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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГАВРИЛОВЯМСКОГО РАЙОНА!
Еще раз напоминаем, что прохождению диспан
серизации в 2018 году подлежат лица 1997, 1994,
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967,
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940,
1937, 1934, 1931, 1928 г.р. Приглашаем вас позабо
титься о своем здоровье и своевременно пройти
диспансеризацию.
Администрация ЦРБ,

Реклама (1054)

Реклама (808)

Реклама (805)

Реклама (1597)

В дома жителей Шалаева
пришел долгожданный газ

Стр. 2.

Как выучить русский язык
на пятерку

Стр. 9.

Очередная победа
гавриловямских флористов

Стр. 9.

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. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
первые пять коттеджей деревни Шалаево начали получать голубое топливо,
остальным потребителям газ будет подаваться по мере заключения договоров

5 сентября в 10.00 в кон
ференцзале ОМВД России
по ГавриловЯмскому райо
ну (ГавриловЯм, ул. Клубная
д. 3) будет организован прием
граждан и сотрудников орга
нов внутренних дел по лич
ным вопросам начальником
ЦПЭ УМВД России по Ярос
лавской области полковником
полиции К.Э. Шембелем. За
пись на прием осуществляет
ся ежедневно в рабочие дни с
9.00 до 18.00 по телефону
8(48534) 23414.
С 3 по 30 сентября в выс
тавочном зале "Вдохнове
ние" (ул. Советская, 31) рабо
тает районная выставка "Ге
нерал стола"  коллекция са
моваров из экспозиции музея
"Музыка и время" (Ярос
лавль). Время работы: поне
дельникчетверг: с 8.00 до
17.00, в пятницу до 16.00.
Посетив выставку "Гене
рал стола", вы узнаете, поче
му, казалось бы, обычный
предмет быта на Руси был
возведен в такой высокий чин.
Эту и многие другие тай
ны раскроет главный герой
выставки  самовар.
Справки и предваритель
ная запись по тел. 23684.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 23 по 29 августа)

Заключено браков  6.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Ларионова, Дарина
Царевская.
Всего рожденных  три че
ловека.

Этого события шалаевцы
ждали целых три года, с тех са
мых пор, как появился проект га
зификации деревни. Но вопло
щался он в жизнь очень непрос
то: то денег не хватало, то под
рядчик менялся, да и расстояние,
на которое предстояло протянуть
газопровод от Шопши, куда голу
бое топливо пришло еще не
сколько лет назад, тоже было не
маленьким. Общая протяжен
ность ветки ШопшаШалаево со
ставила почти семь километров.
Зато теперь тяжелые и неудоб

ные баллоны, которые приходи
лось менять чуть ли не раз в ме
сяц, больше не понадобятся. Газ
будет идти по трубам, и с его по
мощью можно будет не только
готовить еду, но и обогревать по
мещение, а значит, печки теперь
останутся лишь в воспоминани
ях, как и заготовка топлива на
зиму, которая "съедала" у мно
гих значительную часть семей
ного бюджета.
 Мы, например, покупали
обычно три машины и за каждую
платили по 7,5 тысяч рублей, а
газовое отопление, как я посчи
тала, будет обходиться всего в 900
рублей в месяц  чувствуете раз
ницу?  говорит Т.Д. Тихонова.
Для селян приход в дома го
лубого топлива фактически озна
чает начало новой жизни, пото
му что не только стирает грань
между городом и деревней в пла
не комфорта, но и является од
ним из самых важных жизнен
ных благ.
 Теперь в наших домах теп
ло, светло и очень чисто, так как
сажи от печки больше нет,  ра
дуется заведующая местным
клубом И.Ю. Коканова,  это же
совсем другой уровень жизни.
Цивилизация!
Правда, пока блага цивилиза

ции ощутили на себе лишь пяте
ро потребителей, преимуще
ственно жители коттеджей, к ос
тальным голубое топливо начнет
поступать по мере заключения
договоров с газовиками. Но шала
евцы планируют, что к концу года
к газу подключат и оставшиеся
90 квартир, которые расположе
ны большей частью в местных
многоэтажках.
Кстати, газопровод Шопша
Шалаево стал ярким примером
инициативного бюджетирования,
ибо местные жители не просто
просили провести в деревню газ,
но и на собственные деньги зака
зали разработку проектносмет
ной документации. А вот вопло
щение проекта в жизнь уже взя
ла на себя районная администра
ция и депутаты Ярославской об
ластной Думы, благодаря усили
ям которых на строительство га
зопровода ШопшаШалаево из
областного бюджета было выде
лено более 4,5 миллионов рублей.
 В таком случае нам как де
путатам было намного проще
отстаивать интересы избирате
лей, которые являются не про
сто пассивными просителями, а
активными "продвигателями"
своих идей,  считает депутат
Н.И. Бирук.

Без голубого топлива остает
ся пока лишь самая дальняя точ
ка района  ИльинскоеУрусово,
потому что туда нужно тянуть до
статочно длинный участок газо
провода, почти 18 км, а это  удо
вольствие дорогое. Но районная
администрация все равно плани
рует, что в будущем и туда обя
зательно придет газ.
 Там много объектов соц
культбыта: школа, детский сад,
клуб, а котельная работает на
угольном топливе, так что надо
обязательно переводить этот на
селенный пункт на газ,  говорит
Глава ГавриловЯмского района
В.И. Серебряков.  И думаю, что
благодаря "газпромовской" про
грамме синхронизации, а также
помощи правительства Ярослав
ской области, депутатов област
ной думы мы в ближайшем буду
щем выйдем на проектирование
газопровода до ИльинскогоУру
сова, а потом начнем и его строи
тельство.
Вслед за Шалаевым голубое
топливо пришло в эти дни и в де
ревню Хохлево ЗаячьеХолмско
го поселения, на очереди  дерев
ня Илькино Митинского поселе
ния, что выведет ГавриловЯм в
число лидеров Ярославской обла
сти по газификации.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы получили возможность пройти экспресс-обследование
в рамках нового губернаторского проекта "Здоровая Ярославия"
Этот проект призван сде
лать здравоохранение более
доступным и реализуется во
всех районах Ярославии, куда
приезжают специалисты обла
стного Центра медицинской
профилактики для проведения
различных обследований. В
ГавриловЯме из желающих
проверить свое здоровье даже
образовалась довольно внуши
тельная очередь, настолько
активно они поспешили при
нять участие в профилакти
ческодиагностической акции,
причем совершенно бесплатно.
 Диабет  коварное заболе
вание, ибо часто протекает
бессимптомно, и люди даже не
догадываются о своем недуге,
который зачастую может вы
явить только анализ крови, 
говорит главный терапевт об
ластного департамента здра
воохранения М.Е. Можейко.
Именно экспрессанализ
крови и стал одним из основ
ных мероприятий профилак
тической акции. А заодно с
уровнем сахара врачи бук
вально за несколько секунд
определяли у пациентов и уро
вень холестерина. Зачем же
нужна такая массовая акция

по выявлению диабета? Да по
тому что число заболевших,
особенно в последнее время,
растет буквально в геометри
ческой прогрессии, и врачи
бьют тревогу, прилагая поисти
не титанические усилия, чтобы
выявить недуг как можно рань
ше, ведь диабет чреват серьез
ными осложнениями. К сожале
нию, причиной заболевания за
частую является элементарное
пренебрежение здоровым обра
зом жизни, ведь, чего греха та
ить, питаемся мы преимуще

ственно неправильно, мало дви
гаемся, имеем множество вред
ных привычек, которые отнюдь
не способствуют оздоровлению
организма.
 50 лет курю, и чтото в
последнее время дышать тя
жело стало,  признался один
из пациентов,  вот решил про
верить легкие. Может, лече
ние какое назначат.
Кстати, ярославские специ
алисты отметили активность
гавриловямцев по сравнению с
другими районами: узнать о со

стоянии своего здоровья захо
тели сто с лишним человек, пос
ле чего они, вполне возможно,
расстанутся со своими вредны
ми привычками и начнут вести
здоровый образ жизни.
 У меня и сахар немного по
вышен, и холестеринчик тоже,
так что волейневолей придет
ся приобщаться к здоровому
питанию,  поделилась итогами
обследования одна из пациен
ток.  Хотя какие сегодня в ма
газинах здоровые продукты?
Профилактическая акция
"Здоровая Ярославия" вклю
чала в себя не только обследо
вание на сахар и холестерин,
проведение ЭКГ, замер объема
легких и вычисление индекса
массы тела в качестве "звоноч
ков" возможного диабета, но и
возможность сделать профилак
тические прививки от гриппа, се
зон которого уже не за горами.
А еще акция предусматрива
ла и общение врачей с населени
ем, пропаганду здорового образа
жизни. Хотя врачи  это только,
своего рода, "диспетчеры" в
борьбе с болезнью. Главные уси
лия по сохранению своего здо
ровья каждый человек должен
прилагать сам.

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели:
представительницы районного женсовета изучили изменения
в выборном законодательстве

С НАМИ НЕ СТАЛО
Бобкова Дмитрия Юрьевича,
65 лет,
Карамышева Дмитрия Нико
лаевича, 45 лет.
Всего не стало  шести че
ловек.

24 августа состоялось очередное расширенное заседание рай
онного женсовета, на которое были приглашены женщиныакти
вистки. В повестке дня заседания были вопросы, связанные с пред
стоящими 9 сентября выборами депутатов в Ярославскую област
ную Думу.
Перед собравшимися выступил Глава ГавриловЯмского муни
ципального района В.И. Серебряков. Он отметил, что женщины
сейчас очень активно реагируют на все процессы, происходящие в
стране и области. Они думают о будущем, и подчас именно от их
выбора зависит то, как мы будем жить дальше. Поэтому он призвал

женщин района прийти на выборы и выразить свою гражданскую
позицию.
Председатель территориальной избирательной комиссии Гав
риловЯмского района Л.В. Лапотникова рассказала, в свою оче
редь, о выборах, о новеллах законодательства, о кандидатах в де
путаты Ярославской областной Думы и порядке голосования.
В заключение встречи председатель районного женсовета
М.Ю. Ширшина познакомила присутствовавших с изменениями в
процедуре мониторинга избирательного процесса предстоящих вы
боров.

30 августа 2018 года

3 сентября
онедельник

П

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 3 сентября.
День начинается".9.55, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25,
0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 3.40 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "На
самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).22.30 "Большая игра".23.30 "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 "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "СУДЕБНАЯ ОШИБКА" (12+).

5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "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 "Обзор. 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 "БАЛАБОЛ 2" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.20 "Поедем, поедим!" (0+).3.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).9.25 Х/

В торник

4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 4 сентября. День начинается".9.55, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25, 0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра".23.30 "Курортный роман" (16+).4.25 "Контрольная закупка".

Телепрограмма
ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ" (12+).11.20, 13.25 Х/ф
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(12+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "НЕ
ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+).2.25 Х/ф "СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (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,
19.10, 0.30, 3.20 "Самое яркое" (16+).9.05 "Киноистории" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Светит
незнакомая звезда. Александра Пахмутова"
(16+).12.55 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2"
(12+).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+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Х/ф "ПРОСТУШКА"
(16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО"
(16+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).2.45 "Внимание, розыгрыш!".3.10 "Окнеок" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости культуры".6.35 "Пешком..." Москва царская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/ф "Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире".7.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ".9.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения Ев-

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ
ХОД".9.35, 11.50 Х/ф "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).20.00 "Петровка,

"ГЕНИЙ" (16+).12.15, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).18.50, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "МОРЕ" (16+).

дения Евгения Светланова. П.И.Чайковский.
Симфония №5.10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.30 "ХХ век". "Театральные встречи. В гостях у Леонида Утесова". 1966 г.12.25, 18.45,
0.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.13.15 "Цвет времени".
Ар-деко.13.25 80 лет Видасу Силюнасу. Эпизоды.14.05, 20.45 Д/ф "Викинги".15.10 "Эрмитаж".15.40, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".16.10 Д/ф "Образы воды".16.25 "Белая студия". Валерий Тодоровский.17.05,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Искусственный отбор".0.00 Д/ф "Спектакль
не отменяется. Николай Акимов".2.45 "Цвет
времени". Жан Огюст Доминик Энгр.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30,
3.20 "Самое яркое" (16+).9.05, 19.00 "Киноистории" (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.55, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Большие новости".12.00 "Я пришёл в кино, как
клоун. Сергей Юрский" (16+).12.55 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2" (12+).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 город а " . 1 9 . 5 5 Х / ф " М АТ Р И Ц А В Р Е М Е Н И "
(16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).2.45
"Внимание, розыгрыш!".3.10 "Окнеок" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Моск5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ва драматическая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес- чие и красота".7.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
тия".5.30 Д/ф "Моя правда" (12+).9.25 Х/ф ДЮНАХ".9.10, 17.55 К 90-летию со дня рож-

38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Лётчики. Оранжевый дым" (16+).23.05 "Знак качества"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Хроники московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Предательство или
расчет?" (12+).2.15 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?"
(12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (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
"ГЛУБИНА" (16+).1.45 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 21.25 Новости.7.05, 11.05,
15.10, 17.35, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+).11.35 Профессиональный бокс. Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00 IBO, WBA и WBC в среднем весе. Трансляция из
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм США (16+).13.45, 18.05 "КХЛ. Разогрев" (12+).14.05
(0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35, Европейские кубки. Топовая осень (12+).15.40
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное ве- Футбол. Чемпионат Испании. "Бетис" - "Севилья"
щание" (16+).8.45, 12.30, 16.45 "В тему" (12+).9.10, (0+).18.25 "Континентальный вечер" (16+).18.55
15.00 "Человек искусственный" (12+).9.40, 12.40, Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Новгород) - СКА
14.30, 16.10, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/ (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.21.30 "Тос "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "ВОЗВРАтальный футбол".22.30 "Тает лёд" с Алексеем ЯгуЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00, 0.40 Д/ф "Планета
Вавилон. Хроники великой рецессии" (12+).15.30 диным (12+).23.30 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+).1.30
"Закрытый архив" (16+).16.30 "Патруль 76" Футбол. Чемпионат Испании. "Леванте" - "Вален(12+).17.00 "Теледебаты. Выборы депутатов Ярос- сия" (0+).3.20 Х/ф "БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+).5.10
лавской областной Думы VII созыва" (12+).18.10 Профессиональный бокс. Магомед Курбанов про"Надзор 76" (16+).18.20 "70-летие Героя России тив Чарльза Манючи. Шавкат Рахимов против Рогенерал-полковника А.А Романова" (12+).18.30, бинсона Кастейяноса. Бой за титул чемпиона мира
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с по версии IBO во втором полулёгком весе. Транс"ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ЗАПРЕТ НА ЛЮ- ляция из Екатеринбурга (16+).
БОВЬ" (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 "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
6.30, 8.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 12.00,
(16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ- 14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40
НИЕ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё- Мультфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новым" (12+).2.00 Т/с "СУДЕБНАЯ ОШИБКА" (12+). вости" (16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.45, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45 "В
тему" (12+).9.10, 15.00 "Человек искусственный" (12+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРА(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се- ЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.30 "Спецреп"
годня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
(12+).13.00, 0.40 "Сталин. Последнее дело"
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
(12+).15.30 "Закрытый архив" (16+).18.55
"ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Об"Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Сибирь" (Новосибирск)" (6+).22.15 Х/ф
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?" (16+).1.30 "Другие
"БАЛАБОЛ - 2" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" новости" (16+).
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "Еда
живая и мёртвая" (12+).3.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

гения Светланова. Симфонические миниатюры
русских композиторов.10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.40 Д/ф "Будильник". 1981 г. "Женька из 4 "В".12.10
Д/ф "Лоскутный театр".12.25, 18.45, 0.45 "Власть
факта". "Век Ришелье".13.05 "Цвет времени". Эль
Греко.13.20 90 лет Иону Друцэ. "Театральная летопись. Избранное".14.15 Д/ф "Мэрилин Монро и
Артур Миллер".15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".15.40 "Агора".16.45
Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и красота".17.05, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Викинги".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".0.00 Д/
ф "Леонид Якобсон".1.25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах".2.35 "Цвет времени".
Караваджо.
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МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 Новости.7.05,
12.05, 15.10, 18.40, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+).11.00 "Тотальный футбол" (12+).12.35
Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США (16+).14.35 "Каррера vs
Семак" (12+).16.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена
Тилла. Трансляция из Великобритании
(16+).18.00 "Зенит" - "Спартак". Live"
(12+).19.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
- "Авангард" (Омская область). Прямая
трансляция.22.10 "КХЛ. Разогрев"
(12+).22.30 "Лига наций" (12+).23.30 Х/ф
"ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ" (16+).1.40 Европейские кубки. Топовая осень (12+).2.40
Профессиональный бокс. Константин Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо. Трансляция из
Латвии (16+).4.25 Х/ф "ПРЕТЕНДЕНТ"
(16+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00

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 "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.30, 4.15 "Где логика?" (16+).22.30
"Однажды в России" (16+).1.05 "Импровизация"
(16+).3.25 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (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 "БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+).19.00 Х/ф "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+).22.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с
"МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).

