).0.25 Х/ф "МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!"
(16+).2.40 "Петровка, 38" (16+).2.55 Т/с "ПУАсамовары, колокольчики.
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).4.50 Д/ф "Петровка,
Т. 89036912023.
38" и "Огарева, 6" (12+).
сер".16.25 Д/ф "Барокко".18.00 "Голубой
огонек" на Шаболовке. 1962 г.".19.15 Х/
ф " Б ОЛ Ь Ш А Я С Е М ЬЯ " . 2 1 . 0 0 " То к - ш о у .
"Агора".22.00 "Dance open. Международн ы й ф е с т и в а л ь б а л е т а . Га л а - к о н церт".23.35 Х/ф "ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА " . 1 . 0 0 Ко н ц е р т . С е р х и о М е н д е с . 1 . 5 5
"Тайна горного аэродрома".2.40 Д/ф "Дворец каталонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка".

"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" (12+).20.00
Концерт. Москве - 870!22.00 "Постскриптум"
(16+).22.55 "Право голоса" (16+).2.10 "Закрома большой политики" (16+).2.45 Д/ф
"Жизнь за айфон" (12+).3.50 Х/ф "СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ".

М АТЧ Т В

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа
доктора Комаровского" (12+).10.45, 0.15 Х/ф
"ТУТСИ" (0+).13.00 Х/ф "СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ" (12+).14.45 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" (12+).16.45 Х/ф "Я, РОБОТ" (12+).19.00
Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (6+).20.30 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2" (6+).22.15 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..." (16+).2.30 Х/ф "РОБОТ И
ФРЭНК" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30 "В этот день в истории спорта"
(12+).6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Японии.8.35 "Все на Матч!"
(12+).9.05 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды "Манчестер Юнайтед" - Легенды
"Барселоны" (0+).11.05, 13.45, 18.55, 21.25
Новости.11.15 "Все на футбол!" Афиша
(12+).12.15 "Автоинспекция" (12+).12.45 Реальный спорт. Москва-870.13.15 "Место
силы" (12+).13.55, 19.00, 22.00 "Все на
Матч!".14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Прямая
трансляция.16.25 ЧРФ. "Спартак" (Москва)
- "Рубин" (Казань). Прямая трансляция.18.25
"НЕфутбольная страна" (12+).19.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.21.30 "Успеть за одну ночь" (12+).22.45, 23.55 Профессиональный бокс (16+).23.35 "Кубок
Мохаммеда Али" (16+).2.00 "Великие моменты в спорте" (12+).2.30 Х/ф "ЛЕВША"
(16+).4.50 "1 + 1" (12+).5.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея. Прямая трансляция из Японии.

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).8.30, 3.25 "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
"ОЛЬГА" (16+).16.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА" (12+).18.00 "Студия Союз"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+).3.55 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ 2" (16+).5.45 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25 "Марш-бросок" (12+).5.55 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" (6+).7.35 "Православная
энциклопедия" (6+).8.05 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).9.40 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА" (6+).11.30, 17.40 "События".12.00 "День Москвы. Церемония открытия на Красной площади. Прямая трансляция".13.00 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38"
(12+).14.45 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" (12+).16.30
"Юмор осеннего периода" (12+).18.10 Х/ф

5.40, 7.30, 23.50 "6 кадров" (16+).6.00 "Джейми Оливер. Супер еда" (16+).8.25 Х/ф "ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ" (16+).10.20 Х/ф "ПТИЦА
СЧАСТЬЯ" (16+).14.25 Х/ф "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).18.00 Д/ф "Потерянные дети"
(16+).19.00 Х/ф "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ"
(16+).22.50 Д/ф "Красивая старость" (16+).0.30
Т/с "МИСС МАРПЛ" (16+).2.35 Х/ф "САБРИНА"
(16+).4.50 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).

В

Телепрограмма

10 сентября
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 "Фаберже" (12+).7.55 "Смешарики. Новые приключения".8.10 "Смешарики. ПИН-код".8.25 "Часовой" (12+).8.55 "Здоровье" (16+).10.20 "Непутевые заметки" (12+).10.40 "Честное слово".11.25
"Фазенда".12.15 "Главный котик страны".13.00
"Теория заговора" (16+).13.50, 15.20 "Мифы о
России" (12+).16.20 "Фестиваль "Жара".19.20
"Лучше всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.20
"КВН" (16+).1.05 Х/ф "БИБЛИЯ" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

6.40 "Сам себе режиссёр".7.30, 4.00 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Пока все
дома".11.00, 14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".14.20 Х/ф "РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ"
(12+).18.00 "Удивительные люди-2017"
(12+).20.00 Вести недели.21.50 "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).23.45
"Новая волна-2017".2.00 Х/ф "РОДНЯ".

5.05 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
(12+).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. Ту т 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 "ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ"
(16+).1.00 "Таинственная Россия" (16+).2.00
"Отечественная. Великая" (16+).4.00 Т/с "ППС"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангела"
(0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50 Д/ф "Моё советское"
(12+).11.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2"
(16+).19.20 Х/ф "БАЛАБОЛ" (16+).3.05 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" (6+).4.40 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА" (12+).

31 августа 2017 года
делать?".12.40 Д/ф "Одиночество козодоя".13.20
"Три суперзвезды в Берлине".15.25 Д/ф "Прогноз
погоды для эпохи перемен".16.55 "Тайна горного
аэродрома".17.40 "Пешком...". Москва балетная".18.15 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".19.30 "Новости культуры".20.10 "Романтика романса".21.05 Х/ф "РАЙ".23.10 Д/ф "18 секунд. Вера
Оболенская".23.55 Д/ф "Архитекторы от природы".0.45 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".2.30 М/ф для взрослых.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 0.25 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний
фреш" (12+).8.30 "Позитивные новости" (6+).8.55
"Маша и медведь" (0+).9.10 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Наше время" (6+).10.10 "Среда обитания" (16+).11.05 Х/ф "АВГУСТ РАШ" (12+).13.00,
2.40, 5.00 "Все просто!" (12+).13.20 "Дача 360"
(12+).15.00 "Самое яркое".15.10 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "У
БОГА СВОИ ПЛАНЫ" (16+).22.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25 Т/с
"БОЛЬШОЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР" (16+).9.30,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00, 12.00 "Выборы
2017 г. Прямое включение" (16+).10.05, 15.00, 18.00
"День в событиях" (16+).10.50 "Я+спорт" (16+).11.00
"Дорога к храму" (16+).11.20 "Реальная кухня"
(16+).12.05 Х/ф "ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ" (16+).14.30
"Очкарики с большой дороги" (12+).14.40 "Зеленый
огурец" (12+).15.20 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ"
(6+).16.40 "Пахмутова и Добронравов. Мелодия и
Орфей" (16+).18.30 "Таланты и поклонники"
(16+).19.30 "Запад 2017 г. Трансляция военных учений в Ярославле".20.30 "Большой политический вечер. Выборы 2017 г" (16+).22.30 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА" (18+).0.00
Д/ф "Индия. Национальный парк Канха" (16+).

6.30 "Ноев ковчег".7.05 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ".8.35 Мультфильм.9.10 Д/ф "Передвижники.
Иван Крамской". 9.40 "Обыкновенный концерт".10.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".11.55 "Что

МАТЧ ТВ
6.30 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция из Японии.7.35 "Высшая лига"
(12+).8.05 "Все на Матч!" (12+).8.50 Футбол.
Чемпионат Англии. "Лестер" - "Челси"
(0+).10.50, 16.15 Новости.11.00 Смешанные
единоборства. UFC. Деметриус Джонсон
против Рэя Борга. Трансляция из Канады
(16+).13.00
"НЕфутбольная
страна"
(12+).13.30 ЧРФ. "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.16.20, 23.40 "Все на Матч!".17.00 "Кубок
Мохаммеда Али" (16+).17.20, 2.15 Профессиональный бокс (16+).18.25 "Тренеры. Live"
(12+).18.55 ЧРФ. "Ахмат" (Грозный) - "Локомотив" (Москва). Прямая трансляция.20.55
П о с л е ф у т б ол а с Ге о р г и е м Ч е р д а н ц е вым.21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.0.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы (0+).4.40 Д/ф "Класс 92" (12+).

5.45 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+).5.50
"Петровка, 38" (16+).7.10 Х/ф "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ" (12+).9.05 "Барышня и кулинар"
(12+).9.35 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
(12+).11.30 "События".11.45 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ" (12+).13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Советские мафии" (16+).16.40 "Прощание.
Евгений Примаков" (16+).17.30 Х/ф "СРОК
ДАВНОСТИ" (16+).21.10 Т/с "ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК" (16+).0.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" (16+).2.25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).4.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2017 № 633
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 14.12.2016 г. № 980
"Об утверждении расписания
регулярных внутримуниципальных
автобусных маршрутов:
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная"
"Автовокзал - ул. Ленина""
В целях улучшения обслуживания населения города, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
08.11.2007 г. № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта", законом
Ярославской области от 04.12.2006 №90-з "Об организации
транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярного сообщения в Ярославской области", приказом департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от
02.10.2012 г. № 104-тр/г "Об установлении предельных (максимальных) тарифов на перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок
на территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области, Постановлением Главы городского поселения
Гаврилов-Ям от 10.12.2008 г. № 463 "Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия городских регулярных
маршрутов на территории городского поселения ГавриловЯм", руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.12.2016 г. № 980 "Об
утверждении расписания
регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутов:
"ул. Коминтерна - больница ул. Северная", "Автовокзал - ул.
Ленина"":
- в приложении к постановлению Администрации городского поселение Гаврилов-Ям от 14.12.2016 г. № 980, таблицу "Расписание регулярного внутримуниципального автобусного маршрута №3 "ул.Коминтерна - больница ул. Северная" читать в
новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения М.В. Киселева.
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, но не раньше 01.09.2017 г.
А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

6.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа доктора
Комаровского" (12+).8.30 Х/ф "СКУБИ-ДУ"
(0+).10.00 "О здоровье. Понарошку и всерьез"
(12+).10.30 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+).13.45 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР..."
(16+).15.45 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (6+).17.15
Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2" (6+).19.00 Х/ф "КТО
Я?" (12+).21.30 Х/ф "КОЛОНИЯ" (12+).23.15 Х/ф
"СОЛО" (16+).1.00 Х/ф "РОБОТ И ФРЭНК"
(16+).2.45 Х/ф "СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ" (12+).4.30
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 "Дом2. Остров любви" (16+).11.00, 2.45 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00 "Открытый микрофон" (16+).14.00 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (12+).16.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+).18.20 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.00
Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+).4.45 "Ешь и худей!"
(12+).5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 23.25 "6 кадров" (16+).6.00 "Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.50 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).10.15 Х/ф "БОМЖИХА" (16+).12.10 Х/ф "БОМЖИХА" 2" (16+).14.10 Х/
ф "СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+).18.00 Д/
ф "Красивая старость" (16+).19.00 Х/ф "40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+).0.30 Т/с "МИСС
МАРПЛ" (16+).2.40 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ" (16+).4.25 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).
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СПАСИБО

ПРОКУРАТУРЫ РАЗЪЯСНЯЕТ

МЫ СПОКОЙНЫ ЗА ДЕТЕЙ

ПОКУПАТЬ ИЛИ НЕТ
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ?

Наши дети перешли в
подготовительную группу 
это значит, впереди школа,
новый режим, новые нагруз
ки, новые воспитатели 
учителя. Но мы спокойны за
наших детей, так как с ними
опытный педагог, добрый
наставник, грамотный спе
циалист Марина Владими
ровна Давыдова  воспита
тель гавриловямского дет
ского сада № 10.
30 лет из 50 (в мае она от
метила юбилей) отдала Ма
рина Владимировна своему
творческому труду, за пле
чами пять выпусков. Наших
детей она приняла несмыш
ленышами в группу "Лапуш
ки". Год от года воспитатель
старается сохранить и укре
пить их здоровье, создает
условия для физического
развития, используя здоро
вьесберегающие технологии.
Внимательно относится к де
тям, обращая внимание на то,
как они одеты на прогулке,
как играют, общаются, на
сколько подвижны. По воп
росам здоровьесбережения

Марина Владимировна ак
тивно взаимодействует с
нами через индивидуальные
беседы по одежде и закали
ванию детей, разрабатывает
консультации, родительские
собрания, организует выс
тавки поделок и информации
по правилам дорожного дви
жения. Вместе с преподава
телем физкультуры Ю.А.
Васильевой проводит совме
стные открытые спортивные
занятия и праздники, при
влекает семьи к участию в
спортивных мероприятиях.
Все это способствует сниже
нию заболеваемости детей.
Марина Владимировна
имеет отличную теоретичес
кую подготовку по вопросам
воспитания детей дошколь
ного возраста, обладает боль
шими организаторскими
способностями, талантли
вый педагог, и ребята это
сразу почувствовали. С
младшей группы без слез
бежали ей навстречу, и она
охотно решала их проблемы
и возникшие трудности, на
ходя к каждому индивиду

альный подход. Ее работу от
личает высокий профессио
нализм, что видно из роди
тельских собраний, посе
щенных занятий. Понимая,
что дошкольное образование
является первой ступенью
общего образования, Мари
на Владимировна уделяет
большое внимание вопросам
преемственности со школой.
Умело внедряет технологию
мнемотехники для разви
тия речи детей. Проводит
родительские собрания
консультации, обучая нас
работе с мнемотаблицами
для закрепления этих навы
ков дома. Через стенды до
водит до нас цели и задачи
развития речи, мышления,
математических способнос
тей, художественных уме
ний ребенка на разных эта
пах его развития.
В работе воспитателя
чувствуется забота не толь
ко о физическом и интеллек
туальном развитии детей, но
и их психическом состоянии,
культурном, социальном
развитии, чтобы из детского

сада вышли здоровые, раз
витые, добрые выпускники
и спокойно пережили пере
ход в школу. И в этом ей по
могает высококвалифициро
ванный коллектив детского
сада под руководством за
ведующей Ольги Александ
ровны Ендресяк.
Поздравляем Марину
Владимировну с новым учеб
ным годом! Желаем ей креп
кого здоровья, творческих
успехов.
Родители
подготовительной
группы д/с № 10.

ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ

ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ СЕЛЬСКОЕ ЛЕТО
Так, в начале августа в
Шопшинском сельском по
селении стартовали тради
ционные празднования
дней села в самых крупных
населенных пунктах. Пер
вые гуляния начались в
ночь с 4 на 5 августа квест
игрой "Ночной кошмар", по
строенной на основе сюже
тов фильмов ужасов 90х
годов. Проходила она на
территории села Ильинс
коеУрусово. Самые разру
шенные, страшные и “зло
вещие” сооружения стали
точкой опоры для проведе
ния игры именно здесь. Че
тыре команды, более 30 че
ловек, участвовали в этой
чудовищной сказке, полной
страха и удивления. Море
позитивных эмоций, впере
мешку с криками и визгом
то и дело сотрясали тихое
сумрачное небо. Но, к сожа
лению, ни одна из команд не
смогла выйти победителем.
Что на самом деле не на
столькото и важно… Наут
ро оставшиеся в "живых"
после ночной игры заряди
лись хорошим настроением
на велопараде "Краски
улиц". Велосипеды под рос
сийским триколором в со
провождении машин про
следовали по улицам села,
сигналя и даря улыбки всем

Подошли к концу летние каникулы, и хотя в начале
они кажутся такими длинными, но пролетают мол
ниеносно и незаметно. В этом году лето не прошло
мимо нашей сельской молодежи, ведь специалисты
Молодежного центра постарались заполнить их сол
нечные и дождливые деньки радостью и позитивом.
прохожим и собирая апло
дисменты. Эти 20 минут
стали отличным открытием
праздника, который не смог
ла испортить даже погода.
11 и 12 августа празд
ничную "эстафету" приня
ло село Шопша. (об этом со
бытии мы рассказывали в
прошлом номере в статье
"Красный день в истории
села"  прим. редакции).
А в селе Стогинском в
этом году жители в День
физкультурника, наконец
то, смогли продемонстриро
вать все свои спортивные
таланты на собственной
спортплощадке. Ведь имен
но в этот день состоялось
торжественное открытие
специализированной пло
щадки для воркаута в рам
ках губернаторской иници
ативы "Мы выбираем
спорт". Для сельской моло
дежи подобная площадка
была просто необходима,
ведь визит в фитнесцентр
или другой спортивный
клуб для стогинских маль

чишек и девчонок непозво
лительная роскошь. А вот
выйти к себе во двор и поза
ниматься на турнике, бру
сьях, перекладине совер
шенно бесплатно теперь по
силам любому. Торжествен
но открытие стало малень
ким праздником для жите
лей села: прошли показа
тельные выступления вос
питанников Стогинской
школы, прозвучали по
здравления от глав района
и сельского поселения, на
чальника Управления обра
зования, а также известных
спортсменов. Заниматься
спортом, вести активный и
здоровый образ жизни с по
мощью комплекса для заня
тий воркаутом, ребятам по
желали тренер высшей ка
тегории, старший тренер
отделения
подводного
спорта Елена Сергеевна
Аргунова и заслуженный
мастер спорта России Анна
Артамонова.
Положительные эмоции
получили ребята и из села

Великого, где совсем недав
но прошло празднование
Дня государственного фла
га. На празднике звучали
песни и стихи о России. И,
как отметили участники
концерта и его зрители, та
кой праздник заставляет
вспомнить славные страни
цы истории Отечества и еще
раз обратиться к государ
ственным символам, кото
рые следует беречь каждо
му из нас.
А еще Великосельская
молодежь решила не дожи
даться официальной даты
празднования Всероссийс
кого дня кино и окунуться в
мир отечественного кине
матографа веселой компа
нией в последние выходные
уходящих каникул. В этом
году выбор пал на просмотр
ужасов, а именно на фильм
"Невеста".
Надеемся, ребятам бу
дет, что рассказать в своих
сочинениях на тему "Как
провели лето" благодаря
специалистам Молодежно
го центра. Отдохнула моло
дежь на славу, и теперь с
новыми силами и впечатле
ниями школьники вступают
в новый учебный год.
Ксения Костева,
специалист по работе
с молодежью

Перед 1 сентября, собирая детей в школу, практически
все родители озадачены вопросом: покупать или нет рабо
чие тетради?
Разъясняю, что согласно ст. 18 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" в образовательных учреждениях формиру
ются библиотеки, в том числе и электронные, обеспечи
вающие доступ к профессиональным базам данных, ин
формационным справочным и поисковым системам, а так
же иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными и (или) элект
ронными учебными изданиями (включая учебники и учеб
ные пособия), методическими и периодическими издани
ями по учебным предметам, курсам, дисциплинам.
Нормы обеспеченности образовательной деятельнос
ти учебными изданиями в расчете на одного обучающего
ся по основной образовательной программе устанавлива
ются соответствующими федеральными государственны
ми образовательными стандартами.
Учебные издания, используемые при реализации об
разовательных программ дошкольного образования, оп
ределяются организацией, осуществляющей образова
тельную деятельность, с учетом требований федераль
ных государственных образовательных стандартов, а так
же примерных образовательных программ дошкольного
образования и примерных образовательных программ
начального общего образования.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 273ФЗ
обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также
учебнометодическими материалами, средствами обучения
и воспитания организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность по основным образовательным програм
мам, в пределах федеральных государственных образова
тельных стандартов, образовательных стандартов осуще
ствляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. Если ваш ребенок постигает дисципли
ны вне федеральных государственных образовательных
стандартов и (или) получает платные образовательные ус
луги, то пользование учебной литературой и прочим осуще
ствляется в порядке, установленном организацией, осуще
ствляющей образовательную деятельность.
Таким образом, образовательная организация обяза
на обеспечить учащихся учебниками и учебными посо
биями в пределах федеральных государственных обра
зовательных стандартов.
В соответствии с федеральными государственными
образовательными программами в структуре основных
образовательных программ выделяется обязательная
часть основной образовательной программы и часть, фор
мируемая участниками образовательных отношений.
Федеральным стандартом основного общего образова
ния, утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897, предусмотрена следующая норма обес
печенности образовательной деятельности учебными из
даниями: один учебник в печатной и (или) электронной
форме на обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы; один учебник в печатной и
(или) электронной форме или учебное пособие на ученика
для освоения программы по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образова
тельных отношений, учебного плана основной образова
тельной программы основного общего образования.
Аналогичные нормы содержатся в федеральных го
сударственных образовательных стандартах начального
и среднего общего образования.
Таким образом, отсутствие учебных пособий при ус
ловии обеспеченности учащегося учебниками свидетель
ствует о несоблюдении образовательной организацией
образовательного стандарта.
Кроме того, с учетом поэтапного переходного периода с
2011 года на федеральные государственные образователь
ные стандарты как условия преемственности образователь
ных программ доля обучающихся, получающих в Ярос
лавской области начальное, основное и среднее образова
ние в соответствии с ФГОС, составляет 74,8 % (91466 чело
век). 25,2% обучающихся (30 758 человек) получают образо
вание в соответствии с требованиями федерального ком
понента государственного образовательного стандарта.
Федеральный компонент государственных образова
тельных стандартов начального, основного и среднего (пол
ного) общего образования как таковые нормативы обеспе
ченности учащихся учебными изданиями не устанавли
вает. Определения понятий "учебное пособие", "рабочая
тетрадь" Федеральный закон № 273ФЗ не содержит.
Следуя ГОСТ 7.602003. Межгосударственный стандарт.
Система стандартов по информации, библиотечному и изда
тельскому делу. Издания. Основные виды. Термины и опре
деления", "рабочая тетрадь" относится к учебным пособиям.
Однако данный документ носит рекомендательный
характер и в силу отсутствия соответствующего техни
ческого регламента может применяться только на доб
ровольной основе.
И. Хохлова, помощник прокурора района.

СПАСИБО

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

ОБРЕЛ ВЕРУ ВО ВЛАСТЬ

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.

Я проработал на вредном производстве непре
рывно более 15 лет. Столкнулся с большими труд
ностями по льготам при выходе на пенсию: право
на льготное пенсионное обеспечение необходимо
было подтвердить массой справок! Для меня это
оказалось невыполнимой задачей, поскольку
предприятие ликвидировали, архивов не сохра
нилось.
В поисках помощи я обратился к депутату Ярос
лавской областной Думы Павлу Валентиновичу
Исаеву, которого мне рекомендовали как челове
ка внимательного к людям. Честно говоря, не очень
рассчитывал на положительный результат.
Тем не менее, Павел Валентинович принял меня
в своей общественной приемной, вник в проблему.
Через месяц в ответ на депутатский запрос при
шли документы, подтверждающие мою трудовую
деятельность на вредном производстве.
В итоге, благодаря помощи Павла Валентино
вича, я обрел право выхода на пенсию по льготам,
а главное  веру во власть и таких депутатов, как
Исаев.
Алексей Владимирович Гобин, ветеран труда.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
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.
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.

Дорогую, любимую жену, мамочку
Оксану Юрьевну КУЗЬМИНУ
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Сколько лет тебе мы знаем.
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Желаем тебе в день рожденья
Веселья, удачи, любви и везенья,
И помни, родная, и верь что на свете
Тебя обожают любимые муж и дети.
Муж, сыновья.
Любимую невестку
Оксану Юрьевну КУЗЬМИНУ
с юбилейным днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, здоровой, красивой.
С любовью, свекровь.
Нашу любимую маму и бабушку
Татьяна Михайловну ПЕТРОВУ
с юбилейным днем рождения!
Мы не станем желать в день рождения твой
Ни богатства, ни славы, ни дома большого.
Пусть дарует Господь свой блаженный покой
И не судит тебя за падения строго.
Счастья в жизни желаем на многие годы.
Пусть услышаны будут молитвы твои,
Чтобы светлый твой взгляд никакие невзгоды
И житейские бури омрачить не смогли.
Дочь, зять, внучки Полина, Мария и Виктория.

(1184)

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

(996)

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

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

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

(1208)

Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.
Тележка к мотоблоку - 13990руб.

Тележка к мотоблоку - 12299 руб.

(997)

(998)

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.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Газета зарегистрирована
Ответственность
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Главный редактор Т.Ю. Киселева
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Тираж 2 740, заказ 1 811.
за достоверность
в управлении Федеральной службы
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
публикаций несет автор.
по надзору в сфере связи,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Отпечатано
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Точка зрения автора
Районная массовая газета.
Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
информационных технологий
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
может не совпадать
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
г. ГавриловЯм
в ООО «Новая Газетная Типография»,
Оф.
сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
и массовых коммуникаций
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
с мнением редакции.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Ярославской области.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
по Ярославской области.
Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Учредитель: администрация
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
Свидетельство о регистрации
30.08.2017 г.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
ПИ № ТУ7600395
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
от 1 июля 2015 года.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

