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Издается с 1 мая 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

12 сентября в ДК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
с 9 до 15 часов
состоится продажа обуви из натуральной кожи, а также прием обуви в
ремонт. г.Киров.
Реклама

Реклама (1054)

Реклама (1091)

Реклама (1597)

Осенние
сюрпризы

Стр. 6.

Красота...
без жертв

Стр. 8.

Производим впечатление
грязнуль

Стр. 15.

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:
завершился капитальный ремонт дороги на улице Мичурина,
продолжавшийся больше месяца

Уважаемые жители района!
С 6 сентября бассейн
ДЮСШ вновь распахнет свои
двери для всех желающих.
Администрация
Гаврилов Ямской ДЮСШ.
С 3 по 30 сентября в выста
вочном зале "Вдохновение" (ул.
Советская, 31) работает район
ная выставка "Генерал стола" 
коллекция самоваров из экспо
зиции музея "Музыка и время"
(Ярославль). Время работы: по
недельникчетверг: с 8.00 до
17.00, в пятницу до 16.00.
Посетив выставку "Генерал
стола", вы узнаете, почему, ка
залось бы, обычный предмет
быта на Руси был возведен в та
кой высокий чин.
Эту и многие другие тайны
раскроет главный герой выстав
ки  самовар.
Справки и предварительная
запись по тел. 23684.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Постановление администра
ции ГавриловЯмского муници
пального района от 22 августа
2018 года №978 "Об утвержде
нии положения о порядке сбо
ра, обработки и обмена инфор
мацией в области защиты насе
ления и территории от чрезвы
чайных ситуаций в Гаврилов
Ямском муниципальном районе,
которое вышло в свет в №34 "Ве
стника" от 30 августа, считать
ошибочно опубликованным.
Подготовлено редакцией.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 30 августа
по 5 сентября)

Заключено браков 3.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София и Таисия Мишины,
Арина Кабанова, Алина Ворон
цова, Захар Лаврентьев, Анна
Солонцова.
Всего рожденных
шесть
человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Удалова Александра Ивано
вича, 61 года,
Житаревой Нины Ивановны,
91 года,
Киселевой Фаины Иванов
ны, 86 лет.
Всего не стало пяти чело
век.

В итоге новая дорога, ведущая
на Иваново, получила оценку от
лично, которую работе Гаврилов
Ямского филиала ГП "Ярдормост"
поставила компетентная комис
сия из профессионалов, предста
вителей общественности и депу
татов разного уровня. И хотя в
ходе проверки был выявлен ряд
небольших недочетов, подрядчик
обязался устранить их в течение
месяца.
Почти 1200 метров длины,
8 метров ширины, плюс тротуары
и ливневые стоки  таковы пара
метры новой дороги, капитальный
ремонт которой выполняли гаври
ловямские дорожники. И объем
работ они выполнили немалый:
сначала сняли верхний слой уже
порядком поизносившегося ас
фальта, потом оборудовали троту
ары и подняли их на такой уро
вень, чтобы вода не скапливалась
на дороге, а уходила по склону в
почву. И хотя после дождя, про
шедшего буквально за несколько
часов до приезда комиссии, ас
фальт был уже сухим, тем не ме
нее, местные жители попросили
положить еще одну водоотводную
трубу возле ручья, который доро
га как раз пересекает и который
ежегодно по весне сильно разли
вается. Все пожелания подрядчик
обещал воплотить в жизнь уже в
ближайший месяц.
 Посмотрим, как себя сейчас
будет чувствовать обочина после
"усадки", и обязательно все рабо
ты согласуем с городской админи
страцией, мы с ней постоянно на
ходимся на связи, так что жители
пусть не волнуются,  сказал ру
ководитель ГавриловЯмского
филиала ГП "Ярдормост" А.А. Ти
хомиров.  Тем более, что гарантия
на дорогу, как прописано в догово
ре, составляет шесть лет.
Надо сказать, что работы на

объекте шли непросто, и дорож
ники все же несколько выбились
из графика. Причиной отставания
стало отсутствие битума, которое
одно из ярославских предприятий
просто не успевало производить 
настолько много получило зака
зов. Но битум в итоге все же по
явился, и дорога на Мичурина
была готова к сдаче в последних
числах августа. И качество, как
признала комиссия, получилось
вполне удовлетворительным.
Кстати, в комиссию помимо ру
ководства города и представите
лей общественности вошли также
депутаты Ярославской областной
Думы, Н.И. Бирук и П.В. Исаев,
которые внесли и свою весомую
лепту в выделение денег на капи
тальный ремонт улицы Мичури
на, общая стоимость которого со
ставила более 15 миллионов руб
лей.
 Я, правда, не считаю себя ве
ликим специалистом, но коечто
в дорогах все же понимаю, имею
определенный опыт,  поделился
Н.И. Бирук,  и лично я поставил
бы новой трассе твердую пятер
ку. Правда, все же с небольшим
минусом: необходимо более тща
тельно затрамбовать обочины, ибо
весной, когда пойдут дожди и та
лые воды, весь песок может ока
заться в канавах и на огородах
жителей окрестных домов.
Сами же дорожники букваль
но дневали и ночевали на объек
те, понимая, что дорога на Мичу
рина очень нужна гавриловям
цам, ведь она ведет не только в
сторону Иванова, но и к центру
города, где располагаются все
важные социальные объекты и, в
том числе, школы и детские сады.
Вот почему в работе было задей
ствовано максимально возможное
количество специалистов и техни
ки, применялись самые современ

ные технологии. И усилия стоили
того: с заданием подрядчик спра
вился, по мнению гавриловям
цев, на отлично.
 Я часто езжу здесь, потому
что недалеко находится наш са
довый участок, и могу сказать,
что дорога стала понастоящему
удобной и даже какойто уют
ной,  улыбается водитель С.В.
Климов.
 А я хожу в сад пешком и
тоже могу оценить новую дорогу
на отлично, потому что иду теперь
по тротуару, а не по обочине трас
сы, где постоянно снуют машины,
 признался Н.В. Бурмистров.
 А мы теперь можем кататься
здесь на велосипедах и самокатах
и не бояться, что нас собьют,  про
кричали, проезжая мимо, два не
поседливых школяра.
Да и сам заказчик  админист
рация городского поселения 
тоже вполне доволен качеством
выполненных работ, что должна
официально подтвердить и госу
дарственная экспертиза, куда
уже направлен вырубленный

прямо на дороге образец асфаль
та, верхний слой которого визу
ально составляет около 10 см. А
еще городские власти порадовала
и образовавшаяся в результате
торгов экономия почти в два мил
лиона рублей, которую решено
направить на ремонт еще одной
небольшой, но очень важной для
ГавриловЯма дороги  на городс
кое кладбище.
 Мы, честно говоря, даже не
ждали такого "подарка",  говорит
начальник Управления городско
го хозяйства А.В. Седов.  Подряд
чика для производства работ уже
определили в результате аукцио
на, и на этой неделе планируется
подписание договора. Так что к
концу октября новая дорога, на
деемся, порадует гавриловямцев.
А по дороге на улице Мичури
на уже вовсю ходят пешеходы и
ездят машины и автобусы, дожи
даться которых теперь можно бу
дет на специально оборудованных
остановочных комплексах, а не
под открытым небом, как было
еще совсем недавно.

Самая-самая МЕМОРИАЛЬНАЯ новость недели:
3 сентября гаврилов-ямцы вспоминали город Беслан,
где 14 лет назад террористы взяли в заложники целую школу
"Помним Беслан"  именно
такую надпись из горящих све
чей выложили в центре Совет
ской площади участники моло
дежной акции, организованной
городским Домом культуры, и
запустили в небо белые шары
как символ невинных детских
душ, пострадавших от рук тер
рористов. А те, кто заглянул в
этот день в детскую библиоте
ку, сделали десятки бумаж
ных голубей, давно ставших
крылатыми символами мира.
Призвали всех к миру и
школьники первой средней,
написав вместе с родителями
заветные слова на бумажных
ладошках. А в средней школе
№ 3 дети прямо на асфальте
рисовали картины счастливо
го мира без войн и убийств.
Всего в ГавриловЯмском рай
оне 3 сентября было организо
вано несколько десятков мемо
риальных мероприятий, кото
рые прошли во всех школах,
детских садах и учреждениях
культуры, где вспоминали тра
гедию Беслана, случившуюся
ровно 14 лет назад.
1 сентября 2004 года дети
североосетинского города Бес
лана также собирались в шко

лу, как миллионы их сверстни
ков по всей огромной России, и
также радовались началу ново
го учебного года, который почти
для 200 из них так и не начался.
Потому что жизни этих детей
оборвали пули террористов. Бо
лее тысячи человек были взяты
в заложники прямо на школь
ной линейке и освобождены
только 3 сентября. С тех пор эту
дату мы ежегодно отмечаем, как
день солидарности в борьбе с
террором и вновь вспоминаем о
трагедии Беслана. А ведь его
вполне можно сравнить с Гаври
ловЯмом. Это был такой же

маленький городок в Северной
Осетии с населением всего в
35 тысяч человек, который пре
вратился в символ борьбы с тер
рором поистине мирового масш
таба. Ведь террористы могут по
явиться в любой точке земного
шара, будь то столица государ
ства, поселок или даже улица, и
в мгновение ока прервать их
мирную жизнь. Сегодня террор
стал ужасом всего мира, и вов
лекает в свои ряды все больше
и больше молодежи, и это ужас
но вдвойне. Вот почему нужно
сплотиться в борьбе с этим злом,
и нужно учиться ему противо

стоять.
То, что эта тема близка
школьникам, было видно по их
активному участию во всех ме
роприятиях, по той серьезнос
ти, с которой они воспринимали
информацию. И, может быть,
ктото даже примерял на себя
ситуации, о которых рассказы
вали педагоги и воспитатели, и
размышлял о том, как бы сам
повел себя в подобных случаях.
А для этого важно знать и по
нимать, насколько страшен тер
рор, и насколько важно проти
востоять ему общими силами.
 Это действительно страш
но, когда люди гибнут в мирное
время,  поделились впечатле
ниями ребята.  И надо обяза
тельно сделать так, чтобы тер
роризм навсегда исчез с лица
земли.
Значит, все сказанное в этот
день дошло до умов и сердец
подрастающего поколения. И это
тоже наш общий вклад в борьбу
с террором.
В храмах в этот день тоже от
служили молебны в память не
только жертв Беслана, но и всех,
кто погиб в результате терак
тов, ставших сегодня поистине
вселенским злом.
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10 сентября
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 10 сентября. День
начинается".9.55, 3.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.10 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.10 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30, 0.10
Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).

Телепрограмма
(16+).8.00 "Светская хроника" (16+).9.25 Х/ф "НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).18.50, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05,
9.20, 19.10, 0.30, 3.20 "Самое яркое" (16+).9.05,
12.45, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).12.00 "Предательство. Избежать или
пережить" (16+).13.00 Т/с "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА" (16+).15.40 "Дача 360" (12+).16.30 "Растем
вместе" (12+).17.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).19.00 "Хочу видеть" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45 "Подстава с Гусейном
Гасановым" (12+).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, 3.45 "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 "ПРИНЦИП ХАБАРОВА"
(12+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утренняя программа" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).8.35, 15.00 Мультфильм
(0+).9.10 "Человек искусственный" (12+).9.40,
12.40, 14.30, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.15 "В тему"
4.50 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).6.00 (12+).13.00, 0.40 Д/ф "Война 1812. Первая ин"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- формационная" (16+).15.30 "Закрытый архив"
НИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, (16+).18.00 "Спецкор" (12+).18.30, 20.30, 1.30
0.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ГОРЮ"Реакция".13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис- НОВ" (12+).22.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР" (16+).
шествие".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"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но(16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва дач"Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ная.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35 "Цвет времени". Павел Федотов.7.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОВОКЗАЛА" (16+).
РОГА В ДЮНАХ".9.00, 17.45 "Исторические концерты". Бэла Руденко. Ведущая Тамара Синяв5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ская.10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 "ХХ век".
"Мурманск-198". Авторский фильм Ю.Визбора
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 (ТО "Экран", 1979 г.).12.10 Д/ф "Палех".12.20,
Д/ф "Моя правда" (12+).7.15 Д/ф "Моя правда" 18.45, 0.45 "Власть факта". "Элита и

В торник

11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МЕНЯ" (12+).9.25 Т/с "СМЕРШ" (16+).13.25 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).14.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

Городской Телеканал

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 11 сентября. День
начинается".9.55, 3.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.10 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.10 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30, 0.10
Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.15, 19.00,
0.30, 3.20 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 19.20
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
"Предательство. Избежать или пережить"
(16+).13.00 Т/с "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА"
(16+).15.40 "Дача 360" (12+).16.30 "Растем вместе" (12+).17.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.00 Т/
с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00
Т/с "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "Подстава с Гусейном Гасановым" (12+).3.10
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" "Окнеок" (12+).
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 3.45 "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. ПРОДОЛЖЕ6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
НИЕ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло- 14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утвьёвым" (12+).2.00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" ренняя программа" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
(12+).
"Новости" (16+).8.35, 15.00 Мультфильм

власть".13.00, 2.35 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии". 13.20 "Линия
жизни".14.15 Д/ф "Катя и принц. История одного вымысла".15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки".15.40 "Агора".16.40 Д/ф "Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу".17.00, 22.20 Т/с "СИТА
И РАМА".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила
жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная провидением".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.10
"Тициан и другие...".0.00 Д/ф "Теория взрыва.
Анатолий Истратов".1.25 "Pro memoria". "Азы и
Узы".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 18.20 Новости.7.05,
12.10, 14.45, 17.35, 23.40 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
Футбол. Лига наций. Франция - Нидерланды
(0+).11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. Трансляция из Чайковского
(0+).12.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Перу (0+).15.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+).18.00
"Турция - Россия. Live" (12+).18.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Ростова-на-Дону (0+).20.55 "Тотальный футбол" (0+).21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - Италия. Прямая трансляция
(0+).0.25 Футбол. Лига наций. Сербия - Румыния (0+).2.25 "Вся правда про..." (12+).2.55 Футбол. Лига наций. Шотландия - Албания (0+).4.55
Д/ф "Мой путь к Олимпии" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА" (6+).10.05 Д/ф "Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями" (12+).10.55 "Городское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/
с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Американская контрреволюция" (16+).23.05
"Знак качества" (16+).0.00 События. 25-й
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара Синявская.10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 "ХХ век".
"Мастера искусств. Народный артист СССР
Юрий Яковлев". 1987 г.12.20, 18.40, 0.40 "Тем
временем. Смыслы".13.10 95 лет со дня рождения Григория Бакланова. "Экология литературы".14.00 Д/ф "Жанна д'Арк, ниспосланная
провидением".15.10 "Пятое измерение".15.40
"Покажем зеркало природе..." "Игры разума с
Татьяной Черниговской".16.05 "Белая студия".
Сергей Юрский.16.45 Д/с "Первые в
мире".17.00, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуанетта?".21.40 "Искусственный отбор".23.10
"Тициан и другие...".0.00 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и синицы".2.35 Д/ф "Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий гондолу".

МАТЧ ТВ

(0+).9.10 "Человек искусственный" (12+).9.40,
12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 20.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спецреп"
(12+).13.00, 0.40 "Как Никита Сергеевич Сталина хоронил" (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.15, 22.05 "Не скучные лекции"
(12+).15.30 "Закрытый архив" (16+).18.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ГОРЮНОВ" (12+).22.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР-2" (16+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 14.45, 17.50 Новости.7.05, 11.05, 14.55,
18.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Лига
наций. Португалия - Италия (0+).11.40 Футбол.
Товарищеский матч. Россия - Чехия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+).13.40 "Россия Чехия. Live " (12+).14.00 "Тотальный футбол"
(12+).15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - Турция (0+).17.30 "Наши в UFC" (16+).18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода.20.55 "Все на футбол!" (0+).21.40 Футбол.
Лига наций. Испания - Хорватия. Прямая трансляция.0.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Австрия (0+).2.10 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция из США (16+).3.00 Т/с
"Королевство" (16+).6.00 "Успеть за одну ночь"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Жолтовского.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Цвет времени". Микеланджело Буонарроти.
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 "Страшный суд".7.50 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
М/ф "Винни-Пух" (0+).5.35 Х/ф "НЕ ПОКИДАЙ ДЮНАХ".9.00, 17.45 "Исторические концерты".

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/Ф "Где находится нофелет?"
(12+).10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я человек!" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегодня".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 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 "Еда живая и мёртвая" (12+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

3
час.0.30 "Хроники московского быта" (16+).1.25
Д/ф "Карьера охранника Демьянюка" (16+).2.15
Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "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+).23.00 Х/ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ" (16+).0.45 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).3.45 "Вокруг
Света. Места Силы" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Танцы"
(16+).14.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/
с "УНИВЕР" (16+).21.00, 4.15 "Где логика?"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.05 "Импровизация" (16+).3.25 Т/с "ЛОТЕРЕЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.50 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.55 "Давай
разведемся!" (16+).10.55 "Тест на отцовство"
(16+).11.55 "Преступления страсти" (16+).12.55,
2.25 "Понять. Простить" (16+).14.05 Т/с "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).19.00 Х/ф
"НЕ УХОДИ" (16+).22.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.35
Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" (16+).

Реклама (803)

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/
с "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Прощание. Олег Ефремов"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "90-е. Звёзды на час" (16+).1.25 Д/ф "Атаман Краснов и
генерал Власов" (12+).4.05 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "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+).23.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.30 "Вокруг Света. Места Силы"
(16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Замуж
за Бузову" (16+).14.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (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
5.05, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00
"Давай
разведемся!"
(16+).11.00 "Тест на отцовство" (16+).12.00
"Преступления страсти" (16+).13.00, 2.25
"Понять. Простить" (16+).14.05 Х/ф "НЕ
УХОДИ" (16+).19.00 Х/ф "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (16+).22.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).3.30 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ"
(16+).

Телепрограмма
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12 сентября

Среда

БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).18.50, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

Городской Телеканал
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 12 сентября. День
начинается".9.55, 3.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.05 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.10 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.10 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30, 0.10
Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра".23.30
"Вечерний Ургант" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 19.10, 0.30, 3.20
"Самое яркое" (16+).9.05 "Хочу видеть"
(16+).9.15, 12.45, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "От смерти к жизни" (16+).13.00
Т/с "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО"
(16+).15.40 "Дача 360" (12+).16.30 "Растем вместе" (12+).17.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).19.00 "Точка зрения лдпр" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45 "Подстава с Гусейном
Гасановым" (12+).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, 3.45 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утренняя про(16+).21.00 Т/с "ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕграмма" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
НИЕ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё(16+).8.35, 15.00 Мультфильм (0+).9.10 "Человек
вым" (12+).2.00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+).
искусственный" (12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.15
4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое
"В тему" (12+).13.00, 0.40 "Нинель Мышкова. До
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХи после "гадюки" (12+).14.30 "Не скучные лекТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сеции" (12+).14.45 "Спецкор" (12+).15.30 "Закрытый
годня".10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Реархив" (16+).18.00 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30
акция".13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
КОШКИ" (16+).22.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР-3"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).
(16+).21.00 Т/с "БАЛАБОЛ - 2" (16+).23.00 Т/с
"НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 "Чудо техники" (12+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
(16+).
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
техническая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ "Цвет времени". Карандаш.7.45 Х/ф "КАПИТАН
НЕМО".9.00, 17.45 "Исторические концерты".
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, Мария Биешу. Ведущая Тамара Синявс9.25 Т/с "СМЕРШ" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- кая.9.45, 13.10, 16.45 Д/с "Первые в мире".10.15

Четверг

13 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 13 сентября. День начинается".9.55, 3.05 "Модный приговор".10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.05 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.10 "Мужское / Женское" (16+).18.50,
1.10 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30, 0.10 Т/с "ИЩЕЙКА"
(12+).22.30 "Большая игра".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

"СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "БАЛАБОЛ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 9.20, 19.00, 0.30,
3.20 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 19.20 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Упал! Отжался! Звёзды в армии" (16+).13.00 Т/с "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО" (16+).15.40 "Дача 360" (12+).16.30 "Растем вместе" (12+).17.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с "ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45 "Подстава с
Гусейном Гасановым" (12+).3.10 "Окнеок" (12+).
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"Наблюдатель".11.10, 1.25 "ХХ век". "Витражных дел мастер". Фильм-концерт на стихи Андрея Вознесенского. 1985 г.12.20, 18.40, 0.40
"Что делать?".13.25 "Искусственный отбор".14.05 Д/ф "Была ли виновна Мария-Антуанетта?".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Покажем зеркало природе..." "Игры разума с Татьяной Черниговской".16.05 "Сати. Нескучная
классика...".17.00, 22.20 Т/с "СИТА И
РАМА".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Правда о пророчествах Нострадамуса".21.35 Д/ф "Татьяна Доронина. Откровения".23.10 "Тициан и другие...".0.00 Д/ф "Небесная Кача".2.35 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 19.55, 22.35 Новости.7.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Болгарии
(0+).10.15, 6.00 "Вся правда про..." (12+).11.35
Футбол. Лига наций. Исландия - Бельгия
(0+).13.35 "Высшая лига" (12+).14.10 Футбол.
Товарищеский матч. Англия - Швейцария
(0+).16.55 "Россия - Чехия. Live " (12+).17.25
Реальный спорт. Волейбол (0+).17.55 Волейбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Австралия. Прямая трансляция из Италии.20.30 "Тает
лёд" с Алексеем Ягудиным (12+).21.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини. Трансляция из Бразилии (16+).22.05 "Алексей Олейник. Путь к
титулу" (16+).23.30 Х/ф "РУКОПАШНЫЙ БОЙ"
(16+).1.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании (16+).3.00 Т/с
"Королевство" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 "Доктор И.."
(16+).8.50 Х/ф "МАЧЕХА".10.35 Д/ф "Татьяна

сер" с Игорем Волгиным. "Сергей Довлатов. "Компромисс".13.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры.14.05 Д/ф "Правда о пророчествах Нострадамуса".15.10 "Пряничный домик".15.40 "Покажем зеркало природе..." "Игры
разума с Татьяной Черниговской".16.05 "2 Верник 2".17.00, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".18.30 Д/ф
"Сакро-Монте-ди-Оропа".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Тамплиеры".21.40 "Энигма. Элина Гаранча".23.10 "Тициан и другие...".0.00 "Черные дыры.
Белые пятна".2.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова. Концерт в БЗК.

МАТЧ ТВ

Доронина. Легенда вопреки" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "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 "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "90-е. Секс без перерыва"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый" (16+).1.25 Д/ф "Нобелевская медаль для министра Геббельса"
(12+).4.05 Х/ф "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "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+).23.00 Х/ф "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+).1.15 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
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Большой завтрак" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00, 4.15 "Где логика?"
(16+).1.05 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).6.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство"
(16+).11.35 "Преступления страсти" (16+).12.35,
2.25 "Понять. Простить" (16+).14.10 Х/ф "ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ" (16+).19.00 Х/ф "ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО" (16+).22.35 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).3.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" (16+).
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.10, 2.15 Т/с "ОТЕЦ
БРАУН" (16+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Сбежавшие из-под венца" (16+).23.05 Д/ф "Великие обманщики. По ту сторону славы" (12+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Советские мафии" (16+).1.25
Д/ф "Ночная ликвидация" (12+).4.05 Х/ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙ13.25, 15.15, 18.45, 20.55 Новости.7.05, 15.20, 21.00,
РОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
(12+).23.00 Х/ф "ОЗЕРО СТРАХА 4" (16+).0.45 Т/с
Интервью. Эксперты.9.00 Профессиональный
"ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
бокс. Адонис Стивенсон против Баду Джека. Бой
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 за титул чемпиона мира по версии WBC в полутя14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00, "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Утренняя про- желом весе. Трансляция из Канады (16+).10.20
3.55 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Ми- грамма" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" Академическая гребля. Чемпионат мира. Полунут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Ан- (16+).8.35, 15.00 Мультфильм (0+).9.10 "Человек финалы. Прямая трансляция из Болгарии.13.30
6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ЧЕЛ- искусственный" (12+).9.40, 12.40, 17.40, 1.40 "От- Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт Ту(16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
НОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (12+).23.15 "Новая личный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ менов против Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абволна-2018". Бенефис Владимира Преснякова.2.15 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- дулвахабов против Али Багова. Трансляция из "Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 "Экстрасенсы
Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+).
РА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 20.30, 0.30 "Опера- Краснодара (16+).16.15 Смешанные единоборства.
ведут расследование" (16+).14.30 Т/с "УЛИтивное вещание" (16+).12.30 "Я+спорт" (6+).13.00, UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Никко
ЦА" (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/
0.40 "Фортуна. Ловушка для счастливчиков" Монтаньо против Валентины Шевченко. Трансляс "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР"
(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.15, ция из США (16+).18.00 Реальный спорт. UFC в
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00,
22.05 "Не скучные лекции" (12+).15.30 "Закрытый России (16+).18.55 Баскетбол. Чемпионат мира4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое утро архив" (16+).16.10 "Отличный выбор" (12+).18.30, 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Чехия - 3.15 "Импровизация" (16+).1.05 М/ф "Делай
НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ЧЕР- Россия. Прямая трансляция.22.00 Смешанные ноги" (12+).3.10 "THT-Club" (16+).5.00 "Где ло(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегодня".10.20 НЫЕ КОШКИ" (16+).22.15 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР- единоборства. UFC. Конор Макгрегор против Эдди гика?" (16+).
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Реакция".13.25 "Об- 4" (16+).
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла
ДОМАШНИЙ
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
Джонсона. Трансляция из США (16+).23.30 Х/ф
"Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/
"БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).1.40 Т/с "Королевс "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.00 Т/с "БА5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
ство" (16+).5.40 Смешанные единоборства.
ЛАБОЛ - 2" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но- Bellator. Майкл Чендлер против Брэндона Гирца. "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.40 "По деТ/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва реч- Трансляция из США (16+).
лам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай
(16+).3.15 "НашПотребНадзор" (16+).4.10 Т/с ная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Цвет вреразведемся!" (16+).10.45 "Тест на отцовство"
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
мени". Михаил Лермонтов.7.45 Х/ф "КАПИТАН
(16+).11.45 "Преступления страсти"
НЕМО".9.00, 17.45 "Исторические концерты". Ев(16+).12.45, 2.25 "Понять. Простить"
(16+).14.25 "Х/Ф "Всё будет хорошо"
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ гений Нестеренко. Ведущая Тамара Синявская.9.40 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.30 (16+).19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25, и водоемы Черногории".10.15 "Наблюда- Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!" (12+).10.40 Д/ф "Юрий ВЕЧНО" (16+).23.00 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
9.25 Т/с "СМЕРШ" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ- тель".11.10, 1.20 "ХХ век". "Слово Андроникова" Назаров. Злосчастный триумф" (12+).11.30, 14.30, (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).4.00
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).18.50, 22.30 Т/с (ТО "Экран", 1974 г.).12.20, 18.45, 0.40 "Игра в би- 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ- Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1007
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 № 1103
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2018 № 131 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы":
1.1. Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Паспорт подпрограммы МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение
2);
1.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение 3);
1.4. Система мероприятий Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018 № 1000
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2017 № 1397
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
12.12.2017 № 1397 "Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального
района" следующие изменения:
1.1. Изложить приложение "Состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района" в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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
29.08.2018 № 1006
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2018 № 131 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы":
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Перечень мероприятий муниципальной целевой программы изложить в новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1009
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10.2015 № 1103
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.07.2018 № 131 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.10.2015 № 1103 "Об утверждении муниципальной программы "Экономическое
развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018
годы":
1.1. Паспорт муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Паспорт подпрограммы МЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение
2);
1.3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района" изложить в новой редакции (Приложение 3);
1.4. Система мероприятий Муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 4).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1010
Об утверждении средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району
на III квартал 2018 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года",
постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении
региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения по Гаврилов-Ямскому району на IIIквартал 2018 года в размере 34 127 (Тридцать
четыре тысячи сто двадцать семь) рублей:
- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)
жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в
целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помещений по договорам социального найма.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.08.2018.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018 № 1011
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.04.2016 № 472
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 года №1268 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.04.2016 № 472 "Об утверждении порядка предоставления из бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района субсидии на компенсацию части затрат на подсев подпокровных и
посев беспокровных многолетних трав" следующие изменения:
1.1. Порядок предоставления из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района субсидии на компенсацию части затрат на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 №638"О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.04.2016г.№ 472".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за I полугодие 2018 года
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 28.08.2018 г.
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I
полугодие 2018г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование
средств бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018

год и плановый период 2019-2020 годов".
За I полугодие 2018 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили
средства в сумме 33 144 тыс.руб., что составляет 33% от годового плана. При этом план доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 21 183
тыс.руб. или на 47% к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 11 962
тыс.руб. или 21%.
По расходам бюджет городского поселения в I полугодии 2018 года исполнен в сумме 32
971 тыс.руб. или 33 % к утвержденным ассигнованиям на год.
Профицит бюджета составил 173 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за I полугодие
2018 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.08.2018 № 179
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 28.08.2018 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
11. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов" (далее - Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 101 193
556,52 рубля,
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 101 193
556,52 рубля,
2. В пункте 8 Решения цифру "33 638 824,58" заменить цифрой "33 718 562,20".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017 № 158 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.08.2018 № 180
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении положения "О реестре должностей муниципальной службы
в городском поселении Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям 28.08.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 03.08.2018
г. №340-ФЗ), Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с изменениями от 03.08.2018 №307-ФЗ), Законом Ярославской области № 46з от 27.06.2007 "О муниципальной службе в Ярославской области" (с изменениями от 06.03.2018
г. №6-з), Законом Ярославской области № 47-з от 27.06.2007 "О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области" (с изменениями от 05.07.2013 г. №38-з), Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение "О реестре должностей муниципальной службы в городском поселении Гаврилов-Ям" согласно Приложению №1.
2. Считать утратившим силу постановление Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 №121.
3. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 №115.
4. Опубликовать данное решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.08.2018 № 181
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018 № 130
Об утверждении Порядка осуществления муниципального финансового контроля в сфере закупок Отделом учёта и финансов администрации Великосельского сельского поселения
в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", приказом Казначейства России от 12.03.2018 № 14н "Об утверждении
Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь ст. 26 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального финансового контроля в сфере закупок отделом учёта и финансов администрации Великосельского сельского
поселения в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2018 № 131/1
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения в Великосельском сельском поселении с 01.10.2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к государственному
муниципальному жилому фонду Великосельского сельского поселения с 01.10.2018 года согласно приложению 1.
2. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 31.10.2017 г.
№ 148 "Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения в Великосельском сельском
поселении с 01.12. 2017 года" считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Великосельского сельского поселения по экономике- главного бухгалтера Т.Д.Розину.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения .
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 октября 2018 года.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

03.09.2018 г. № 132
О временном ограничении движения
у избирательных участков
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Великосельского
сельского поселения ст. 22 и в целях подготовки к проведению 9 сентября 2018 г. выборов
депутатов Ярославской областной думы , в целях антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 09.09.2018 г. с 8-00 до 20-00 ограничить проезд и парковку автотранспортных средств
у избирательных участков: с. Великое, ул. Розы Люксембург д. 12 (Великосельский аграрный
колледж); д. Плотина ул. Молодежная, д. 3 (Плотинский КДЦ)
2. Директору МКУ "АХС" Денисову В.А. разработать и организовать мероприятия по
ограничению проезда и парковки автотранспортных средств непосредственно у входов в
избирательные участки.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018 № 568
О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п "Об утверждении Порядка осуществления
временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории
Ярославской области", ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения
соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при проведении выборов
депутатов Ярославской областной Думы, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение автомобильного транспорта 09 сентября 2018 г. с 8.00 до 20.00
в г. Гаврилов-Ям по следующему маршруту: подъездная дорога к зданию ДК "Текстильщик"
(ул.Клубная д.1) участок дороги по ул.Красноармейская от магазина "Дельфин" (ул.Красноармейская д.4) до выезда с парковки, расположенной у "Музея купцов Локаловых" (ул.Советская
д.1).
2.Определить места для парковки автотранспортных средств в районе "Музея купцов
Локаловых" (ул.Советская д.1) и в районе ДК "Текстильщик" с улицы Клубная.
3. Временное ограничение движение автомобильного транспорта на участке дорог, указанном в п.1 настоящего постановления, не распространяется на автомобильный транспорт
специализированных служб.
4.МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - А.В. Седов) разработать дислокацию дорожных знаков (Приложение 1), согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и
установить знаки.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальнику - А.А. Комарову) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией Постановления можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ
НЕИЗВЕСТНЫ, ИМЕЮТ ПРАВО
НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
С 2018 года в России введен новый вид социальной
пенсии  для детей, оба родителя которых неизвестны.
Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 руб
ля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,
а в случае очного обучения  до его завершения, но не
дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдель
ный номинальный счет, открываемый опекуном или
организациейпопечителем.
Право на новый вид социальной пенсии имеют дети,
оставленные в роддоме, а также найденные и подкину
тые. Их рождение регистрируется по заявлению орга
нов внутренних дел, органов опеки и попечительства,
медицинской или воспитательной организации или орга
низации социального обслуживания. До 2018 года дети,
родители которых неизвестны, в отличие от детейси
рот, не могли получать пенсию по случаю потери кор
мильца, поскольку юридически никогда не имели ни
одного из родителей.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ДАЕШЬ ГОД СЕЛА

ОСЕННИЕ СЮРПРИЗЫ

И РЫБА, И МЯСО

Нынешнее лето преподнесло гаврилов ямцам не
мало приятных подарков в виде той же теплой пого
ды, например, которая дала возможность истоско
вавшимся по солнцу жителям средней полосы почув
ствовать себя полноценными южанами. Подарочную
эстафету подхватила и осень, правда, преподнесла
более весомые сюрпризы в виде важных социальных
объектов, которые в начале сентября открылись в
Гаврилов Ямском районе буквально один за другим.
Первыми подарок по
лучили воспитанники
детского сада "Родничок",
где на участке для прогу
лок установили сразу два
теневых навеса. Но, не
смотря на такое прозаи
ческое наименование, на
весы  это полноценные
крытые веранды, где
предусмотрены даже на
боры нехитрых детских
игр: счетов, лавочек, ле
сенок. И каждая к тому же
 яркая, нарядная, весе
лая, украшенная объем
ными фигурками героев
из любимых всей детво
рой мультиков. Надо ли
говорить, что, придя тре
тьего сентября в садик,
ребята по достоинству
оценили подарки и во
время прогулки бук
вально не вылезали из
беседок.
 Нам они очень по
нравились,  наперебой
тараторили малыши,  и
теперь мы здесь все вре
мя будем играть. И в доч
киматери можем, и в
магазин, и просто лазать
по лесенкам. Жалко, что
раньше у нас не было та
ких домиков.
А ведь появились они
в садике… по предписа
нию прокуратуры, сде
лавшей
руководству
дошкольного учрежде
ния замечание о том, что
дети вынуждены гулять
в дождливое время пря
мо под открытым небом
и не имеют возможности
укрыться от непогоды
под какимлибо навесом.
Но подобные навесы 
удовольствие не из деше
вых, а садик  бюджетное
учреждение, где вынуж
дены считать любую ко
пейку. Тогда заведующая
Е.В. Карпова обратилась
к депутатам Ярославской
областной Думы Н.И. Би
руку и П.В. Исаеву, кото

рые и выделили необхо
димую сумму  без мало
го 400 тысяч рублей.
 Мы просто не могли
не помочь детям,  при
знался Николай Ивано
вич,  и очень рады, что
наш подарок пришелся
им по душе.
Свою немалую лепту
внесли депутаты и в то,
чтобы подарок получи
ла детвора села Шопша,
где буквально вчера от
крыли новую многофун
кциональную спортив
ную площадку, на кото
рой теперь можно будет
не только играть в фут
бол, волейбол и боль
шой теннис, но и прово
дить уроки физкульту
ры, просто заниматься
общефизической подго
товкой.
 Подобной площадки,
пожалуй, нет ни в одном
сельском
поселении
Ярославской области,  с
гордостью говорит Глава
Шопши А.П. Зинзиков, 
не зря мы за нее голосо
вали в рамках губерна
торского проекта "Реша
ем вместе". А рядом с
площадкой по проекту
оборудовали и сразу две
парковки для машин  вот
такое у нас получилось
благоустройство одного
из самых густонаселен
ных дворов, который со
ставляют сразу четыре
многоквартирных дома.
И хотя появился но
вый спортивный объект
в Шопше в рамках губер
наторского проекта, од
ними из главных его "тол
кателей" стали именно
областные депутаты, не
раз принимавшие учас
тие в собраниях местных
жителей.
 Мы уже попробова
ли здесь поиграть, и нам
все очень понравилось, 
с восторгом говорят шоп

шинские мальчишки.
 И мы тоже обяза
тельно будем здесь зани
маться,  вторят родите
ли,  ведь село у нас
спортивное. Раньше при
ходилось ездить в Гаври
ловЯм, а теперь будем
тренироваться прямо
возле дома.
 Еще бы хоккейный
корт нам построили, 
мечтательно говорят ме
стные спортсмены.
 А давайте дадим
депутатам такой на
каз,  призвал земля
ков А.П. Зинзиков, и шоп
шинцы дружно обрати
лись к Н.И. Бируку и П.В.
Исаеву с просьбой по
мочь.
 Конечно, поможем,
чем сможем,  заверили
народные избранники.
Как уже помогли
"пробить" и ремонт одной
из самых проблемных
трасс ГавриловЯмского
района  дорогу, веду
щую в сторону Осенева,
которая давно напомина
ла собой стиральную
доску. И вот она поти
хоньку начинает сиять
новеньким асфальтом.
Правда, подрядчик, одна
из ярославских фирм, еще
не выполнил и половины
запланированных работ,
но заверил, что до конца
месяца все успеет сде
лать, ведь именно 30 сен
тября является сроком
окончания контракта. Его
общая стоимость чуть
больше 100 миллионов
рублей, а протяженность
участка составит 12 ки
лометров. Вчера ход ра

бот проинспектировала
компетентная комиссия
во главе с руководителем
областного департамента
дорожного хозяйства Е.А.
Моисеевым, в состав ко
торой вошли также и об
ластные депутаты.
 Думаю, что предва
рительно можно поста
вить твердую четверку, 
рассказал заместитель
председателя областной
думы П.В. Исаев,  хотя,
конечно, есть коекакие
замечания, не без этого.
Например, проблемы со
стыковки слоев асфаль
та, которые обнаружили
наши общественные по
мощники. Все эти замеча
ния подрядчик пообещал
учесть в ходе дальней
шей работы.
 А я со своей стороны
могу порадовать жите
лей района еще одной
приятной новостью, что
на следующий год плани
руется ремонт другой на
шей проблемной дороги
ГавриловЯмШопша, 
поделился радостью Н.И.
Бирук.  Во всяком слу
чае, это вполне опреде
ленно пообещали сегодня
руководители дорожного
департамента и Ярдорс
лужбы.
Кстати, дорога до Осе
нева является всего одной
из трех районных трасс,
на ремонт которой об
ласть выделила деньги
помимо дорог в крупных
городах региона. И в этом
тоже была немалая зас
луга областных депута
тов.
Татьяна Киселева.

Теневой навес
в детском саду “Родничок”.

Дорога на Осенево.

2019 год может стать в России Годом села.
С таким предложением выступила Ярослав
ская область и уже получила одобрение Ми
нистерства сельского хозяйства РФ.
Ярославская инициатива возникла в развитие гу
бернаторской программы "Десять точек роста" и бази
руется на необходимости ускорить темпы развития
села везде, где оно обладает необходимым и достаточ
ным потенциалом для роста.
Наша область  не только один из промышленных
центров России, но и аграрный регион. Почти 40 про
центов земельного фонда составляют земли сельско
хозяйственного назначения. До недавнего времени зна
чительные объемы сельхозземель Ярославской обла
сти не использовались по прямому назначению. 2017
год стал переломным, было принято решение о вне
дрении программы поддержки при вводе неиспользу
емых земель в оборот. В итоге, план по вводу в оборот
земель сельхозназначения на 2017 год перевыполнен.
Вместо запланированных 40 тыс. га 45,1 тыс. гектаров
заброшенных сельскохозяйственных земель превра
тились в пашни, сенокосы и пастбища. Для стимули
рования и поддержки предприятий Правительство
Ярославской области приняло решение в 2018 году в
три раза увеличить размер ставки субсидии за введе
ние в оборот неиспользуемой земли сельхозназначе
ния  до 6 тысяч рублей за гектар.
Эти цифры особенно важны, потому что экономи
ка Ярославской области в значительной степени фор
мируется именно сельскохозяйственными предпри
ятиями  их доля в общем объеме произведенной в
2017 году продукции составляет 68,5 процента.
Ярославскую область все чаще называют одним из
наиболее привлекательных для инвесторов сельхоз
регионов. Это подтверждается реальной деятельнос
тью инвесторов. Одной из наиболее перспективных на
сегодня считается аквакультура  промышленное раз
ведение рыбы. К 2025 году запланировано производ
ство 7000 тонн аквакультурной рыбы  увеличение ны
нешних объемов более чем в 40 раз. В Ростовском рай
оне компания "ИнАгроБио" заложила первый камень
в строительство рыбоводного комплекса.
Птицефабрика "Волжанин" (она входит в топ3
крупнейших в России) планирует в 2018 году нарас
тить производство яиц на 18%. А компания "АгриВол
га", приобретя два завода в Угличе и Данилове, плани
рует увеличить мощности предприятий и создать сыр
ный кластер. В планах рост количества выпускаемой
продукции в 10 раз.
Всего в ходе реализации этих смелых планов пла
нируется создание около 1000 новых рабочих мест. Для
их успешного претворения в жизнь требуется обнов
ление законодательной базы и, в частности, предос
тавление хозяйствам определенной финансовой под
держки. Такие решения лежат в исключительной ком
петенции Правительства России. Поэтому, помимо ини
циативы о проведении Года села, наш регион вышел на
федеральный уровень с пакетом предложений, каса
ющихся создания агропромышленных кластеров и
развития рыбоводства.
В частности, предлагается внести изменения в Го
сударственную программу развития сельского хозяй
ства на 20132020 годы, предусмотрев в ней господдер
жку агропромышленных кластеров, а также в Госу
дарственную программу "Развитие рыбохозяйствен
ного комплекса", предусмотрев возмещение до 50 про
центов затрат на приобретение рыбопосадочного ма
териала, кормов и лекарств для молодняка, а также на
потребляемые при этом электроэнергию и горючесма
зочные материалы.
Михаил Боровицкий, председатель Ярославской
областной Думы:
 Мы понимаем, насколько сельское хозяйство важ
но для процветания нашего региона. В случае приня
тия наших предложений и успешного формирования
кластеров в сфере АПК область получит новые объе
мы инвестиций, взрывной рост рабочих мест и, кроме
того, совершенно новую отрасль, которая сможет не
только накормить земляков собственным, экологичес
ки чистым карпом и осетром, но и значительно увели
чить налогооблагаемую базу. А это  рост доходной
части бюджета, увеличение средств на социальные
программы, ремонт дорог, благоустройство дворов и
улиц, охрану окружающей среды.
ГАУ ЯО "Информационное агентство
"Верхняя Волга".

6 сентября 2018 года
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8 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ: МАСТЕР-КЛАСС ОТ ТАТЬЯНЫ ЕГОРИЧЕВОЙ
По опыту Татьяна Анатольевна
знает, что уроки русского языка часто относятся школьниками к числу
нелюбимых. Так бывало и прежде.
Поэтому проблема поиска путей активизации деятельности учеников применительно к изучению русского языка является актуальной и по сей день.
Ученые и лучшие учителя-практики
пытаются найти и внедрить новые подходы к обучению, поддержать интерес
детей к урокам великого и могучего.
Есть свой арсенал наиболее эффективных приемов, которые позволяют
детям усвоить знания и осознанно их
применять, и у Егоричевой.
- Основным критерием оценки
эффективности урока, - отмечает Татьяна Анатольевна, - должен стать конечный результат. А добиваясь результативности в изучении русского языка, нужно помнить, что важным компонентом при этом остается орфографическая грамотность. Но почему она
так трудна для ребят? Здесь сказывается и большое количество орфограмм, которые школьники должны
усвоить в 5-7 классах, и нехватка времени на отработку навыков, и однообразие приемов, используемых при
обучении. Чтобы уйти от них, я, например, использую “орфографическую
пятиминутку”. С нее начинается почти каждый урок. Как это выглядит?
Диктую детям слова. Они записывают их без предварительного объяснения. Далее задается вопрос: что вы
можете сказать? Если работа ведется в системе, его можно не задавать,
ребята сами знают, что делать, и сразу поднимают руки. Предлагают свои
варианты ответов. Кто-то заметил, на
какую орфограмму все слова, кто-то
предложил поделить их на три группы,
другой - на четыре. В такой работе присутствует элемент соревнования, дети
не бояться ошибиться, ведь их не будут ругать за то, что они не знают
правила. Среди способов преподавания особое место приобретают игро-

если ребенок плохо знает части речи
и не "дружит" с морфемным разбором
слов? Он обречен на неуспех. А это
является одной из причин отрицательного отношения к орфографии и к изучению русского языка в целом. Кроме
того, надо учить слова-исключения на
данное правило. А при работе над обобщенной схемой-таблицей нужны всетри умения: находить в слове коОказывается, это вполне возможно. И учитель русского языка и литерату го
рень и подбирать однокоренные слоры средней школы №6 Т.А. Егоричева отлично знает как. Ее ученики из года в ва - они отработаны еще в начальной
год радуют свою наставницу прекрасными результатами на выпускных экза школе; видеть - обозначает слово дейменах, и особенно высокую планку они преодолели пару месяцев назад. Поэто ствие или нет - этому специальному
му у кого, как не у нее, лучше всего узнать ответ на данный вопрос. На него, умению надо научить отдельно. На
опыте убедилась, что
кстати, Татьяна Анатольевна отвечала уже не раз, в том числе, совсем не собственном
изучение орфографии на основе обобдавно на педагогической конференции, выступая перед своими коллегами. Се щенных правил и микротаблиц позвогодня мы откроем секрет Егоричевой и для наших читателей.
ляет обучать практическому русскому языку быстрее и качественнее.
- Можно переписать два или три Представляется возможность предвые формы обучения, которые приме- меняется и принцип поиска. Дети люнимы как для младшего школьного бят игру "4-е лишнее", это видно по их раза, а то и с одного раза запомнить ставить орфографию в виде стройной,
возраста, так и для учащихся средне- реакции. Конечно, можно было просто по записи на доске, - уточняет Егори- а главное - управляемой системы. А
го звена. О роли игры на уроках рус- сказать так: "Дети, сейчас мы с вами чева.- Потом замечаю, что при повто- это, в свою очередь, позволяет не тольского языка написано очень много. будем повторять орфограмму (и на- рении той или иной орфограммы уча- ко существенно уменьшить количеИгры бывают обучающими, контроли- звать ее). Но я говорю: "А сейчас мы щиеся чертят на полях тетради мик- ство изучаемых правил, но и выйти на
рующими и обобщающими. Я со свои- будем играть в "Четвертое лишнее", ротаблицу и по ней работают. Им это более высокий качественный уровень
ми ребятами часто использую игру будем искать слова, разгадывать за- делать не запрещено, лишь бы польза обучения грамотности.
Старание и умения Татьяны Ана"Четвертое лишнее" как контролиру- гадки нашего языка". Улыбки на ли- была. Микротаблица обязательно зающую. Покажу на примере изучения цах ребят, их горящие глаза говорят о носится в справочник. Ее успех в том, тольевны Егоричевой, ее большое сертемы "Н и НН в суффиксах имен при- том, что они верят: у них все получит- что она компактна: небольшая по объе- дце и великое желание в достижение
лагательных". Учащиеся записывают ся, им интересно, ведь они так любят му, но очень емкая по содержанию. цели - научить русскому языку всех
Еще важный момент, связанный с своих подопечных - приносят свои плонесколько строк слов. Выясняем, ка- "искать" и "разгадывать".
Вспомнив о том, какое в совре- таблицами. Одной из причин низкой ды. В минувшем учебном году из 47
кое же слово лишнее и почему, происходит после написания каждой стро- менных учебниках русского языка оби- эффективности обучения является одиннадцатиклассников 11 человек на
ки. Первая строка всегда несложная, лие правил и при этом многие из них сходство заучиваемого материала. экзамене набрали 90 баллов и выше и
поэтому в работу активно включают- очень длинные и доходят, бывает, до Подсчитано, что в школьном курсе 20 ребят - 80 и выше. Это просто отся слабые учащиеся. Для них созда- полутора страниц, я спросила Татьяну русского языка существует 8 правил личные результаты! Это лучшая награется ситуация успеха, в которой, к со- Анатольевну: как же можно все это на орфограмму "О-Ё после шипящих", да учителю за его особенное отношежалению, они бывают не всегда. А силь- запомнить? Как не "утонуть" в этом 7 - на орфограмму "НЕ с разными ча- ние к своей работе. Сегодня в этом
ные ребята в это время успевают при- объеме? И конечно, услышала обнаде- стями речи", 5 - на орфограмму "Н и небольшом материале невозможно
думать свою строчку слов на эту ор- живающий ответ и на эти вопросы. НН в суффиксах прилагательных и раскрыть все эти особенности, но главфограмму и обменяться тетрадями. Оказывается, помогают преодолеть причастий". Как не запутаться в этом ное вы, дорогие читатели, думаю, поДалее можно усложнить задание. В пугающий объем микротаблицы. Они объеме правил! И здесь на помощь няли. На хорошо и отлично знать руснем более слабым даю подсказку, из обилия предложений включают толь- приходят обобщающие таблицы. В от- ский язык и можно, и должно. Трудночтобы предупредить возможные ошиб- ко связное высказывание в научном личие от микротаблиц, эти таблицы сти этого процесса в значительной
ки. Зато сколько у них радости, когда стиле. Поэтому учитель предлагает включают в себя не одно правило, а степени уменьшатся, если идти пулишнее слово найдено! И можно по- детям запомнить не само правило, а несколько. При обучении по традици- тем учителя Егоричевой. Он поможет
ставить себе заветный плюсик. Затем микротаблицу. В ней привлекает малый онной программе от детей требуется как детям, так и их родителям.
Подготовила Татьяна Пушкина.
слишком много знаний и умений. А
еще усложняю подбор слов, при этом объем и ее легко выучить.

КАК ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ
ЯЗЫК НА ПЯТЬ? ЛЕГКО!

РАЗВИВАЙ ТАЛАНТЫ С ЮНЫХ ЛЕТ

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НАЧИНАЕТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ СЕЗОН
В 2018 году системе российского дополнительного образования детей исполняется 100 лет! Это праздник для многих поколений мальчишек и девчонок. Кому-то из них занятия в творческих коллективах позволили определиться с профессией, кто-то выбрал себе дело по душе,
а для кого-то приобщение к творчеству стало началом его личной истории успеха. И, конечно же, именно
здесь - в домах, центрах, дворцах
ребята смогли обрести новых друзей.
Из года в год ДДТ не только продолжает развивать уже имеющиеся
здесь творческие направления, но и
открывает новые. Одним из таких
направлений стало техническое, куда
входят программы по авиамоделированию, робототехнике, программированию и прочие. Здесь будут заниматься ребята от 6 до 18 лет.
Одним из перспективных направлений деятельности Дворца детского творчества является работа по
выявлению и поддержке одаренных
детей. И задача педагогов ДДТ - помочь каждому ребенку раскрыть
свои таланты, развить их и зажечь
новую звезду творчества на небосклоне Гаврилов-Ямского района.
И Дворцу детского творчества
есть, что предложить юным жителям
в новом 2018-2019 учебном году. Для
всех возрастов, начиная от дошкольников и заканчивая старшеклассниками, начинают работать различные
творческие объединения, в которых
каждый ребенок найдет себе увлечение по интересам.
На базе ДДТ
- музыкальный театр "ТЕРЕМОК"
(с 5 лет), театральная студия "ВДОХНОВЕНИЕ" (9-18 лет), музыкальный
театр-студия "ПАРАДОКС" (12-18 лет)
- руководитель Н.В. Романычева;

16 сентября в 12.00 Дворец детского творчества гостеприимно распахнет
свои двери для всех талантливых, творческих, любознательных и активных
детей города и района, потому что именно в этот день состоится торжествен
ное открытие нового учебного года.
- мастерская "ДИВНЫЙ САД"
(лепка, живопись, 11-17 лет) и "РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ" (с 5 лет) руководитель Л.И. Денисова;
- ТО "ЗОЛОТОЙ ЗАВИТОК"
(ИЗО, 7-18 лет) - руководитель С.Н.
Худякова;
- мастерская "КАРТИНЫ без кисти и красок" (11-18 лет) - руководитель Е.Н. Смуркова;
- музыкальная студия "ОРФЕЙ"
(вокал, гитара, 7-18 лет) - руководитель Т.О. Николаева;
- проект "ТЕХНОСФЕРА" (робототехника, конструирование, авиамоделирование, электроника, 8-18 лет)
- руководитель А.В. Митрофанов;
- танцевальный коллектив "КРАСОТА И ГРАЦИЯ" (аэробика, 11-16
лет) - руководитель Т.В. Романюк;
- вокально-инструментальный
ансамбль "СЕРПАНТИН" (9-16 лет) руководитель В.В. Камкин;
- вокальная студия "КАДЕНЦИЯ"
(8-18 лет) - руководитель Е.А. Павлова;
- мастерская "РУКОДЕЛЬНИЦА"
(8-18 лет) - руководитель Г.Л. Королева;
- танцевальные коллективы "АКВАРЕЛЬ" (11-16 лет) и "КАРАМЕЛЬКИ" (с 5 лет) - руководитель Т.Н.
Яковлева;
- экологический клуб "ЗЕЛЕНЫЙ
ГОРОД" (7-18 лет) - руководитель
О.Н. Ведерникова;
- творческое объединение старшеклассников "МОЛОДЕЖЬ.RU"
(14-18 лет) - руководитель Ю.А. Кар-

повская;
- вокальная студия "ДЖЕМ" (718 лет) - руководитель А.А. Князева;
- творческое объединение
"ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" (14-18
лет) - руководитель Э.Н. Яичков;
- танцевальная студия "СВОБОДА" (хореография, 10-18 лет) - руководитель В.Ю. Касаткина;
- Школа раннего развития "ШАГ
ЗА ШАГОМ" для детей 5-7 лет (английский язык, ритмика, развитие
речи, обучение грамоте, лепка, ИЗО,
музыка, сенсорное развитие) - руководитель Т.А. Жигалова.
На базе образовательных
учреждений
- "БЕБИ-ДЭНС" (хореография, 14 класс, СШ №1) - руководитель Т.В.
Романюк;
- "ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР"
(7-11 лет СШ №1, №6, д/с "Кораблик") - руководитель М.Н. Камкина;
- досуговое объединение "ЗАТЕЙНИК" (1-4 класс, СШ №2) - руководитель Ю.А. Зенина;
- танцевальная студия "СВОБОДА" (1-4 класс, СШ №2) - руководитель В.Ю. Касаткина;
- вокальная студия "КАЛЕЙДОСКОП" (1-4 класс, СШ №3) - руководитель В.В. Камкин;
- "МАСТЕРОВОЙ ЛЕСОВИЧОК"
(1-4 класс, СШ №3) - руководитель
Р.В. Казакова;
- "ШКОЛА ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ" (5-7 лет, д/с №2) - руководитель О.Н. Ведерникова;
- "МАТРИЦА" (12-18 лет, СШ №3,

Пружининская СШ) - руководитель
И.В. Егоричева;
- "ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА" (1-6 класс, Вышеславская ОШ) руководитель Н.А. Шалагинова;
- изостудия "СИНЯЯ ПТИЦА" (14 класс, СШ №1, д/с №2, №10, "Кораблик") - руководитель Е.Н. Смуркова;
- изостудия "ВОЛШЕБНЫЕ КИСТОЧКИ" (1-4 класс, СШ №1, №6) руководитель М.И. Желнов;
- мастерская "ЗОЛОТОЙ ЗАВИТОК" (1-4 класс, СШ №3, №6) - руководитель С.Н. Худякова;
- мастерская "РАЗНОЦВЕТНЫЕ
ЛАДОШКИ" (5-7 лет, д/с №6) - руководитель Л.И. Денисова;
- "ЮНЫЙ ЭТНОГРАФ" (6-7 лет,
д/с №1) - руководитель С.В. Ручканова;
- "КРАЕВЕДЧЕСКАЯ АЗБУКА"
(5-6 лет, д/с №1) - руководитель С.В.
Ручканова;
- "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (7-15 лет,
Вышеславская ОШ) - руководитель
А.Д. Шинкевич;
- "ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ" (915 лет, СШ №3) - руководитель А.Д.
Шинкевич;
- "СТРАНА "ТЕХНОЛАНДИЯ" (59 лет, д/с "Кораблик", №6 "Ленок") руководитель А.В. Митрофанов;
- "ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
"ХОРЕОГРАФИЯ" (1-4 класс, СШ
№1) - руководитель Т.Н. Яковлева;
- проект "МОИ РОДНИКИ" (10-14
лет, СШ №3) - руководитель Л.В.
Чичина;

- проект "3D-МИР" (11-18 лет, СШ
№3) - руководитель А.В. Митрофанов.
Уважаемые родители!
С 1 сентября 2018 года все дети
в возрасте 5-18 лет, желающие обучаться по программам дополнительного образования, должны иметь сертификаты. Сертификат дополнительного образования необходим для
того, чтобы иметь возможность выбирать и записываться в объединения, кружки и секции. Любой сертификат может использоваться для
записи на обучение по любой программе, включенной в специальный
реестр программ "Навигатор".
Для того чтобы получить сертификат, необходимо прийти во Дворец детского творчества (ул. Советская, 2) и написать заявление. При
этом необходимо иметь при себе следующие документы:
- копию паспорта родителя (законного преставителя),
- копию паспорта (свидетельства
о рождении) ребенка,
- копию СНИЛС ребенка,
- копию свидетельства о регистации по месту жительства.
Обращаем ваше внимание, что
для детей младше пяти лет обучение в Школе раннего развития
"Дошколенок" (ИЗО - лепка, развитие речи, сенсорика, ритмика)
ТОЛЬКО НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 650 рублей в месяц.
По вопросам обращаться по тел.:
2-38-66 (директор), 2-05-61 (методкабинет), e-mail: gav-yam-ddt2@yandex.ru.
Более подробная информация
размещена на сайте: https://
ddtgav.edu.yar.ru
Ждем вас с нетерпением!
Коллектив ДДТ.
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9 сентября Всемирный день красоты

ОСНОВАМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАТ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
В числе основных специальностей, которые предлагает своим студентам Гаврилов Ямский
политехнический колледж, значится обучение профессии парикмахера. И интерес к ней у девчо
нок со всего района и приезжих со временем меньше не становится юным прелестницам хочет
ся научиться тому, как и самим всегда быть на высоте, а заодно и подруг да знакомых делать
краше. Прельщает их и то, что любимое хобби впоследствии может стать любимой професси
ей, к тому же еще и приносящей весьма неплохой доход.
Вот уже 11 лет основы парикмахерского искусства здесь преподает
выпускница колледжа, который ранее
именовался ПУ №17, Наталья Николаевна Смолякова, ныне являющаяся учителем высшей категории и чемпионом России. А потому у нее уж
точно есть чему поучиться.
3 сентября на первом ознакомительном занятии педагог сразу обрисовала учащимся план работ и рассказала о том, что им предстоит изучить за три года: стрижки, укладки,
прически, окрашивание волос, химическую завивку и прочее. А заодно
поинтересовалась, какими навыками и умениями уже обладают будущие парикмахеры. Большинство, конечно же, пришли в колледж, чтоб
обучиться всему с нуля, кто-то вообще просто за компанию с подружкой - мол, на пару не так боязно, да и
практику всегда можно друг на друге отработать. Но были и новички с
опытом: например, сразу две студентки перевелись в Гаврилов-Ям из
Ярославля, посчитав, что тут будет
учиться лучше.
На что Наталья Николаевна заметила: "Вот и правильно, у нас самое хорошее учебное заведение и
хорошие педагоги. Будем учиться
вместе: у нас есть те, кто что-то уже

умеет, что-то знает, что-то пробовали, это очень хорошо, значит, где-то
даже будем обмениваться опытом. И
вообще мы с вами должны быть как
одна команда, очень дружная и активная".
И Смолякова выпустила в жизнь
уже не одну плеяду таких сплоченных и подготовленных профессионалов, многие из которых теперь работают в салонах красоты не только
нашего города, но и за его пределами. И актуальность данной профессии, как считает мастер, с годами
только набирает популярность и все
больше пользуется спросом. "Профессия парикмахера на рынке труда
все больше пользуется спросом.
Сейчас люди не только стригутся и
красятся, но и делают наращивание
ресниц, волос, маникюр, педикюр и
прочее", - поясняет педагог. И всем
этим сопутствующим предметам она
также обучает своих воспитанниц факультативно более детально рассматривают отдельные темы. "Открываю от допобазования колледжа кружок основы парикмахерского искусства и визажа, где мы еще учимся
правильно выполнять макияж, а так
дополнительными кружками можем
разобрать и маникюр, и дизайн бровей, и другие секреты красоты, что-

бы дети были уже, так скажем, более
универсальными и компетентными
специалистами".
К слову, на занятия записываются не только выпускники девятого и
одиннадцатого класса, приходят получить дополнительную профессию и
более зрелые студенты, которые, как
и выпускники школ, получают профессию по ускоренной программе за год.
И одна из таких выпускниц прошлого учебного года - Ирина Егорова, - в этом году вновь вернулась в
стены колледжа, но уже в новом статусе - мастер производственного обучения по профессии парикмахер.
"Ирина Юрьевна - это, наверное, мое
самое большое достижение, - делится педагог Смолякова. - Она закончила мой курс с красным дипломом,
и мы позвали ее работать к нам как
самую отличившуюся студентку". А
ведь привела сюда на учебу Иру необходимость получить дополнительную профессию, после потери основной работы. Вот и решила она тогда
осуществить свою давнюю мечту овладеть азами парикмахерского искусства, что и выполнила на отлично.
И теперь наравне со своей наставницей будет делиться с начинающими
парикмахерами своими знаниями,

помогать им нарабатывать опыт и оттачивать мастерство.
А сегодня, дорогие читательницы,
вместе с нашими мастерами хотим и
вам преподать урок по стилю и красоте, а именно в модных тенденций и полезных советов. Итак, нынешней осенью-зимой в женской моде - градуированные и ассиметричные стрижки,
боб-каре, пикси, выбривание различных узоров, а у мужчин, напротив, в
моде удлиненные стрижки, как андеркат. По цветам актуальна покраска в
технике амбрэ, балаяж, аттач и натуральные цвета с яркими и необычными оттенками, разными прядочками,
высветление и затемнение определенных зон. В плане укладки самое актуальное на все времена - это кудри, легкие, воздушные.
Кроме того, если вы хотите сохранить красоту ваших волос, то стоит
более ответственно подходить к выбору шампуня и прочих косметических средств для волос.

- Шампунь лучше выбирать из
профессиональной серии, но для домашнего, а не салонного применения,
где наиболее удачное соотношение
всех питательных комплексов и входят компоненты термозащиты и "легкого расчесывания", а не все эти широко рекламируемые сьес, хэден шолдерс и прочие, которые меня просто
приводят в ужас, - поясняет Н.Н. Смолякова. - Они и цвет сильно вымывают, и волосы пересушивают. Кроме
того, для правильного ухода за волосами немаловажен подбор спреев,
масел, масок, чтобы волосы питать и
увлажнять, чтобы те всегда были блестящие и здоровые. Немаловажен и
грамотный выбор расчески. Лучше
отдать предпочтение массажкам с
закругленными кончиками, чтобы не
травмировать кожу головы, и антистатическим расческам из натуральных материалов. Так вы сохраните
здоровье и красоту ваших волос.
Анна Привалова.

ВАШИ РУЧКИ ТОЖЕ ХОТЯТ БЫТЬ УХОЖЕННЫМИ
Отрастить собственные ногти получается не у всех на это уходят недели, а то и месяцы,
они бывают тонкими, часто ломаются. К счастью, индустрия красоты предлагает сейчас жен
щинам прекрасную альтернативу моделирование ногтей из искусственных материалов. Их
можно безболезненно нарастить, а потом корректировать раз в три четыре недели, поддержи
вая красоту и ухоженность рук. К тому же при помощи искусственных ногтей можно испра
вить неудачную форму природных, замаскировать дефекты. Всем этим занимается мастер по
моделированию ногтей. С одним из таких специалистов мне удалось встретиться в канун Все
мирного дня красоты и поговорить о том, как сохранить красоту и молодость рук.

Екатерина Горшкова работает в
этой сфере уже около девяти лет.
Днем Катя трудится в ПО "Сады
Аурики", а вечером спешит к своим
любимым клиенткам. Которых за эти
годы накопилось немало. К тому же
эта очаровательная девушка еще и
мама трехлетней дочурки с красивым именем Милана.
- Катя, как же Вам везде удается успевать? Дом, работа, любимое хобби?

- Пытаюсь распланировать свой
день так, чтобы уделить время всем.
- Скажите, в какой момент жизни Вы решили, что хотите стать
именно мастером по моделированию ногтей?
- Это было моим хобби. Еще со
школы пыталась рисовать на ногтях
себе и подругам обычным лаком. А
потом решила, что хотела бы научиться всему этому на профессиональном уровне. Учеба заняла где-то около трех месяцев, именно тогда я поняла, что мое увлечение может быть
еще и неплохим заработком. Правда, сначала клиентов было не так
много, как хотелось бы, это пришлось нарабатывать годами. Сейчас
для удобства своих клиентов арендую для работы небольшое помещение в центре нашего города.
- А какие виды моделирования
ногтей Вы делаете? Может, для
каждого возраста есть что-то
свое?
- Я делаю наращивание на формах, укрепление натуральных ногтей

гелем и покрытие SHELLAC. Какихто определенных разграничений по
возрасту нет. Только личные пожелания по выбору цвета, формы, рисунка ногтей.
- Как определяете наиболее
подходящую форму ногтей для
каждого?
- Прежде всего, стараюсь прислушиваться к мнению клиента. Это ведь
очень индивидуальный вопрос, у всех
свои предпочтения. Главное, чтобы
ногти идеальным образом подходили к форме и длине пальцев. Некоторым моим клиентам нравятся длинные ногти, кто-то предпочитает просто укрепить гелем свои. Наибольшей популярностью у наших женщин,
например, пользуются миндалевидная форма ногтей и "квадрат".
- А какие цвета сейчас в моде?
- В тренде яркие сочные цвета,
стразы, художественная роспись. Но
я стараюсь просто прислушиваться
к пожеланиям клиентки и не настаиваю на модных тенденциях. Чаще
всего они просят украсить ноготки

узорами, нарисовать цветы или же
украсить блестками и стразами.
- Какой маникюр для какого
случая более приемлем?
- Для работы и повседневной
жизни подойдут естественные
цвета, не бросающиеся в глаза,
если предстоит какое-то торжественное мероприятие, то главное
правило - чтобы цвет ногтей до-

полнял образ в целом.
- И напоследок поделитесь с
нашими читательницами какимито рецептами по уходу за руками
и ногтями?
- Если кожа рук сухая, то отлично подойдет, например, такой отшелушивающий скраб для рук: одну столовую ложку соли смешать с одной
столовой ложкой растительного масла. Втирать скраб с помощью ватного тампона.
Для смягчения кожи рук можно
один-два раза в неделю делать ванночки на основе оливкового или льняного масла. Смешать с маслом одну
чайную ложку лимонного сока и добавить теплой воды. Подержать руки
в такой ванночке 10 минут, затем обсушить салфеткой.
Елена Иванова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Начальник ОГИБДД ОМВД
России по Гаврилов-Ямскому
району С.В. Штанов озвучил многочисленные нарушения, имеющие место на участках дорог
возле школ и детских садов.
Прежде всего, они обусловлены
введением новых требований и
стандартов, которые предписаны
распоряжением правительства
РФ в части обеспечения безопасности дорожного движения.
Так, в обязательном порядке, согласно типовой схеме, пешеходный переход у образовательного учреждения теперь
должен выглядеть следующим
образом: иметь разметку, знак
"Внимание! Пешеход" нового
образца - на желтом фоне (причем этот же знак должен быть
продублирован и на самом дорожном полотне), искусственные неровности, ограждения
вдоль тротуаров и пешеходной
дорожки, освещение и дорожный светофор типа Т.7. На сегодняшний день подобным образом почти полностью "укомплектован" только пешеходный
переход возле музыкальной
школы. А потому и не удивительно, что другие участки уличнодорожной сети возле образовательных учреждений района, а

По вопросу ситуации в районе относительно организации
пассажирских перевозок информацию доложил начальник
ОГИБДД:
- Были обследованы все 19
маршрутов движения школьных
автобусов, где тоже выявлен ряд
недостатков - в части выполнеПока же в городе заплани- ния ямочного ремонта и отсутрована установка восьми до- ствия разметки выдано 11 предрожных знаков "Внимание! Дети" писаний. Дорожно-транспортных
нового образца. Сложнее будет происшествий в текущем, как и
с установкой светофоров типа в прошлом году с участием авТ.7, поскольку для начала необ- тобусов на территории района не
ходимо внести соответствующие зарегистрировано. В результапоправки в бюджет городского те целевых мероприятий, напоселения с учетом их приобре- правленных на выявление нарутения. Но поэтапно и этот вопрос шений при перевозке пассажипредставитель городской адми- ров, таковых зафиксировано 23.
нистрации пообещал решить.
Привлечено к административной
- За счет средств Управле- ответственности 13 водителей
ния городского хозяйства все же автобусов, семь должностных
следует максимально выпол- лиц, три информации направленить распоряжение правитель- но по месту нахождения юридиства, - рекомендовал замести- ческих лиц, так как были не наши
тель Главы администрации Гав- перевозчики. Восемь нарушерилов-Ямского района В.Н. Та- ний было выявлено при органиганов. - Мы видим, что работа по зованных перевозках групп деобустройству дорог ведется тей, из них четыре осуществля(сейчас, например, везде актив- лись школьными автобусами. У
но наносится разметка), и пони- Шопшинской, второй и Стогинмаем, что при нехватке средств ской школ во время проверки
все разом выполнить, к сожале- были выявлены нарушения в экнию, не возможно.
сплуатации тахографов, уста-

В преддверии нового учебного года, 29 августа, в администрации Гав
рилов Ямского района состоялось заседание комиссии по безопасности
дорожного движения, где одними из основных вопросов рассматривались
состояние улично дорожной сети близ образовательных учреждений и
на пешеходных переходах, а также обеспечение безопасности пассажир
ских перевозок, в том числе и школьными автобусами.
особенно в городе, подверглись явной критике представителей ОГИБДД. Меньше
всего замечаний было высказано в адрес Заячье-Холмского и Шопшинского сельских
поселений, где на сегодняшний день все замечания учтены. В городе же основную массу, например, относительно
замены старых знаков, обещали исправить к 1 сентября.
В ходе обсуждения С.В. Штанов особо акцентировал внимание присутствовавших на ситуации, складывающейся с безопасностью детей на дороге, ведущей к средней школе № 3, где
пешеходы зачастую, особенно
после дождей, из-за огромных
луж вынуждены идти не по обочине, а прямо по проезжей части. Проблема давняя, но по сумме, требуемой для ее окончательного решения для города пока
неподъемная, ведь требуется

полная реконструкция дороги с
обустройством тротуаров и заменой линии уличного освещения.
- Когда к нам поступили обращения от представителей образовательных учреждений и
родителей относительно состояния дороги, то на основании
их мы приблизительно рассчитали смету для ремонта дороги по улице Пушкина до улицы
Сосновой. Для ее восстановления потребуется ориентировочно 28 миллионов рублей.
Деньги весьма солидные… И
наши депутаты обращались по
этой проблеме с письмом на
уровень области, - прокомментировал ситуацию А.В. Седов,
начальник Управления городского хозяйства. - Пока мы отсыпали обочину. Ремонт и обустройство тротуара будет произведен исходя из того, какую
нам выделят субсидию.

СВЕТОФОР СВЕТОФОРЫЧ ПРОВЕРИЛ ДОШКОЛЯТ
НА ЗНАНИЕ ДОРОЖНОЙ ГРАМОТЫ

Сотрудничество между
педагогами дошкольных
учреждений и Госавтоинс
пекцией позволяет вопло
тить в жизнь не только ин
тересные, яркие, игровые
проекты, но и донести до
сознания детей их главную
цель: обязательное соблю
дение Правил дорожного
движения на улицах и до
рогах города.
Именно такие уроки по
безопасности дорожного
движения в игровой форме
проводят в детских садах
ГавриловЯма сотрудники
ГИБДД в рамках профи
лактического мероприятия
"Внимание  дети!". Инте
рактивные урокипутеше
ствия в город дорожной гра
моты Светофорск стали не
только увлекательным раз
влечением для детей, но и

В рамках комплексного профилактическо
го мероприятия "Детская безопасность" со
трудники Госавтоинспекции проводят обуча
ющие занятия в дошкольных образователь
ных учреждениях.
познавательным занятием
по изучению и закреплению
знания Правил дорожного
движения. С помощью инте
рактивной доски ребята по
падали на разные улицы
родного города, наблюдали
за участниками движения и
вместе с инспектором об
суждали сложившиеся до
рожные ситуации, активно
"вычисляли" нарушителей
и объясняли, какие ошибки
допущены.
В ходе занятий дош
кольники вместе с главным
героем СветофорСветофо

рычем повторили обязан
ности для каждой катего
рии участников дорожного
движения. Особенно ребят
интересовало, как должен
вести себя юный водитель
велосипеда и самоката. Ин
спекторы ответили на все
вопросы малышей и вместе
повторили сигналы, кото
рые должны использовать
велосипедисты.
Полицейские отметили,
что в ходе викторины ребята
показали хорошие знания
Правил дорожного движения.
А за правильный ответ каж

дый ребенок получил свето
возвращатель и с удоволь
ствием рассказал, куда будет
его крепить  на рюкзак, ве
лосипед или куртку. Кроме
того, инспекторы вручили
ребятам красочные памятки
"Мой безопасный маршрут",
а дети обещали заполнить его
и вместе с родителями отме
тить наиболее опасные места.
В Ярославской области
профилактические мероп
риятия продлятся до 30
сентября  за это время со
трудники Госавтоинспек
ции посетят каждое образо
вательное учреждение и
примут самые исчерпываю
щие меры для недопущения
дорожнотранспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних.
Информация
Госавтоинспекции.

новленных на автобусах. А водитель Гаврилов-Ямской школы-интерната управлял транспортным средством при наличии
в нем неисправности.
А.Ю. Романюк, начальник
районного Управления образования, заверил, что в новом
учебном году все школьные автобусы выйдут в рейсы, оборудованные "маячками", а потому
регулярно будет проводиться
мониторинг движения школьных
автобусов с использованием
системы Глонасс. Кроме того,
Андрей Юрьевич сообщил радостную новость: шопшинских
школьников ждет подарок - новенький школьный автобус, который вот-вот должны передать
из области.
В числе прочих вопросов
присутствующие обсудили степень готовности обслуживающих организаций к содержанию
улично-дорожной сети в зимний
период. Главы сельских поселений отметили положительный
опыт прошлых лет по заключению разовых договоров на расчистку дорог с индивидуальными предпринимателями, которые оперативно освобождали
трассы из "снежного плена".
Анна Привалова.

ДЕНЬ
РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ
На пороге нового учебного года педагоги,
родители и дошкольники повторяют
Правила дорожного движения.
Первый учебный день сентября в детском саду
"Солнышко" был ознаменован как День радостных
встреч, ведь именно 3 сентября после летнего отдыха
большинство родителей вновь привели своих малы
шей в детский сад.
Этот день педагоги дошкольного учреждения на
чали с повторения главного  Правил дорожной безо
пасности. Мероприятие было направлено на привле
чение внимания взрослых участников к проблеме бе
зопасности детей на дорогах.
Яркий флешмоб, интересные задания от мульти
пликационных героев привлекли внимание и взрос
лых, и детей  они с удовольствием отвечали на воп
росы, рассказывали о том, что такое световозвраща
тель и для чего он необходим, вспоминали правила
перехода проезжей части.
Каждый участник мероприятия захотел сфотог
рафироваться с хештегом "Я#Грамотный#Пешеход",
в подтверждение личной заинтересованности в соблю
дении правил дорожного движения.
Информация Госавтоинспекции.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА ВЫБРАЛИ ДОРОГИ
ДЛЯ РЕМОНТА В 2019 ГОДУ!
31 августа в 23.59 на сайте гу
бернаторского проекта "Реша
ем вместе!" завершилось он
лайнголосование за дороги,
которые могут быть отремонти
рованы в 2019 году.
Свои пожелания высказали
более 50 тысяч человек. При
нять участие в отборе объектов
дорожной сети в начале авгус
та жителей Ярославской обла
сти пригласил губернатор
Дмитрий Миронов.
 Ремонт дорог  пожалуй,
самая актуальная тема,  отме
тил глава региона.  Рад, что мы
смогли привлечь деньги в эту
отрасль. Переломить ситуацию
удалось в 2017 году, когда мы в
числе 36 регионов сумели вой
ти в федеральный проект "Бе
зопасные и качественные доро
ги" и получить финансирование.
В этом году работы продолжают
ся. Выделено еще больше средств.
И очень важно провести ремонт
дорог на должном уровне.
Чтобы выразить свое мне
ние, необходимо было пройти
регистрацию с указанием но
мера мобильного телефона.
Проголосовать можно было
всего один раз и не более чем
за 10 дорог. Жители области
очень активно включились в
процесс. Только за первую не
делю в отборе объектов приня

ли участие более 25 тысяч че
ловек. Такое количество прого
лосовавших за столь короткий
срок свидетельствует о востре
бованности организованного
опроса и значимости поднятой
темы.
 Важно, что при принятии
ключевых решений руковод
ство области опирается на мне
ние жителей. Порой именно они
лучше знают, где и что нужно
благоустроить в конкретном
населенном пункте,  подчерк
нул руководитель проектного
офиса "Решаем вместе!" Евге
ний Чуркин.  Жители Ярос
лавской области  главные за
казчики работ, поэтому они
обязательно должны участво
вать в процессе.
По результатам голосования
была сформирована двадцатка
лидеров для включения в про
граммы ремонта на 2019 год. В
нее вошли шесть дорог Ярос
лавского муниципального рай
она, по три дороги в Гаврилов
Ямском районе и в городском
округе ПереславльЗалесский,
по две  в Рыбинском, Данилов
ском и Пошехонском муници
пальных районах. Также в двад
цатку попали по одному объек
ту дорожной сети Тутаевского
и Любимского районов. Кроме
того, по итогам отбора с учетом

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

пожеланий жителей и потреб
ностей городской инфраструк
туры сформированы отдельные
списки в Ярославле и Рыбинс
ке. В областном центре в список
вошло 9 дорог, в Рыбинске  10.
По словам директора депар
тамента дорожного хозяйства
Евгения Моисеева, все объекты,
которые были указаны жителя
ми Ярославской области при го
лосовании в разделе "Свой ва
риант", будут проработаны от
дельно.
 Те из них, которые не по
пали в топ победителей, будут

Возобновлено возведение
детского сада на 140 мест в по
селке Михайловском Ярославс
кого района. Строительство нача
лось в декабре 2014 года, в сентяб
ре 2016го госконтракт расторгнут
заказчиком в одностороннем по
рядке. По итогам конкурсных
процедур летом этого года новый
контракт заключен с "Северным
потоком". Стоимость объекта  бо
лее 80 млн руб. Сейчас подрядчик
готовит территорию, обследует
конструкции незавершенного
рассматриваться как первооче строительства. Срок выполнения
редные претенденты на вклю работ  осень 2019 года.
чение в программы следующих
периодов, а также в случае об
В областном перинатальном
разования экономии в резуль центре родился 30 тысячный
тате проведения конкурсных ребенок. Им стала долгождан
процедур,  подчеркнул Евге ная дочка Ирины и Андрея Ва
ний Моисеев.  Часть объектов сильевых из Углича. Малышка
являются муниципальной соб весом 3 кг 600 г и ростом 52 см ро
ственностью, а значит, инфор дилась 30 августа утром в 9.37.
мация о них будет передана на Маме торжественно вручили цве
уровень глав районов.
ты, памятный подарок и сертифи
С подробными результатами кат областного перинатального
голосования можно ознакомить центра, подтверждающий, что де
ся на портале "Решаем вместе!" вочка  "юбилейный" ребенок. Пе
(vmeste76.ru).
ринатальный центр открыт 12
июля 2011 года. