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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЕ!

СБОР
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
30 августа в 10.00 в Гаврилов Яме, напро
тив Никольского храма, будет проходить кам
пания по сбору для утилизации ртутьсодер
жащих ламп от бюджетных организаций рай
она и населения. При себе иметь печать.
Администрация муниципального района, т. 2449480.
Реклама (897)

Реклама (680)

Реклама (805)

Реклама (1597)

НЭП
шагает по району

Стр. 2.

Высокий Огонь
в “Садах Аурики”

Стр. 6.

Как живешь,
ФАП?

Стр. 7.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов4Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов4Ямского
муниципального района

НЭП ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

ОЧИСТКА
ЛИПОВОЙ АЛЛЕИ
25 августа 4
День деревни Шалаево
Программа праздника
15.00 - соревнование по велоспорту "Быстрее ветра".
16.00 - фотовыставка "Деревня моя";
- игровая поляна для детей
(батут, сладкая вата, аквагрим,
мастер-класс по изготовлению
полуобъемной аппликации).
16.30 - шашлычная поляна.
17.00 - торжественная часть
"Нежданный гость".
(чествование жителей деревни, церемония награждения, концертная программа).
18.00 - деревенское кино
"День деревни 10 лет спустя".
19.00 - видеоигра "Виртуальный боулинг".
20.00 - танцевальная развлекательная программа "Двигай
ЗВУК"
22.00 - фейерверк.
23.00 - закрытие праздника.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 9 по 22 августа)

Заключено браков 16 пар.

Мусору место на свалке. Но следует добавить
только на специально устроенной. У нас же часто на
чинают складировать мусор в самых неподходящих для
этого местах. Вот и у дома №1 по улице Красноармей
ской около двух лет назад после ремонта крыши оста
вили две солидные кучи мусора. По сути строительные
отходы должны были убрать те, кто их организовал,
но с этим, видимо, вышла неувязка их не увозили. А
тем временем кучи начали расти, потому что всегда
находятся те, кто охотно их готов пополнять.
И лежать бы, наверное, "ук
рашению" у здания на Красно
армейской еще долго, если бы не
высадился здесь на прошедшей
неделе экологический десант. В
рамках новой экологической по
литики, инициированной Губер
натором Ярославской области,
весной текущего года такие от
ряды добровольцев, в основном
состоящих из активной молоде
жи, стали действовать и в Ярос
лавле, и в районах. ГавриловЯм
ский не стал исключением. А
проводниками НЭПа в нашем
районе стали депутаты Ярослав
ской областной Думы Н.И. Бирук
и П.В. Исаев. Этим народным из
бранникам до всего есть дело, не
могли они и разъяснительным
словом, и личным примером ак
тивно не поддержать и данную

концепцию, направленную на ох
рану окружающей среды регио
на. Она состоит из пяти направ
лений, одно из которых как раз 
обращение с отходами. И пока эк
спертные группы, состоящие из
специалистов разных уровней, в
деталях разрабатывали каждое
направление, вычленяя приори
тетные задачи, которые должны
быть подкреплены из бюджета
на следующий год, активисты
предложили начать действовать
уже сейчас, опираясь на добро
вольцев. Так появились экоде
санты. Специализируются они в
основном на уборке мусора в пар
ках, скверах и в других "зеле
ных" зонах отдыха. В нашем рай
оне данное движение тоже было
подхвачено и одной из первых его
"ласточек" стала высадка на ста

ринную липовую аллею у здания
на Красноармейской,1. Оно ког
дато было ухоженным, краси
вым, и располагалась в нем рай
онная исполнительная власть. В
данное время бывший админис
тративный дом сильно запущен,
зарос диким лесом, который рас
тет прямо у стен, а деревья аллеи
стали падать от старости, созда
вая угрозу для людей. Доверша
ли печальную картину кучи му
сора. Замечательно, что теперь их
нет. Такой подарок старинной
“зеленой” зоне сделали волонте
ры, в роли которых на сей раз вы
ступили молодые и средних лет
специалисты районной и город
ской администраций, ее отделов,
Управления городского хозяй
ства и те, кто трудится сейчас в
этом здании. По досочке, по ве

К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ВСЕ БЛИЖЕ
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Богдан Чинокалов, Яна Новикова, Билал Жусупов, Всеволод
Червяков, Милана Астафьева, Назар Волков, Раиса Волошина, Максим Ермолаев, Андрей Вартанян.
Всего рожденных - пятнадцать человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шарафутдиновой Татьяны Александровны, 68 лет,
Гамовой Елены Павловны, 92 лет,
Шиловой Елены Ивановны, 78 лет,
Таниной Марины Геннадьевны,
60 лет,
Ананьевой Александры Владимировны, 87 лет,
Благова Юрия Дмитриевича,
66 лет,
Титова Николая Павловича, 69 лет,
Бахаревой Валентины Алексеевны, 79 лет,
Гурьевой Галины Александровны, 91 год,
Ускова Виталия Александровича,
70 лет,
Малякина Сергея Александровича, 61 лет,
Владимирова Юрия Сергеевича,
89 лет,
ПетроваНиколаяПавловича,57лет,
Беспятых Вячеслава Анатольевича, 61 лет.
Всего не стало - девятнадцати
человек.

Все меньше и меньше дней ос
тается до главного праздника, по
священного 100летию легендар
ного молодежного союза, который
грянет 29 октября. В районе в те
чение двух лет подготовки к нему
сделано уже немало, в том числе
и в плане воспоминаний бывших
активных комсомольцев, которые
были опубликованы в "Вестнике".
Возможно, даже слово "бывший"
будет сказать не совсем правиль
но, потому как, глядя на членов
оргкомитета, который как раз из
них и состоит, не видно, что они
утратили свою боевитость и задор.
Немного поностальгировав у стен
дов с экспонатами, среди которых
 старые фотографии, значки,
альбомы, комсомольские билеты,
собравшиеся, даже чинно не при
сев на приготовленные стулья,
принялись обсуждать дела на
предстоящие два месяца. Вопер
вых, они хотят, чтобы, кроме рай
онной газеты, на популяризацию
предстоящей юбилейной даты ра
ботала и наглядная агитация 
плакаты, баннеры. Вовторых,
предлагали активнее подключать
нашу молодежь к посещению спе
циальных, комсомольских, экспо
зиций в музеях района. Например,
много экспонатов, рассказываю
щих об истории ВЛКСМ, есть в
Великосельском музее. Неплохо
было бы дополнить предметами
из личных архивов выставку в
районной библиотекемузее. Ока
зывается, бывшие комсомольцы
многие знаки того времени хра
нят до сих пор и готовы свои со
кровенные вещи предоставить
для общего обозрения.
Что еще может удержать па
мять о прошлом и дорогом для

На свой очередной сбор на днях слетелись члены оргко
митета по подготовке столетия ВЛКСМ. На этот раз они
провели его в помещении районной библиотеки музея, где
развернута выставка, посвященная юбилею комсомола.

многих времени? Например, поса
женные деревья. Комсомольские
вожаки уже давно задумываются
о создании такого своеобразного
памятника, вот только достойно
го места в городе для высадки,
например, еще одной аллеи или
сквера не нашлось. И тогда на ум
пришло компромиссное решение
 посадить одно дерево, из числа
очень долго живущих, обозначив
его памятной табличкой. Идея
пришлась по душе. Теперь оста
лось лишь выбрать такое "вечное"
дерево и красивое место для него,
чтобы появился в городе еще один
особенный уголок. Затем члены
организационного комитета ста
ли обсуждать детали последнего
"аккорда" юбилейных мероприя
тий  торжественного вечера, ко

торый намечено провести во
Дворце детского творчества. Кро
ме традиционных его составляю
щих, к примеру, выноса знамени,
приветствия пионеров, на сей раз
хотелось бы получить чтото эта
кое. О чем решили подумать осо
бо, а о своих предложениях сооб
щить Н.Н. Денисовой, как главно
му координатору. Если среди чи
тателей тоже найдутся люди, у
которых появятся предложения
по поводу комсомольских мероп
риятий, то и их с удовольствием
выслушают. Предложения мож
но изложить, позвонив в редак
цию по номеру 20865 или напи
сать на адрес электронной почты,
на редакционные странички в со
циальных сетях.
Татьяна Пушкина.

точке, по кирпичику команда
быстро растащила кучи и загру
зила их в трактор.
 Когдато в молодые годы и я
здесь работал, рассказал учас
тникам экодесанта Н.И. Бирук.
Мой кабинет был на первом эта
же и, конечно, не в таком состоя
нии, как сейчас. Да и все здание
тогда выглядело достойно. Оно и
сейчас еще пытается "выгля
деть", но без необходимого ре
монта это уже трудно. Хорошо,
что частично удалось обновить
крышу, мусор после ремонта ко
торой мы сегодня и убрали. Сра
зу стало както уютней. И это
радует.
И радостные от выполненной
работы экологические "десантни
ки", сделали снимок на память.
Татьяна Пушкина.

Вниманию
работодателей
Гаврилов4Ямского
муниципального
района!
Управление социальной за
щиты населения и труда орга
низует набор в группу для обу
чения на курсах по охране
труда.
В соответствии со ст. 225
Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в
том числе и руководители
организаций, а также работо
датели  индивидуальные
предприниматели, обязаны
проходить обучение по охране
труда и проверку знания тре
бований охраны труда в уста
новленном порядке.
По вопросам обучения об
ращаться в УСЗНИТ админи
страции района по тел. 21809.

ВЫСТАВКА
КАРТИН
До 31 августа в выставоч
ном зале «Вдохновение» будет
работать выставка «85 лет
Ярославскому отделению Со
юза художников России».
В ней примут участие ху
дожники из разных городов на
шей области: Ярославля, Угли
ча, Ростова.
Особенностью экспозиции
является ее многоаспектность
и отсутствие тематических ра
мок. Будут представлены и пей
зажи, и портреты, и натюрмор
ты, и другие сюжетные компо
зиции.
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Понедельник

27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.50, 1.35 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 0.35 "Время
покажет" (16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.25 "Видели видео?".19.00 "На самом деле"
(16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).4.20 "Контрольная закупка".

Телепрограмма
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).17.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05
"Без обмана" (16+).9.05 "Киноистории" (16+).9.30
"Вкусно 360" (12+).12.00, 22.00 Т/с "И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).13.00 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (16+).15.10 "Дача
360" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/
с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!" (16+).19.00
"Хочу видеть" (16+).19.10, 0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/
с "В ОДНУ СТОРОНУ" (16+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00
Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧ"День
в событиях" (16+).7.10, 8.35, 18.15 "ПерНИЦЫ" (12+).0.15 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).2.10 Т/с
вые детские новости" (6+).7.00, 7.40 Мультфильм
"ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (12+).
(0+).7.30, 9.00, 11.00 "Новости" (16+).8.45, 10.45,
12.30, 14.45 "В тему" (12+).9.10, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).9.30 "Теледебаты.
Выборы депутатов Ярославской областной
Думы VII созыва" (12+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗ5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" ВРАЩЕНИЕ" МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50,
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Се- 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00,
годня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с 0.40 Д/ф "Фактор эволюции. Еда" (12+).14.30 "Се"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПА- мейный круг" (6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ"
СЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Чрезвы- (12+).18.00 "Надзор 76" (16+).18.30, 20.30, 1.30
чайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- "Другие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВ- (12+).22.15 Х/ф "КАЗАК" (16+).
СКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).23.15 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.05 "Поздняков" (16+).0.20 "Наталья Гун6.30 "Легенды мирового кино. Андрей Мидарева. Личная жизнь актрисы" (16+).1.25 Х/ф
ронов".7.05,
16.35 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО"ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+).3.15 Т/с "МОСКСОВ".8.25 "Пешком...". Балтика прибрежВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ная".8.50 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культу5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ры".10.15 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".12.55 Д/ф "Самсон Неприкаян5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, ный".13.35 "Абсолютный слух".14.15, 0.30 Д/ф
9.25 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).13.25, 16.05 "Гиперболоид инженера Шухова".15.10 "Сер-

В торник

28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 0.35 "Время покажет" (16+).15.15, 3.30
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).18.25 "Видели видео?".19.00 "На самом деле" (16+).20.00 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).4.25 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" (12+).0.25 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ"
(12+).2.20 Т/с "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА" (12+).

Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).11.10, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).3.15 Х/ф "ВА-БАНК" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 19.00 "Киноистории" (16+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00, 22.00 Т/с "И ПРИМКНУВШИЙ
К НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (16+).15.10 "Дача 360"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с
"НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф
"НА КОЛЁСАХ" (16+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ"
(16+).0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.35, 18.15
"Первые детские новости" (6+).7.10, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.45 "В тему" (12+).9.10 "Основной элемент" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30
"Спецреп" (12+).13.00, 0.40 "Владимир Матецкий. Было, но прошло" (16+).15.00, 19.30 Т/с
"ПЛЯЖ" (12+).18.00 "Семейный круг"
(6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф
"ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ" (16+).

5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
"ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25
"Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с
"ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).23.15
Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
6.30 "Лето Господне. Успение Пресвятой
(16+).2.10 "Квартирный вопрос" (0+).3.15 Т/с
Богородицы".7.05,
16.35 Х/ф "МИХАЙЛО ЛО"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
МОНОСОВ".8.25 "Пешком...". Ереван творческий".8.50 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ТА".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 Д/с "История киноначальников, или
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес- Строители и перестройщики. 60-е годы".11.00,
тия".5.25, 0.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).9.25 21.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

гей Крикалёв. Человек-рекорд".15.40, 19.45 Д/
ф "Новый взгляд на доисторическую эпоху".18.00 "П.Чайковский. Симфония N4".18.45
"Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров".20.40 "Спокойной ночи,
малыши!".20.50 Д/ф "Цвет жизни. Начало".21.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".23.35 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".1.10 "П.Чайковский. Фортепианные
пьесы".1.40 Д/с "История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 60-е
годы".2.25 Д/ф "Этюды о Гоголе".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спорт за гранью" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 20.25 Новости.7.05,
11.05, 16.00, 18.55, 23.55 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Лейпциг" (0+).11.35 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Финал.
Трансляция из Сочи (0+).14.05 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Вильярреал"
(0+).16.30 Футбол. Чемпионат Англии. "Ньюкасл" - "Челси" (0+).18.30 "КХЛ. Разогрев"
(12+).19.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным
(12+).20.35 "Зенит" - "Спартак". Live. До матча" (12+).20.55 "Тотальный футбол".21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед"
- "Тоттенхэм". Прямая трансляция.0.25 Д/ф
"Класс 92" (12+).2.15 Х/ф "НЕВАЛЯШКА"
(12+).4.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл.
против Джорджа Гроувса. Трансляция из Великобритании (16+).5.45 "Десятка!" (16+).6.05
TOP-10 UFC. Противостояния (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+).9.40 Х/ф "ПЕРЕХВАТ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Вооруженные ценности" (16+).23.05 "Без обмана"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Свадьба и
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развод. Наташа Королева и Игорь Николаев"
(16+).1.25 Д/ф "Роковые решения" (12+).2.15
Х/ф "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории.
Начало" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40
Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).23.45 Х/
ф "РАСПЛАТА" (16+).1.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).3.45 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/
с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина против Бузовой" (16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00,
4.00 "Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.05 "Не спать!" (16+).2.05 "Импровизация" (16+).3.05 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.35 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
разведемся!" (16+).10.40, 4.10 "Тест на отцовство"
(16+).11.40 "Преступления страсти" (16+).12.40,
2.25 "Понять. Простить" (16+).14.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+).19.00 Х/ф "АНДРЕЙКА"
(16+).22.45 Х/ф "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).

Реклама (803)

КИ".12.40 Д/ф "Цвет жизни. Начало".13.20 Д/
ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трех солнц".13.35 "Абсолютный слух".14.15 Д/
с "Ищу учителя".15.10 "Пятое измерение".15.40, 19.45 Д/ф "Новый взгляд на доисторическую эпоху".18.00 "Чичестерские псалмы". Л.Бернстайн".18.35 "Цвет времени. Ван
Дейк".18.45 "Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Дом".23.35 Т/с
"МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".0.30
"П.Чайковский. Симфония N4".1.15 "Больше,
чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров".1.55 Д/с "История киноначальников,
или Строители и перестройщики. 70-е
годы".2.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".

14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40, 4.05 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15
Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Прощание. Людмила Сенчина" (16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "90-е. Кровавый Тольятти" (16+).1.25 Д/ф "Ракеты на старте"
(12+).4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 "Знаки
судьбы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/
с "ВИКИНГИ" (16+).23.45 Х/ф "МЫС СТРАХА" (16+).2.15 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).

6.30 "Спорт за гранью" (12+).7.00, 8.55,
12.20, 15.25, 17.30, 20.00 Новости.7.05, 12.30,
15.30, 16.30, 19.20, 23.55 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Российская Премьер-лига (0+).11.00
"Тотальный футбол" (12+).12.00, 20.05 "КХЛ.
Разогрев" (12+).13.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция из США (16+).15.00 TOP-10
UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих
приёмов (16+).16.00 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+).17.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 96. Дмитрий Микуца против Хадиса Ибрагимова. Трансляция из СанктПетербурга (16+).20.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
(16+).21.20 "Все на футбол!".21.55 Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Динамо"
(Киев, Украина) - "Аякс" (Нидерланды). Прямая трансляция.0.30 Футбол. Товарищеский
матч. "Бавария" (Мюнхен) - "Чикаго Файр".
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера
(0+).2.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против Ники Хольцкена. Трансляция из Германии
(16+).4.30 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТКИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Земная
жизнь Богородицы" (12+).8.40 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).10.35 Д/ф "Наталья
Гундарева. Несладкая женщина" (12+).11.30,

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.15, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Замуж
за Бузову" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 "Бородина против Бузовой"
(16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00,
2.05 "Импровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.05 "Не спать!" (16+).3.05
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.00 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.30
"Давай разведемся!" (16+).10.30, 4.10 "Тест
на отцовство" (16+).11.30 "Преступления
страсти" (16+).12.30, 2.25 "Понять. Простить"
(16+).14.15 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+).19.00 Х/
ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+).22.40 Т/с
"НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ2" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
0.35 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.25 "Видели видео?".19.00 "На
самом деле" (16+).20.00 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).23.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).4.25 "Контрольная закупка".

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 19.00 "Киноистории" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 22.00 Т/с "И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (16+).15.10 "Дача 360"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с
"НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "КРАСАВЧИК"
(16+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).0.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ"
(12+).0.25 Т/с "РАЯ ЗНАЕТ" (12+).2.20 Т/с "ВСЕ
СОКРОВИЩА МИРА" (12+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.35, 18.15
"Первые детские новости" (6+).7.10, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.45, 12.30 "В тему" (12+).9.10 "Основной
элемент" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00,
5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
0.40 "Валерий Золотухин. Домовой Таганки"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Се(16+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.00 "Я+сгодня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
порт" (6+)18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПА(16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф
СЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Чрезвы"ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
чайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).23.15 Т/с
6.30 "Легенды мирового кино. Рина Зелё"НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
ная".7.05, 16.35 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО(16+).2.15 "Дачный ответ" (0+).3.15 Т/с "МОСКСОВ".8.25 "Пешком...". Астрахань литературВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ная".8.50 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".10.00, 15.00, 19.30, 23.15 "Новости культу5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ры".10.15 Д/с "История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 70-е годы".11.00,
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 21.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОТ/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).7.10, КИ".12.30 Д/ф "Дом".13.20 Д/ф "Укхаламба -

Четверг

30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.50, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.25 "Видели видео?".19.00 "На самом
деле" (16+).20.00 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).23.35 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).0.35 "Пластиковый мир"
(12+).4.25 "Контрольная закупка".

Х/ф "ВА-БАНК" (16+).7.10, 9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).18.50, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
(16+).9.05, 19.00 "Киноистории" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00, 22.00 Т/с "И ПРИМКНУВШИЙ К
НИМ ШЕПИЛОВ" (16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (16+).15.20 "Дача 360"
(12+).16.05 "Шестое чувство" (12+).17.05 Т/с
"НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Х/ф "СТУКАЧ"
(16+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).0.30 "Губернатор
360".1.30, 3.40 "Самое яркое" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" (12+).0.25 Т/с
"РАЯ ЗНАЕТ" (12+).2.20 Т/с "ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 8.35, 18.15
"Первые детские новости" (6+).7.10, 7.40 Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.45, 12.30, 14.45, 18.00 "В тему" (12+).9.10
"Основной элемент" (16+).9.40, 12.40, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).13.00, 0.40
"Тото Кутуньо. Italiano Vero" (16+).14.30 "Я+с5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" порт" (6+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).16.10
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Се- "Отличный выбор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другодня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с гие новости" (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ"
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПА- (12+).22.15 Х/ф "АФЕРИСТЫ" (16+).
СЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬ6.30 "Легенды мирового кино. Анатолий ПаШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+).23.15 Т/с "НЕВСКИЙ" панов".7.05, 16.35 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНО(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "НашПот- СОВ".8.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".8.50 Х/ф
ребНадзор" (16+).3.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК- "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".10.00, 15.00,
ЗАЛА" (16+).
19.30, 23.15 "Новости культуры".10.15 Д/с "Ис-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25

тория киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы".11.00, 21.45 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.30 Д/ф
"Тайны Болливуда".13.15 "Михаил Рожков. Ли-
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Драконовы горы. Там, где живут заклинатели
дождей".13.35 "Абсолютный слух".14.15 Д/с
"Ищу учителя".15.10 "Пятое измерение".15.40,
19.45 Д/ф "Новый взгляд на доисторическую
эпоху".18.00 Д/ф "Вестсайдская история".20.40
"Спокойной ночи, малыши!".20.55 Д/ф "Тайны
Болливуда".23.35 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".0.30 "Чичестерские псалмы". Л.Бернстайн".1.05 "Э.Мане. "Бар в ФолиБержер".1.15 "Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов".1.55 Д/с "История
киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы".2.35 Д/ф "Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех солнц".

МАТЧ ТВ
6.30 "Спорт за гранью" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 21.20 Новости.7.05,
11.05, 15.10, 20.10, 23.55 "Все на Матч!".9.00
Футбол. Товарищеский матч. "Бавария" (Мюнхен) - "Чикаго Файр". Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (0+).11.45 UFC. Главный
поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм
(16+).12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. АЕК (Греция) - "Види" (Венгрия)
(0+).14.40 "Биатлон твоего лета" (12+).15.50
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Янг Бойз"
(Швейцария) (0+).17.50 "Зенит" - "Спартак".
Live. До матча" (12+).18.15, 21.00 "КХЛ. Разогрев" (12+).18.35 "Континентальный вечер"
(16+).19.35 "Наш парень" (12+).21.25 "Все на
футбол!".21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция.0.30 Х/ф "НИНДЗЯ" (16+).2.10 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе. Трансляция из США
(16+).4.00 Х/ф "НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"
(16+).5.55 "В этот день в истории спорта"
(12+).6.00 "Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."

ния жизни".14.05 "И.Крамской. "Портрет неизвестной".14.15 Д/с "Ищу учителя".15.10 "Пятое
измерение".15.40, 19.45 Д/ф "Что скрывает
кратер динозавров".18.00 "концерт Легендарный в Париже. Леонард Бернстайн и Мстислав
Ростропович".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50 Д/ф "Все проходит...".23.35 Т/с "МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ".0.30 Д/
ф "Вестсайдская история".1.55 Д/с "История
киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы".2.35 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая".

МАТЧ ТВ

(16+).8.40 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50
Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40, 4.05
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
2.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 Д/ф "Побег с того света"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 Д/ф "Майкл
Джексон. Запретная любовь" (16+).4.55 "Смех
с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).23.45 Х/ф "СТРАЖ" (16+).1.30 Т/с "ЧУЖЕСТРАНКА" (16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/
с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина против
Бузовой" (16+).20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00,
4.00 "Где логика?" (16+).1.05 "Не спать!"
(16+).2.05 "Импровизация" (16+).3.05 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай
разведемся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство"
(16+).11.35 "Преступления страсти" (16+).12.35,
2.25 "Понять. Простить" (16+).14.20 Х/ф "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (16+).19.00 Х/ф "ДЕНЬ
РАСПЛАТЫ" (16+).22.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.35
Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (16+).
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новос тей".15.05, 2.35 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Х/ф "ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ" (12+).20.00
"Путь воды" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "10 самых... Завидные женихи"
(16+).23.05 Д/ф "Увидеть Америку и умереть"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Прощание.
Жанна Фриске" (16+).1.25 Д/ф "Укол зонтиком" (12+).2.15 "Петровка, 38" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 "Знаки
судьбы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).22.00 Т/с
"ВИКИНГИ" (16+).22.50 Д/с "Реальные викинги" (12+).23.45 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 2"
(16+).1.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.30 "Спорт за гранью" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 21.55 Новости.7.05, 11.05, 13.40,
23.20 "Все на Матч!".9.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) (0+).11.35 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ (Белоруссия) (0+).14.10 Футбол.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Зальцбург"
(Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
(0+).16.10 "Легендарный Стивен Джеррард"
(12+).16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотлан6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
дия). Прямая трансляция.19.00 Футбол. Лига
(16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
чемпионов. Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако.19.30 "Все на Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенфутбол!".19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд сов" (16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Рос- "Бородина против Бузовой" (16+).20.00 Т/с
сия). Прямая трансляция.22.00 "КХЛ. Разог- "ДЕФФЧОНКИ" (16+).21.00 "Шоу "Студия
рев" (12+).22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира Союз" (16+).22.00, 2.05 "Импровизация"
по воздушным гонкам. Трансляция из Казани (16+).1.05 "Не спать!" (16+).3.00 "THT-Club"
(0+).0.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА" (16+).1.55 (16+).3.05 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.00 "Где лоД/ф "Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в гика?" (16+).
Каталонии" (16+).3.20 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса
ДОМАШНИЙ
Вика. Трансляция из США (16+).5.20 "В этот
день в истории спорта" (12+).5.30 "Спортивный
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
детектив" (16+).
(16+).6.30, 18.00 "6 кадров" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30 "Тест на отцовство" (16+). 11.30 "Преступления страсти" (16+). 12.30, 1.30 "Понять. Простить"
5.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).6.00 ( 1 6 + ) . 1 4 . 1 5 Х / ф " Д Е Н Ь РАС П Л АТ Ы "
"Настроение".8.00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- ( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0 Х / ф " ГА Д К И Й У Т Е Н О К "
МИНОВА" (6+).9.45 Х/ф "ТЕНЬ У ПИР- (16+).22.40 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/
СА".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).2.05 Х/ф "КРАТ/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ" (16+).13.40, 4.20 САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" (16+).
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

КРАСИВЫЙ ОСТРОВ
была экспедиция из Министерства
культуры, научные сотрудники. Церковь взломали, взяли 59 икон ( по
акту взяли под охрану государства).
Были переданы и церковные облачения. В этом же году по акту были уничтожены- сожжены - 63 штуки церковной утвари, которая, якобы, не представляла никакой ценности.
О своей церкви островчане говорят с большой любовью, что краше ее нигде не видели, а о закрытии
- с большой болью и горечью. Закрыли храм под предлогом аварийности: могут рухнуть своды, т. к. в
них увидели трещину. Но на самом
деле храм тогда был крепким и добротным. Население не смирилось с
закрытием. Бабушки организовали
"двадцатку". За священника вела
службы Татьяна Кирьянова. Ключ от
храма был у Екатерины Тихомировой. В конце 60-х наши бабушки Анна Демидова, Прасковья Климова и Татьяна Кирьянова ездили в
Москву, в Епархию, чтобы добиться
открытия церкви, но приехали ни с
чем. Бабушки всей душой болели за
Отец Иоанн Успенский с матушкой Зинаидой.
свой храм и не отступили - служили
Окончание.
реставраторов, художников Кирсано- Богу и людям еще более 17 лет. Я
Начало в №13 от 5 апреля,
вых. Они восстановили фрески. По- приехала с семьей в Остров в 1976
№29 от 26 июля
мнил Олег Анатольевич, какая была году и помню, как на Пасху бабушВ тяжелые военные годы цер- красота в церкви, такое благолепие ки пели и ходили крестным ходом
ковь поддерживала островитян и в не забудется никогда. Особенно за- вокруг храма.
Но однажды, в конце семидесягоре, и в радости добрым советом, помнился ему праздник Троицы. В
Божьим словом, которые дарили этот день все утопало в цветах и тых, приехали в село на автобусе и
прихожанам настоятель отец Иоанн зелени. "В 1957 году, когда отцу на машине незваные гости из Моск(Успенский) и благочестивая матуш- Иоанну было уже 70 лет, он пере- вы в сопровождении районного и мека Зинаида.
ехал в Ярославль, некоторое время стного руководства. Попытались
Из воспоминаний внука батюш- служил в Федоровской церкви. Там отобрать у старушек ключ от церкки Олега Анатольевича Фисуна познакомился с отцом Борисом ви. Те сопротивлялись. Сбежался на(09.03.1945-27.07.2016), советника Старком. Отец Иоанн Успенский род. "Гости" совершили взлом и, прогубернатора Ярославской области, умер в 1969 году, похоронили его на никнув в храм, стали грабить его:
который родился в Острове. "Мой дед погосте в Песочном, а отпевал отец снимали иконы, необычайно красивый иконостас рубили топором. Об
протоиерей Иоанн Успенский служил Борис Старк".
в храме села Остров с 1943 по 1957
После отца Иоанна Успенского, этом святотатстве рассказывала жигоды. А в 30-е годы батюшка служил в церкви села Остров, по воспоми- тельница села Елена Андреева, ков Любимском районе. Его постигла наниям жителей, служили два или три торая живет рядом с церковью. Тогпечальная участь многих священ- священника (с 1957 по 1962 гг.) Храм да она была любознательной девочников того времени. Репрессирова- действовал до 1962 года. В 1961 году кой, а церковь всегда посещала с бали отца Иоанна буквально за одну в нем еще крестили детей. В январе бушкой Елизаветой Александровной.
фразу, которую он однажды произ- 1962 года церковь была снята с уче- Лена переживала очень и попросила
нес: "Налогами задушили". Этим вы- та, а религиозное общество - с реги- на память что-нибудь. Ей дали две
водом он пытался объяснить, поче- страции. Само здание храма времен- иконы и Евангелие. Грабители уехаму такие высокие цены на требы. За но было передано под склад колхозу ли, но жители не расходились. В
это объяснение поплатился отправ- как не представляющее никакой спешке приезжие оставили распятие
кой в ссылку. А у священника была ценности!!! Слава Богу, что у бывше- Иисуса Христа в человеческий рост.
большая семья - шестеро детей. Хо- го тогда председателем колхоза В.М. Иисус Христос был, как живой. Расрошо хоть сам жив остался. Через Рыбачкова рука не поднялась на пятие располагалось на самом вытри года отец Иоанн вернулся из за- святое - помещение просто пусто- соком месте - под главным куполом.
Его снимали осторожно мальчишки.
точения в Казахстане. Семья пере- вало.
ехала в Остров. Сначала он ухажи22 июня 1972 года по письму об- Но все-таки повредили два пальчика
вал за лесопосадками. А затем стал лисполкома часть икон Островско- на ступне. Распятие бережно отнеснастоятелем храма Воскресения го храма были переданы главному ли в дом Андреевых. Дядя Лены, ВяХристова в селе Остров". Внук рас- хранителю Ярославского художе- чеслав, поврежденные пальцы восстановил. Потом распятие передали
сказывал, что дед заботился о хра- ственного музея Т.Л. Васильевой.
ме больше, чем о себе. Пригласил
5 июля 1978 года в Остров при- в храм села Унимерь. А все, что оста-

лось в церкви после погрома, жители разобрали по домам. Храм стал
беспризорным. Туда ходили все кому
надо и не надо. С тех пор и пошло
окончательное разрушение святыни островского края. После закрытия храма нарушился и святой источник. Недалеко от церкви, на лугу,
стояла часовенка. Здесь же был и
колодец с целебной водой. Приходили сюда за ней люди из разных мест,
молились в часовенке у иконы, просили Бога об исцелении.
Шли годы. Но неравнодушные
жители села все никак не могли успокоиться, не могли смотреть на то,
как все больше и больше разрушается храм. Организатором добровольцев была все та же Елена Андреева. В девяностые непростые годы
она собрала общину из десяти человек и подала заявление в Ярославскую епархию с просьбой помочь отреставрировать и открыть церковь в
селе Остров, передать ее Православной церкви. Ответ пришел из областного комитета историко-культурного наследия и говорил о том, что островская церковь относится к вновь
выявленным памятникам. Выделение средств на реставрацию храма
возможно в том случае, если будет
приход, священник и храм будет открыт для верующих. Но на самом
деле, все упиралось в отсутствие
денежные ресурсов. Нужны были
спонсоры. В 1996 году жители села и
школа организовали два субботника. Привели в порядок церковную
территорию. Срубили деревья на крыше и сухие на кладбище, убрали мусор из храма.
Наступил 2017 год. В этом году
церкви Воскресения Христова села
Остров исполнилось 235 лет. Юбилейная дата, но грустная. Потому как
стоит храм по-прежнему бесхозный, беспризорный, разрушаемый
временем, разграбленный людьми.
Ветшает. В нарушенной кровле образовалась большая дыра. По бокам
кровли снова выросли березы. Купола словно сито. Но поруганный
храм все еще пленяет своей обреченной красотой. Величественный
его вид до конца не сломлен. Своими пустыми "глазницами" окон храм
смотрит окрест с немым укором и
надеждой, будто моля о возрождении. А церковь вполне можно восстановить. Внутри ее частично сохранились даже фрески. Сохранилась
часть ограждения вокруг храма и
фигурной кладкой ворот. Сохранилось и старинное церковное кладбище, где с миром покоятся благочестивые островские христиане. Оно

закрыто в1974 году. Современный
погост находится километрах в трех
от села. Горошково называется. Уже
там покоится целое поколение островчан.
Прошло 20 лет с тех первых субботников по уборке территории храма. И в прошлом году впервые, после стольких лет, все увидели, что
она снова старательно окошена.
Оказалось, что это сделала неугомонная Елена Андреева с тремя женщинами - Галиной Рябчинской, Антониной Байковой и Людмилой Шапкиной. По зову души и сердца целую
неделю наводили они порядок не только на территории храма, но и внутри
его и на кладбище. Спилили сухие
деревья, срубили бузину, выпололи
крапиву, скосили траву. В храме по
окна недобросовестные жители навалили мусора. И все это женщины
убрали. Всего вывезено десять тракторных тележек. Помог им отвезти
хлам от храма местный паренек
Саша Яптев. Большое спасибо и низкий поклон этим женщинам еще и за
то, что они привели в порядок могилу священника. Ее много лет назад
раскопали вандалы. Женщины оправили ее, поставили крест, установили и покрасили оградку. Но еще не
все сделано. И хочется верить, что
нынче потрудятся на благо храма и
другие островские жители. И не только они. Пример есть с кого брать. Пока
живы такие неравнодушные люди,
дорога к Храму не будет забыта.
В народе говорят, что если церковь закрыта, то в ней служат ангелы. Непременно служат они и в закрытой церкви Воскресения Христова села Остров. Зимой у нас тихо и
безлюдно, а вот летом наш край оживает. К коренным жителям приезжают в отпуск родственники, дети на
каникулы, молодежь, дачники с детьми. И хочется верить, что не все уж
у нас так и безнадежно. А вдруг да
найдутся спонсоры и помогут местному населению возродит храм. И
тем не только увековечат свое имя и
память своего рода, но и помогут
многим людям обрести верный путь
к спасению, который обязательно
начинается в церкви. Надежда на это
все еще жива, а она, как известно,
умирает последней.
Надежда Митина, краевед.
Ноябрь 2017 года. Село Остров.
Автор благодарит за помощь
при подготовке работы Л. Б. Жаворонкову, жительницу Ярославля, и Я.И. Лисицину, научного сотрудника древнерусского искусства Ярославского художественного музея.

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДАРКИ ГОРОДУ В РАМКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, БУДЬ ПРЕКРАСЕН!"
Марина ВЯЗНИКОВЦЕВА
НОСТАЛЬГИЯ
Когда метет метель по улице Мичурина
И наши косы посыпает сединой,
Воспоминания в тот же миг закружат головы,
И где то в глубине души пахнет весной.

Что лучше: "до" или что будет "после" нас?

Вся наша жизнь с тобой одной судьбою связана.
Невзгоды, радости все было пополам.
Любовь и нежность испокон, родная улица,
По матерински ты всегда дарила нам.

Жизнь такова. Но что своим потомкам скажем мы?
"Ломать не строить!" эта истина права.
Вот только снится до сих пор ткачихам стареньким,
Что вновь стоят они у ткацкого станка.

Здесь начинали путь девчоночки фабричные.
С гудком спешили из окрестных деревень
Войной рожденные и к трудностям привычные.
А нынче стало пять шагов пройти нам лень.

Опять метет метель по улице Мичурина...

Берем такси. И вот оно нас мчит по городу,
Другие нравы и иные времена.
Порою хочется спросить: "А чем же смолоду,
Друзья, скажите, ваша жизнь утомлена?"
Походом в бар? Или ночными дискотеками?
А разве девочки те были хуже вас?
И кто ответит: а какими мерить мерками

Куда теперь спешить по улице Мичурина?
В шоп тур "Иваново", а вечером назад.
Название модное ведь мы все окультурены.
Лишь путь закрыт в родной льнокомбинат.

Вадим ГУБИНЕЦ
ВО СЛАВУ ВАШИХ ДОБРЫХ ДЕЛ
Пускай этот стих мой не будет рекламой,
Для женщины мудрой она не нужна.
Немало идей для Гаврилова Яма
В упрямую быль воплотила она!
Как много обыденным стало, но все же
Хочу, горожанин, чтоб ты разглядел
В ямском хороводе свершений расхожих
Следы ее мыслей, поступков и дел.

Был в планах туризм у Ирины Смирновой
Глядишь и автобусы в Ям потекли.
А там, где пустырь новый центр торговый
И сервисный вырос для нашей земли.
Освоила "мир ямщика" на пять баллов,
Но подлинный фокус в столетьи не том,
В эпохе иной, где работал Локалов
И славу умом добывал и трудом.
Воздвигнут музей там, где дом рассыпался,
Истории края надежный магнит.
Смирновский размах в том дому прописался,
Наследие наше надежно хранит.
Любое найти начинанье по силам,
Сложнее его довести, воплотить.
А ей без работы уныло, постыло.
Кто знает ее, не устанет любить!
И имя ее очень многим не ново:
Здесь всюду знакомые, всюду друзья.
Для края Ямского Ирина Смирнова
Который уж год беспредельно своя!
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

К слову, участников жюри от
бирает на конкурсной основе. По
тому два раза подряд приехать,
увы, не получится. В нынешнем
году обменяться опытом и при
коснуться к Высокому Огню при
были 16 участников не только из
разных уголков России, но даже
из Франции, Японии, Латвии,
Финляндии, Беларуси, Киргиз
стана и Казахстана. В рамках
проекта "Международный центр
керамического искусства в Гаври
ловЯме" все художники обосно
вались на территории гончарного
объединения практически на весь
август. На площадке ПО "Сады
Аурики" специально для их про
живания расположены комфор
табельные домики со всеми необ
ходимыми условиями.
Главным событием симпози
ума является многодневный об
жиг в печи Ноборигама, авторс
кой версии керамиста Клода Ос
сажа. Высокая температура, до
стигающая 1350 градусов, служит
одним из важных факторов, от
вечающих за качество готовой
продукции.
На данный момент участни
ки уже провели работу над свои
ми изделиями  лепили и краси
ли, а затем загрузили их в печь.
Поскольку обжиг длится четы
ре дня, то у художников было
время для проведения мастер
классов, а также на презентацию
своей творческой деятельности.
Например, представитель
Латвии Янис Купчс вырос в се
мье керамистов. С малых лет его
привлекали работы родителей,
потому Янис и решил пойти по их
стопам. А уже будучи взрослым,
поступил в магистратуру на от
деление живописи. Сейчас он тру
дится совместно с другими ху
дожниками над изделиями из
фарфора.

В “САДАХ АУРИКИ”
ВЫСОКИЙ ОГОНЬ
Симпозиум Высокого Огня в ПО "Сады Аурики" проходит с 2014 года. И с
каждым разом он собирает все большее количество керамистов, желающих
продемонстрировать свое мастерство на гаврилов ямской земле и опробо
вать новый уникальный обжиг своих изделий.

 Я работаю с людьми из раз
ных стран. Например, из Эстонии
и Дании. Они придерживаются
своего стиля, чтобы их узнавали,
поэтому наши изделия получа
ются уникальными,  говорит
Янис.
Еще одна участница симпо
зиума  уроженка Самарской об
ласти Алиса Самаринкина  ныне
проживает во Франции. В ходе

презентации она познакомила
коллег по творческому цеху со
своей обширной мастерской, где
изготавливает неповторимую
продукцию. О своем пути в мир
керамического творчества Али
са с улыбкой замечает: "Я роди
лась в семье художников. У меня
просто не было другого выбора".
Процесс работы с глиной на
столько сильно увлек девушку,

что теперь количество ее работ
тяжело посчитать.
 Мне нравится работать в
технике батика, так как работа
происходит в некоей тайне. Ни
когда не знаешь, что получится в
результате,  рассказывает А. Са
маринкина.
Алиса достаточно много пу
тешествует, поэтому часто на но
вом месте у нее рождаются идеи

для новых изделий. Например,
тема Адама и Евы плотно легла в
основу ее творчества, и худож
ница создала ряд вариаций. За
свои старания в сфере керамики
А. Самаринкина получила пре
зидентскую стипендию.
18 августа для керамистов
был самый волнительный мо
мент: они, наконец, увидели
свои творения, усовершенство
ванные обжигом в Ноборигаме.
Именно в этот день прошла выг
рузка готовых изделий из дро
вяной печи.
Гости же и туристы смогли
полюбоваться на работы масте
ров этого года и прошлых лет уже
19 августа, а также приобрести
себе на память о IV международ
ном керамическом симпозиуме
Высокого Огня и поездке в "Сады
Аурики" сувениры и фирменную
продукцию.
 На этой выставке побывала
впервые,  делится одна из посе
тительниц выставки.  Просто не
укладывается в голове, на что
способны руки человека! Посуда
и изделия разных расцветок и
форм, как замысловатых, так и
для повседневного обихода. Мас
са всевозможных ваз  от самых
больших до совсем крошечных!
В итоге и я не смогла устоять пе
ред таким изобилием и с удо
вольствие приобрела для себя
несколько сувениров.
Кроме того, жители и гости
района приняли участие в инте
ресных мастерклассах и захва
тывающей экскурсии по произ
водству, где воочию увидели, как
обычный кусок глины превраща
ется в настоящее произведение
искусства.
Керамический симпозиум
посетили наши внешкорры
Елизавета Сарычева
и Елена Иванова.

23 августа 2018 года
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Выпуск № 23

КАК ЖИВЕШЬ, ФАП?
Уже несколько лет по
добную помощь различ
ным подразделениям Гав
риловЯмской ЦРБ оказы
вают депутаты Ярославс
кой областной Думы VI
созыва Н.И. Бирук и П.В.
Исаев. При поддержке Ни
колая Ивановича и Павла
Валентиновича удается вы
делять средства из област
ного бюджета для развития
наших объектов сферы
здравоохранения.
Одним из таких счаст
ливчиков, например, два
года назад стал Плотинский
ФАП. Именно сюда на днях
депутаты прибыли вновь,
чтобы узнать, как ныне по
живает медпункт и в чем
еще нуждается. А заодно
поинтересоваться у глав
врача ЦРБ К.Г. Шелкошве
ева, который также приехал
в Плотину, какая и где тре
буется помощь.
 Константин Геннадье
вич нас, конечно, всегда
всем обеспечивает. Напри
мер, никогда нет перебоев с
медикаментами. А вот ре
монта, наверное, пришлось
ждать еще дольше, если бы
не наши депутаты,  говорит
фельдшер Ирина Алексе
евна Платонова.  Зато те
перь бывшее здание сельс
кой администрации, где мы
располагаемся, полностью
приведено в соответствие с
санитарными нормами. А
ведь оно лет 2030 ремонта
не видело. На стенах были

В нашем районе жителям сел и деревень
квалифицированную медицинскую помощь
оказывают две врачебные амбулатории в
селах Великом и Шопше, а также 13 фельд
шерско акушерских пунктов. И многие из них
по прежнему требуют дополнительных де
нежных вливаний для проведения ремонта и
реконструкции ветхих зданий, укрепления
материально технической базы.
выцветшие обои, пол прова
ливался, худые окна. А сей
час любодорого посмот
реть: все рабочие помеще
ния обшили гипсокартоном
и покрасили, заменили
полы, вставили пластиковые
окна, новые двери. И освеще
ние сделали люминесцент
ное. Теперь у нас всегда свет
ло и уютно. А то раньше
было очень темно, горела
всего одна лампочка.
 Мы сильно довольны
ремонтом. На дело пошли
ваши деньги,  уверяют гос
тей пожилые пациентки и
тут же добавляют.  А уж
докторто у нас какой хоро
ший! Когда ни обратимся 
поможет.
И работы, к слову, у
Ирины Алексеевны почти
всегда предостаточно, ведь
ее ФАП обслуживает де
сять населенных пунктов
Великоселького поселения.
Самые крупные из них  не
посредственно Плотина и
ближайший к ней  деревня
Шалава. А остальные рас

положены достаточно отда
ленно: в два из них, напри
мер, можно попасть только
через город. В этом случае
выручает колхоз  выделя
ет фельдшеру транспорт.
 Сейчас, летом, правда,
посещений почти нет. В ос
новном только с детками
идут, которых у нас очень
много. Вот на плановые при
вивки сегодня мамочек с
малышами зазвала. Да в
этом году часто приходит
ся оказывать помощь в слу
чае передозировки алко
гольной продукцией,  рас
сказывает И.А. Платонова. 
Особенно много пациентов в
период сезонных болезней.
Кроме того, часто обраща
ются с остеохондрозом, ги
пертонией. Бабушки прихо
дят давление померить.
К слову, ФАП в Плоти
не не единственный, кото
рый получил помощь из об
ластного бюджета. Благода
ря поддержке депутатов
приведены в порядок мед
пункты в Митине, Шопше,

Ставотине, а в настоящее
время ведутся ремонтные
работы в Пружининском.
Кроме того, были приобре
тены жалюзи на окна для
ЦРБ, проведена частичная
замена окон в инфекцион
ном отделении, а также ре
монт дезинфекционной ка
меры, которую не "обновля
ли" с момента строитель
ства первой очереди больни
цы (с 1987 года).
 Если бы не эти "точеч
ные вложения", то все зда
ния ФАПов сейчас просто
пришли бы в негодность, 
уверяет главврач К.Г. Шел
кошвеев.  К сожалению, на
сегодняшний день у нас ос
тается еще три таковых,
причем в весьма удручаю
щем состоянии: в Поляне,
ЗаячьемХолме и Ульянове.
Радует то, что все мои нео
днократные обращения к
депутатам всегда находят
поддержку и понимание.
Это позволяет поддержи
вать необходимый порядок
на объектах больницы, де
лает более комфортными
условия для пребывания
пациентов и улучшает каче
ство и доступность меди
цинской помощи населению
района.
Вот и на сей раз всем
объектам, где еще требует
ся поддержка областного
бюджета, депутаты вырази
ли готовность оказать со
действие.
Анна Привалова.

СОЦПАКЕТ ИЛИ ДЕНЬГИ?

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!
В соответствии с законодательством РФ до 1 октября
2018 года гражданам, имеющим право на обеспечение
льготными лекарственными препаратами в рамках феде
ральной программы, необходимо принять решение о со
хранении или об отказе от права на пакет социальных
услуг в 2019 году.
Сохранение права на льготное лекарственное обеспе
чение на 2019 год большинством граждан позволит значи
тельно увеличить выделяемое Ярославской области фи
нансирование из федерального бюджета. Доступность
качественной лекарственной помощи для каждого льгот
ника возрастет. При этом пациенты будут получать необ
ходимую лекарственную помощь, в том числе, обеспечи
ваться современными и эффективными дорогостоящими
лекарственными средствами.
Сохранение социального пакета защитит пациентов от

дополнительных расходов на лекарственные препараты,
затраты на которые могут не соответствовать доходам
граждан.
Департамент здравоохранения и фармации Ярослав
ской области рекомендует гражданам, ранее отказавшим
ся от льготного лекарственного обеспечения, до 1 октяб
ря 2018 года подать заявление в отделения Пенсионного
фонда о возобновлении предоставления набора соци
альных услуг в части оказания бесплатной лекарствен
ной помощи.
В целях информирования граждан о необходимос
ти и порядке сохранения права на НСУ в части лекар
ственного обеспечения в департаменте здравоохране
ния и фармации Ярославской области организована
работа по приему телефонных обращений граждан по
номеру 9 (4852) 400477.

ВАКЦИНАЦИЯ

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ
ОТ ГРИППА

Уважаемые жители района!
С 20 августа стартовала прививочная кампания от
гриппа. Августноябрь  это самые оптимальные сро
ки, позволяющие организму выработать иммунитет к
началу подъема заболеваемости, который обычно на
чинается в декабрефеврале.
Вакцинация  самый безопасный и эффективный
способ защиты от гриппа. Она способствует предотв
ращению возникновения заболевания, развитию ос
ложнений, снижению количества летальных исходов,
снижению тяжести течения болезни у пациентов с
сопутствующими заболеваниями и возможности рас
пространения эпидемии. Вакцина эффективная, безо
пасная и хорошо переносится. Прививка проводится
бесплатно в поликлинике (взрослой и детской), вра
чебных амбулаториях сел Шопша и Великое и в фель
дшерскоакушерских пунктах по месту жительства.
Для решения вопроса иммунизации против гриппа не
обходимо обратиться к участковому терапевту, педи
атру или фельдшерам фельдшерскоакушерских пун
ктов.
По итогам 2017 года вся вакцина, направленная в
наш район, была востребована: привито 9956 человек,
из них  2240 детей. План вакцинации выполнен на
100%. Впервые за многие годы удалось избежать вве
дения карантинных мероприятий в образовательных
учреждениях, больнице и т.д. Не было зарегистриро
вано летальных исходов от гриппа и пневмоний у лю
дей, своевременно прошедших вакцинацию.
В первую очередь, подлежат вакцинации: дети дош
кольного возраста, школьники, студенты, работники
социальных служб, сферы образования, медицины, уп
равления обслуживания, общественного питания,
транспорта, торговли, военнослужащие, работники по
лиции, лица, подлежащие призыву на военную служ
бу в 20182019гг., а также беременные, взрослые стар
ше 60 лет, больные с хроническими заболеваниями
легких, сердечнососудистой системы, сахарным ди
абетом, ожирением, со сниженным иммунитетом, час
то болеющие.
Призываю вас своевременно пройти вакцинацию
против гриппа, сохраните свое здоровье и здоровье
близких. Руководители предприятий и организаций
позаботьтесь о своих сотрудниках, отвратите распро
странение болезни в своих коллективах.
Справки можно получить по телефонам:
 взрослая поликлиника: 23203, 25531 регист
ратура, 25511  заведующий поликлиникой, 25512 
старшая медицинская сестра;
 педиатрическое отделение поликлиники: 20703
 регистратура, 20320  заведующий поликлиникой;
 25527  заместитель главного врача по медицин
скому обслуживанию населения;
 20103  главный врач.
К. Шелкошвеев,
главный врач Гаврилов Ямской ЦРБ.
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
С самого утра главной площад
кой праздника стал машиностро
ительный завод "Агат", распах
нувший в честь дня рождения свои
двери для широкой публики. Та
кое произошло впервые, вот поче
му воспользоваться гостеприим
ством заводчан поспешили сотни
гавриловямцев и гостей города,
тем более что всем им была обес
печена доставка прямо до проход
ной. Юбилейная программа тоже
была посвоему уникальной: не
только торжественная часть с по
здравлениями и концертами, под
готовленными своими силами, но
также и возможность посетить
цеха и познакомиться с продукци
ей предприятия. Причем ее мож
но было не только посмотреть, но и
потрогать, и даже попробовать в
деле, что особенно пришлось по
душе подрастающему поколению.
И ребятня с упоением крутила
рули мотоблоков, ставших одними
из самых главных экспонатов вы
ставки, организованной в цехе
№11, и даже нажимала на кнопки
новеньких станков с ЧПУ, кото
рые, правда, в этот день не работа
ли, а тоже получили выходной в
честь праздника. Так что впечат
ления у мальчишек и девчонок от
посещения завода, где у многих ра
ботают родители, остались самые
яркие.
 Мне очень понравились дви
гатели, они такие красивые,  не
скрывала слов восхищения Аня
Смирнова, уютно примостившая
ся на руках у папы Михаила,
главного конструктора АО ГМЗ
"Агат".  А еще мне понравились
станки  они такие большие.
 Все здорово, и я даже захотел
прийти сюда в следующий выход
ной, если, конечно, папа меня в
деревню не увезет,  признался
Тимофей Давыдчик.
Но восхищались посещением
завода не только дети, взрослые
тоже были весьма впечатлены
увиденным, особенно легкомотор
ными самолетами, которые тоже
собрали здесь, на "Агате", и возле
которых из желающих сфотогра
фироваться даже образовалась
небольшая очередь.
 Мы самолетчики по образо
ванию, и даже много лет вели в Гав
риловЯме авиамодельный кру
жок, поэтому нам все здесь очень
интересно,  поделились впечатле
ниями супруги Вехтер.  Очень
хотим надеяться, что такое на
правление, как малая авиация, бу
дет развиваться и в дальнейшем,
не заглохнет. И что в ГавриловЯме
скоро появятся и свои параплане
ристы, и парашютисты, и даже
летчики.
Но если самолеты все же были
представлены на празднике в ка
честве выставочных образцов, и их
можно было только потрогать, то
удовлетворить свою страсть к по
летам все желающие смогли, под
нявшись в небо на огромном воз
душном шаре. И, надо сказать, что
таких смельчаков тоже набралось
немало. В общем, День Воздушно
го флота России, к которому, соб
ственно и был по традиции при
урочен день рождения "Агата",
получился понастоящему уст
ремленным в небо. Как и перспек
тивы развития самого предприя
тия, имеющего за плечами славную
и богатую событиями историю.
 У нас часто, к сожалению,
"притягивают" мероприятия к ка
кимто важным датам или собы
тиям, а здесь и притягивать ниче
го не надо. Сегодня машинострои
тельный завод "Агат" действи
тельно отмечает славный юбилей,

ПРАЗДНИК,
УСТРЕМЛЕННЫЙ В НЕБО
18 августа гаврилов ямцы отметили двойной праздник 80 летие
родного города и 50 летие машиностроительного завода "Агат", кото
рый является по настоящему градообразующим предприятием. Вот
почему торжества прошли так широко и масштабно и вместили в себя
немало разных интересных мероприятий, и, конечно, подарков.

с которым я от души поздравляю
коллектив предприятия и уверяю,
что слава о нем уже давно пере
шагнула пределы не только Гав
риловЯмкого района, но и всей
Ярославской области,  сказал, от
крывая праздник, заместитель
председателя регионального пра
вительства И.Ю. Селезнев.
 Мы не случайно отмечаем се
годняшний День города на пло
щадке завода "Агат", потому что
именно здесь 50 лет назад была
заложена первая бетонная плита в
фундамент будущего предприя
тия, которое сегодня стало для Гав
риловЯма градообразующим, 
вспомнил историю депутат Ярос
лавской областной Думы Н.И. Би
рук.
 И за полвека город и завод

стали понастоящему единым це
лым, связанным множеством проч
ных нитей,  поддержал коллегу
заместитель председателя облас
тной думы П.В. Исаев.  Живет за
вод  значит, живет и город, ведь
работают на "Агате", прежде все
го, именно жители города.
 ГавриловЯм встречает сегод
няшний праздник в новом статусе
 статусе территории опережающе
го социальноэкономического раз
вития, что сулит ему новые инте
ресные перспективы,  сказал Гла
ва муниципального района В.И. Се
ребряков.  И я уверен, что мы все
вместе сделаем ГавриловЯм дей
ствительно самым передовым го
родом, где будут стремиться жить
и работать молодые прогрессивные
люди, а представители старшего

поколения будут иметь возмож
ность отдыхать и получать удо
вольствие от жизни.
Но успехи любого предприя
тия невозможны без трудового
вклада людей, многие их которых
отдали родному заводу десятки
лет. Лучшим из лучших были вру
чены в юбилейный день рождения
награды и памятные подарки, в
том числе, самые высокие  почет
ные грамоты Министерства про
мышленности и торговли.
 Я отработал на "Агате" боль
ше тридцати лет и горжусь высо
ким званием машиностроителя, 
сказал один из награжденных, ис
пытатель авиационных агрегатов
А.В. Шалин.  Завод для меня по
настоящему второй дом, вот поче
му я не изменял ему никогда, даже

в трудные 90е, когда предприя
тие едва держалось на плаву.
А одним из праздничных по
дарков для самого завода стало
открытие нового торгового центра,
под который отвели помещения в
здании, где расположена заводс
кая столовая и где теперь пред
ставлен практически весь ассор
тимент товаров народного потреб
ления, выпускаемых на "Агате".
"Гвоздем программы" стал мото
блок, который в честь праздника
продавался со значительными
скидками, вызвав настоящий по
купательский ажиотаж, которого
организаторы, честно говоря, и
сами не ожидали.
 Начало продаж было заявле
но в 10 утра, но уже в восемь из
желающих приобрести мотоблоки
выстроилась весьма внушитель
ная очередь,  рассказал специа
лист по продажам Леонид Кисе
лев.  Сейчас уже перевалило за
полдень, а очередь все не умень
шается, даже не успеваем подво
зить продукцию.
В общем, юбилейный день рож
дения на "Агате" удался на славу,
и, вполне возможно, что некоторые
из тех, кто побывал в этот день на
предприятии, в ближайшем буду
щем захотят прийти сюда рабо
тать.
 Меня очень порадовало, что
посещение завода вызвало такой
большой интерес у гавриловям
цев,  признался генеральный ди
ректор предприятия Ю.С. Елисе
ев.  И особенно приятно было ви
деть молодежь, детей, как им все
нравится  и цеха, и оборудование,
стоящее там. Я даже уверен, что
среди тех, кто побывал сегодня на
празднике, есть будущий главный
инженер и даже директор завода.
Правда, пока они еще об этом не
знают.
Но юбилей "Агата" был лишь
частью праздничных торжеств,
ближе к вечеру они переместились
на главную площадь города, Совет
скую, где тоже звучали слова по
здравлений с юбилеем, ведь и сам
ГавриловЯм отмечал в этот день
свой 80й день рождения в статусе
города, хотя его история, конечно,
намного длиннее.
 И главное, у нас очень бога
тые традиции, которые мы свято
храним и передаем из поколения в
поколение,  сказал Глава городс
кого поселения А.Н. Тощигин.
Добрым словом вспомнили и пер
вого Главу ГавриловЯма П.Б. Тель
нова, избранного в 2005 году в
рамках нового закона о местном
самоуправлении, которому в
этот день было присвоено зва
ние почетного гражданина горо
да. А поскольку сам Павел Бо
рисович несколько лет назад
ушел из жизни, высокую награ
ду получила его дочь, не скры
вавшая волнения и гордости за
отца.
 Конечно, для нашей семьи
это очень волнительное событие
и большая честь,  призналась
Н.П. Исаева.  И нам чрезвычайно
приятно, что гавриловямцы по
мнят папу и высоко ценят тот
вклад, который он внес в развитие
города. Павел Борисович действи
тельно хотел, чтобы его любимый
ГавриловЯм процветал и разви
вался, и делал для этого все воз
можное.
Такая память говорит о том, что
у города есть будущее. И будущее
весьма перспективное, если все,
кто в нем живет, стараются сде
лать свою малую родину сильной
и процветающей.
Татьяна Киселева.

23 августа 2018 года
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СЕМЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА
Супруги Сомовы.

СВАДЕБНЫЙ БУМ В ДЕНЬ ГОРОДА
 Это очень красивая
дата: 18.08.2018,  говорит
заведующая районным
отделом ЗАГС И.Ю. Зени
на,  поэтому многие же
нихи и невесты стреми
лись сочетаться браком
именно в этот день. Вооб
ще молодожены нынче
чрезвычайно суеверны,
считая, что счастливое
число принесет им семей
ное счастье и благополу
чие. Да и сама восьмерка
является символом бес
конечности, что тоже
привлекает потенциаль
ных мужей и жен.
Ох, уж эта магия чи
сел! Стремясь приурочить
создание семьи к краси
вой дате, некоторые же
нихи и невесты, боясь на
плыва таких же желаю
щих, даже хотели подать
заявление в ЗАГС еще в
прошлом году, но вполне
успели сделать это и нын
че, причем всего за месяц
до заветной даты.
 Мы подали заявле
ние 9 июля, хотя понача
лу я позвонила в ЗАГС
перед Новым годом, что
бы забронировать время
регистрации брака имен
но на 18 августа,  призна
лась Вера Кузнецова,
буквально несколько ми
нут назад ставшая Ба
рашковой.  Но мы с Иль
ей давно решили, что
станем мужем и женой
именно в этот день. И вот
наше желание осуще
ствилось, хотя вместе мы
уже почти шесть лет.
Свадьбу новоиспечен

В свой юбилейный день рождения Гаврилов Ям получил еще
один подарок демографический. В этот день и накануне соче
тались браком сразу 13 пар! И хотя такому свадебному буму
способствовала модная нынче магия чисел, главное, что гаври
лов ямцы по прежнему стремятся связать себя узами брака.
Супруги Барашковы.

ные супруги Барашковы
решили отметить шум
ную и многолюдную, ведь
и невеста, и жених из
многодетных семей. По
знакомились ребята слу
чайно и сразу же реши
ли: вот мой суженый. За
долгие годы совместной
жизни успели проверить
друг друга "на прочность"
и пришли к выводу: пора
официально оформлять
отношения. Тем более, что
такая проблема, как квар
тирный вопрос, уже не

стоит, да и проблема по
лучения профессии тоже.
Илья трудится в Яртеле
сервисе, а Вера букваль
но в начале сентября дол
жна защитить диплом и
стать экономистом. Так
что все у молодоженов
для счастливой семейной
жизни в наличии. Даже
счастливая дата бракосо
четания.
А вот Артем Сомов и
Алина Князева выбрали
для вступления в брак не
18, а 17 августа.

 Потому что для нас
именно это число счаст
ливое,  говорят новоис
печенные супруги.
 В этот день я полу
чил водительские права,
поставил машину на учет
и сделал Алинке предло
жение,  признается Ар
тем.
 Все было, как в кино:
ужин при свечах, шампан
ское, помолвочное кольцо
в бархатном футляре и ко
ленопреклоненный люби
мый,  рассказывает счас
тливая невеста.  Я даже
расплакалась от избытка
чувств и, конечно, ответи
ла согласием.
Интересно, что Алина
с Артемом вместе тоже
около шести лет, позна
комились в компании
друзей, хотя и учились в
одной школе  шестой
средней, правда, Алина
на два класса старше. Но
любовь, как известно,
идет порой весьма изви
листыми путямидорога
ми. Именно таким он ока
зался и для новоиспечен
ных супругов Сомовых,
которые теперь будут не
только жить, но и рабо
тать вместе  во Дворце
детского
творчества.
Кстати, многочисленные
коллеги по работе, при

шедшие поздравить моло
доженов, едва умести
лись в небольшом поме
щении ЗАГСа.
А некоторые из жени
хов и невест, чтобы заре
гистрировать свой брак в
"магический" день, даже
специально приехали в
наш город из Ярославля,
где в этот день тоже на
блюдался свадебный бум,
и с удивлением обнару
жили, что в Гаврилов
Яме места еще есть.
 Здесь не было ника
кой толкучки, и нам все
понятно
и
вежливо
объяснили, что нужно
сделать, чтобы заброни
ровать бракосочетание на
18 августа,  рассказыва

ют Ирина и Олег Панфи
ловы. Оказывается, родом
невеста из здешних кра
ев, из деревни Котово, но
уже много лет живет в
Ярославле, где и познако
милась с будущим супру
гом, хотя связи с малой
родиной попрежнему
поддерживает.
 Мне очень нравится
ГавриловЯм, и я приез
жаю сюда при любой воз
можности,  говорит Ири
на.  А потому хочу сегод
ня пожелать городу в
день рождения дальней
шего процветания. И глав
ное, чтобы люди, живу
щие здесь, всегда остава
лись такими же душев
ными и открытыми.

ЕДВА НЕ ОПОЗДАЛ
НА СОБСТВЕННУЮ СВАДЬБУ
Супруги Скидан при
ехали в ГавриловЯмский
район с юга России, из Ро
стовской области, где оба
окончили АзовоЧерно
морский сельскохозяй
ственный институт. Прав
да, распределение в Ярос
лавскую область получил
именно Виктор Иванович,
окончивший вуз на год
раньше жены. А пока На
талья Алексеевна догры
зала гранит науки, моло
дой муж искал наиболее
оптимальное для обоих
место работы, потому что,
оказывается, инженеры
электрики, на кого и учи
лась Наташа, требовались
далеко не везде, в отли
чие от инженеровмеха
ников. С таким дипломом
Виктора готовы были
взять в любом хозяйстве.
Но сразу обоих специали
стов согласились принять
лишь в Осеневе, в колхо
зе им. Калинина, а пред
седатель К.Ф. Родионов
даже пообещал обеспе

чить молодую семью жи
льем.
А ведь поначалу буду
щий муж Наташе откро
венно не понравился:
лохматый, в очках, да к
тому же и порусски го
ворил не очень понятно,
ведь родом Виктор был с
Украины. Но упрямый
Виктор отступать не со
бирался, и неприступная
крепость вскоре сдалась.
Правда, на свою свадьбу
новоявленный жених
едва не опоздал, потому
что проспал автобус,
проговорив до рассвета с
закадычным дружком,
приехавшим с Украины
специально для того, что
бы выступить в роли сви
детеля. Но в итоге они все
же успели, и свадьбу сыг
рали, как и положено.
Была она шумной и по
студенчески веселой, а
через год молодая жена
уже вила семейное гнез
до вдали от родного дома,
в селе Осеневе, что зате

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

рялось на просторах
Ярославской области.
Жили хотя и небогато,
но очень дружно, одного
за другим родили сына и
дочь. В селе, кстати, в те
годы было довольно мно
голюдно, имелась школа
и детский сад, да и кол
хоз числился в передови
ках. Виктор Иванович
сделал неплохую карье
ру в исполнительной вла
сти, много лет проработав
в должности председате
ля сельсовета. А когда
колхоз приказал долго
жить, профессию смени
ла и Наталья Алексеевна,
став заведующей мест
ным клубом. Она, кстати,
продолжает трудиться и
до сих пор, в отличие от
супруга, который нахо
дится на заслуженном
отдыхе. Но отдыхом это
можно назвать лишь с
большой натяжкой, ведь
у Скиданов, как и у мно
гих селян, довольно боль
шое хозяйство: садого

род, где растят фрукты
овощи для себя, а также
детей и внуков, держат с
десяток кур. В общем, от
дыхать некогда, да к тому
же Виктор Иванович ча
сто помогает супруге по
работе: чтото прибить
приколотить, а то и ме
роприятие провести. В
общем, они до сих пор жи
вут в любви и согласии, и
любовь эта за 40 с лиш
ним лет, похоже, нис
колько не иссякла.
На выходные к роди
телям традиционно при
езжают и дети с внуками,
один из которых, кстати,
учится в Нахимовском
училище  будет воен
ным, как отец, или моря
ком, как дед, сражавший
ся с врагом на морских
просторах во время Вели
кой Отечественной. А со
всем скоро супруги Ски
дан и сами поедут отды
хать на море, в Анапу,
причем билеты на само
лет им купила дочка.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Дмитрий МИРОНОВ:

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
На развитие туристической инфра
структуры Тутаева и Ростова Новый банк
развития БРИКС направит 44 млн. долла
ров. Средства выделяются в рамках реа
лизации проекта Министерства культуры
РФ "Комплексное развитие территории и
инфраструктуры малых исторических
территорий". В Тутаеве построят канатную
дорогу протяженностью 1,3 км, которая
соединит правый и левый берега Волги. В
Ростове на средства федерального гранта
осуществят масштабный проект реконст
рукции Соборной площади, обустройства
набережной озера Неро, установки под
светки на Ростовском кремле и переобору
дования здания городского театра конца
XIX века в конгресснозрелищный центр.
Для школ региона к новому учебному
году закуплено более 400 тыс. учебников.
На их приобретение из регионального бюд
жета выделено 155 млн. руб. Учебниками,
соответствующими федеральному госу
дарственному образовательному стандар
ту, будут обеспечены учащиеся третьих,
девятых, десятых классов и дети с ограни
ченными возможностями здоровья. Кроме
того, все школьники 5  9х классов полу
чат учебники по физкультуре и изобрази
тельному искусству, а четвероклассники 
учебники "Основы религиозных культур
и светской этики".
В Угличе открыли амбулаторию, по
строенную на средства из резервного
фонда Президента России. Стоимость мо
дульной конструкции  порядка 6 млн. руб.
Если раньше жителям левобережной час
ти Углича приходилось ездить за 6 км в
Угличскую центральную районную боль
ницу, то теперь в амбулатории площадью
108 кв. м они могут получить медицинскую
помощь терапевта и педиатра. До конца
года планируется открыть ФАПы в дерев
нях Заозерье Угличского района и Бого
родское  Мышкинского.
Ярославские школьники смогут путеше
ствовать в "Вагоне знаний". В этом году Ярос
лавская область впервые присоединилась к
межрегиональному туристскообразователь
ному проекту "Вагон знаний". 21 сентября
школьники региона смогут провести целый
экскурсионный день в Москве, посетив
Красную площадь и музеи Всероссийско
го выставочного центра ВДНХ. Подробнее
о проекте и о том, как принять в нем учас
тие, по тел.: 8 (4852) 307850.
Самострои пора регистрировать в
МФЦ. Президент России подписал закон,
который вносит изменения в Градострои
тельный кодекс и отдельные законода
тельные акты РФ, направленные, в част
ности, на упрощение возведения объектов
индивидуального жилищного строитель
ства, совершенствование механизма гос
стройнадзора, сноса самостроев. Подать
документы можно в любой из многофунк
циональных центров региона. В противном
случае органами местного самоуправления
может быть принято решение о сносе са
мовольной постройки, если она возведена
или создана на земельном участке, в отно
шении которого отсутствуют правоуста
навливающие документы и необходимость
их наличия установлена в соответствии с
законодательством на дату начала строи
тельства объекта.

"МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В УКРЕПЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КРЫМОМ И СЕВАСТОПОЛЕМ"
ПРОДУКЦИЯ
ЯРОСЛАВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ВОСТРЕБОВАНА В КРЫМУ
 Это второй визит ярославской деле
гации в Крым,  отметил на встрече с гла
вой республики Сергеем Аксеновым
Дмитрий Миронов.  Год назад мы подпи
сали ряд важных соглашений. Часть из
них уже выполнена, к примеру, запуск
судна "Комета 120М" и поставка газотур
бинных агрегатов на Сакскую ТЭЦ.
 Экономические отношения Крыма с
Ярославской областью развиваются очень
динамично. Если перевести их в цифро
вые исчисления, то по итогам прошлого
года товарооборот составил 650 миллионов
рублей,  подчеркнул Сергей Аксенов. 
Основной стала продукция топливноэнер
гетического комплекса и машинострое
ния, а также сельхозпредприятий.
Например, крымский судостроитель
ный завод "Море" работает в тесной коо
перации с рыбинским СЗ "Вымпел" по вы
пуску скоростного пассажирского судна
на подводных крыльях "Комета 120М". В
конце июля первая "Комета" приступила
к перевозке пассажиров по маршруту Се
вастополь  Ялта, тем самым открыв регу
лярное движение по Черному морю.
 Мы заинтересованы в продолжении
программы по заказу концерна "Калаш
ников" и кооперации с рыбинским заво
дом "Вымпел". Достройка новых кораблей
и строительство полностью двух судов бу
дет происходить на заводе "Море",  под
черкнул министр промышленной полити
ки республики Андрей Васюта.
Кроме того, в рамках соглашения о со
трудничестве, подписанного на Сочинс
ком инвестиционном форуме, ярославская
судостроительная компания "Паритет"
занимается поставками в Крым прогулоч
ных катеров и помогает организовать в
международном детском лагере "Артек"
школу по подводному плаванию. А рези
денты ярославского фармацевтического
кластера обеспечивают учреждения здра
воохранения южного региона лекарствен
ными средствами.
Хорошую динамику показывают по
ставки в Крым ярославской дорожной,
коммунальной и иной современной техни
ки. Завод дорожных машин поставляет
технику дорожностроительным органи
зациям республики. Ярославский радио
завод в рамках гособоронзаказа  радио
станции для Черноморского флота, "Ком
пания Дизель"  электростанции для про
мышленных предприятий Крыма. Рыбин
ское АО "ОДК  Газовые турбины" задей
ствовано в реконструкции Сакской ТЭЦ и
в обеспечении энергоснабжения города

Джанкоя. В планах руководства респуб
лики  увеличение мощностей Симферо
польской и Севастопольской теплоэлект
ростанций. Компания "ОДК  Газовые тур
бины" готова обеспечить газотурбинными
установками и эти объекты.
На встрече ярославской делегации с
руководством Севастополя было отмече
но, что этому морскому порту необходи
мы компетенции наших предприятий в
сфере судостроения. Так, Ярославский су
достроительный завод сегодня ведет пе
реговоры о возможности заключения кон
трактов с предприятиями Севастополя.
Партнером в сфере судостроения для
предприятий черноморского города гото
во выступить и АО "Русские краски".
Ярославские покрытия можно будет ис
пользовать для окрашивания бортов, внут
ренних помещений, грузовых трюмов су
дов.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ТОВАРООБОРОТ
В СФЕРЕ АПК
 Отмечается серьезный рост товаро
оборота в сфере АПК. Начинали с 35 мил
лионов рублей, а теперь прогноз по этому
году порядка 180 миллионов,  подвел ито
ги сотрудничества заместитель председа
теля Правительства области Валерий Хо
лодов.  Наши предприятия, "Собрание" и
Угличская птицефабрика, к примеру, уже
поставляющие продукцию на полуостров,
намерены в два раза увеличить товарообо
рот в сравнении с 2017 годом. Это говорит
о востребованности в Крыму производи
мых в Ярославском регионе товаров.
Увеличить поставки своей продукции
в республику намерены ЗАО "Атрус",
кофецикорный комбинат "Аронап". В чис
ле новых партнеров Крыма  АО "Ярос
лавский бройлер" и ОАО "Волжанин". А в
октябре в Ярославле будет рассмотрена

возможность прямых поставок крымско
го вина и другой алкогольной продукции
для областных предприятий оптовой тор
говли.
Кроме того, завершается формирова
ние инвестплощадки для выращивания
ярославского картофеля на территории
агропарка "Вересаево" в Крыму, где вы
делено 500 гектаров под ранние сорта для
жителей Ярославской области. Предпола
гается, что поздний картофель из нашей
области будет поступать в Крым, а ран
ний из Крыма  в Ярославский регион.
Сельхозпредприятие "Коммунар" из Не
красовского района планирует приступить
к работам в "Вересаево" весной следую
щего года.
Другое направление взаимодействия в
сфере АПК обсуждалось во время знаком
ства ярославской делегации с крымским
опытом работы на закрытом грунте с це
лью улучшения снабжения Ярославской
области овощами и фруктами.
 В регионе зарегистрирована компа
ния "Ярославские ягоды". Итальянский
поставщик саженцев на полуостров будет
снабжать ими и ее,  отметил Валерий
Холодов.
Проект "Ярославские ягоды" будет ре
ализован в Ростовском муниципальном
районе. Там сейчас подбирают подходя
щий участок, имеющий супесчаную почву.
Представители нашей области посети
ли и предприятие "Крымская овощная
фабрика", специализирующееся на про
изводстве овощей закрытого грунта. Ово
щи закрытого грунта также производят
ся и на территории Ярославской области.
Это одно из приоритетных направлений
АПК. Предприниматели региона рассмат
ривают Крым в качестве площадки с бла
гоприятным климатом для расширения
сотрудничества.

УВИДЕЛ СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ? ЗВОНИ!
Областной департамент охраны окру
жающей среды и региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальны
ми отходами ООО "Хартия" открывают
“горячую линию”. Теперь, увидев стихий
ную свалку, каждый неравнодушный
житель может сообщить о данном факте
по телефонам:
8 800 707 61 65, 8 (4852) 20 72 02 ООО
"Хартия";
8 (4852) 40 01 88 департамент охра
ны окружающей среды.
Все звонки, входящие с территории
Ярославской области, бесплатные.
По данным ежеквартального монито

ринга в рамках "Рейтинга76", в первом
полугодии этого года на территории регио
на надзорными органами и органами мест
ного самоуправления выявлено 888 мест
несанкционированного размещения отхо
дов. 680 из них уже ликвидированы.
Несанкционированной свалкой счита
ется размещение отходов в не предназна
ченного для этого месте в объеме, превы
шающем один кубометр.
 С 1 сентября к ликвидации несанкци
онированных свалок подключится регио
нальный оператор по обращению с ТКО
ООО "Хартия",  сообщил председатель
комитета департамента охраны окружаю

щей среды и природопользования Ярос
лавской области Владимир Сафонов.  В его
обязанности в том числе включено уведом
ление собственника о выявлении и ликви
дации несанкционированной свалки. В слу
чае если владелец участка не предпринял
действий к тому, чтобы свалка была убра
на, региональный оператор ликвидирует ее
своими силами. В дальнейшем собственник
обязан возместить "Хартии" понесенные
затраты. Сейчас мы открываем “горячую
линию” для населения, чтобы совместны
ми усилиями органов власти, регионально
го оператора и общественности навести по
рядок на территории региона.

23 августа 2018 года
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Извещение о проведении собрания
(1025)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 7611-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район д.Чернево, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:052701:11 ориентировочной площадью 97000 кв.м. Заказчиками кадастровых работ
является: Рундина Людмила Федоровна (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Центральная д.8 кв.8,) Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 23 сентября 2018 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

РАБОТА
(990) Вахта! 30/45/60! Без опыта работы! Упаковщицы (ки),
грузчики, комплектовщики! З/П до 60 000 в месяц! Прожи4
вание, питание, спецодежда! Т. 8 999 157 72 81.
(911) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(1020) Организации требуется мойщик посуды.
Т. 89056451505.

В компанию “Росстрой” требуется менеджер по
продажам (окна, двери, потолки). Тел. 89201340818.

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

(1010)

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
25.08 4 Гаврилов Ям Толгский монастырь. 26.08
Гаврилов Ям Вятское. 08.09 Москва: Малый театр,
"Царь Борис" или театр оперетты "Брак по итальянс
ки". 21423 Дивеево Муром. 21.09 ТЮЗ, музыкальная
комедия "Моя любовь не умирает" 16+. 22.09 Москва,
Оружейная палата+Красная площадь. 28.09 Золотые
хиты ретро эстрады. 29.09 Гаврилов Ям Мышкин.
30.09 Матрона. 15.09 МаксТекстиль 150 руб.
Тел. 2403460, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (998)
Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой
техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Утилизация! Т. 89201376710, Николай.
Реклама (1017)

ООО СХП "Курдумовское" реализует
картофель, зерно, сено, солому. Т. 2-92-40.

Реклама (1011)

Колодцы монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

Реклама
(908)

Извещение о проведении собрания
(1024)
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 7611-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район д.Чернево, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:052701:10 ориентировочной площадью 241000 кв.м. Заказчиками кадастровых работ
является: Рундина Людмила Федоровна (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Центральная д.8 кв.8,) Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится 23 сентября 2018 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(968)

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

Реклама (876)

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА, ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Т. 8-905-137-28-90.

Реклама (716)

(635) 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.

(1026) В швейную фабрику по адресу: ул.Комарова,
д.1 (бывший Льнокомбинат) требуются: швеи, упаковщики, рабочий по цеху, грузчик, бухгалтер, уборщик. Т. 89201280079, 89807436055 - Джамо.

УСЛУГИ
(1016) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода4
жа запчастей. Т. 89159931674.
(979) О к о с т р а в ы , с п и л д е р е в ь е в . Н е д о р о г о .
Т. 89051390868.
(910) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы4
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во4
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки 4 газель фургон, 4 м. Т. 8 903 638 93 73.

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

Реклама (946)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (909)

Окна Пласт + от производителя в рассрочку,
ул. Менжинского, 57. Тел. 8-910-970-60-74.

Реклама (961)

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

Реклама (815)

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

Реклама
(817)

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Т. 89109703108.

ДРОВА. Т. 89109767029.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Реклама (719)

ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (662)

Реклама
(663)

ГПОУ ЯО Великосельскому аграрному колледжу на постоянную работу требуется кассир, слесарьсантехник. Обращаться по тел. 8(48534)38-2-73,
8(48534)38-1-18.
(995)

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

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.
Реклама (239)

Песок. Отсев. Земля. Крошка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

Реклама (237)

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.
100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Реклама (902)

(1003) Швейной фабрике ООО "Кол.Джинс" требуются на работу швеи,помощница в вышивальный цех ,
уборщица. Тел.8-960-528-96-12, 8-961-158-10-26.

Реклама (959)

Гаврилов-Ямскому политехническому колледжу
на постоянную работу требуются:
1. Мастер производственного обучения по профессии "Слесарь по ремонту автомобилей". Образование
высшее или среднее специальное.
2. Мастер производственного обучения по профессии "Газо-электросварщик". Образование высшее или
средне-специальное.
3. Уборщик служебных помещений.
Телефон: (485-34) 2-33-50, 2-91-04.
(1015)

ПРОДАЖА
(999) Срочно продам 1 ком.кв., 2/2 дерев.дома, газ,
вода, санузел, центр.отопл., в центре города; дерев.са4
рай. Т.89109657977.
(1001) Продаю школьный костюм, тройка, рост 146
см., в отличн.сост., б/у 1 год. Цена договор. Т. 89159822263.
(1004) Продам комнату в фабр.общ., 18 кв.м.
Т. 89605368238.
(1005) Продам землю д.Котово, 18 сот. Т. 89605368238.
(1008) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(1012) Продаю метал.трубу в битумной изоляции,
д.114 мм, длина 11м. Т. 89159719546.
(1018) Продам 2 комн.кв., 2 эт., не угловая. Т.89051307781.
( 9 7 1 ) П р о д а м 2 4 к о м н . к в . , 2 э т. , н е у г л о в а я .
Т. 8 961 158 36 19.
(975) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т. 89806539488.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(977) Продается детская кровать4машина. Т. 8 980 740 72 25,
8 915 964 98 83.
(980) Продам 34комн. кв., 5/5. Тел. 89108178529.
(983) Продается земля в районе реки Кобылка (за ули4
цей Заречная, вторая линия от реки), 9 тыс.руб. за сотку.
Т. 89065271731.
(991) Продам з/у г.Г.4 Ям, с.Стогинское, ул.Паншина.
Т. 89807031894.
(992) Продам УАЗ431512. Т. 89807031894.
(969) Продам 14ком. квартиру, 1/5 пан. дома, Строи4
телей, 5а. Т. 915 997 55 95.
(937) Продам благ. комнату за мат. капитал, 19 кв. м.
Т. 89807067734.
(945) Продам 14ком. кв4ру 5 эт. Т. 9806609891.
(952) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во4
допровод. Т. 8 980 660 35 30.
(963) Продаю 24ком. квартиру, ул. Патова, 12438. Цена
договорная. Т. 89109620329.
(962) Продам 14к. кв., 5 эт. Т. 8 915 990 88 78.
(912) Продаю дом, д. Листопадка, пл. 32,1 кв. м, зем4
ля 2716 кв. м. Т. 89036469543.
(914) Продается дом, ул. Южная. Цена договорная.
Т. 8 903 826 40 85.
(917) Продам участок в саду №8 (9 сот.). Т. 89092799029.
(820) Продаю 24к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(829) Продам 34ком. кв., 2 эт., Юбилейн., 14.
Тел. 8 915 976 88 67.
(797) Продам 44комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(1023) Продается доля квартиры, ул.Строителей, д.5,
кВ.38. Т. 89807063836.
(1007) Продаются 14к.кв., 34к.кв., дома (ул.Космо4
навтов, ул.Депутатская, ул.Седова, 14я Овражная, д.Бе4
ли, п.Гагарино), зем.участки. Т. 89159915016.

Реклама (921)

(1021)

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17
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Районная массовая газета, г. Гаврилов4Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов4Ямского
муниципального района

ПРОДАЖА

АКЦИЯ
ЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию в 2018 годупроектапо обеспечению развития
системы дополнительного образования детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
в части внедрения механизма персонифицированного финансирования(приложение).
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на первогозаместителя
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации
муниципального района: www.gavyam.ru

Реклама
(536)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2018
№ 964
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018
№ 127 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104 "Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2020 годы, изложив приложение в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1.3. постановления Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 13.02.2018 № 181 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1104".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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

РАЗНОЕ
(1006) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89605368238.
(981) Сдам 14к. квартиру с мебелью. Дешево.
Тел. 89056333390.
Сдам на длительный срок нежилое помещение, 25 кв.м. (хороший ремонт, теплые полы), под офис
или магазин, ул. Менжинского, д.52. Тел. 89605326151.
Реклама (985)

БЕЗОПАСНОСТЬ
АО "Газпром газораспределение
Ярославль" предупреждает
АО "Газпром газораспределение Ярославль" предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических
лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охранной зоне газопровода без предварительного
согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении
требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных сетей, возмещается виновным юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярославском районе по
адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная д. 70; тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52"
М.Горденков, начальник ЭГС
"Гаврилов-Ямрайгаз". Тел.2-59-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2018 № 969
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", статьями 26, 31 и 41 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №1-09/08/
18-5 от 09.08.2018г., АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путём продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений
о цене и составу участников,находящийся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, легковой автомобиль марки ВАЗ-21140, год выпуска 2004, двигатель
2111 № 3887760, номер кузова 3748389, идентификационный номер VIN ХТА 21140043748389,
государственный знак О201ММ76, цвет средний серо-зеленый металлик, ПТС 63 КТ 717119.
2. Установить:
- начальную цену продажи движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сумме 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- шаг аукциона - 2 000,00 (Две тысячи) рублей, в т.ч. НДС.
3. Установить, что победителям аукциона по их заявлению может быть предоставлена
рассрочка по оплате муниципального имущества на срок до одного года с даты заключения
договора купли - продажи.
4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2018 № 967
Об утверждении Порядкапредоставления поддержки
социально-ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 №
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ярославской области, утвержденными приказом департамента образования Ярославской области от07.08.2018 №19-нп,Муниципальной программой "Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 20142020 годы", утвержденной постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2018 № 965
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.09.2014 № 1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2018 № 131 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020
годов", 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 в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2015-2018 годы" (далее Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел Программы "Объемы и источники финансирования Программы" читать
в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.06.2018 № 681 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.09.2014 № 1336".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
17.08.2018 № 48
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 28.08.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:
1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие 2018 года
2. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и на плановый период 20192020 годов"
3. Об утверждении Положения "О реестре должностей муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям"
4. Разное.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
Информационное сообщение
Продавец и организатор аукциона администрация городского поселения Гаврилов-Ям
сообщает результаты аукциона на земельные участки, состоявшегося 15.08.2018:
Лот 1 :заявок не поступило.
Лот 2: право аренды на земельный участок для строительства гаражей, расположенный по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Коммунистическая. Площадь земельного
участка 428 кв.м, категория земель- земли населенных пунктов, кад. №76:04:010422:31. Один
участник аукциона- Горданова Е.Б.
А. Тощигин, Глава администрации городского поселения.

ВЫБОРЫ-2018

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ
И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
КАНДИДАТОВ

СООБЩИ О НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ "ГОРЯЧЕЙ" ЛИНИИ

Уважаемые избиратели! 9 сентября состоятся выбо
ры депутатов Ярославской областной Думы седьмого со
зыва. По одномандатному избирательному округу № 24,
который включает в себя территории ГавриловЯмского
и Некрасовского районов, зарегистрированы пять канди
датов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Закона Ярос
лавской области от 02.06.2003 г. № 27з "О выборах в орга
ны государственной власти Ярославской области и орга
ны местного самоуправления муниципальных образова
ний Ярославской области" сведения о поступлении и рас
ходовании средств избирательных фондов кандидатов
подлежат обязательному размещению в средствах мас
совой информации.
Сведения, подлежащие обязательному размещению
в средствах массовой информации об общей сумме
поступления и расходования средств избирательных
фондов кандидатов при проведении выборов
депутатов Ярославской областной Думы
седьмого созыва
По состоянию на 21 августа 2018 года
В рублях

В администрации ГавриловЯмского района состоялось
заседание рабочей группы по снижению неформальной
занятости. С этой целью работает "горячая линия" для
приема обращений граждан по фактам осуществления тру
довой деятельности без оформления трудовых отношений.
Если с вами не заключен трудовой договор или вам
стало известно о таких фактах, позвоните по телефо
нам "горячей линии": 20851, 21809 (Управление со
циальной защиты населения и труда), 20306 (район
ный Центр занятости населения) в рабочие дни с 08.00

до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Работодатель, не оформивший в установленном поряд
ке трудовые отношения с работниками, лишает их права
на получение в положенном размере пенсионного обеспе
чения, пособий по временной нетрудоспособности, посо
бий на случай безработицы, права на получение ежегод
ного оплачиваемого отпуска и иных социальных гаран
тий, предусмотренных трудовым законодательством!
Информация администрации
Гаврилов Ямского района.

НА ЗАМЕТКУ

ОПЛАТИ УСЛУГУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

На Едином портале государственных и муниципаль
ных услуг (далее  ЕПГУ, портал) имеется возможность
оплаты любых начислений, сформированных в государ
ственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах (далее  ГИС ГМП), при помо
щи сервиса "Оплата по квитанции", доступного на глав
ной странице портала для всех зарегистрированных
пользователей.
ЕПГУ позволяет организовать прием платежей в сле
дующих случаях:
электронное заявление по государственной (муници
пальной) услуге, предусматривающей уплату государ
ственной пошлины или иных платежей, взимаемых в со
ответствии с законодательством Российской Федерации,
подается с ЕПГУ;
государственной (муниципальной) услуги нет в элек
тронном виде;
на ЕПГУ, ведомство выставляет начисление в ГИС
Территориальная избирательная ГМП и доводит УИН до плательщика;
ведомство выставляет иное начисление в ГИС ГМП и
комиссия Гаврилов Ямского района.

доводит его УИН до плательщика;
ведомство выставляет штраф нарушителю, информа
ция для уплаты которого передается в ГИС ГМП.
Информация о возможности оплаты через ЕПГУ
начисления, выставленного в ГИС ГМП, может
быть доведена до плательщика следующими спо
собами:
информирование на банковской квитанции о возмож
ности оплаты на главной странице ЕПГУ по УИН;
размещение ссылки на оплату по УИН на региональ
ном, ведомственном или ином портале.
В информационносправочном разделе Единого пор
тала государственных и муниципальных услуг размещен
регламент взаимодействия информационных систем ве
домств с ЕПГУ для реализации оплаты начислений (пря
мая ссылка http://techportal.gosuslugi.ru/office
employeegui/content/120/609/705).
М. Городилов, директор
департамента информатизации и связи
Ярославской области.
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Пятница

31 августа

Телепрограмма
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.50 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05 "Без обмана"
5.00, 9.15 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00 (16+).9.10 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ЧТЕЦ"
"Новости".9.50, 4.05 "Модный приговор".10.55 (16+).13.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2"
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00 "Время пока- (12+).14.55, 2.20 "Все просто!" (12+).15.10 "Дача
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 360" (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/
"Мужское / Женское" (16+).18.30 "Видели ви- с "НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!" (16+).19.00
део?".19.00 "Человек и закон" (16+).20.00 "Поле "Преступление в стиле модерн" (16+).19.30, 21.30
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Фестиваль "Новости города".19.50 "Служба спасения
"Жара". Творческий вечер Л. Успенской" 112".20.00 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).22.00 Т/с
(12+).23.50 Х/ф "ФРЕННИ" (16+).1.40 Х/ф "ИГРА" "МИСТЕР ХУТОН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА"
(16+).
(12+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).0.30, 3.40 "Самое яркое"
(16+).
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ" (12+).1.30 Т/с
"РАЯ ЗНАЕТ" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 8.35, 18.15 "Первые детские новости" (6+).7.10, 7.40 Мультфильм
(0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.45,
12.30, 14.30 "В тему" (12+).9.10 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).9.40, 12.40,
16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10
Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ" МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20,
5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.25 (16+).13.00, 0.40 "Александр Барыкин. Не доиг"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- ранный концерт" (16+).14.45 "Надзор 76"
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).15.00, 19.30 Т/с "ПЛЯЖ" (12+).18.00 "Пат(16+).12.00 "Реакция".13.25 "Чрезвычайное про- руль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
исшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 (16+).20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "МО"ДНК" (16+).18.15 "ЧП. Расследование" (16+).19.40 ЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ" (16+).
Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).23.40 "Захар
Прилепин. Уроки русского" (12+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).2.10 "Поедем, поедим!" (0+).2.40 Т/с "МОС6.30 "Легенды мирового кино. Людмила ГурКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ченко".7.05, 18.00 Х/ф "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ".8.35 "И.Репин. "Иван Грозный и
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ сын его Иван".8.45 Х/ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА".10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости куль5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Х/ф "ВА-БАНК туры".10.15 Д/с "История киноначальников, или
- 2" (16+).7.05, 9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ- Строители и перестройщики. 90-е годы".11.00 Х/

Суббота

1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 3.30 "Мужское / Женское"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Россия от края до края" (12+).7.20 "Смешарики. Новые приключения".7.30 Х/ф "ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15
"Сергей Гармаш. "Какой из меня Ромео!"
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.20
"Идеальный ремонт".14.10 "Вячеслав Добрынин."Мир не прост, совсем не прост.."
(12+).15.00 "Песня на двоих". Л. Лещенко и
В. Добрынин".16.50 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды.." (16+).18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"КВН". Премьер-лига" (16+).0.40 Х/ф "ТИПА
КОПЫ" (18+).2.35 "Модный приговор".4.20
"Давай поженимся!" (16+).

4.25 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.15 М/ф "Маша и Медведь".6.50 "Живые истории".7.40 Россия. Местное время
(12+).8.40 "Сто к одному".9.30 Фестиваль
детской художественной гимнастики "Алина".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Измайловский парк" (16+).13.55 Х/
ф "СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ" (12+).18.00
"Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ДОКТОР УЛИТКА" (12+).0.55
Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ"
(12+).2.55 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

7.25 Смотр (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.05
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.05 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"

(16+).14.10 "Поедем, поедим!" (0+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00, 21.00 Т/с "ПЁС" (16+).19.00 "Центральное телевидение".0.05 "Квартирник НТВ
у Маргулиса" (16+).1.55 Х/ф "СВОИ"
(16+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).4.40 "Ты супер!" The best (6+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела" (0+).9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 1.10, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хочу видеть" (16+).11.20 Х/ф
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ"
(16+).15.55 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).20.00 "Киноистории" (16+).20.30 Х/ф "Я НЕ Я" (12+).0.25
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00, 14.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).8.30 Мультфильм
(0+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Первые детские новости"
(6+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ" (6+).13.00 "Наши дети"
(12+).15.00 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ"
(12+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА" (16+).22.00 Т/с
"УБИЙСТВО" (16+).0.00 "Код Кирилла. Рождение цивилизации" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦ А".8.45 Мультфильм.10.00 "Обыкновенный концерт".10.30

ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".12.30 Д/ф
"Все проходит...".13.20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая".13.35 "Абсолютный слух".14.15 Д/с "Ищу учителя".15.10
Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".17.05 "Острова. Фаина Раневская".17.50 "Ж.-Э.Лиотар.
"Прекрасная шоколадница".19.45 "Смехоностальгия".20.15, 1.25 "Загадочный полет самолета Можайского".21.05 "С. Гармаш. Линия жизни".21.55 Х/ф "ЛЮБОВНИК" (16+).0.00 Концерт
Легендарный в Париже. Леонард Бернстайн и
Мстислав Ростропович.2.10 Д/ф "Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут заклинатели
дождей".2.25 М/ф для взрослых.

13
"Удар властью. Семибанкирщина" (16+).22.20 "90е. Лебединая песня" (16+).23.15 "Дикие деньги.
Джордж - потрошитель" (16+).0.00 "Прощание.
Юрий Щекочихин" (16+).0.55 "Петровка, 38"
(16+).1.10 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).3.00 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ" (12+).5.05 "Осторожно,
мошенники!" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории. Начало" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.30 "Дневник экстрасенса с ТатьяМАТЧ ТВ
ной Лариной" (16+).19.30 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).21.00 Х/
6.30 "Спорт за гранью" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
ф "5-Я ВОЛНА" (16+).23.15 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ
13.30, 14.40, 17.30, 20.20 Новости.7.05, 11.05,
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ ТОНА"
15.10, 19.35, 23.25 "Все на Матч!".9.00 Футбол.
(16+).2.30 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+).4.45 Д/с "ТайЛига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) ные знаки" (12+).
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+).11.30 Футбол.
Лига Европы. Раунд плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Россия) (0+).13.35, 14.20 "Все
на футбол!".14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из
6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
Монако.14.50 "КХЛ. Разогрев" (12+).15.55 Фор(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
мула-1. Гран-при Италии. Свободная практика.
Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенПрямая трансляция.17.35 Футбол. Лига Европы.
сов" (16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00
Раунд плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - "Парти"Бородина против Бузовой" (16+).20.00
зан" (Сербия) (0+).20.25 "Все на футбол!" Афиша
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб.
(12+).21.25 Футбол. Чемпионат Германии. "ГанДайджест" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
новер" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая транс(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "ДРЯНляция.0.00 Х/ф "СЕЗОН ПОБЕД" (16+).2.00 ФутНЫЕ ДЕВЧОНКИ" (16+).3.30 Х/ф "ЛУНИ
бол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "ЖироТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ" (12+).5.20 "Импрона" (0+).3.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ" (16+).5.35
визация" (16+).
UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко
vs Холли Холм (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Олег Янковский.
Последняя охота" (12+).8.50 Х/ф "СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 События.11.50 "Сержант милиции" (12+).13.05 "Жена.
История любви" (16+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "КЛАССИК" (16+).17.10 "Естественный отбор" (12+).17.55 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС" (12+).20.10 "Красный проект" (16+).21.30

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35
"Преступления страсти" (16+).12.35 "Понять. Простить" (16+).14.20 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК"
(16+).19.00 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (16+).22.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.25 Х/ф "БАЛАМУТ" (16+).

Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".12.10, 16.45 Д/с "Первые в мире".12.25, 1.20 Д/с "Жизнь в воздухе".13.15 "Передвижники. Виктор Васнецов".13.45 Концерт Юбилейный Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева.15.20 Д/ф
"Мозг. Вторая вселенная".17.05 Д/ф "Я очень
люблю эту жизнь...".17.45 Х/ф "ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА".21.00 "Агора".22.00 Концерт Леонард Бернстайн. в Бостоне.23.40 Х/
ф "КАСАБЛАНКА".2.10 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире".2.25 М/ф для взрослых.

АБВГДейка.6.40 Х/ф "ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА".8.15 Православная
энциклопедия (6+).8.45 "Выходные на колёсах" (12+).9.20 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД".10.55, 11.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).11.30, 14.30, 23.40 События.13.05, 14.45 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+).17.15 Х/ф "ТИХИЕ ЛЮДИ"
(12+).21.00 "В центре событий".22.10 Токшоу "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Вооруженные ценности"
(16+).3.35 "Удар властью. Семибанкирщина" (16+).4.25 "90-е. Лебединая песня" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 "Вся правда про..." (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.30
Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА" (16+).9.25,
11.20, 12.50 Новости.9.30 "КХЛ. Разогрев"
(12+).10.20 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Сочи Автодром". Туринг.
Прямая трансляция.12.30 "Каррера vs Семак" (12+).12.55, 21.25, 23.40 "Все на
Матч!".13.55 Футбол. Российская Премьерлига. "Крылья Советов" (Самара) - "Анжи"
(Махачкала). Прямая трансляция.15.55
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция.17.00 Хоккей. КХЛ.
"Кубок Открытия - 2018/19". "Ак Барс" (Казань) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Ньюкасл". Прямая
трансляция.21.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Леганес". Прямая
трансляция.0.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Спартак" (Москва)
(0+).1.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Борнмут" (0+).3.55 Смешанные единоборства. WFCA. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+).5.10 Д/ф "Бегущие вместе" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с
"ГОРЕЦ" (16+).14.00 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+).16.15 Х/ф "5-Я ВОЛНА"
(16+).18.30 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).20.00 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).22.30 Х/ф
"ГЛУБИНА" (16+).0.30 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО"
(12+).2.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).16.35
Х/ф "ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА" (16+).19.00
"Экстрасенсы ведут расследование"
(16+).19.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05 Х/ф
"ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА" (18+).4.00 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.15, 4.10 "6 кадров" (16+).5.35, 6.30, 4.35 "Джейми: Обед
за 15 минут" (16+).8.55 Х/ф "РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА" (16+).10.45 Х/ф
"ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!" (16+).14.10 Х/ф "БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО5.15 "Дикие деньги. Джордж - потроши- ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Х/ф "СЛЕПОЕ
тель" (16+).5.40 Марш-бросок (12+).6.10 СЧАСТЬЕ" (16+).

Телепрограмма
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ребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели.." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(16+).0.50 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).2.35 "Поедем, по5.10, 4.05 "Контрольная закупка".5.45, 6.10 едим!" (0+).3.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ".6.00, 10.00, (16+).
12.00 "Новости".7.20 "Смешарики. ПИНкод".7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье"
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
(16+).9.20 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Елена Проклова. "До слез бывает одиноко.."
5.00 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).8.50 Д/ф "Моя
(12+).11.15 "Честное слово".12.15 "Наталья правда" (12+).12.10 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА"
Гундарева. О том, что не сбылось" (12+).13.20 (12+).14.05 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ"
Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ- (12+).16.05 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
ЩЕЖИТИЕ".14.50 "Александр Михайлов. Толь- НЕЛЬЗЯ" (12+).23.00 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).1.55
ко главные роли" (12+).15.50 Х/ф "ХОРОШИЙ Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
МАЛЬЧИК" (12+).17.40 "Я могу!".19.30 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.00 "КВН"
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
(16+).0.10 Х/ф "НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ" (16+).2.15
"Модный приговор".3.10 "Мужское / Женское"
6.00, 9.00, 15.00, 1.10, 4.00 "Самое яркое"
(16+).
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.10 "Хочу
видеть" (16+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф
"СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+).13.20 "Дача 360"
4.50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+).15.25 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехо- ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).19.30 "Мой муж ленпанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя тяй" (16+).20.30 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИК" (16+).0.25
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в "4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).
городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все
дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20
"Сваты-2012" (12+).13.25 Х/ф "НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ" (12+).18.00 "Удивительные люди3".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий.1.25 Д/ Мультфильм (0+).9.40, 14.00, 1.10 "Отличный
ф "Патент на Родину" (12+).2.25 Т/с "ПЫЛЬ- выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "В тему" (12+).10.45 "Специальный
НАЯ РАБОТА" (16+).
репортаж" (12+).11.30 "Государственный архив Ярославской области" (6+).12.00 Х/ф
"ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА" (16+).14.30 "В
мире животных с Николаем Дроздовым"
5.05 "Квартирный вопрос" (0+).6.05 "Ты су- (12+).15.00 Концерт Леонида Агутина
пер!" До и после.. (6+).8.00, 10.00, 16.00 "Се- (16+).17.00 "Ты лучше всех" (16+).17.25 "Хокгодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами мла- кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Аванденца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер- гард" (Омская области)" (6+).20.00 Х/ф "ВЕвая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" СЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ" (12+).0.00 Х/ф
(12+).11.55 "Дачный ответ" (0+).13.00 "НашПот- "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" (0+).

В оскресенье

23 августа 2018 года

2 сентября

6.30, 15.50 Д/с "Первые в мире".6.50 Х/ф
"ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".8.40 Мультфильм.10.15 "Обыкновенный концерт".10.45 Х/
ф "МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ".12.55 "Людвиг
Второй: безумие или стремление к святости?".13.25, 1.55 Д/ф "Династия дельфинов".14.10 Х/ф "КАСАБЛАНКА".16.05 "Пешком...". Москва библиотечная".16.35 "Невероятные артефакты".17.20 "Песня не прощается... 1976-1977".18.50 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ".20.30 Т/с "СИТА И РАМА".21.50 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур Миллер".22.40 Операбуффа В.А.Моцарта "Свадьба Фигаро".2.40 М/
ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).7.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер"
- "Ливерпуль" (0+).9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости.9.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Бернли" - "Манчестер Юнайтед" (0+).11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
"Сочи Автодром". Туринг. Прямая трансляция.12.30, 15.00, 23.55 "Все на Матч!".12.55
Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Валенсия". Прямая трансляция.15.50 Формула1. Гран-при Италии. Прямая трансляция.18.25
Футбол. Российская Премьер-лига. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва). Прямая трансляция.20.55 "После футбола с Георгием Черданцевым".21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монако" - "Марсель". Прямая трансляция.0.25 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Уэска" (0+).2.15 Д/ф "Месси"
(12+).4.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+).

кого быта" (16+).16.55 "Прощание. Любовь Полищук" (16+).17.45 Х/ф "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ" (12+).20.00 "Спасская башня". Фестиваль военных оркестров на Красной площади.
Прямая трансляция.23.20 Х/ф "КЛАССИК"
(16+).1.20 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ"
(12+).5.05 Д/ф "Увидеть Америку и умереть"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).16.30
"Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).18.00 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ" (16+).20.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+).22.15 Х/ф
"ЭПИДЕМИЯ" (16+).0.45 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ ТОНА"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30 "Комеди Клаб. Дайджест с Александром Реввой" (16+).13.25, 1.35 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+).15.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).18.10 Х/ф "ЖЕНИХ"
(12+).20.00 "Замуж за Бузову" (16+).22.00
"Stand Up" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).3.20
"ТНТ Music" (16+).4.00 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.20 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).8.10 "Фактор
жизни" (12+).8.45 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+).10.35
Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная контригра"
(12+).11.30, 23.00 События.11.45 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+).13.30 "Смех с доставкой
на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00
"Петровка, 38" (16+).15.10 "Хроники московс-

6.30, 4.35 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00 "6 кадров" (16+).8.10 Х/ф
"ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА" (16+).10.00 Х/
ф "ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК" (16+).13.50 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ..." (16+).17.30
"Свой дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).1.10 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!" (16+).

РАЙОННАЯ АКЦИЯ

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД

"ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ
ОТ НАСИЛИЯ!"

ВЕЛОСИПЕД БЕЗ БЕД

В соответствии с планом работы территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав ГавриловЯмского
района на 2018 год и в целях пропаганды ответственного родитель
ства, профилактики жестокого обращения с несовершеннолетни
ми, сокращения случаев проявления жестокости и насилия к де
тям с 20 августа по 20 сентября 2018 года на территории района прово
дится акция "Защитим наших детей от насилия!".
Участие в акции примут органы и учреждения системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: образо
вательные организации района, МУ "Молодежный центр", МУ "Центр
психологопедагогической, медицинской и социально помощи", Меж
поселенческая центральная районная библиотека, отделение соци
альной помощи семье и детям центра "Ветеран" и другие.
В соответствии с планом акции 27 августа, 10 сентября, 17 сен
тября по тел. 20151 будет организована круглосуточная "Горячая
линия" по вопросам "Защитим наших детей от насилия!". Любой граж
данин может сообщить информацию о "неблагополучных местах
(адресах)", где детям некомфортно, небезопасно. Обращения также
будут приниматься с 8.00 до 16.30 в отделе по делам несовершенно
летних и защите их прав администрации района (г. ГавриловЯм,
ул. Советская, 51, кабинет 7).
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Госавтоинспекция призывает велосипедистов соблюдать ПДД
В летний период многие жи
тели нашего района предпочита
ют передвигаться на велосипедах.
Этот вид транспорта популярен
как у взрослых, так и у детей. Же
лание быть велосипедистом влечет
за собой необходимость дополни
тельного разъяснения правил для
данной категории участников дви
жения, которыми они в большин
стве случаев, к сожалению, пренеб
регают, что влечет за собой не толь
ко наложение административных
штрафов, но и дорожнотранспорт
ные происшествия. В 2018 году в Гав
риловЯмском районе зарегистри
ровано два происшествия. Так, ве
лосипедист 1949 года рождения, не
предоставив преимущество в движе
нии, совершил столкновение с авто
мобилем и получил травмы. Другой
водитель велосипеда в состоянии
алкогольного опьянения двигался по
проезжей части в д. Шалаево и по
пал под колеса транспортного сред
ства, в результате чего погиб.
Одном из наиболее распрост
раненных нарушений, допускае
мых велосипедистами, как отме
чают инспекторы ГИБДД,  это
пересечение проезжей части на
велосипеде по пешеходному пере
ходу. Такое неграмотное поведе
ние влечет за собой нарушение
п.п. 24.8 Правил дорожного движе
ния Российской Федерации и на
ложение административного
штрафа в размере 800 рублей,
предусмотренного ч. 2 ст. 12.29
КоАП РФ. Наказание здесь не
случайно  велосипедист имеет
большую скорость и, выезжая на

переход, не оставляет водителю
времени на совершение маневра
для предотвращения дорожно
транспортного происшествия.
Пересечение пешеходного пе
рехода  не единственное часто
допускаемое нарушение любите
лями двухколесного вида транс
порта. Велосипедисты должны
помнить, что детям в возрасте до
14 лет запрещено движение по
дорогам общего пользования, а
всем, кто старше, допускается
движение по правому краю про
езжей части в один ряд или по
обочине при отсутствии возмож
ности движения по правому краю
проезжей части.
Также водителям велосипедов
запрещается:
 управлять транспортным
средством, не держась за руль
хотя бы одной рукой;
 перевозить груз, который
выступает более чем на 0,5 метра
по длине и высоте за габариты, или
груз, мешающий управлению;
 перевозить пассажиров, если
это не предусмотрено конструк

цией транспортного средства;
 перевозить детей в возрасте до
семи лет при отсутствии специаль
но оборудованных для них мест;
 поворачивать налево или раз
ворачиваться на дорогах, имею
щих больше одной полосы в дан
ном направлении.
Кроме того, в соответствии с п. 6
Правил дорожного движения
Российской Федерации велосипед
должен иметь исправный тормоз,
руль и звуковой сигнал, быть обо
рудован спереди световозвраща
телем и фонарем или фарой (для
движения в темное время суток и
в условиях недостаточной види
мости) белого цвета, сзади  све
товозвращателем или фонарем
красного цвета, а с каждой сторо
ны  световозвращателем оранже
вого или красного цвета.
Госавтоинспекторы надеются,
что взаимовежливое и вниматель
ное поведение на проезжей части
всех участников движения сдела
ет передвижение на велосипеде
безопасным.
Госавтоинспекция.

23 августа 2018 года
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НА ЗАМЕТКУ

ЕСЛИ ВЫ
ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ...
Настала пора грибов. На
машинах, мотоциклах, авто
бусах и просто пешком
люди направляются в лес
ные массивы, желая стать
обладателями природных
даров в виде корзины мас
лят или ведра опят, а то и
просто пакета лисичек. Од
нако, отправляясь в лес,
многие не задумываются,
что такой поход может
стать для них не просто бе
зобидным приключением в
виде блуждания по лесу в
поисках дороги к дому, а
иногда и стоить человеку
жизни. И такие случаи были
зафиксированы в ОМВД
России по ГавриловЯмско
му району.
Конечно, вся необходи
мая помощь, если вы заблу
дились в лесу, сотрудника
ми полиции вам будет ока
зана, однако, собираясь на
"тихую охоту" вы и сами
должны о себе позаботить
ся, в. Вот несколько советов
для тех, кто идет в лес:
 по возможности, не от
правляйтесь в лес в одиночку;
 научитесь пользовать
ся компасом, изучите основ
ные правила ориентирова
ния в лесу;
 надевайте удобную, не
промокаемую одежду, луч
ше ярких цветов;
возьмите с собой теле
фон с заряженной аккуму
ляторной батареей, запас
воды, продуктов, спички,
нож, при необходимости 
лекарства, желательно кар
ту района, куда вы направ
ляетесь;
 обязательно сообщите
родственникам, знакомым о
предполагаемом маршруте,
продолжительности похода
и времени возвращения, а
также своевременно при
изменении своих планов;
 прежде чем углубиться
в лес, обратите внимание на
солнце, запомните с какой
стороны оно расположено.
Если солнце справа, то при
выходе в этом же направле
нии оно должно оказаться
слева.
Если вы заблудились в
лесу:
 если вы поняли, что
заблудились, немедленно
остановитесь и осмотри
тесь. К населенному пункту
может вывести проселоч
ная дорога, линия электро
передач, река;
 если этих ориентиров
нет, организуйте времен
ную стоянку по возможнос
ти на открытом месте. С
этого момента обеспечьте

максимальную заметность
своего пути и места пребы
вания;
 обеспечьте себя теп
лом и водой;
 уходя на поиски дороги
домой, оставляйте метки,
чтобы можно было вернуть
ся к месту стоянки.
Не усложняйте работу
спасателей хаотичными пе
ремещениями.
Научите детей, что де
лать, если они заблудились
в лесу:
 ты перестал слышать
голоса людей? Немедленно
остановись! Кричи! Старай
ся громким криком при
влечь к себе внимание. Если
тебе никто не ответил, оста
вайся на месте;
 не пытайся найти доро
гу обратно самостоятельно.
Отметь место, где нахо
дишься, чтобы тебя было
легче найти, например, по
весь на дерево или куст что
то из одежды;
 оглядись. Если недале
ко есть открытое место  по
ляна или берег водоема, пе
реберись туда. Свои метки
оставь на прежнем месте;
 время от времени кри
чи и прислушивайся. Воз
можно, помощь уже близко;
 оставайся на одном ме
сте! Не бегай по лесу! Не
мешай спасателям искать
тебя!
Оказавшись в ситуации,
когда вы заблудились в
лесу, соблюдайте следую
щие рекомендации.
Если вы все же поняли,
что заблудились, постарай
тесь успокоиться. Паника в
этом случае  страшный враг!
Если у вас есть телефон:
 наберите телефон
службы спасения "112";
 сообщите оператору, из
какого населенного пункта и
какого района вошли в лес;
 подробно опишите опе
ратору, что видите по сто
ронам (речка, болото, линия
электропередач), оператор
скорректирует маршрут и
укажет, через какое время
какого ориентира вы дос
тигните. При необходимос
ти, можно связываться с
ним неоднократно. Практи
ка показывает, что опера
тор службы спасения через
тричетыре часа выведет
человека к населенному
пункту.
Если вы оказались в лесу
без компаса, телефона, а
свое местонахождение не
можете определить даже
приблизительно.
Заблудившись, ни в коем

случае не продолжайте
спонтанное движение, не
паникуйте. Остановитесь,
успокойтесь, осмотритесь,
сориентируйтесь.
Чтобы выбрать правиль
ное направление, надо оп
ределить части света. Если
встанете в полдень спиной
к солнцу, то север покажет
ваша тень, запад будет по
левую руку, а восток по
правую.
Ориентируйтесь по мес
тным приметам.
Оставляйте за собой сле
ды (зарубки на стволах де
ревьев, сломанные ветки,
ненужную поклажу).
Остановитесь и внима
тельно прислушайтесь, при
возможных шумах (гудки
автомобилей, локомотивов,
другие сигналы искусствен
ного происхождения) самое
надежное идти на их звук,
стараясь сохранять прямую
линию своего движения.
Так шум трактора слышно
за 34 км, лай собаки за 23
км, идущий поезд  10 км,
гудки тепловоза и электро
воза  45 км, громкие кри
ки  1 км, звуки выстрела 
23 км, гудки автомобиля 
23 км, стук топора и шум
мотоцикла  0,5 км.
 Почувствовали дым 
идите против ветра (к ис
точнику дыма).
 Если поняли, что до на
ступления темноты не най
дете дороги домой, присту
пайте к оборудованию мес
та ночлега:
 до темноты из веток
сделайте убежище наподо
бие шалаша и подстилку из
подручных материалов;
 сделайте запас топлива,
разведите костер, уделите
особое внимание мерам пре
дупреждения пожара: место
для костра на 11,5 метра
должно быть очищено от
всего горючего;
 запасы продовольствия
равномерно распределите,
воду из природных источни
ков обязательно кипятите
или очищайте с помощью
фильтра.
Разведение огня
Прежде чем разводить
огонь, следует принять все
меры для предупреждения
лесного пожара. Это осо
бенно важно в сухое, жар
кое время года. Место для
костра выбирают в стороне
от хвойных, и особенно вы
сохших деревьев. Тщатель
но очищают пространство
на метрполтора вокруг от
сухой травы, мха и кустар
ника.

Используйте в качестве
топлива высохшие деревья
и ветки. В мокрую погоду су
хое топливо можно найти
под стволами поваленных
деревьев. В качестве топли
ва можно использовать су
хие травы. Для разведения
огня можно использовать, к
примеру, маленькие бруски
сухого дерева, еловые шиш
ки, кору деревьев, хворос
тинки, засохшие еловые
иглы, травы. Даже в дождь
смола еловых шишек или
сухие пни быстро загорят
ся. Сухая кора березы так
же содержит смолистые ве
щества, которые быстро за
гораются. Топливо в костер
добавляют понемногу. По
мере увеличения пламени
можно класть более круп
ные ветви. Укладывать их
надо по одной, неплотно,
чтобы обеспечить хороший
доступ воздуха. Если за
быть об этом, даже жарко
горящий костер может "за
дохнуться". Поддерживайте
огонь.
Маленький огонь легче
разводить и контролиро
вать, чем большой. Не
сколько маленьких костров,
разведенных в холодную
погоду вокруг вас, дадут
больше тепла, чем большой
костер.
Для приготовления пищи
и просушивания одежды
наиболее удобен костер
"шалаш", дающий большое,
ровное пламя, или "звезд
ный" из 58 расположенных
звездообразно сухих ство
лов. Их поджигают в центре
и сдвигают по мере сгора
ния. Для обогрева во время
ночлега или в холодную по
году на толстый ствол вее
ром укладывают 34 ство
лика потоньше. Такой кос
тер называется таежным.
Уходя с места стоянки,
тлеющие угли необходимо
тщательно загасить, залив
их водой или забросав зем
лей.
Очень часто человека
сбивает с правильного на
правления хождение по
кругу. Этот феномен до
вольно прост. Размер шага
правой ноги отличается от
левой, это приводит к тому,
что человек как бы "загре

бает" одной ногой. Чаще
всего человек неосознанно
поворачивает влево. В ито
ге, если идти "прямо" без
какихлибо ориентиров,
можно значительно откло
ниться от курса.
Кроме того, в лесу могут
подстерегать различные
опасности, в том числе и ди
кие звери. В основном они
боятся человека и не будут
нападать первыми, если их
не спровоцировать.
При встрече с диким зве
рем необходимо постарать
ся уйти на безопасное рас
стояние. Главное  не бе
жать от животных, иначе,
повинуясь своим инстинк
там, они бросятся вдогонку.
А теперь пара слов о
пропитании. В наших лесах
много ягод и грибов. Ягода
ми, конечно, можно питать
ся, но особо на них надеять
ся не надо, съесть много их
не получится, а в малых ко
личествах они не сильно
питательны.
Если разбираетесь в гри
бах, стоит насобирать их. В
ином случае лучше не рис
ковать. Грибы лучше отва
рить в воде дважды.
Можно питаться корой
деревьев и корнем лопуха,
который по вкусу напоми
нает картошку.
Для ночлега лучше выб
рать сухое место на откры
том участке около воды.
Надо собрать как можно
больше сухих веток для
разведения костра, чтобы он
прогорел всю ночь. Это и
даст необходимое тепло, и
отпугнет хищников. Для
ночлега стоит набрать ело
вые ветки, они лучше со
храняют тепло. Спать ло
житься надо у костра, вытя
нувшись вдоль него. Заснуть
человеку в стрессовой ситу
ации, конечно, сложно. За
сыпать нужно с мыслью, что
через несколько часов сно
ва будет светло, и шансы на
спасение увеличатся.
Не стоит отчаиваться,
поддаваться панике, терять
надежду на возвращение.
Главное условие спасения 
желание выжить.
ОМВД России
по Гаврилов Ямскому
району.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

ПОКА ЖИВЕМ МЫ - ПОМНИТЬ БУДЕМ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 4
ЛЕС ЗАЩИЩАТЬ

ШЛА ПО ЖИЗНИ
С ОБОСТРЕННЫМ ЧУВСТВОМ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Нет ничего страшнее на свете, чем хоронить матерей. Каждый проходит через это.
Сегодня девятый день, как не стало на свете Гурьевой Галины Александровны, прожившей всю жизнь на Юбилейном
проезде, 12; почитаемого, уважаемого всеми человека, матери, бабушки, прабабушки. Она была абсолютно честным человеком и шла по жизни с обостренным чувством справедливости. Могла сказать человеку прямо в глаза, если он не прав. И
никто не обижался. Ни стар ни млад. Потому что знали - тетя
Галя зря не скажет.
Судьба была нелегкой, наверное, как у многих. Одна воспитывала дочь Ирину. Тяжело приходилось, особенно в послевоенные годы. Но рядом были близкие люди - сестры, родные.
После появился долгожданный внук Александр, двое правнуков. Была создана семья. Все расли порядочными, но все равно глаз да глаз бабушкин был за всеми. Иначе Галина Александровна не могла - она прародительница семьи, и значит, за
всех в ответе. Всегда говорила, бывало: "Держитесь людей!
Они и поругают, они и пожалеют".
Соболезнования родным и близким покойной. Светлая память.
Родные, соседи.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
НА КОНТРОЛЕ
Госавтоинспекторы проводят профилактические мероприятия по массовой проверке транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Одна из главных целей стабилизация дорожной обстановки, снижения аварийности на
пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров и законности при
осуществлении пассажирских перевозок автобусами.
В Гаврилов-Ямском районе подобных происшествий с пострадавшими в текущем, как и в прошлом году, не зарегистрировано. Причинами ДТП в таких случаях зачастую становится несоблюдение водителями режима труда и отдыха - водители буквально засыпают за рулем от усталости, и тяжелый
автобус становится неуправляемым.
К числу других причин ДТП с участием автобусов, когда
пассажиры могут существенно пострадать, слкдует отнести
следующие: неиспользование ремней безопасности пассажирами на междугородних и пригородных маршрутах, техническая неисправность транспортного средства, внесение несанкционированных изменений в конструкцию.
За семь месяцев текущего года нарядами ДПС ГИБДД
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району привлечено к ответственности 42 водителя автобусов.
Сотрудники Госавтоинспекции считают, что систематическое проведение таких профилактических мероприятий будет
дисциплинировать водителей и поможет повысить безопасность пассажирских перевозок.
Информация Госавтоинспекции.

Реклама (957)

Реклама (926)

31 августа с 10 до 13 ч. в Доме культуры
"СРО ООО российский национальный
союз пчеловодов" проводит ярмарку мёда!
УРОЖАЙ 2018!

Реклама (1013)

17 августа в Ярославской области было потушено 14 лесных пожаров. Возгорания произошли на территории парка активного и семейного отдыха "Забава", где был проведен региональный конкурс "Лучший лесной пожарный". Естественно,
возгорания были условными, и ликвидировали их 14 лучших
представителей ГБУ ЯО "Лесная охрана".
Конкурс проводился с целью повышения престижа рабочих
профессий, совершенствования профессиональных знаний работников лесной охраны Ярославской области и обмена опытом.
Далеко не каждому удается освоить нелегкую профессию
лесного пожарного. Помимо личностных качеств, лесной пожарный должен быть сильным, ловким и выносливым. Предусмотренные конкурсом испытания были схожи с теми трудностями, которые встречаются при тушении лесного пожара,
что и помогло выявить профессиональные навыки и мастерство участников.
Первым этапом в программе конкурса была предварительная проверка теоретических знаний лесной пирологии (науки
о тушении лесных пожаров) и техники безопасности.
На втором участникам соревнований предстояло пройти
тест на физическую подготовку (отжимание на настиле, подтягивание на перекладине). Далее - преодоление наклонных
бревен змейкой, имитирующих лесной завал, с ранцевым лесным огнетушителем за спиной.
Пройдя очередной этап физической подготовки, участники продемонстрировали свои профессиональные навыки правильное проведение раскряжевки бревна. Здесь пожарный скидывает опрыскиватель и берет в руки бензопилу,
имитируя работу ей в лесном завале с соблюдением всех
правил техники безопасности.
На следующем этапе конкурсантам предстояло поразить условный очаг горения из ранцевого опрыскивателя. Окончательно "потушить пожар" удалось с использованием мотопомпы.
В очередной раз блеснул своим мастерством практически
во всех дисциплинах Сергей Васильевич Китков, инженер лесного хозяйства I категории Гаврилов-Ямского технического
участка. Он получил медаль и диплом за третье место, а также
подарок и сертификат на денежное вознаграждение. Кроме
того, Сергей стал лучшим в преодолении полосы препятствия.
Впервые принимал участие в конкурсе Иван Юрьевич Загоскин, водитель ГБУ ЯО "Лесная охрана", который занял
восьмое место..
Т. Власова, мастер леса.

Любимого мужа, папу и дедушку
Игоря Анатольевича СТЕПИНА с юбилеем!
В твой день рождения хотим по
желать, чтобы не только годы поста
вили тебе "пятерки". Пусть все в тво
ей жизни будет на "5": здоровье и са
мочувствие, дела и отношения, физи
ческая форма и душевное состояние,
мечты и их претворение в жизнь. Лю
бим тебя, гордимся тобой и от всей
души поздравляем с 55 летием!
Жена дети внуки.

В ассортименте более 15 сортов мёда!
Также перга, восковая моль, травяные сборы,
домашнее подсолнечное масло!
Акция - 3 литра разнотравье - 1100 руб!
Мёд с живицей, прополисом, имбирем - от450 руб!
Действует пенсионная скидка!
Скидку предоставляет ИП Ефременко А.Н.!

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.
Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.
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