Реклама (803)

События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05, 2.25 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.10 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Город будущего" (6+).0.00
События. 25-й час.0.30 "Хроники московского быта" (16+).1.25 Д/ф "Признания нелегала" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (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 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ"
(16+).1.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.15
"Вокруг Света. Места Силы. Сербия" (16+).

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 "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 1.05 "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).3.25
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.15 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.30 "Давай разведемся!" (16+).10.30,
4.15 "Тест на отцовство" (16+).11.30 "Преступления страсти" (16+).12.30, 2.30 "Понять. Простить" (16+).14.15 Х/ф "КРОВЬ АНГЕЛА" (16+).19.00 Х/ф "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" (16+).22.45 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).

Телепрограмма
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5 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 5 сентября. День начинается".9.55, 1.35 "Модный приговор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25, 0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 3.35
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние новости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра".23.30 "Курортный роман" (16+).4.25 "Контрольная закупка".

Х/ф "МОРЕ" (16+).7.05, 9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).18.50, 22.30 Т/
с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО" (16+).2.30 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 0.30, 3.20
"Самое яркое" (16+).9.05 "Хочу видеть"
(16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20
"Все просто!" (12+).12.00 "Женщина с характером. Ирина Роднина" (16+).12.55 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2" (12+).15.10 "Дача 360"
(12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с
"НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!" (16+).19.00
"Киноистории" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" (16+).22.00 Т/с
"ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/
с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).2.45 "Внимание, розыгрыш!".3.10
"Окнеок" (12+).

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,
3.35 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЕЛ6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).23.15 "Вечер
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мульс Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 "Новая
тфильм (0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
волна-2018" Бенефис "А-Студио".
(16+).8.35, 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45, 12.30, 18.15 "В
тему" (12+).9.10, 15.00 "Человек искусственный" (12+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕ(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "СеНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00, 0.40 "Ангара". В
годня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
космос по-русски" (12+).15.30 "Закрытый ар"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАхив" (16+).18.00 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30
СЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Обзор.
"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ГОРЮЧрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "МеНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕсто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
НЕРАЛА" (16+).
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "БАЛАБОЛ - 2" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "Чудо
техники" (12+).3.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ЗАЛА" (16+).
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
Жилярди.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/ф
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау".8.00 Х/
ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ".9.10, 17.50 К
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 90-летию со дня рождения Евгения Светлано-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
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ва. С.Рахманинов. Симфония №2.10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.30 "ХХ век". "Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика". Фильм-концерт. 1977 г.12.25, 18.40, 0.40
"Что делать?".13.15 Д/ф "Магия стекла".13.25
Д/ф "Поэт аула и страны".14.05, 20.45 Д/ф "Викинги".15.10 "Библейский сюжет".15.40, 23.10
Д/с "Завтра не умрет никогда".16.10 "Цвет времени". Жорж-Пьер Сера.16.20 "Сати. Нескучная классика...".17.05, 22.20 Т/с "СИТА И
РАМА".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры.0.00 Д/ф "Эрик Булатов. Иду...".2.40 Д/ф "Хамберстон. Город на время".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
12.20, 15.00, 17.55 Новости.7.05, 12.30, 15.05,
16.35, 18.00, 23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 финала. Испания
- Россия. Трансляция из Москвы (0+).13.00
Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа
против Энтони Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве. Трансляция из Германии
(16+).15.35 "Лига наций" (12+).16.05 "Тает лёд"
с Алексеем Ягудиным (12+).17.35 "Дмитрий
Орлов. Путь к Кубку" (12+).18.55 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Витязь" (Московская область). Прямая трансляция.21.25 Футбол. Товарищеский матч. Словакия - Дания. Прямая
трансляция.0.00 Х/ф "ВОЛКИ" (16+).2.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла. Трансляция из Великобритании (16+).4.00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и удушающих приёмов
(16+).4.25 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР"
(16+).6.00 "Высшая лига" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".10.35 Д/ф "Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники" (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, 2.20 Т/с

"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ".9.10 90 лет со дня
рождения Евгения Светланова. Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр Градс5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
кий.10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 "ХХ век".
Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО" (16+).7.05, 9.25, 13.25
"Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде".
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
1971 г.12.25, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕВолгиным. "Поэзия Евгения Винокурова".13.05
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТЕКТИВЫ" (16+).
Д/ф "Хамберстон. Город на время".13.25 Альманах по истории музыкальной культуры.14.05 Д/
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ф "Викинги".15.10 "Моя любовь - Россия!".15.40,
15.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 6 сентяб23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".16.10 "Цвет
ря. День начинается".9.55, 1.35 "Модный при6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, времени". Марк Шагал.16.20 "2 Верник 2".17.05,
говор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 18.25, 0.30 "Время покажет" (16+).15.15, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.35, 3.20 "Са- 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".17.55 Д/ф "Воспомина3.35 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.40, 3.05 мое яркое" (16+).9.05, 19.00 "Киноистории" ние...".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
"Мужское / Женское" (16+).18.00 "Вечерние (16+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Утраченные племена
новости".18.50 "На самом деле" (16+).19.50 "Все просто!" (12+).12.00 "Время, когда ты мо- человечества".21.40 "Энигма. Теодор Курент"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с жешь всё! Олег Меньшиков" (16+).12.55 Т/с "ЛЮ- зис".0.00 "Черные дыры. Белые пятна".2.35 Д/ф
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра".23.30 БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3" (12+).15.10 "Дача 360" "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
"Курортный роман" (16+).4.25 "Контрольная (12+).16.00 "Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с парк Хорватии".
"МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА"
закупка".
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55 Х/ф
МАТЧ ТВ
"ВОЙНЫ СВЕТА" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР:
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45 "Внимание, розыг- 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 Новости.7.05, 11.05,
рыш!".3.10
"Окнеок"
(12+).
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
16.00, 19.30, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Х/ф "ПАРВести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00,
НЫЙ УДАР" (12+).11.35 Смешанные единобор19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
ства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
Вика. Трансляция из США (16+).13.35 TOP-10
(16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕUFC. Чемпионские поединки (16+).14.10 Профес6.30,
8.00,
12.00,
14.00,
16.00,
18.30,
22.00,
0.45
НИЕ" (12+).23.15 Торжественное открытие
сиональный бокс. Умар Саламов против Дениса
"День
в
событиях"
(16+).7.00,
7.40
Мультфильм
Международного конкурса молодых исполниЛибау. Дмитрий Сухотский против Апти Устар(0+).7.30,
9.00,
10.00,
11.00
"Новости"
(16+).8.35,
телей "Новая волна-2018".3.05 Х/ф "ГРУСТНАЯ
ханова. Трансляция из Грозного (16+).16.35 "КХЛ.
12.20,
14.20,
19.10,
22.35,
1.15
"Оперативное
веДАМА ЧЕРВЕЙ" (12+).
щание" (16+).8.45, 12.30 "В тему" (12+).9.10, 15.00 Разогрев" (12+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"
"Человек искусственный" (12+).9.40, 12.40, 17.40, (Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая трансля1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ция.20.10 "Лига наций" (12+).20.40 "Все на футЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- бол!".21.40 Футбол. Лига наций. Германия - ФранНИЕ МУХТАРА" (12+).13.00 "Карточные фокусы" ция. Прямая трансляция.0.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия (0+).2.10 Футбол. Товари5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.30 щеский матч. Нидерланды - Перу (0+).4.10 "Де"Закрытый архив" (16+).16.10 "Отличный выбор"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се(12+).19.15 "Хоккейный вечер" (6+).19.25 "Хок- сятка!" (16+).4.30 Профессиональный бокс. Лео
годня".6.25 "Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с
кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Салават Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за титул
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с
Юлаев" (Уфа)" (6+).22.45 Х/ф "ВОПРОС ЧЕСТИ" чемпиона мира по версии WBA в полулёгком
"ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Обвесе. Трансляция из США (16+).
(16+).1.30 "Другие новости" (16+).
зор. 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
"БАЛАБОЛ - 2" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).2.15 "На- вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва чайшПотребНадзор" (16+).3.15 Т/с "МОСКВА. ная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Д/ф "Сан- Х/ф "ОПЕКУН" (12+).10.20 Д/ф "Владимир ГуляТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
Марино. Свободный край в Апеннинах".7.55 Х/ф ев. Такси на Дубровку" (12+).11.30, 14.30, 19.40,

Четверг

6 сентября

"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Прощание. Любовь Полищук"
(16+).1.25 Д/ф "Мост шпионов. Большой
обмен" (12+).4.10 Т/с "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки
судьбы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТ И В " ( 1 6 + ) . 2 0 . 3 0 Т / с " М Е Н ТА Л И С Т "
(12+).22.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).23.45 Х/ф
"СТИГМАТЫ" (16+).1.45 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 "Бородина против Бузовой"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Однажды в Росс и и " ( 1 6 + ) . 2 2 . 0 0 , 4 . 1 5 " Гд е л о г и к а ? "
(16+).1.05 "Импровизация" (16+).3.25 Т/с
"ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(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, 2.25 "Понять.
Простить" (16+).14.15 Х/ф "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" (16+).19.00 Х/ф "НУЖЕН
МУЖЧИНА" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.35 Х/ф "ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (16+).
22.00 События.11.50 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 Город новостей.15.05, 2.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Мистические истории звёзд" (16+).23.05
Д/ф "От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли" (12+).0.00 События. 25-й час.0.30 Д/ф "Побег с того света" (16+).1.25 Д/ф "Голда Меир"
(12+).4.05 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь
пани Моники" (12+).4.55 "Смех с доставкой на
дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(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 3" (16+).1.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина
против Бузовой" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).22.00, 2.45 "Импровизация" (16+).1.05
Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР" (16+).2.40 "THT-Club" (16+).3.25
Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).4.15 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцовство"
(16+).11.40 "Преступления страсти" (16+).12.40,
2.25 "Понять. Простить" (16+).13.50 Х/ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+).19.00 Х/ф "ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ" (16+).22.55 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.35
Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 979
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 02.04.2018 № 392 "Об образовании избирательных участков на территории Гаврилов - Ямского
муниципального района Ярославской области"
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 05.04.2018 № 65/389-6 "Об
установлении единой нумерации избирательных участков на территории
Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.04.2018 № 392 "Об образовании избирательных участков на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области":
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 06.04.2018 №414 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 02.04.2018
№ 392 "Об образовании избирательных участков на территории Гаврилов
- Ямского муниципального района Ярославской области".
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела
по организационно-правовой работе и муниципальной службе Ширшину
М.Ю.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков,
Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 22.08.2018 № 979
СХЕМА
образования избирательных участков на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
Избирательный участок № 0401
Количество избирателей: 1737
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд, 5
тел. (48534) 2-31-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Строителей, Юбилейный проезд дома №№ 7-12, 14.
Избирательный участок № 0402
Количество избирателей: 1930
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 1"
152241, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, Юбилейный проезд 5
тел. (48534) 2-16-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Авиаторов, Восточная, Горького, Декабристов, Дзержинского, Крылова, Маяковского, Менжинского
дома №№ 57, 59, 62, 64, Мира, Мичурина, Павлова, Панфилова, Свободы,
Седова, Суворова, Тимирязева, Толбухина, Шлыкова, Юбилейный проезд
дома №№ 1, 3, 4, 6.
Избирательный участок № 0403
Количество избирателей: 1756
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя школа № 2"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Калинина, 4
тел. (48534) 2-18-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Белинского, Д.Бедного, З.Зубрицкой, Калинина, Кирова дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, Комарова, Коммунистическая, Менжинского дома №№ 44, 46, 48, 48а, Овражная, Октябрьская,
Патова, Плеханова, Почтовая, С.Разина, С.Халтурина, Советская, Чапаева, Чехова.
Избирательный участок № 0404
Количество избирателей: 1698
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Чернышевского, 1
тел. (48534) 2-32-78
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Гайдара, Герцена, Гоголя,
Добролюбова, Достоевского, Железнодорожная, Карбышева, Красная,
Л.Толстого, Лесная, Матросова, Некрасова, Пескова, Пирогова, Пролетарская, Пушкина, Рабочая, Республиканская, Семашко, Сидорова, Сосновая, Трудовая, Февральская, Чернышевского, Южная.
Избирательный участок № 0405
Количество избирателей: 1029
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области "Гаврилов-Ямский политехнический колледж"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, 14
тел. (48534) 2-33-50
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Администрация, Вокзальная,
Гражданская, К.Маркса, Кольцова, Коминтерна, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Луначарского, Пионерская, Профсоюзная, Пугачева,
Сосновый Бор, Союзная, Спортивная, Текстильная, Фабричная, Фрунзе,
Энгельса, 1-я Овражная.
Избирательный участок № 0406
Количество избирателей: 1405
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
"Дворец детского творчества"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, 2
тел. (48534) 3-53-29
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Бебеля, Депутатская, Западная, Заречная, Зеленая, Космонавтов, Которосльная, Ленина, Лунная,
Машиностроителей, Островского, Первомайская, Победы, Радищева,
Речная, Тургенева, Фурманова, Чайковского, Чкалова, 8 Марта.

Избирательный участок № 0407
Количество избирателей: 1346
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"
городского поселения Гаврилов-Ям
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 1
тел. (48534) 2-04-84
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Войкова, Володарского, Гагарина, К.Либкнехта, Клубная, Красина, Красноармейская, Менжинского
дома №№ 2-21, 24-27, 29-33, 35, 36, 38-42, Набережная, Новая, Ногина,
Р.Люксембург, Рыбинская, Свердлова, Северная дома №№ 5а, 5в, 5г, 15,
15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19-25, 27, 29-49, Социалистическая, Труфанова, Урицкого, Челюскина, Ярославская.
Избирательный участок № 0408
Количество избирателей: 1135
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Менжинского дома №№ 43,
45, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 58, Шишкина.
Избирательный участок № 0409
Количество избирателей: 2218
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 6"
152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 13
тел. (48534) 2-18-02
Границы участка: г.Гаврилов-Ям, улицы: Блюхера, Булгакова, Дорожный переулок, Есенина, Кирова дома №№ 7, 7а, 9, 10, 12-15, 15а, 16-19,
12 июня, Конституции, Малиновского, Молодежная, Паншина, Попова,
Садовая, Северная дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 6-13, Трясунова, Царевского, Цветаевой.
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0410
Количество избирателей: 302
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плещеевский отдел
152251, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Плещеево, ул.Центральная, д.43
тел. (48534) 34-3-32
Границы участка: д.Аколово, д.Большая Воехта, д.Дровнино, д.Есипцево, д.Круглово, д.Кундринское, д.Милитино, д.Нарядово, с.Плещеево,
д.Романцево-Дубиково, д.Турово.
Избирательный участок № 0411
Количество избирателей: 283
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Плотинский отдел
152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Плотина, ул.Молодежная, д.1
тел. (48534) 36-3-35
Границы участка: д.Бели, д.Вострицево, д.Осташкино, д.Петрунино,
д.Плотина, д.Прилесье, д.Романцево, д.Седельница, д.Степанцево, д.Улыбино, д.Ханькино, д.Шалава
Избирательный участок № 0412
Количество избирателей: 174
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры сельского поселения
"Великосельский культурно-досуговый центр" Кузовковский отдел
152247, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2
тел. (48534) 34-5-49
Границы участка: д.Котово, д.Кощеево, д.Кузовково, с.Лахость, д.Никулино, д.Пурлево, д.Рохмала, д.Строково, д.Цыбаки, д.Черная.
Избирательный участок № 0413
Количество избирателей: 521
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Полянская основная школа"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Поляна, ул.Клубная, д.10
тел. (48534) 36-1-35
Границы участка: с.Горе-Грязь, д.Губино, д.Кондратово, д.Кузьминское, д.Петроково, д.Поляна, д.Поповка, п.Сосновый Бор, д.Ярково
Избирательный участок № 0414
Количество избирателей: 733
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Великосельский аграрный колледж
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Р.Люксембург, д.12
тел. (48534) 38-1-47
Границы участка: п.Новый, с.Великое, улицы: Гагарина, Гражданская, Р.Люксембург, Труда, Урицкого, 1-я Красная, 2-я Красная.
Избирательный участок № 0415
Количество избирателей: 664
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Великосельская средняя школа
Гаврилов-Ямского муниципального района"
152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Великое, ул. Некрасовская, д.1
тел. (48534) 38-1-69
Границы участка: с Великое, улицы: К.Маркса, Ленинская, Моругина,
Некрасовская, Октябрьская, Пролетарская, Ростовская, Садовая, Свердлова, Свободы, Советская, Труфанова, Ямская, Ярославская.
МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0416
Количество избирателей: 412
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Митинская основная школа"
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Митино, ул.Колхозная, д.20
тел. (48534) 2-92-68
Границы участка: д.Б.Панино, д.Воронино, д.Гришино, д.Михалково,

с.Митино, д.Мякшево, д.Насакино, д.Новоселки, с.Остров, д.Панино,
д.Слобода.
Избирательный участок № 0417
Количество избирателей: 349
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Пружининская средняя школа"
152236, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Пружинино, ул.Центральная, д.41
тел. (48534) 34-1-15
Границы участка: д.Балахнино, д.Бараки, д.Внуково, д.Ескино, д.Киселево, с.Никитское, с.Пружинино, д.Семендяево, д.Семеново, д.Сеньково, д.Стрельниково, д.Холычево.
Избирательный участок № 0418
Количество избирателей: 311
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Стогинская средняя школа"
152231, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Стогинское, ул.Центральная, д.16
тел. (48534) 35-1-32
Границы участка: д.Ельчаниново, д.Илькино, д.Максимка, д.Панино,
д.Путилово, д.Селищи, с.Стогинское.
Избирательный участок № 0419
Количество избирателей: 378
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Осеневский филиал"
152232, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Осенево, ул.Клубная, д.5
тел. (48534) 37-1-15
Границы участка: д.Абращиха, д.Алешково, д.Артемиха, д.Вакуриха,
д.Дружиниха, д.Исаково, д.Кадищи, д.Калюбаиха, д.Листопадка, д.Матвейка, д.Меленки, д.Никола-Пенье, с.Осенево, д.Пасынково, д.Пыполово, д.Торусино, д.Ульяново, д.Чайкино,
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0420
Количество избирателей: 476
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
152233, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11
тел. (48534) 36-2-46
Границы участка: д.Борисово, д.Бочевка, д.Волчково, д.Гора, д.Горбово, д.Грудцино, п.Заря, д.Калинино, д.Кобыльское, д.Константиново, д.Кореньково, д.Курдумово, д.Милочево, д.Немерово, д.Овсяниково, д.Павлово, д.Паньково, д.Петраково, д.Плетилово, с.Ставотино, д.Тарасино, с.Юцкое
Избирательный участок № 0421
Количество избирателей: 345
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Вышеславская основная школа"
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д. Прошенино, ул.Школьная, д.29
тел. (48534) 35-6-46
Границы участка: с.Вышеславское, д.Головино, д.Маурино, д.Прошенино, д.Рыково, садоводческое некоммерческое товарищество "Родные просторы", с.Унимерь, д.Чурилово, д.Шильково.
Избирательный участок № 0422
Количество избирателей: 287
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр"
Заячье-Холмский отдел
152245, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Заячий-Холм, ул.Центральная, д.16
тел. (48534) 32-2-48
Границы участка: д.Борисово, д.Даниловка, с.Заячий-Холм, д.Иляково, д.Междуречье, д.Михалево, д.Позобово, д.Прислон, д.Раменье,
садовое товарищество "Зодчий", с.Смалево, с.Спасс, д.Тарусино, д.Федоровское, д.Хохлево.
ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 0423
Количество избирателей: 1001
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Шопшинская средняя школа"
152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с. Шопша, ул.Центральная, д.5
тел. (48534) 32-7-31
Границы участка: д.Воронково, д.Гаврилково, ЖДБ 253 км, д.Коркино,
п.Кудрявцево, д.Лисицино, д.Лихачево, д.Лычево, п.Мичуриха, д.Никульцино, ОКУ-3, д.Ступкино, с.Творино, д.Феденино, д.Филатово, д.Харнево, д.Чаново, с.Шопша, с.Щекотово.
Избирательный участок № 0424
Количество избирателей: 328
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр" отдел "Шалаевский
клуб"
152253, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
д.Шалаево, ул.Центральная, д.4
тел. (48534) 34-2-17
Границы участка: д.Голузиново, д.Жабино, ЖДБ 246 КМ, ЖДБ 249
км, д.Ильцино, д.Коромыслово, ст.Коромыслово, д.Овинищи, д.Ратислово, с.Сотьма, с.Холм-Огарев, д.Цибирино, д.Шалаево , п.Ясеневка.
Избирательный участок № 0425
Количество избирателей: 326
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования:
Муниципальное учреждение культуры
"Шопшинский культурно-досуговый центр"
структурное подразделение "Ильинский клуб"
152254, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
с.Ильинское-Урусово, ул.Клубная, д. 1
тел. (48534) 36-4-10
Границы участка: д.Аморково, с.Берлюково, д.Воронино, д.Гаврецово, д.Ершовка, с.Заречье, с.Ильинское-Урусово, д.Калитниково, д.Кощеево, д.Маланино, д.Настасьино, д.Нечайка, д.Староселово, с.Степанчиково, д.Яковлевское.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 975
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.12.2014 № 1767
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.12.2014 № 1767 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективная
власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2018 годы", изложив приложение
в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального
района от 09.07.2018 № 814 "О внесении изменений в постановление Администрации ГавриловЯмского муниципального района от 05.12.2014 № 1767".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района
Ширшину М.Ю.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 976
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.10.2016 №1083
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением 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" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
06.10.2016 №1083 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати 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 приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 978
Об утверждении положения о порядке сбора, обработки
и обмена информацией в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
года № 794 " О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций" и с целью координации действий дежурных служб, дежурных диспетчерских служб,
оперативного сбора и обработки информации, организации экстренного реагирования на угрозы или возникновение чрезвычайных ситуаций, происшествий, эффективного взаимодействия
привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий и повышения уровня информированности руководства и населения района,руководствуясь ст.26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о порядке сбора, обработки и обмена информацией в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Начальнику отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района осуществлять
взаимодействие с организациями, предприятиями и учреждениями по обмену информацией в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет и опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 973
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.08.2015 № 948
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. Внестиизменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямскогомуниципального
района от 17.08.2015 № 948 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы ГавриловЯмского муниципального района" на 2015 - 2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы"
читать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы "Мероприятия муниципальной целевой программы" читать в
новой редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.06.2018 № 684 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.08.2015 № 948".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В. Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

11.10.2017 № 1128 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 №1274".
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 977
О создании комиссии по приемке
рекультивированных земель
С целью упорядочения работы по организации приемки (передачи)рекультивированных
земель на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ
от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель", Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", Приказом Минприроды РФ от 22.12.1995 №
525, Роскомзема № 67 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии,
сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав комиссии по приемке рекультивированных земель, расположенных на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по приемке рекультивированных земель, расположенных на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации муниципального района.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 21.08 2018 г № 17
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов" № 31 от 26.12.2017 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
21.08.2018 № 17
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 16 800 360 руб 12 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме
16 857 163 руб. 31 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в
сумме 56 803 руб.19 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 21.08.2018 № 17
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018 № 536
Об организации ярмарки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010г. № 435-п "Об утверждении порядка организации
ярмарок и продажи товаров на них", статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, на
основании письменного обращения ООО "Лазаревское" от 09.08.2018 г., АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Лазаревское" 31 августа 2018 года проведение ярмарки по продаже
цветов.
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней (приложение 1).
3. Определить место проведения ярмарки в районе Советской площади и пересечения
улиц Кирова - Советская городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 2-3).
4. Установить режим работы ярмарки с 08-00 до 19- 00.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения
за 2 квартал2018 год"
От 21.08.2018 г. № 18
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2
квартал 2018 года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что расходование средств бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов." № 31 от 26.12.2017 г.
За 2 квартал 2018 года в доход бюджета Митинского сельского поселения поступили
средства в сумме7 652 616 рублей59 копеек, что составляет 45,6 % от годового плана. По
расходам бюджет сельского поселения за 2 квартал 2018 года исполнен в сумме 6 104 750
рублей80 копеек или 36,3%.
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал2018 год составил 52 421руб.79 копеек.
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал
2018 года принять к сведению (приложение 1-4).
2. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения принять меры по
увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел учёта и отчётности
Митинского сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С полной версией решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с. Митино, ул. Клубная, 1) на сайте Администрации (http://admmitino.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 № 974
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.09.2014 №1302
В соответствии с решением 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 изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2018годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы"читать в
новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в
новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу п. 1постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.06.2018 № 716 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального районаот 25.09.2014 №1302".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018 № 970
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 16.11.2015 № 1279
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы:
1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции
(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции
(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
07.06.2018 № 682 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018 № 971
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1274
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", руководствуясь ст.26 Устава муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 № 1274 "Об утверждении муниципальной программы "Противодействие
коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2018 годы", изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2018 № 93
О внесении изменений в постановление
от 31.10.2017 №125 "Об утверждении
муниципальной программы Шопшинского
сельского поселения "Формирование
современной городской среды Шопшинского
сельского поселения" на 2018-2022 годы
В соответствии с постановлением Администрации Шопшинского сельского поселения от
16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Шопшинского сельского поселения", Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 137 "О внесении изменений в
Решение Муниципального Советаот 23.12.2016г. № 103 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов",Решением Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения от 22.12.2017 № 138 "О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ
ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приложение к постановлению 31.10.2017 №125 "Об утверждении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Формирование современной городской среды
Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы(далее - Программа) изложить в новой
редакции (приложение).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела О.Н. Барышникову.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинского сельского поселения, кабинет №1, с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский район, Ярославская область.

30 августа 2018 года
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ВЫБОРЫ-2018

ГОРОД ПРИНЯЛ

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЯ

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО

Уважаемые избиратели!
Осталось совсем немного времени до выборов депутатов
Ярославской областной Думы седьмого созыва, которые состоятся 9 сентября.
Ярославская областная Дума - это постоянно действующий высший орган законодательной власти Ярославской области. В соответствии с Уставом Ярославской области в его
состав избирается 50 депутатов: половина - по единому избирательному округу, другая половина - по одномандатным избирательным округам. Поэтому в день голосования избиратель получит два бюллетеня по выборам депутатов в Ярославскую областную Думу.
В бюллетене по единому избирательному округу будут
размещены названия политических партий, их эмблемы в порядке, определяемом жеребьевкой. Ниже будут размещаться
фамилии, имена, отчества кандидатов, выдвинутых этими
партиями по территориальной группе, объединяющей Гаврилов-Ямский и Некрасовский районы. Списки кандидатов по
единому избирательному округу зарегистрированы Избирательной комиссией Ярославской области. Избиратель вносит
любой знак в квадрат, относящийся к избирательному объединению, списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор.
В другом бюллетене будут размещены фамилии, имена,
отчества кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 24. В него войдут пять кандидатов, которых зарегистрировала территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района:
- БИРУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1954 года рождения, адрес места жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям; место работы: Ярославская областная Дума, председатель комитета Ярославской областной
Думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству; выдвинут Ярославским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
- ВАТЛИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1991 года рождения, адрес места жительства: Ярославская область, Переславский район, деревня Красногор; место работы: ООО "АЛЬГАВИТАПРО"; выдвинут Ярославским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
- ДЕНИСОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1996 года рождения, адрес места жительства: Владимирская область, Александровский район, г. Струнино; род занятий: ФГБОУВО "Ярославский государственный медицинский университет", студент
IV курса; выдвинут ЯРОСЛАВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
- МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕРМАНОВИЧ, 1979 года рождения,
адрес места жительства: Ярославская область, Некрасовский
район, пос. Некрасовское; место работы: Филиал ПАО "МРСК
Центра" - "Ярэнерго", инженер второй категории, депутат Муниципального Совета сельского поселения Некрасовское Некрасовского муниципального района; выдвинут ЯРОСЛАВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
член КПРФ;
- ПЕСТОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 1985 года рождения,
адрес места жительства: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям; место работы: МУК "Дом культуры", заведующий художественно-оформительской мастерской;
выдвинут Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Голосование также происходит путем внесения любого знака в квадрат напротив фамилии кандидата, в пользу которого
сделан выбор.
Избиратели, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования могут проголосовать
вне помещения для голосования.
Голосование вне помещения для голосования проводится
только 9 сентября и только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования
(в том числе переданного при содействии других лиц). Заявление (обращение) может быть подано избирателем в участковую избирательную комиссию заблаговременно - с 30 августа
до 14 часов 9 сентября.
Уважаемые избиратели! Напоминаем, что каждый избиратель имеет право проверить себя в списке избирателей. С 29
августа приглашаем вас для ознакомления и дополнительного
уточнения списка избирателей по выборам депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва на избирательные
участки по месту жительства, ежедневно с 9.00 до 14.00.
Также можно воспользоваться сервисом "Найди себя в
списке избирателей", размещенном на сайте Избирательной
комиссии Ярославской области www.yaroslavl.izbirkom.ru или
по телефону "Горячей линии" 8 (4852) 49-06-01.
По интересующим вопросам можно обратиться в территориальную избирательную комиссию Гаврилов-Ямского района по телефону 8 (48534) 2-46-21.
Л. Лапотникова,
председатель территориальной
избирательной комиссии
Гаврилов-Ямского района.

ГОРОД ВО ТЬМЕ
Вопрос читателя:
 7 августа напротив
рынка был сбит пешеход. В
этом месте в тот момент не
горел ни один фонарь. Спра
шивается, где освещение в
ГавриловЯме? Что у нас в
городе за графикто такой?
Также никогда нет освеще
ния от фабричного пруда и
далее  по ул. Комарова.
Официальный ответ:
 Включение и выключе
ние уличного освещения
производится в соответствии
с погодными условиями, ис
ходя из графика захода и вос
хода солнца. А на улице Ко
марова в связи с аварийнос
тью линии электропередач
некоторое время отсутство
вало уличное освещение на
участке от дома №1 до дома
№3. В настоящее время
уличное освещение на ули
це Комарова восстановлено.
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
 ЗАЛОГ ПОРЯДКА
Вопросы читателя:
 Вопервых, налицо яв
ные пробелы в части уборки
урн. В выходные с детьми
были в парке и у фабрично
го пруда, так волосы дыбом
становятся от того количе
ства мусора, который валя
ется вокруг пруда, лавочек,
урн. А в парке что творит
ся?! Обратите, пожалуйста,
внимание на ежедневную
уборку мусора в местах мас
сового отдыха людей.
Вовторых, кто в городе
отвечает за косьбу травы?
Ситуация складывается как
в той песне  "на дальней стан
ции сойду, ТРАВА ПО
ПОЯС..." Вспоминаю, как еще
47 лет назад выглядел наш
город, как конфетка! Как нео
днократно за лето рабочими
"Ритуала" под руководством
Кима окашивались обочины
дорог, края тротуаров, пруды,
скверы  видно было стара
ние людей! А сейчас: идешь
по тротуару  крапива ноги
обжигает. Идешь в ПМК по
ул. Труфанова, так трава
выше человеческого роста
свисает на дорогу, приходит
ся под колеса машин лезть. Да
это везде так, только и косят,
что вокруг пруда, сквер, ну,
еще, может, улицу Кирова.
Втретьих, спилите уже
сучки у деревьев вдоль тро
туара от моста через реку
до поворота на парк. Недав
но был сильный ветер, так
люди стояли, боялись идти.
Очень велика была вероят
ность, что огромные сучки
рухнут прямо на голову
прохожих, и такое уже бы
вало, слава Богу без жертв.
Официальный ответ:
 Относительно первого

Бдительность горожан и их неравнодушие к про
блемам нашего города и района радует. Именно вы
помогаете сдвигать с мертвой точки решение мно
гих весьма затянувшихся вопросов и следите за их
исполнением, а где то и указываете на то, что сле
дует взять на карандаш. Вот и в очередной порции
тревожных сигналов с мест от наших читателей
были затронуты как новые "болячки" благоустрой
ства, так и повторяющиеся с завидной частотой.
На вопросы читателей отвечает А.В. Седов, на
чальник Управления городского хозяйства.
вопроса поясняю, что убор
ка мусора в городе осуще
ствляется по мере его на
копления. В летний период
ее проводят в утренние
часы. На территории парка
в 2018 году будут установ
лены дополнительные урны
для мусора. Но, к сожале
нию, уровень культуры не
которых наших жителей
позволяет им не всегда до
носить мусор до отведенно
го для него места.
В части скашивания
травы: на городских обще
ственных территориях, на
обочинах центральных до
рог, в том числе и на улице
Труфанова, он осуществля
ется работниками нашего
Управления городского
хозяйства. В летний период
2018 года не единожды про
водился окос территорий у
прудов на улицах: Советс
кая  Комарова, Семашко,
Кирова, Шишкина, Чапаева
(за автовокзалом). Окошены
обочины дорог на улицах
Труфанова, Машинострои
телей, Советской, Седова,
Мичурина,
Комарова,
Спортивной, Коминтерна и
ряде других. Несколько раз
скашивалась трава на обще
ственных территориях и на
детских площадках.
В части территорий,
прилегающих к заборам
организаций или частных
домов, сообщаем, что по
правилам благоустройства
данные территории должны
содержаться в порядке соб
ственниками (или пользова
телями) земельных участ
ков от границ данных учас
тков до границ дорог. Поэто
му в основном эта проблема
остро стоит изза нежела
ния организаций или жите
лей города надлежащим об
разом содержать прилегаю
щие территории, соблюдая
принятые правила.
Относительно опиловки
деревьев на указанных уча
стках: она была включена в
план работ на 2018 год, и в
настоящий момент заклю
чен муниципальный кон
тракт на спил деревьев, ра
стущих рядом с тротуаром
у бетонного моста.

Вопрос читателя:
 Почему у лавочек в
скверике возле централь
ной почты постоянно куча
мусора? Если бы рядом сто
яла урна, может, его было
бы меньше?
Официальный ответ:
 Урны в сквере у почты
на улице Кирова планиру
ется установить в 2018 году.
ДОРОГА, КАК РЕШЕТО
Вопрос читателя:
 Уважаемая админист
рация, приглашаю вас про
катиться с ветерком по ули
це Победы в сторону дома
№ 1. Таксисты уже сейчас
отказываются ездить по
ней. А что будет осенью?
Когда планируете заняться
этой дорогой?
Официальный ответ:
 Работы по ремонту до
роги к дому № 1 по улице
Победы, а также обустрой
ство дворовой территории у
данного дома включены в
программу "Формирование
современной городской сре
ды городского поселения Гав
риловЯм на 20182022 годы".
При выделении средств из
федерального и областного
бюджетов работы планирует
ся провести в 2019 году.
ВОЗРОДИТЬ БЫ
БЫЛОЕ…
Вопрос читателя:
 По фотографиям и вос
поминаниям надо воссоз
дать облик парка, близкий
горожанам. И немудреные
любимые всеми качелило
дочки  один из атрибутов
исторического прошлого го
родского парка... Чтото мне
подсказывает, что какихто
особых производственных
мощностей для того, чтоб их
сделать, не нужно. Вовто
рых, предлагаю Зою Космо
демьянскую из лагеря на
Дедово перевезти в парк.
Судя по фото, она одна до
сих пор успешно сопротив
ляется всем негативным пе
ременам. И в городе еще до
статочно людей, кто вместе
с ней салютовал утреннему
поднятию флага... Уважае
мая администрация, что вам
мешает сделать это?
Официальный ответ:

 Территория лагеря со
всем имуществом принад
лежит частному лицу.
Установка всех качелей
производится по правилам
и по требованиям норматив
ных документов. Все игро
вые комплексы и оборудо
вание должны быть серти
фицированы. В настоящий
момент в предложениях ве
дущих фирм нет сертифи
цированных качелейлодо
чек.
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
БЕЗ ТРЯСКИ
ПО УХАБАМ
Вопрос читателя:
 Еще в древней Римской
империи усердность служе
ния городского правителя
оценивалась состоянием до
роги на погост и содержани
ем городских туалетов. Так
вот у нас дорога на старое
кладбище просто ужасная,
сами водители закладывают
ямы кирпичами, чтоб в них
подвеску не оставить! На
новое ее вообще нет, грун
товое "направление" после
дождя совершенно не при
годно для проезда!
Официальный ответ:
 В результате проведе
ния торгов на ремонт ули
цы Мичурина высвободи
лась экономия. Так как ре
монт дороги проводится в
рамках программы по целе
вому финансированию, то
сэкономленные средства
можно было использовать
только на этой же улице.
Появилась возможность от
ремонтировать проезд от
улицы Мичурина до город
ского кладбища. В настоя
щий момент проходит про
цедура торгов, и уже совсем
скоро дорога на кладбище
будет отремонтирована.
ХОДИТЕ, КАК ХОТИТЕ
Вопрос читателя:
 Ремонт улицы Мичу
рина почемуто закончился
на доме № 33, а дальше, мол,
ходите, как хотите. И как
нашим детям в таком слу
чае соблюдать дорожные
правила? Опять денег не
хватило на тротуар?
Официальный ответ:
 Тротуар на улице Ми
чурина идет от остановочно
го комплекса, который, в свою
очередь, находится на месте,
где есть выход с близлежа
щих улиц  Павлова, Панфи
лова и других. Так что глав
ный принцип  общедоступ
ность. И теперь надеемся,
будет возможность ездить в
школу, а не ходить. Но, ви
димо, угодить абсолютно
всем не получится никогда…
Подготовлено
отделом писем.

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

ИЩЕМ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ
Сегодня внимание наших читателей обращаем к двум
моментам. Первый. Не знает ли кто подробности о деревне
Дружной, где раньше был кирпичный завод. Может, отзо
вутся ее бывшие жители, и, возможно, у них отыщутся даже
фотографии этого места. Прилагаем усилия по поиску по
просьбе жительницы Харькова, бывшей нашей землячки.
Второй момент. Просим отозваться заботливую жен

щину по имени Лидия Викторовна, которая позвонила не
давно в редакцию с просьбой рассказать историю об оси
ротевшем после смерти хозяина умном коте. К сожале
нию, листок с номером ее телефона исчез. Поэтому, доро
гая Лидия Викторовна, позвоните в "Вестник" еще раз,
мы договоримся о встрече и выполним вашу просьбу.
Подготовлено отделом писем.
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ВОТ-ВОТ ГРЯДЕТ УЧЕБНЫЙ ГОД
Дорогие ученики и учителя,
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Этот светлый и волнующий праз
дник объединяет многие поколения
людей.
Знания  это основа любого разви
тия, успешной карьеры и благополуч
ной жизни. Сегодня, в век высоких тех
нологий, мобильности и конкуренции,
они особенно важны для личностного
и профессионального роста. Образованные, высоконрав
ственные, патриотичные и духовно развитые люди  богат
ство любой нации.
Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной по
зиции педагогического сообщества региона созданы все
условия для получения детьми качественного образова
ния. 1 сентября в Ярославской области вновь откроют свои
двери 383 школы. За парты сядут более 130 тысяч учени
ков, и среди них 13 тысяч первоклассников.
Искренне желаю всем учащимся Ярославской области
независимо от возраста терпения, усидчивости и неугаса
ющего интереса к постижению нового, неизведанного.
Особые поздравления учителям и родителям. Вашей
ответственностью, кропотливым трудом, ежедневной за
ботой и вниманием, направленным к каждому ребенку,
создается потенциал городов, районов, области и России в
целом.
Пусть этот учебный год станет для всех отправной точ
кой к покорению новых вершин!
Дмитрий Миронов,
Губернатор Ярославской области.

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас
с замечательным праздником 
Днем знаний и началом нового учебного года!
День знаний  праздник особый, близ
кий каждому из нас. И каких бы высот
ни достигал в своей жизни человек, путь
к ним начинается 1 сентября.
Первое сентября  это волшебный
долгожданный день для первоклассни
ков и их родителей. Дорогие первокласс
ники! Будьте усердны, старательны и
терпеливы! Удачи, удивительных открытий и достижений!
А родителям искренне желаю, чтобы ваши дети были ус
пешны в учебе и только радовали вас!
Уважаемые педагоги! Спасибо вам за беззаветную пре
данность своему делу, искреннюю любовь к нашим детям,
за тот бесценный дар вдохновлять учеников на получение
новых знаний и творческое самовыражение! В этот светлый
праздник желаю вам профессионального роста, талантли
вых и благодарных учеников, здоровья и благополучия в
семьях!
Дорогие школьники и студенты! Счастья, дальнейших
успехов в учебе и труде! Пусть новый учебный год будет для
всех интересным и плодотворным, принесет радость откры
тий и новых достижений!
В. Серебряков,
Глава ГавриловЯмского муниципального района.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС … В ТРЕТИЙ РАЗ
Правда, Екатерина, как
уже опытная мама в вопросах
сбора к учебе детей, старает
ся покупку всего необходимо
го не откладывать на после
дний день, а приобретать по
немногу в течение года. К эко
номии приучает и дочерей.
 В этом плане нам очень
помогают распродажи, где,
например, можно купить хо
рошие тетради не по 12 руб
лей, а по шесть. Так же и с
одеждой, которой на четырех
девчонок требуется много,
ведь каждой хочется чтото
новенькое, красивое. Причем
старшие уже сами, зная мой
принцип покупок впрок, гово
рят, что и где можно приоб
рести про запас из канцеля
рии и из вещей. Вот Таня не
давно присмотрела себе не
плохую юбку с очень хорошей
скидкой. В итоге обновка обо
шлась всего в 400 рублей вме
сто 1200 по первоначальному
ценнику. Кроме того, при вы
боре одежды лучше отдавать
предпочтение более каче
ственным вещам, которые
долго сохраняют товарный
вид. Или же костюмы приоб
ретать не в сборе, а отдельны
ми предметами  так выходит
и дешевле, да и практичнее, 
советует мама четырех дочек.
 Взять хотя бы спортивный
костюм. Старшие дочери сами
просят вместо него купить им
только штаны, поскольку
“верх” практически не носят
 когда на физкультуре жар
ко, занимаются в футболках.
Проблематичнее дела об
стоят с подбором школьной
формы. Причем супруги
Митрофановы, в разные годы
собирая своих первокласс
ниц, застали как раз начало
введения в школах дресс
кода.
 Нам еще повезло, что у
нашей школы выбраны для

Я тоже хочу новое платье! Почему все только
Соне покупают? возмущалась маленькая Надя в
магазине, пока ее сестре подбирали школьную форму
и туфли. Мама Катя стойко сносила капризы млад
шей, подавая Софии для примерки то блузку, то брю
ки и юбочки. Ведь все таки именно для нее в преддве
рии Первого Сентября в этом году главные сборы в
большом семействе Митрофановых, где уже третья
дочка переступит порог шестой средней школы, в ко
торой когда то учился и их папа Андрей.

формы белый и синий цвета.
Гораздо проще чтото подо
брать и найти. Семь лет назад,
когда Таня пошла в школу,
просто приветствовался офи
циальный стиль в одежде. А
вот через два года Алене уже
пришлось искать форму, вы
держанную в принятой цве
товой гамме. Выбор тогда был

КАК СЭКОНОМИТЬ, СОБИРАЯ
РЕБЕНКА В ШКОЛУ?

Дорогие ученики, родители и педагоги!
Примите самые искренние поздравления
с началом нового учебного года!

До начала учебного года осталось совсем чуть чуть.
Родители первоклассников с ужасом просматривают
списки товаров, которые еще необходимо приобрести.
Причем итоговая стоимость школьных покупок может
серьезно ударить по семейному бюджету. Однако сэ
кономить на сборах в первый класс все таки можно. Об
этом знают весьма опытные мамы, которые отправ
ляют "первый раз в первый класс" уже не первого сво
его ребенка. Они и решили поделиться с нашими чита
телями своими секретами экономных сборов в школу.

Первое сентября  День знаний  праздник для всех. Он
наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными
ожиданиями.
Это событие, которое дорого каждому, кто учился, учит
ся и учит. Для педагогов  это начало нового этапа в работе,
радость от встречи со своими повзрослевшими воспитан
никами и счастливый шанс снова и снова открывать детям
удивительный мир знаний. Для ребят  новый этап серьез
ной работы, общения с друзьями, успехов и новых откры
тий. Самым запоминающимся этот день будет для перво
классников. Для них вместе с первым звонком распахнутся
двери в новый большой мир, полный интересных открытий
и ярких впечатлений.
Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях! Пусть
новый учебный год будет для всех интересным и плодотвор
ным, принесет радость открытий и новых достижений!
Управление образования
администрации ГавриловЯмского
муниципального района.

Светлана Баранова:
 Мое главное правило: не покупать лишнего. Я уже
точно знаю, что моему ребенку совсем не пригодится, а
что купить всетаки стоит. Единственное, на чем эконо
мить нельзя  это портфель. Первоклассник носит тяже
лые учебники, а спина должна быть здоровой. Ортопеди
ческий ранец прекрасный вариант.
Мария Доводова:
 Я дожидаюсь распродаж, так называемых школь
ных ярмарок. На них всегда отличные скидки.
Елена Заритовская:
 Самым затратным пунктом в списке покупок явля
ется, конечно, одежда. Ее будущему первокласснику нуж
но приобрести достаточно много, начиная от повседнев
ных вещей и заканчивая спортивной формой.
Поскольку у меня две дочки, и первая старше всего на год,
то когда пришло время собирать вторую, практически весь
гардероб старшенькой перешел "по наследству" к первоклаш
ке. Таким образом, мы хорошо сэкономили на нарядах.
Марина Линник:
 Наш класс закупал канцелярию оптом, так вышло

весьма ограничен,  вспоми
нает Екатерина.  Зато сейчас,
когда у нас уже Софияпер
воклассница, фирмы предла
гают большой ассортимент
брюк, сарафанов, юбок и блу
зок  как разных моделей, так
и разных по цене. Радует,
что школьных костюмов,
сшитых как раз из тканей си

него цвета, очень много. Про
блематично только чтото по
размеру подобрать, ведь ре
бенок у нас не совсем стан
дартный  высокая, худень
кая, а потому вся одежда то
велика, то коротка. Но все рав
но купили уже подходящие
брюки, юбку, три блузки 
одну парадную и две повсед
невные. Так что к Первому
Сентября мы теперь полнос
тью готовы.
Своего часа уже давно 
почти год  ждет и новенький
рюкзак, аккуратно упакован
ный и бережно хранимый с
шестилетия Сонечки. Такой
подарок будущей ученице
сделала крестная. И уже ско
ро яркий ранец станет неиз
менным спутником перво
классницы Софии Митрофа
новой в ее первом в жизни
учебном году, которого де
вочка ждет с нетерпением.
Родители переживают
только об одном: как их не
поседа сможет продолжи
тельное время сидеть за
партой, ведь что дома, что в
детском саду Соня  очень
подвижный ребенок. Правда,
на занятиях в старшей груп
пе, как говорили воспитате
ли, была весьма вниматель
ная и усидчива. Сама же дев
чушка не сильно пережива
ет об этом и твердо готова по
стигать школьные науки.
"Только вот боюсь математи
ки,  смущается Сонечка,  у
меня и в садике были пробле
мы с цифрами. А вот книжки
очень люблю, особенно… ког
да мне их читают". Верится,
что не менее понравится
Соне знакомиться с ними и
самой, а уж со сложными за
дачками да примерами обя
зательно помогут справить
ся и родители, и старшие се
стры.
Анна Привалова.

БЛИЦОПРОС

намного дешевле. Родительский комитет самостоятельно
покупает все необходимое. К тому же, у всех детей будут
одинаковые прописи и прочее.
Анастасия Вершинина:
 А мы прилично сэкономили на зимнем инвентаре
для урока физкультуры. Сейчас ведь очень дорого обхо
дится купить ребенку лыжи, специальные ботинки, пал
ки. Но можно постараться найти объявления в Интерне
те, ведь многие отдают вещи в хорошем состоянии и по
выгодной цене. К чему мы как раз и прибегли.
Марина Радова:
 Не берите все сразу! Один комплект парадной одеж
ды и два повседневных  этого вполне достаточно на пер
вое время. Потом можно найти уцененные вещи, ничем не
хуже тех, что продавались летом.
Как видим, родителям будущих первоклассников
не следует сразу бить тревогу. Ведь, как показывает
опыт многих семей, всегда есть способы уменьшить
затраты, чтобы они не сильно ударили по семейному
бюджету.
Елизавета Сарычева.
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К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДАРИЛИ ШКОЛАМ "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
Как сделать освоение "великого и могучего" более доступным и эффективным?
Почему работа с особенными детьми должна быть строго индивидуальной? За
чем нужно изучение второго иностранного языка? Что нужно сделать, чтобы
уроки с самыми маленькими были интересными и увлекательными? Свои инно
вационные наработки накануне нового учебного года представили коллегам на
мастер классах лучшие педагоги района. Такая форма обмена опытом стано
вится в Гаврилов Яме все более популярной. И количество желающих высту
пить в роли мастеров наставников постоянно увеличивается, что позволило
нынче организовать сразу три дискуссионно практичеких площадки: на базе дет
ских садов "Ленок" и "Солнышко", а также в средней школе № 1.
И хотя темы выступлений пе
дагоговноваторов были, конечно,
разными, их объединило одно:
новые федеральные стандарты, по
которым гавриловямские школы
и дошкольные учреждения рабо
тают уже несколько лет. Даже на
уроках физкультуры произошли
изменения, и теперь каждая шко
ла должна иметь свой спортивный
клуб, под флагом которого будет
выступать на различных соревно
ваниях.
А вообще новые стандарты
ставят во главу угла самостоя
тельное добывание учащимися
информации, и, надо сказать, что
переход к новой модели препода
вания был довольно сложным и
многотрудным, но новшество уже
принесло свои плоды. Детям ста
ло учиться намного интересней, а
вместе с ними и педагогам, кото
рым поневоле пришлось стать яр
кими личностями, не боящимися
идти навстречу всему новому и
передовому. В первой средней,
например, многие уроки, особен
но у малышей, строят в форме
игры, и даже коллегам на мастер
классе предложили поиграть. А
играли учителя в…магазин, где
пытались продать свои собствен
ные наработки.
 Событийность  это как раз и
есть один из подходов к проведе
нию урока, делится заместитель
директора школы Н.А. Быкова. 
Мы работаем в этом направлении

уже три года и накопили опреде
ленный опыт. И сегодня наши пе
дагоги успешно применяют такие
формы, как деловая, ролевая игра,
создание интеллекткарт, прове
дение исследований, что очень
нравится ребятам, подвигая их
самостоятельно добывать знания
и главное  применять их.
Кстати, такие игровые заня
тия способствуют сплочению ре
бят, и за время, что они проводят
ся, многие классы стали пона
стоящему единой семьей  друж
ной и крепкой. Да и на уроках
ребята отвечают уже не шаблон
ными выученными фразами, а
рассуждают, опираясь на знания,
добытые в ходе самостоятельной
работы. И подобный подход, ока
зывается, облегчает изучение
многих предметов, например, того
же русского языка, уроки кото
рого для многих школяров дей
ствительно являются одними из
самых трудных. А вот в шестой
средней их сумели сделать одни
ми из самых и интересных, что
сразу же сказалось и на резуль
татах: подавляющее большинство
нынешних выпускников сдало
ЕГЭ по "великому и могучему"
на 80 и более баллов, то есть на
твердую пятерку.
 Прежде всего, мы отошли от
такой традиционной формы по
строения урока, как подача ма
териала в готовом виде,  говорит
Т.А. Егоричева, ставшая нынче

участницей и одной из призеров
конкурса "Лучшие учителя Рос
сии".  Надо, чтоб ребята сами по
наблюдали, подумали, сделали
выводы, может быть, даже поспо
рили, после чего многие правила
они уже в состоянии вывести са
мостоятельно. И когда, открыв
учебник, школьники видят там
точно такое же правило, очень
радуются. Согласитесь, добытые
подобным образом знания, оста
нутся в голове надолго, если не на
всю жизнь, а сам предмет станет
намного понятнее.
Как признаются многие учи
теля, новые стандарты вообще
подарили школе понастоящему
"второе дыхание", открыв путь к
поистине безграничному творче
ству. Вот почему даже те, кто по
думывал об уходе на заслужен
ный отдых, решили задержать
ся, чтобы попробовать порабо
тать поновому, поэксперименти
ровать.
 "Второе дыхание" открылось
и лично у меня, и это несмотря на
то, что в школе я преподаю уже 40
с лишним лет,  призналась учи
тель немецкого языка Велико
сельской школы Л.Б. Махаева.  А
толчок для вдохновения дало вве
дение в школьную программу вто
рого иностранного языка, так что
мы, "немцы", встрепенулись и на
чали работать активнее. В про
шлом году наша школа заключи
ла договор с Гетеинститутом, где

существует виртуальный детский
университет, по программе кото
рого мы строим и свою внеуроч
ную деятельность, изучаем вмес
те с ребятами 4х и 5х классов
окружающий мир. Конечно, на
немецком языке.
Новые стандарты дали воз
можность и для внедрения такой
формы, как инклюзивное образо
вание. То есть особые дети теперь
тоже могут ходить в школу, и даже
быть полноправными членами
класса, вот только программы
обучения таких ребят подбирают
ся строго индивидуально. И это
творит настоящие чудеса: одно
классники начинают опекать осо
бенных мальчишек и девчонок, а
сами они не только адаптируются
к жизни в обществе, но и порой
добиваются понастоящему колос
сальных успехов в учебе.
 Дети с задержкой психичес
кого развития вообще часто могут
выйти на уровень нормы,  пояс
няет учительдефектолог сред
ней школы № 2 М.Г. Барабанова. 
А дети с аутизмом порой делают
такой скачок в обучении, что даже

начинают подумывать о получе
нии высшего профессионального
образования, причем на довольно
сложных специальностях, таких,
например, как информационные
технологии. И таких примеров
немало.
Очень актуальна в новых фе
деральных стандартах и тема вос
питания, возложившая на школу
чрезвычайно большую ответ
ственность в этом направлении. Но
воспитание ребенка только в шко
ле, вне семьи, в принципе невоз
можно, ибо это совместный про
цесс. К сожалению, родители ча
сто ждут от школы какихто чу
дес, но чудеса эти можно делать
только вместе, а потому педагоги
стараются как можно активнее
привлекать к работе родителей, а
со своей стороны стремятся сде
лать собственные уроки макси
мально интересными и увлека
тельными, о чем и рассказали
коллегам на своих мастерклас
сах, которые перед первым сен
тября стали в ГавриловЯме тра
диционными.
Татьяна Киселева.

ЗНАЙ НАШИХ!
Ровно год назад Светлана Матросова была абитури
енткой Великосельского аграрного колледжа по специаль
ности садово парковое и ландшафтное строительство,
а сегодня она бронзовый призер VI национального чемпи
оната "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
2018 по компетенции "Флористика", который проходил в
Южно Сахалинске с 8 по 12 августа. 700 участников со
всей страны в возрасте от 16 до 22 лет демонстрировали
свое мастерство по 63 компетенциям, а их профессиона
лизм оценивали 700 экспертов.

БРОНЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
Ярославскую область пред
ставляли девять студентов техни
кумов и колледжей, прошедших
отборочные региональные сорев
нования, и в одной из самых ро
мантичных компетенций  "Фло
ристика"  выступила студентка
ВАК Светлана Матросова. Вели
косельский аграрный колледж
уже давно является абсолютным
лидером региона в подготовке луч
ших флористов и на протяжении
нескольких лет становится орга
низатором областной площадки
чемпионата "Молодые професси
оналы" по компетенции "Флорис
тика". Наши студенты  неоднок
ратные победители региональных
и межрегиональных конкурсов
профессионального мастерства,
призеры национальных чемпиона
тов, участники и призеры состя
заний мирового уровня. В копилке
наград есть и медальон за профес
сионализм, а также огромное ко
личество благодарственных писем,
дипломов, грамот.
Но награды легко не достают
ся, только ежедневные многочасо
вые тренировки приводят к успе
ху. Для этого в колледже есть все
необходимое: дизайнстудия, опыт

ные тренерынаставники  недав
ние участники и победители кон
курсов различных уровней, огром
ный ассортимент рабочих матери
алов. Отсюда и заинтересованность
студентов в получении столь попу
лярной и модной сегодня профес
сии флориста. На базе колледжа
также ведется курсовая подготов
ка по направлению "Фитодизайн
интерьера" для всех желающих.
А в ЮжноСахалинске Свет
лану Матросову и ее тренера Ма
рину Шарфнадель, которая так
же является студенткойтретье
курсницей Великосельского аг
рарного колледжа и серебряным
призером V национального чемпи
оната "Молодые профессиона
лы"2017 ждали 9 профессиональ
ных модулей, соответствующие
по степени сложности мировому
чемпионату WorldSkills. Да и сами
требования, предъявляемые к
участникам, были не менее высо
ки: знание инструментов и обору
дования, техники безопасности,
умение общаться с деловыми
партнерами. Все эти знания и на
выки Светлана получила в стенах
родного учебного заведения, и
именно они позволили ей поднять

ся на третью ступень пьедестала
почета.
Роман Колесов, заместитель
председателя Правительства
Ярославской области, высоко оце
нил работу всей ярославской ко
манды: "Я встречался с ребятами
перед их отъездом в ЮжноСаха
линск и видел, что у них есть все
необходимое для успешного выс
тупления: целеустремленность,
интерес к своему делу, воля к по
беде".
Победители и призеры чемпи
оната будут теперь представлять
страну на международных пер
венствах. Ближайшие  чемпио
нат Европы в Будапеште в сентяб
ре этого года и чемпионат мира в
Казани в августе 2019 года. Верим,
что в расширенный состав нацио
нальной сборной WorldSkills
Russia по компетенции "Флорис
тика" войдет и имя студентки Ве
ликосельского аграрного коллед
жа Светланы Матросовой!
З. Телька, директор
ГПОУ ЯО Великосельский
аграрный колледж.
Е. Петрова, руководитель
методического объединения
колледжа.
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ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ

"РЕШАЕМ ВМЕСТЕ"

УЧИТЬ
И ЗАЩИЩАТЬ
Школы Ярославской области готовы к но
вому учебному году уровень безопасности
детей во многих из них существенно отлича
ется от прошлогодних показателей.
Благодаря слаженной работе ветвей власти все 937 го
сударственных и муниципальных учреждений сферы
образования готовы к работе, оснащены автоматически
ми системами пожарной сигнализации, оповещения и уп
равления эвакуацией людей при пожарах. Задача по ус
тановке систем видеонаблюдения в школах и детсадах
решается непосредственно в данный момент.
Расширяется и обновляется педагогический состав
школ региона. В нынешний День знаний школьный порог
в регионе перешагнут 163 молодых учителя. А это значит,
что нагрузка на педагогов будет распределяться более
равномерно.
В рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!"
при поддержке партии "Единая Россия" на проведение
ремонтных работ в образовательных учреждениях выде
лено более 140 миллионов рублей. Помимо этого, до конца
2018 года по области будет отремонтировано 36 спортив
ных залов, на что предусмотрено более 62 миллионов руб
лей (в том числе, 46 миллионов  софинансирование из
федерального бюджета).
Еще одним дополнительным источником финансиро
вания школ стал "Рейтинг76"  система поощрения терри
торий, достигших наилучших показателей в социально
экономическом развитии. Общая сумма губернаторских
грантов, распределенных в рамках проекта по итогам про
шлого года, составила 50 миллионов рублей. На эти сред
ства в образовательных учреждениях восстанавливают
отопление и пожарную сигнализацию, приводят в порядок
помещения и прилегающую к зданиям территорию.
В областном центре к началу учебного года полностью
готовы все 87 школ. При этом осуществление мер по обес
печению безопасности детей производится частично из
средств города, а частично  на деньги, выделенные из
регионального бюджета.
Напомним, что по инициативе фракции "Единая Рос
сия" депутаты Муниципалитета Ярославля в поисках
средств на обеспечение безопасности школ и детских са
дов обратились непосредственно к губернатору. По итогам
рассмотрения обращения Дмитрий Миронов дал поруче
ние, в рамках исполнения которого 13 миллионов рублей
из областного бюджета будет направлено на установку ог
раждений в школах и детских садах областного центра, а
также создание пилотного проекта системы контроля дос
тупа с распознаванием лиц в одной из школ города.
ГАУ ЯО "Информационное агентство
"Верхняя Волга".

Новая беседка в старом городском парке.

КАК ИДЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО
НА ОБЩЕСТВЕННОЗНАЧИМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

По точности информации
при подготовке материалов о
работах по благоустройству в
"десятку" попасть бывает непросто, особенно когда датированный срок сдачи объектов
близок. Вот и сейчас может
быть разница между тем, что
обсуждалось на комиссии и
фактической картиной сделанного. Так, 22 августа, докладывая о комплексном благоустройстве придомовой территории на улице Розы Люксембург в селе Великом, подрядчик сообщил о ходе работ
здесь (в частности, асфальтировании, укладке бордюрного
камня) и заверил: здесь к
намеченному сроку гарантированно со всем намеченным
справятся. На городских дворовых территориях - по улице
Сосновой, 3 и Кирова,10 - обстановка складывалась грустнее, здесь дела, можно сказать, почти не шли. Тормозом
стало отсутствие битума, изза чего не могло быть выполнено асфальтирование - один
СПОРТ
из основных видов работ на
придомовых метрах. Причем
исполнитель их и сам оказался этим обстоятельством загнанным в угол и мог только надеяться, что необходимый
строительный материал, наконец, появится. А пока суд да
дело, члены комиссии настоятельно рекомендовали ускорить выполнение других видов
работ, например, на Кирова,10
это демонтаж конструкций,
которые нужно временно убрать, и установка новых светильников, которые также могут оказаться на месте, вне
зависимости от того уложен
внизу асфальт или нет. И даже,
возможно, еще и толковей получится, а то, как часто бываВ Данилове прошел межрегиональный турнир по бегу ет - только новое черное "плана шоссе. В соревнованиях приняли участие около ста тье" ляжет на проезжую часть,

БЕГ НА ШОССЕ

легкоатлетов из ближайших областей и городов нашей
области: Ярославля, Данилова, Рыбинска, п. Пречистое и
ГавриловЯма.
Гавриловямцы успешно выступили в турнире. На ди
станции два километра в группе девочек 2007 года рожде
ния и младше "серебро" завоевала Карина Галахова, в
группе мальчиков 20052006 года рождения такой же ре
зультат и у Леонида Дудихина.
На дистанции пять километров отличились следую
щие спортсмены: Михаил Кукушкин (3е место в группе
юношей 20032004 г. рожд.), Исаев Семен (2е место в группе
юношей 20012002 г. рожд.), Елена Дорофеева (в этой же
возрастной группе среди девушек замкнула тройку при
зеров), а также автор этих строк  одержал победу в груп
пе ветеранов 5054 года.
Александр Сорокин, тренер.

Спортивная площадка в Шопше.

На днях состоялось очередное заседание обще
ственной комиссии по реализации губернаторского
проекта "Решаем вместе". На сей раз оно включало
две части теоретическую и практическую. Снача
ла была заслушана информация о ходе работ на
объектах, проведен их анализ, затем последовал
выезд на один из них. Наряду с членами комиссии в ее
работе приняли участие депутаты Ярославской об
ластной Думы Н.И. Бирук и П.В. Исаев.
как откуда ни возьмись появляется необходимость его разрывать, решая очередную проблему. Так что совет вполне
разумный. Да и в сроки поможет уложиться.
Не радужными были и информации по благоустройству
придомовой территории на улице Молодежной в Шопше и
Советской площади села Великого. Здесь практических
действий подрядчиков тоже
как-то незаметно. А вот причины затишья заметны, по
крайней мере, один из подрядчиков их озвучил, а второй на
заседании вообще не был - соответственно за него никто, в
том числе и расстроенный
Глава Великосельского поселения Г.Г. Шемет объяснить
ничего не мог. Зато обнадеживающую информацию выдал
Глава Шопшинского поселения А.П. Зинзиков - у них почти готова многофункциональная спортивная площадка и работы выполнены качественно. А подводя итоги обсуждения о степени готовности нынешних семи объектов,
которые благоустраиваются в
районе в рамках проекта "Решаем вместе", сказали свое
слово и областные депутаты.
Они лучше других знают о
трудностях, какие могут
встретиться при выполнении
работ и что, с учетом даже

этих обстоятельств, надо организовывать процесс так, чтобы укладываться в сроки. И
для достижения данной цели
народные избранники не только готовы давать советы, но и
помогать.
Объектом, на который
члены общественной комиссии должны были выехать, чтобы посмотреть его на месте,
выбрали городской парк.
Здесь все шло к завершению,
и многие преобразования
можно было увидеть воочию.
И их увидели. Установлены две
беседки. В разных местах
расставлены 22 металлические лавочки с деревянными
сиденьями и еще четыре с
крытым верхом. Новыми красками расцвечен летний театр.
За ним расположилась зона
отдыха, о которой газета уже
писала. Вокруг нее посажены
кусты, их будут подстригать,
и в итоге они станут "работать"
как живая изгородь. Дорожка
в асфальте идет вокруг танцплощадки, которая, правда,
теперь превратилась в спотплощадку. Обновлены туалеты, приготовлены к установке
урны. Их нужно не просто расставить, а намертво пригвоздить, как поступили недавно
и с лавочками. Недоделки на
момент осмотра, конечно, присутствовали, ведь процесс
обустройства не был завер-

шен. Однако члены комиссии
заострили внимание не на них,
а например, на том, что светильники для новой зоны отдыха установлены не соответствующие и небрежно оформлена дорожка у танцевальной площадки. Тогда же было
сказано и об обязательном
закреплении скамеек, которые в противном случае просто вынесут. Пока совсем не
приступали к замене памятника борцам революционного
прошлого, что расположен у
входа слева. Он давно заказан, но заказ еще не выполнен. Но как он будет выглядеть
и вообще должен ли он находиться именно в парке - эти
сомнения так пока, что называется, и повисли в воздухе.
Ведь такие моменты требуют
особого обсуждения и ответственного решения.
Несколькими днями спустя, именно по причине отсутствия особого обсуждения
того, как вообще должен был
выглядеть городской парк
после первого этапа преобразований, на заседании Муниципального совета города
выступали члены Общественной палаты. Его председатель А.Б. Хлестков, выражая не только свое мнение,
посетовал на то, что многие в
деталях вообще не знали, что
будет сделано в парке. А то,
что видно сейчас, не производит впечатления единого образа, к тому же, "оголились"
неполадки, которые ранее
были не заметны, например,
разрушенный фундамент летнего театра. И хотя после драки обычно кулаками махать
бесполезно, все же решили
еще раз вернуться с проверкой в парк, когда работы здесь
будут полностью завершены.
Татьяна Пушкина.

Кирова, 10.
Проведен демонтаж старых конструкций.

Великое, ул. Розы Люксембург.

Выражаем благодарность коллективу МП "Ритуал"
за пунктуальность, оперативность, чуткость в организации похорон Вячеслава Анатольевича Беспятых.
Родные и близкие усопшего.
Дворец детского творчества
информирует о наборе детей на 2018-2019 учебный год
в следующие творческие объединения:
Музыкальный театр "ТЕРЕМОК" ( с 5 лет). Мастерская
"ДИВНЫЙ САД" (лепка, живопись)(11-17 лет). "РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ" (с 5 лет). ТО "ЗОЛОТОЙ ЗАВИТОК" (ИЗО)
(7-14 лет). Мастерская "КАРТИНЫ без кисти и красок" (10-16
лет). Музыкальная студия "ОРФЕЙ" (вокал, гитара) (7-18 лет).
ДОТТ "ТЕХНОСФЕРА" (робототехника, конструирование,
авиамоделирование, электроника) (8-18 лет). ТО "КРАСОТА
И ГРАЦИЯ" (аэробика ) (11-16 лет). Театральная студия
"ВДОХНОВЕНИЕ" (9-18 лет). Музыкальный театр-студия "ПАРАДОКС" (14-18 лет). ВИА "СЕРПАНТИН" (9-16 лет). Вокальная студия "КАДЕНЦИЯ" (12-18 лет). Мастерская "РУКОДЕЛЬНИЦА" (8-16 лет). Танцевальный коллектив "АКВАРЕЛЬ" (716 лет). "КАРАМЕЛЬКИ" (с 5 лет). Экологический клуб "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" (7-18 лет). ТОС "МОЛОДЕЖЬ.RU" (14-18
лет). Вокальная студия "ДЖЕМ" (12-18 лет). ТО "ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" (14-18 лет).
Для детей младше 5-и лет (Школа раннего развития "Дошколенок"(ИЗО - лепка, развитие речи, сенсорика, ритмика)
обучение ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ (650 рублей в
месяц).
Для подачи заявления при себе иметь:
- копию паспорта родителя (законного преставителя);
- копию паспорта (свидетельства о рождении) ребенка;
- копию СНИЛС;
- копию справки о регистации по месту жительства.
По вопросам обращаться по тел. 2-38-66 (директор),
2-05-61 (методкабинет), e-mail: gav-yam-ddt-2@yandex.ru
Более подробная информация размещена на сайте: https:/
/ddtgav.edu.yar.ru
Торжественное открытие Дворца детского творчества
состоится 16 сентября в 12.00 часов.
Ждем всех с нетерпением!

РАБОТА
(1020) Организации требуется мойщик посуды.
Т. 89056451505.
(911) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(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.

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)

(978) О р г а н и з а ц и и т р е б у ю т с я у п а к о в щ и ц ы .
Т. 8-906-637-89-47.

(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.

(1028) Швейному предприятию ООО "Аслан" на постоянную работу требуются: швеи, закройщик, модельер,
упаковщицы, утюжницы, помощник швеи, мастер, бухгалтер, менеджер, техник-технолог. График работы с
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. Выходные суббота, воскресенье. Доставка на работу транспортом предприятия. Полный соцпакет, заработная
плата при собеседовании. Тел. 89159630379, Ирина.

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)

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Митинского сельского поселения
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы - заместителя Главы администрации.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное
образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет, обязательное владение
компьютером, вождение автомобиля.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в
виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявление об участие в конкурсе на имя Главы администрации Митинского сельского поселения, к которому прилагаются следующие документы: копии паспорта, трудовой книжки, диплома об образовании, анкета кандидата с
фотографией, заключение мед. учреждения об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год на
себя, супруга(у) и несовершеннолетних детей.
Срок подачи документов не позднее 20 календарных
дней с даты опубликования объявления о проведении конкурса.
Справки по телефону: (848534) 34-1-18

УСЛУГИ
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1016) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода
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 вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, террасы, каркасы, срубы. Любые плотницкие работы. Огромный опыт работ. Помощь в приобретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.
Реклама (1053)

Реклама (1035) Ремонт телевизоров, микроволновых печей с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

Реклама (1045) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ у магазина "На Молодежной" рядом со спорткомплексом "Спринт".
Работаем на итальянских, российских, турецких заготовках (не Китай). Достойное качество, привлекательные цены. Т. 89201181769.

Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой
техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Утилизация! Т. 89201376710, Николай.
Реклама (1017)

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

Реклама (946)

ПРОДАЖА
(1018) Продам 2 комн.кв., 2 эт., не угловая. Т.89051307781.
(1007) Продаются 1к.кв., 3к.кв., дома (ул.Космо
навтов, ул.Депутатская, ул.Седова, 1я Овражная, д.Бе
ли, п.Гагарино), зем.участки. Т. 89159915016.
(1023) Продается доля квартиры, ул.Строителей, д.5,
кв.38. Т. 89807063836.
(945) Продам 1ком. квру 5 эт. Т. 9806609891.
(1030) Срочно продаю 2 комнаты с балконом в ком
мунальной квартире. Тел. 89159703249.
(1032) Продаю сад в колл. саду №6. Т. 23231,
89159797788.
(1033) Продаю два смежных учка, 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т.89159609423.
(1037) Продам корову, 2 отела. Т. 89108210857.
(1038) Продаю 3к.кв. с индив.отопл. Т. 89051364215.
(1039) Продаю 1к.кв или обменяюна большую.
Т.89109725012.
(1041) П р о д а м у ч  к в с а д у № 4 " М и ч у р и н е ц " .
Т. 89051359413.
(1042) Продаю 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля, район
Ильинка. Т. 89159868010.
(1047) Продается дом, газ, вода, баня. Т. 89159711907.
(1048) Продается 2х комн.кв., кирпич, 3/3, комнаты
смежные. Торг. Т. 89109735579, 89159975435.
(1049) Продам дом, газ, вода. Т. 89038261236.
(385) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова, д.30. Т. 89118455784.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(797) Продам 4комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(820) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(962) Продам 1к. кв., 5 эт. Т. 89159908878.
(963) Продаю 2ком. квартиру, ул. Патова, 1238. Цена
договорная. Т. 89109620329.
(952) Продается дом, ул. Ярославская: газ. отоп., во
допровод. Т. 89806603530.
(991) Продам з/у г.Г. Ям, с.Стогинское, ул.Паншина.
Т. 89807031894.
(983) Продается земля в районе реки Кобылка (за ули
цей Заречная, вторая линия от реки), 9 тыс.руб. за сотку.
Т. 89065271731.
(980) Продам 3комн. кв., 5/5. Тел. 89108178529.
(977) Продается детская кроватьмашина. Т. 89807407225,
89159649883.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(975) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т. 89806539488.
(1012) Продаю метал.трубу в битумной изоляции,
д.114 мм, длина 11м. Т. 89159719546.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(1008) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.
(1005) Продам землю д.Котово, 18 сот. Т. 89605368238.
(1004) Продам комнату в фабр.общ., 18 кв.м.
Т. 89605368238.
(1001) Продаю школьный костюм, тройка, рост 146
см., в отличн.сост., б/у 1 год. Цена договор. Т. 89159822263.
(999) Срочно продам 1 ком.кв., 2/2 дерев.дома, газ,
вода, санузел, центр.отопл., в центре города; дерев.са
рай. Т.89109657977.
(1052) Продается участок, 9 соток, сад №8.
Т. 89806545984.
(968)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (909)

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

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

Реклама (876)

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

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

Реклама (959)

Выражаем благодарность родным и близким,
друзьям за помощь и моральную поддержку в организации похорон Малякина Сергея Александровича.
Отдельное спасибо хотим сказать его коллегам-огнеборцам. Мы весьма признательны всем вам за то,
что в эти тяжелые дни были рядом с нами.
Семья Малякиных.
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Реклама
(908)

30 августа 2018 года

Окна Пласт + от производителя в рассрочку,
ул. Менжинского, 57. Тел. 8-910-970-60-74.
Реклама
(536)

12
ПРОДАЖА

ОФИЦИАЛЬНО

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)

ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.
Реклама
(663)

Реклама (662)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

Реклама (815)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама
(817)

Реклама (816)

Реклама (961)

30 августа 2018 года
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ДРОВА. Т. 89109767029.
Навоз, перегной,
песок, щебень.
Т. 89807072052.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1004
О создании межведомственной комиссии по обследованию технического состояния моста
через реку Лахость
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях определения
технического состояния моста и руковод-ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию технического состояния моста
через реку Лахость на автомобильной дороге общего пользования "Лахость-Кузовково" Гаврилов-Ямского муниципального района в следующем составе:
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. - заместитель Главы Администрации муниципального района;
Члены комиссии:
Карпова Е.А. - начальник отдела капитального строительства и природопользования
Управления ЖКХ Администрации муниципального района;
Резвецов Д.Б. - председатель Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципального
района (по согласованию);
Тихомиров А.А. - директор Гаврилов-Ямского филиала ГП "Ярдормост" (по согласованию);
Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения (по согласова-нию);
Штанов С.В. - начальник ОГИБДД ОМВД по Гаврилов-Ямскому району (по согласованию).
2. Работу комиссии назначить на 30.08.2018 года. Членам межведомственной комиссии
провести проверку по обследованию технического состояния моста через реку Лахость на
автомобильной дороге общего пользования "Лахость-Кузовково" Гаврилов-Ямского муниципального района и составить акт обследования .
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-ния.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1003
О тарифах
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2011 № 228 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц" (в редакции постановления
Администрации от 12.05.2011 №674), руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детская школа искусств, (Приложение).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств Кузнецовой А.В. довести в установленном порядке информацию о
действующих тарифах на платные услуги до потребителей.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Билялову Г.Н.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1002
О внесении изменений в постановление
Главы Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.09.2008 № 741
Руководствуясьстатьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Порядком формирования,
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района,предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района № 12 от 28.04.2015, статьями26, 41 УставаГаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, утвержденный постановлением Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.09.2008 № 741 "Об утверждении перечня муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства" следующие изменения:
1.1. Исключить из перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного дляпередачи его во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, нежилое помещение общей площадью 180,7
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 76:04:010606:77, расположенное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.1, пом. № 1.
1.2.Дополнить перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для передачи его во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, включив в него:
1.2.1. нежилые помещения первого этажа с №1 по №7, лит.А общей площадью 139,5 кв.м,
расположенные по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям. Ул.Красноармейская, д.1;
1.2.2. нежилое помещение первого этажа №13, лит.А1 общей площадью 8,4 кв.м,расположенное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям. Ул.Красноармейская, д.1;
1.2.3. нежилое помещение первого этажа №37, лит.А2 общей площадью 13,4 кв.м,расположенное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям. Ул.Красноармейская, д.1;
1.2.4. нежилое помещение второго этажа № 24, лит.А общей площадью 29,7 кв.м, являющееся частью нежилых помещений первого, второго этажей с №1 по 25общей площадью 580,4
кв.м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3;
1.2.5. нежилое помещение первого этажа № 38, лит.А общей площадью 86,2 кв.м, являющееся частью нежилых помещений первого, второго, третьего этажей с №35 по 76общей площадью 853,2 кв.м, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.3.
2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская
В.В.) в установленном порядке направить сведения о внесении изменений в Перечень в орган
исполнительной власти Ярославской области, уполномоченный на взаимодействие с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в области развития малого и среднего предпринимательства.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы АдминистрацииГаврилов-Ямскогомуниципального района ТагановаВ.Н.

ВНИМАНИЕ!

На территории Ярославской области проводится профилактическое мероприятие
по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия
на возмездной основе
Целью ее является пресечение незаконного оборота оружия.
При выплате денежного вознаграждения за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчаРеклама (1011)
тых веществ применяются следующие тарифы за единицу:
- пулемет - 8000 рублей;
- автомат - 7000 рублей;
- винтовка, включая образцы нарезного длинноствольного
оружия, приспособленные для снайперской стрельбы - 6000
рублей;
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.
- пистолет-пулемет - 5000 рублей;
100 000 рублей в подарок покупателю!
- пистолет, револьвер - 5000 рублей;
- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы,
сменные вкладные стволы - 4000 рублей;
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
- огнестрельное оружие ограниченного поражения - 2000
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
рублей;
ООО “Ярославская недвижимость”,
- газовое оружие - 1000 рублей;
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17
- самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей;
- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и др.) 4 рубля за 1 грамм;
РАЗНОЕ
- взрывное устройство - 4000 рублей;
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-дето(1046) Сдам 2х комн.кв. Т. 89066378622.
натор, взрыватель - за штуку,
(1006) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89605368238.
- огнепроводные и электропроводные шнуры - за метр) (981) Сдам 1к. квартиру с мебелью. Дешево.
100 рублей;
Тел. 89056333390.
- огнемет - 8000 рублей;
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя
- артиллерийский снаряд - 2000 рублей;
нии. Т. 89159927443.
- выстрел к гранатомету - 2000 рублей;
Реклама(934)

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

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Реклама (902)

Тел. 8-906-639-54-04.

- граната - 3000 рублей;
- мина инженерная - 2000 рублей;
- патрон к боевому оружию - 30 рублей;
- патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей;
- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;
- патрон травматического действия - 5 рублей;
- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор
(затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный
механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере
30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.
Денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если
органами внутренних дел при проверке, предусмотренной уголовно-процессуальным кодексом РФ, установлено, что сданные предметы не являются огнестрельным оружием, его основными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывными устройствами.
При установлении непригодности использования по прямому
назначению сдаваемых образцов огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств денежные суммы уменьшаются на 80 процентов.
Граждане, в случае добровольной сдачи огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии с
действующим законодательством, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Оружие следует сдавать в ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная д. 3.
Управление Росгвардии по Ярославской области.

(1055) Сдам 1ком.кв. Т. 89206552096.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет земельного участка:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский
сельский округ, д.Раменье, площадью 1746 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования
(размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением
в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 01.10.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

НАРУШИЛ - ОТВЕТИШЬ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ  НА КОНТРОЛЕ
В летний период на территории сельских поселений администрацией района совместно с представителями государственного земельного надзора проводится земельный контроль на
предмет использования собственниками (арендаторами) земельных участков.
Наиболее частыми нарушениями земельного законодательства являются:
- на земельных участках, относящихся к категории земли
населенных пунктов, - нарушение статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (самовольное занятие земельного участка), которое влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей;
- на земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, - нарушение статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению зе-

мель и охране почв). За что предусмотрено наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей;
- на землях сельхозназначения - нарушение статьи 8.8 ч. 2
Кодекса РФ об административных правонарушениях (использование земельного участка не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению). Наказание - наложение административного штрафа в размере от
0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей.
Правообладателям земельных участков следует знать и
помнить, что земельный участок необходимо использовать
только в соответствии с его целевым назначением. Напоминаем вам, что нарушение земельного законодательство влечет административную ответственность.
В. Василевская, начальник управления
по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям.

30 августа 2018 года

Пятница

7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
15.00 "Новости".9.15 "Сегодня 7 сентября. День
начинается".9.55 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.00
"Вечерние новости".18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.35 "Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России - Сборная Турции. Прямой эфир".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 "К юбилею великого художника. "Эрик Булатов. Живу и вижу"
(16+).1.30 Х/ф "ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!"
(16+).3.20 "Ээхх, Разгуляй!" (16+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).7.40, 9.25, 13.25 Т/с "САРМАТ"
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.35, 3.20 "Самое яркое" (16+).9.05 "Киноистории" (16+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "С ним же по улице нельзя пройти…
владимир Меньшов" (16+).12.55 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3" (12+).15.10 "Дача 360" (12+).16.00
"Шестое чувство" (12+).17.00 Т/с "МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+).19.00 "Преступление в стиле модерн" (16+).19.30, 21.30 "Новости
города".19.45 Х/ф "ВАНЕЧКА" (16+).22.00 "Крым
1783" (16+).23.00 Т/с "ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45 "Внимание, розыгрыш!".3.10 "Окнеок" (12+).

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 "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (16+).22.20 "Новая волна-2018" Бенефис Ирины Аллегровой.2.20 Х/ф
"САДОВНИК" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 Мультфильм
(0+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35,
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).8.45 "70-летие Героя России генерал-полковника А.А Романова" (12+).9.10, 15.00
"В мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы5.05, 6.05 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" бор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".6.25 (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- (12+).12.30, 14.30, 18.15 "В тему" (12+).13.00, 0.40
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" "Владимир Крючков. Последний председатель"
(16+).12.00 "Ты не поверишь!" (16+).13.25 "Обзор. (12+).14.45 "Надзор 76" (16+).15.30 "Закрытый арЧрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Мес- хив" (16+).18.00 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30,
то встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15 "ЧП. Рассле- 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ГОдование" (16+).19.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОРУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).23.40 "Захар Прилепин. ИХ" (12+).
Уроки русского" (12+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.05
"Таинственная Россия" (16+).3.05 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 "Но-

Суббота

8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 "Ералаш".6.35 "Смешарики. Новые приключения".6.50 Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ" (12+).9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.40 "Слово пастыря".10.15 "Елена
Проклова. "До слез бывает одиноко.."
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"День города".13.50 "Татьяна Доронина. "Не
люблю кино" (12+).14.50 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ".16.25 "Кто хочет стать миллионером?".18.00 "Вечерние новости".18.15
"Эксклюзив" (16+).19.50, 21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "КВН". Премьер-лига" (16+).0.30 Х/ф "В РАВНОВЕСИИ"
(12+).2.15 "Модный приговор".3.15 "Мужское
/ Женское" (16+).4.15 "Давай поженимся!"
(16+).

4.40 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.35 М/с "Маша и Медведь".7.10 "Живые истории".8.00 Россия. Местное время
(12+).9.00 "По секрету всему свету".9.20
"Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Смеяться разрешается".14.00 Х/ф
"ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ" (12+).18.00
"Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ"
(12+).0.50 Торжественное открытие Московского концертного зала "Зарядье".2.50 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

(12+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10,
3.25 "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+).1.35 Х/ф "МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ" (16+).3.55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 20.00, 0.30, 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
"КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).16.00 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ" (16+).20.30 Х/ф
"ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА" (16+).23.40 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
М ул ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0 " П а т р ул ь 7 6 "
(12+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Наши
дети" (12+).12.00 Х/ф "ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ" (12+).15.00 Х/ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (12+).17.00 Концерт Стаса Михайлова
"Джокер" (16+).19.45 "Я+спорт" (6+).20.00 Х/
ф "ПЛАСТИК" (16+).22.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).0.00 "Вечная жизнь. Медицина будущего" (12+).

5.00, 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).6.00
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в доме
хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога"
6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "КУ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 5 " Е д а ж и в а я и м ё р т в а я " ТУЗОВ".8.50, 2.50 Мультфильм.9.45 Д/с

вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва водная.7.05 "Правила жизни".7.35, 16.10 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого
сна".7.55 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ".9.05
Д/ф "Воспоминание...".10.20 Х/ф "НА ГРАНИЦЕ".12.15 Д/ф "Леонид Якобсон".13.00 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии".13.20 "Черные дыры. Белые пятна".14.05 Д/ф "Утраченные племена человечества".15.10 "Письма из провинции".15.40 Д/с "Завтра не умрет никогда".16.25 "Энигма. Теодор Курентзис".17.05, 22.10 Т/с "СИТА И РАМА".17.55 К
90-летию со дня рождения Евгения Светланова.
Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр Градский.18.45 "Царская ложа".19.45 "Смехоностальгия".20.15 Д/с "Первые в мире".20.30
"Искатели".21.20 "Линия жизни".23.20 Д/ф "Бельмондо Великолепный".0.15 Х/ф "НЕЖНОСТЬ".2.15
Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 21.30 Новости.7.05, 11.05,
16.05, 19.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Лига
наций. Германия - Франция (0+).11.35 Футбол. Лига
наций. Чехия - Украина (0+).13.40 "Дмитрий Орлов. Путь к Кубку" (12+).14.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Хорватия (0+).16.45 "В
этот день в истории спорта" (12+).16.50 "Все на
футбол!" Афиша (12+).17.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция из Казани.19.25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком
весе. Прямая трансляция из Челябинска
(16+).21.40 Футбол. Лига наций. Италия - Польша.
Прямая трансляция.0.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия (0+).2.10 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Бельгия (0+).4.10 Х/ф "ПАРНЫЙ
УДАР" (12+).6.10 "Десятка!" (16+).

13
Мистические истории звёзд" (16+).15.40 Х/ф "НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).17.35 Х/ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ" (16+).20.00 "Приют комедиантов"
(12+).21.55 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся" (12+).22.45 "Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый" (16+).23.40 "Дикие деньги.
Новая Украина" (16+).1.15 "Хроники московского
быта" (12+).2.05 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+).4.00 "Петровка, 38" (16+).4.20 "Смех с
доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.30 "Человекневидимка" (16+).19.30 "Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (12+).23.00 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).1.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+).3.00 Х/ф "СТИГМАТЫ" (16+).5.00 Т/с
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 Т/с
"УЛИЦА" (16+).12.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 "Бородина
против Бузовой" (16+).20.00 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый
микрофон" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф
"ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ" (12+).3.15 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).6.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.40 "Тест на отцовство" (16+).11.40 "Преступления страсти" (16+).12.40, 2.30 "Понять. Простить" (16+).13.50 Х/ф "ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ"
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДЕЛО № 306" (16+).17.45 Х/ф "ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ"
(12+).9.35, 11.50 Х/ф "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).22.35 Т/с
(12+).11.30, 14.30, 19.40 События.13.40 "Мой ге- "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОрой" (12+).14.50 Город новостей.15.05 "10 самых... ВОЙ" (16+).3.40 Х/ф "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).
"Судьбы скрещенья".10.15 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".12.25 Д/с "Эффект бабочки".12.55 Д/ф "Дикая природа островов Индонезии".13.50 Д/ф "Бельмондо Великолепный".14.45 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ".16.10 Д/
ф "Дело о другой Джоконде".17.40 Х/ф "Я
ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".19.00 Звезды мировой оперной сцены, Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в
торжественном открытии Московского концертного зала "Зарядье". Трансляция.21.00
"Агора".22.00 "Квартет 4Х4".23.40 "2 Верник
2".0.35 Х/ф "НОВЫЙ АТТРАКЦИОН".2.05
"Искатели".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.30
UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+).8.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Бельгия
(0+).10.25 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости.11.30
Футбол. Лига наций. Румыния - Черногория
(0+).13.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия (0+).15.35 "Турция - Россия. Live"
(12+).16.00, 21.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.16.30 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция.19.25 Футбол.
Лига наций. Швейцария - Исландия. Прямая
трансляция.21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испания. Прямая трансляция.0.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани
(0+).1.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - Босния и Герцеговина (0+).3.25 Х/ф
"ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ"
(16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против Валентины Шевченко. Прямая трансляция из США (16+).

(12+).9.40 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"
(6+).11.30, 14.30, 18.30 События.11.45 Х/ф
"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".14.50 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА" (12+).19.00 Концерт
День Москвы. Праздничный на Поклонной
горе. Прямая трансляция.21.00 День Москвы. Праздничный салют.21.05 "В центре событий".22.15 "Право знать!" (16+).23.45 "Право голоса" (16+).3.00 "Хроники московского
быта" (12+).4.40 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Знания и
эмоции" (12+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).13.15
Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+).16.30 Х/ф "ЛЮДИ
ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (12+).18.30 "Всё,
кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).20.00 Х/ф "ДРАКУЛА" (12+).21.45
Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).23.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+).1.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ" (12+).3.15 Х/ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+).5.15
Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.20
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00, 19.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+).12.30 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).16.35, 1.05 Х/ф "БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Танцы"
(16+).3.50 "Импровизация" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.05, 0.00, 4.10 "6 кадров" (16+).8.25 Х/
ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+).10.35 Х/ф "ВЕРЮ.
ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" (16+).14.05 Т/с "ЖЕ5 . 1 0 " Л ё т ч и к и . О р а н ж е в ы й д ы м " НИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).19.00 Т/
(16+).5.25 "Марш-бросок" (12+).5.50 Х/ф с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.45 Х/ф
"ДЕЛО № 306" (12+).7.30 Православная эн- "ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ" (16+).0.30
ц и к л о п е д и я ( 6 + ) . 7 . 5 5 Х / ф " О П Е К У Н " Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.25 "Контрольная закупка".5.40 Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10
"Родные люди" (12+).7.45 "Смешарики. ПИН-код".8.05
"Часовой" (12+).8.30 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы
не будет!" (12+).11.15 "Честное слово".12.15 "К юбилею Игоря Костолевского. "И это все о нем".13.20 "К
юбилею Игоря Костолевского. "Безымянная звезда" (12+).15.50 "Шансон года" (16+).17.50 "Я могу!"
Шоу уникальных способностей".19.25 "Лучше
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний Кубок- 2018 г" (16+).0.15
Х/ф"БУДЬКРУЧЕ!"(16+).2.30"Модныйприговор".3.35
"Мужское / Женское" (16+).

4.50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Сваты2012" (12+).13.25 Х/ф "НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ"
(12+).18.00 "Удивительные люди-3".20.00 Вести
недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 "Новая волна-2018" Бенефис Владимира Преснякова.3.20 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

(16+).22.00 "Ты не поверишь!" (16+).23.00 Т/с "ШАМАН" (16+).0.55 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" (16+).2.35
"Поедем, поедим!" (0+).3.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
4.55 Т/с "АКАДЕМИЯ" (16+).6.10 Д/ф "Моя правда" (12+).11.10 "Светская хроника".12.05 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).16.20 Т/с
"ЖЕНИХ" (16+).0.15 Х/ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ"
(16+).3.35 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 3.30 "Самое яркое" (16+).8.30 "Утренний
фреш" (12+).9.00 "Инdизайн" (12+).9.30 Т/с "МИСТЕР ХУТОН И ЛЕДИ АЛЕКСАНДРА" (12+).15.00,
16.50, 19.30, 21.30 "Новости города". Специальный выпуск.15.15 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).17.00 Х/
ф "КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ" (16+).19.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).22.00 Х/ф "ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕНИ" (16+).0.00 Х/ф "СХВАТКА" (16+).

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30 Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.30,
14.15, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Специальный репортаж" (12+).11.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00, 15.00 "Прямое включение из ситуационного центра Ярославской области о ходе дня голосования" (16+).12.10 Х/ф
"ПЛАСТИК" (16+).14.00, 16.00 "Новости"
(16+).15.10, 16.10 Х/ф "ПАПА В ЗАКОНЕ"
(12+).19.30 "Семь морей Ильи Лагутенко"
(16+).20.30 "Большой политический вечер 2018 г"
4.55, 11.55 "Дачный ответ" (0+).6.00 "Централь(12+).22.00 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" (12+).0.00 "Алное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодлергия. Реквием по мечте?" (16+).
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами младенца"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).13.00 "На6.30 "Святыни христианского мира". "Древо
шПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие жизни".7.05 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ".8.30, 2.50
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" Мультфильм.9.45 "Обыкновенный концерт с Эду(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды сошлись" ардом Эфировым".10.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОС-
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КВЕ".11.35 "Письма из провинции".12.05 "Диалоги о животных". Московский зоопарк.12.45 "Дом
ученых". Константин Северинов.13.15 Кубанский
казачий хор в концерте "Казаки Российской империи".14.25 Х/ф "ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ".16.05 Д/с "Первые в мире".16.20 "Пешком...".
Ярославль узорчатый.16.50 "Искатели".17.35
"Ближний круг Александра Митты".18.35 "Романтика романса". Песни Тихона Хренникова.19.30
"Новости культуры" с Владиславом Флярковским.20.10 Красимира Стоянова, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр в Московском концертном зале "Зарядье". Прямая трансляция.22.15 Х/
ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА".0.25 Д/ф "Дело о другой Джоконде".1.55 Д/ф "Дикая природа островов
Индонезии".

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена Тилла. Никко Монтаньо
против Валентины Шевченко. Прямая трансляция из США (16+).9.00, 6.00 "Высшая лига"
(12+).9.30 "Все на Матч!" События недели
(12+).10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости.10.10
Футбол. Лига наций. Эстония - Греция (0+).12.15,
18.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт Туменов против Бретта
Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али
Багова. Трансляция из Краснодара (16+).14.40
"Наши в UFC" (16+).15.10 Реальный спорт. UFC в
России (16+).15.55 Футбол. Лига наций. Украина Словакия. Прямая трансляция.18.55 Футбол. Лига
наций. Дания - Уэльс. Прямая трансляция.21.00
"Все на футбол!".21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды. Прямая трансляция.0.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Казани (0+).1.30
Футбол. Лига наций. Болгария - Норвегия (0+).3.30
"Лига наций" (12+).4.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испания (0+).

5.25 "10 самых... Завидные женихи"
(16+).5.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ".7.50 Х/ф "РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ"
(16+).9.55 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?" (12+).11.30, 22.00, 23.00, 0.00 События.11.45 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся" (12+).12.35 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Советские мафии" (16+).15.55
"Хроники московского быта" (16+).16.40 "90е. Звёзды на час" (16+).17.35 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).21.20, 22.10, 23.10, 0.20 Х/ф
"ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"0.55 "Петровка, 38"
(16+).1.05 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН" (16+).4.40 Д/ф "Ирина Купченко.
Без свидетелей" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "ДРАКУЛА" (12+).15.45 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).17.15
Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ"
(16+).19.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+).20.30 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ" (16+).22.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).0.15 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+).3.30 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

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, 1.35 Х/ф "ПОСЛЕЗАВТРА"
(12+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).17.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).19.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).20.00 "Замуж за Бузову"
(16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).4.00 "ТНТ Music" (16+).4.35 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.55, 4.00 "6 кадров" (16+).8.35 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).10.30 Х/ф "КРЕСТНАЯ"
(16+).13.55 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+).17.30
"Свой дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).22.55 Д/с "Москвички" (16+).0.30
Х/ф "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ" (16+).

ЖКХ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОБЯЗАННОСТЬ СОБСТВЕННИКА 
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

ГРИПП ПТИЦ ВЕРНУЛСЯ!

Взрывы бытового газа в домах и отравления угарным газом
каждый год уносят в России десятки жизней. К сожалению, и в
нашей области есть подобные случаи. В 2016 году в многоквар
тирном доме по улице 6й Железнодорожной в Ярославле от
взрыва газа погибли семь человек. В том же году в Переславле
угарным газом отравились молодая женщина и двое ее детей. В
2017м в результате газового ЧП в Рыбинске погиб человек. В
мае этого года взрыв бытового газа произошел в многоэтажке по
улице Урицкого в Ярославле  один человек получил ожоги. И
это далеко не вся печальная статистика.
Во избежание трагических последствий неосторожного обра
щения с газовым оборудованием необходимо соблюдать обяза
тельные требования безопасного пользования бытовым газом.
 В соответствии с правилами пользования газом каждый соб
ственник или пользователь жилья обязан заключить договор со
специализированной организацией на техническое обслужива
ние и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Жите
ли многоквартирных домов могут заключать указанный договор
самостоятельно, а также вправе поручить его подписание уп
равляющей организации, ТСЖ, ЖСК или одному из собственни
ков помещений в своем доме. Тогда соответствующее решение
принимается на общем собрании собственников помещений, 
говорит директор департамента государственного жилищного
надзора  главный государственный жилищный инспектор Ярос
лавской области Елена Скоробогатова.
Кроме того, как отметила Елена Скоробогатова, граждане обя
заны обеспечивать доступ представителям специализированных
организаций к газовому оборудованию в квартире для проведе
ния его обслуживания и вовремя осуществлять замену неисп
равного оборудования. В нашем регионе 22 специализированные
организации занесены в специальный реестр по техническому
обслуживанию, ремонту и диагностированию такого оборудова
ния, с которым можно ознакомиться на официальном сайте де
партамента.
Согласно действующему федеральному законодательству в
случае отсутствия договора на техническое обслуживание и ре
монт газового оборудования возможно приостановление подачи
газа. Кроме того, нарушитель может быть оштрафован.
ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга".

В результате лабораторных исследований, проведенных
10 августа ОГБУ "Костромская областная ветеринарная ла
боратория", в патологическом материале, отобранном от
кур, принадлежащих ЗАО "Птицефабрика Костромская" Кос
тромского района Костромской области, выявлен генетичес
кий материал вируса гриппа А птиц и идентифицирован под
тип Н5. Все поголовье на предприятии уничтожено. Птице
фабрика терпит катастрофический ущерб.
В текущем году и дальше ос
тается высокой вероятность за
носа вирусов гриппа птиц как
высокопатогенного, так и низко
патогенного на территорию Рос
сийской федерации с мигриру
ющим потоком перелетный птиц.
Ситуация обусловлена неблаго
получием по данному заболева
нию таких стран, как: Афганис
тан, Болгария, Вьетнам, Нидер
ланды, Япония, Индия, Южная
Корея. В перечисленных стра
нах сформировался природный
очаг, который служит источни
ком распространения заболева
ния с перелетными птицами в
северные районы. Ветслужба
призывает граждан не терять
бдительность и советует не при
обретать птицу у перекупщиков,
не имеющих ветеринарносопро
водительных документов.
Согласно статье 18 Закона
Российской Федерации от 14
мая 1993 г. № 49791 "О ветери
нарии" (Ведомости Съезда на
родных депутатов Российской
Федерации и Верховного Сове
та Российской Федерации, 1993,
№ 24, ст. 857) ВЛАДЕЛЬЦЫ
ПТИЦ ОБЯЗАНЫ:
 осуществлять хозяйствен
ные и ветеринарные мероприя

тия, обеспечивающие предуп
реждение возникновения забо
левания птиц;
 предоставлять специалис
там в области ветеринарии по их
требованию птиц для осмотра;
 выполнять указания специ
алистов в области ветеринарии о
проведении мероприятий по про
филактике и борьбе с гриппом
птиц, а именно  перейти на зак
рытый тип содержания птицы,
то есть безвыгульный, для об
служивания птичника иметь от
дельную спецодежду;
 обеспечивать проведение
предусмотренных настоящими
Правилами ограничительных
мероприятий по предупрежде
нию заболевания гриппом птиц;
 извещать специалистов в
области ветеринарии о всех слу
чаях внезапного падежа или од
новременного массового заболе
вания птиц, а также об их нео
бычном поведении по телефо
нам: 24494, 24479;
 зарегистрировать поголовье
в администрации поселений.
Заражение происходит воз
душнокапельным путем и али
ментарно, т.е. через пищу. Бо
лезнь протекает сверхостро,
подостро и хронически, сопро

вождается кашлем, хрипами
при дыхании, посинением греб
ня и сережек, параличами кры
льев и ног, отеками подкожной
клетчатки головы, шеи и рядом
других признаков, гамма кото
рых зависит от вирулентности
штамма.
Болезнь потенциально опас
на для людей. Заражение чело
века происходит при контакте с
инфицированной дикой или до
машней птицей, а иногда  при
употреблении в пищу мяса и яиц
больных птиц без достаточной
термической обработки. Чтобы
избежать инфекции, рекоменду
ем варить яйца не менее 10 ми
нут, а куриное мясо подвергать
тепловой обработке не менее по
лучаса.
И. Егорова,
главный ветеринарный врач
ГавриловЯмского района.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Дмитрий МИРОНОВ:

"ГЛАВЫ РАЙОНОВ ЛИЧНО ОТВЕЧАЮТ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
Промежуточные итоги
работы по программе "Ре
шаем вместе!", которую
Правительство области
реализует совместно с
партией "Единая Россия",
подвели на заседании
межведомственной ко
миссии. Мероприятие
провел губернатор Дмит
рий Миронов.
Глава региона отме
тил: в этом году заплани
ровано благоустройство
порядка 450 объектов, на
реализацию проектов вы
делено 680 миллионов
рублей  на 30 миллионов
больше, чем в 2017м.
 Очень важно, чтобы
все намеченное было сде
лано в полном объеме, с должным каче
ством и в срок,  сказал Дмитрий Миро
нов.  Сейчас необходимо сосредоточить
все усилия на выполнении планов этого
года. Строительный сезон уже скоро за
кончится. Фактически остается не более
двух месяцев. Поэтому напоминаю руко
водителям муниципальных образований
о личной ответственности за реализацию
проекта. Нужно максимально задейство
вать общественность, которая будет вес
ти контроль за качеством и сроками вы
полнения работ. И мы, и жители региона
заинтересованы в том, чтобы обновлен
ные объекты служили долго.
По словам заместителя председателя
Правительства региона  директора де

из шести дворов завершат.
Остальные объекты тоже
будут сданы в срок, до ок
тября.
Дмитрий Миронов под
черкнул: работать уско
ренными темпами необхо
димо без снижения каче
ства, и поручил главам
районов взять реализацию
программы "Решаем вмес
те!" под личный контроль,
обеспечив выполнение
всех мероприятий к 1 ок
тября.
О взаимодействии с
жителями по вопросам ре
ализации программы "Ре
шаем вместе!" рассказал
Благоустраивается старый парк Гаврилов-Яма. руководитель проектного
офиса Евгений Чуркин. Он
партамента финансов Ильи Баланина, в отметил: в среднем в месяц поступает по
целом реализация проекта в этом году рядка 180 обращений. Основная часть
идет более динамичными темпами, чем вопросов связана с качеством и сроками
в предыдущем. На данный момент завер выполнения работ. По всем заявкам опе
шено около 200 проектов. Самый высо ративно принимаются меры. Также он со
кий процент выполнения работ (80%) в общил, что осведомленность граждан о
Пошехонском районе. В отстающих  Уг проекте и популярность его интернетре
личский, Даниловский, Первомайский, сурса растут. В этом году сайт посетили
Переславский районы и город Пере около 200 тысяч человек.
Напомним, программа "Решаем вмес
славль, там пока нет ни одного завершен
те!" направлена на выполнение поруче
ного объекта.
Первый заместитель главы админис ния Президента России Владимира Пу
трации Переславля Валерий Астрахан тина по созданию комфортной среды в го
цев пообещал, что все контракты будут родах и селах. В ее рамках благоустраи
заключены в недельный срок. Глава Уг ваются дворы, парки и скверы, идут ре
личского района Анатолий Курицин так монты социальных объектов, строятся
же заверил: до 1 сентября работы в пяти спортплощадки.

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИИ:

"ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ"
Министр строительства и ЖКХ России
Владимир Якушев провел в Правительстве
Ярославской области рабочее совещание,
участие в котором приняли губернатор
Дмитрий Миронов, председатель Прави
тельства региона Дмитрий Степаненко,
представители органов исполнительной
власти Владимирской, Вологодской, Ива
новской, Костромской и Тверской облас
тей, а также руководители компанийзас
тройщиков, кредитных организаций, уча
стники долевого строительства.
Одной из ключевых в обсуждении ста
ла проблема обманутых дольщиков, особое
значение решению которой придает Пре
зидент России Владимир Путин.
 За прошедшие два года у нас в регионе
многое сделано для развития сферы строи
тельства и жилищнокоммунального хозяй
ства,  отметил Дмитрий Миронов.  Среди про
блем, которые мы начали решать в первую оче
редь,  защита интересов обманутых дольщи
ков. В Правительстве области создана рабочая
группа, а также проработан комплекс мер, бла
годаря которым в 2017 году в регионе введено
16 проблемных жилых домов, а ключи от квар
тир получили почти тысяча триста участни
ков долевого строительства.
Владимир Якушев поблагодарил Дмит
рия Миронова и Правительство области за
эффективную работу в этом направлении.
 Ярославская область сегодня  один из
лидеров в решении вопросов обманутых
дольщиков,  сказал министр.  Усилиями
регионального Правительства достроены
десятки объектов, принят областной закон,
позволяющий инвесторам приобретать зем
лю для возведения таких домов без торгов. В
числе задач органов исполнительной власти
 помогать людям, столкнувшимся с пробле
мами при участии в долевом строительстве.

Кроме того, во время рабочего визита в
Ярославль Владимир Якушев вместе с
Дмитрием Мироновым посетил микрорай
он "Зеленый квартал" Ярославля и встре
тился с дольщиками. В микрорайоне завер
шено строительство четырех проблемных
домов. Дольщики сейчас готовятся отме
тить новоселье. Они отметили, что строи
тельство домов было завершено только
благодаря активной работе губернатора и
Правительства области. По каждому про
блемному дому составлен график с отсле
живанием сроков работ. Дмитрий Миронов
подчеркнул: Правительство области под
ходит к проблеме комплексно. Так, по
просьбе жителей "Зеленого квартала" был
решен вопрос строительства подъезда к
жилому комплексу и внутриквартальных
дорог. Кроме того, открывается автобусный
маршрут от территории микрорайона до
въезда в город.

СПРАВКА
Благодаря активной работе Прави
тельства области и лично губернатора
Дмитрия Миронова по решению проблем
обманутых дольщиков в 2017 году в ре
гионе введено в эксплуатацию 16 про
блемных жилых домов. Полностью ре
шен вопрос в Тутаевском муниципаль
ном районе. Сейчас завершаются рабо
ты на строении 12 по улице Нефтяников
в поселке Кузнечиха Ярославского рай
она, в доме на улице Новоселковской, в
ЖК "Радужный". На все эти объекты
вышли инвесторы, привлеченные реги
ональными властями. В 2018 году уже
введен в эксплуатацию многоквартир
ный дом в Заволжском районе Ярослав
ля, а всего к сдаче до конца декабря
запланировано 14 проблемных объек
тов. Квартиры смогут получить поряд
ка 900 обманутых дольщиков.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В Ярославле будет построен второй в
регионе - после рыбинского - детский технопарк "Кванториум". Его первую очередь
сдадут уже в следующем году. Об этом на
заседании Правительства области сообщил
губернатор Дмитрий Миронов. Он отметил, что
достигнута договоренность со Сбербанком о
финансовой поддержке создания "Кванториума" в Ярославле. Первый транш - 50 млн.
руб. - уже поступил в регион. "Кванториумы"
важны для подготовки специалистов будущей
цифровой экономики. В рыбинском "Кванториуме" сейчас более 800 детей осваивают
программы дополнительного образования по
пяти направлениям: авиационные технологии,
энергетика, робототехника, IT-технологии и
нанотехнологии.
В октябре в Ярославле пройдет VIII Международный туристический форум "Visit
Russia". Ключевыми темами станут популяризация и развитие городского туризма. На
форуме будут подняты вопросы развития городов как центров туризма, создания универсального пространства, привлекательного для
их жителей, гостей и бизнеса. На дискуссионных площадках речь пойдет о том, как увеличить туристический поток и привлечь инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие
городов.
Работы по капитальному ремонту фасадов в этом году ведутся на 25 объектах. В
соответствии с графиками большинство из них
должно быть сдано в октябре. Всего в регионе
в рамках реализации краткосрочного плана
капремонта многоквартирных домов выполняются работы на 245 объектах. За минувшую
неделю подрядчики приступили к работам еще
на тридцати. Все они производятся с соблюдением технологий и в соответствии с графиком.
Инженеры регионального фонда содействия
капитальному ремонту осуществляют строительный контроль в еженедельном режиме.
На подготовку школ к новому учебному
году из бюджета региона выделено около
700 млн. руб. Сейчас все 937 государственных и муниципальных учреждений сферы образования готовы к работе, оснащены автоматическими системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
людей при пожарах. Продолжается установка
систем видеонаблюдения. Начало нового учебного года будет ознаменовано приходом в учебные заведения 163 молодых педагогов и вводом новых объектов. Это пристройка к школе
№43 в Ярославле и детский сад на 220 мест в
Угличе. До конца декабря планируется завершить строительство детского сада на 240 мест
в Данилове. Кроме того, к концу года будет
приведено в порядок 36 спортивных залов, на
эти цели предусмотрено более 62 млн. руб., из
которых 6 млн. - федеральные средства.
В МФЦ появились дополнительные услуги по составлению проектов договоров
дарения, купли-продажи. Кроме того, началось предоставление услуг по выездному обслуживанию на дому, ксерокопированию, сканированию документов. Эти услуги оказывают все филиалы МФЦ Ярославля, а также рыбинский, тутаевский, угличский и переславский филиалы. Кроме проектов договоров можно заказать проект соглашения о разделе
(объединении) земельного участка.
Члены регионального совета отцов будут помогать дружинникам в обеспечении безопасности несовершеннолетних на улицах,
в местах массового отдыха и развлечений.
Предусмотрено совместное патрулирование
улиц с целью выявления факторов, угрожающих
жизни и здоровью детей, проведение воспитательной работы, информирование органов внутренних дел о правонарушениях или об угрозах
их совершения. Совет отцов уже провел ряд совместных мероприятий и рейдов с сотрудниками полиции, МЧС, службы судебных приставов.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

ХОРОШИМ ЛЮДЯМ МЫ ВСЕГДА РАДЫ

Гурылева ЛЕШУ
с 18летием!
Тебе сегодня восемнадцать!
Чего же можно пожелать?
Чтоб в жизни выше подниматься,
Мужчиной настоящим стать,
Побед тебе и вдохновенья,
И чтобы не было забот,
Невероятного везенья,
Пускай удача в жизни ждет!
Мама.
Дорогую Александру САДИКОВУ
с 80  летним юбилеем!
Взгляд твой синие снега,
Пряди намели метели...
Ты всегда нам дорога,
Сколько б лет ни пролетело.
Подруга Надя.
Реклама (1031)

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
В ПРОКУРАТУРЕ
В прокуратуре района с
29 августа каждую последнюю среду месяца в течение рабочего дня будет проводиться прием граждан и
работать "горячая линия" по
вопросам исполнения законодательства в сфере соблюдения прав граждан участников долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости.
Телефон горячей линии в
прокуратуре района в указанные дни - 8 (48534) 2-16-63.
А. Сизинцев,
и.о. прокурора района
советник юстиции.
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.

Отмечать День деревни в Шалаеве стало уже тради
цией. В последнюю субботу августа жители и гости дерев
ни отметили его в десятый раз.
С самого утра чувствовалось праздничное настроение.
Природа радовала теплой погодой, а жители  приветли
выми, улыбающимися лицами.
Деревня наша расположена на трассе МоскваХолмо
горы, и мимо проезжает много транспорта, но бывает так,
что ктото по техническим неполадкам останавливается.
А мы как радушные хозяева всегда рады гостям и пока
жем самое хорошее.
Так на празднике в этот раз и оказался Герман Петро
вич, нежданный гость из мегаполиса. А хозяйка деревни
Надежда Юрьевна и местные жительницы Нюра и Мару
ся не растерялись и показали, как расцветает наша де
ревня от изобилия цветочных клумб, которые сделаны

руками жителей. Не забыли похвастаться свадьбой и ма
лышами, рожденными в этом году. А их у нас пятеро.
Не забыто и старшее поколение, кому за 80 лет. Старо
жилов у нас четыре человека  честь и уважение им.
Да и молодежь без дела не сидит  успевает совершать
добрые дела, учиться, работать и заниматься спортом. А
еще в этом году был создан волонтерский отряд "Эфир",
куда вошла вся творческая молодежь деревни.
Все активисты и инициаторы этих прекрасных дел
были отмечены подарками.
Нашему нежданному гостю очень понравилась ухо
женная деревня, приветливые люди, зажигательные
танцы и красивые песни. Да так, что он решил остаться
здесь навсегда. А хорошим людям мы всегда рады!
И. Коканова,
заведующая Шалаевским клубом.

Я памятник поставила б деревне
За русский дух, традиции, что здесь живут
Есть такие деревни, как Ульяново, Кадищи,
Пасынково, Матвейка. Кто то их помнит, а
кто то и забыл. А ведь когда то была здесь
жизнь, кипела работа на полях, где применяли
новые сельхозтехнологии, пахло хлебом и
льном. А какие были надои в личных хозяйствах
аж, дух захватывает! И если быка на мясо
вырастят, то еле еле до Шопши довезут.
Были, да и живут до сих пор те, кто верны сво
им деревням: семьи Владимира Артамонова,
Надежды Крестиничевой, Ангелины Марини
ной, Владимира Никитина и многие другие.
Праздник наших дере
вень в Медовый спас здрав
ствует вот уже тринадца
тый год. Зрелищные и кра
сивые мероприятия, прово
димые Ольгой Пенкиной, с
обязательным чествовани
ем местных пчеловодов про
должаем и теперь.
На площади в этом году
собрались представители
этих деревень целыми семь
ями, в гулянии с удоволь
ствием участвуют и дачники.

Проба меда, традиционная
выставка цветов и рисунков
"Цветы деревни глазами
жителей", концертная про
грамма стогинцев и местных
самодеятельных артистов не
оставила никого равнодуш
ным. Аплодисментами встре
чали Елену Новикову, Юлию
Ильину, Изабеллу Пашиго
реву, Ваню Волкова, Татья
ну Лютенкову и Наталью
Патрину. Выступавшие от
метили, что деревня Улья

ново ожила летом: в центре
появилась многофункцио
нальная детская площадка.
Благоустраивали маленький
детский уголок Глава посе
ления Анвер Мужаидович
Рамазанов, Владимир Шира
манов и Саша Чадаев. И те
перь, благодаря им, ребятня
с ближайших деревень вме
сте с родными с удовольстви
ем проводит здесь свой досуг,
а ульяновцы точно знают, где
искать своих внуков.

Праздник завершился
награждением активных
участников "Медового спа
са", все букеты возложили
к памятнику погибшим зем
лякам. Вот еще один год
прибавился в летописи на
ших деревень. С улыбками
и хорошим настроением
зрители прощались друг с
другом до новых встреч.
Татьяна Емельянова,
заведующая Стогинским
филиалом Митинского КДЦ.

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.

(996)

Реклама (1027)
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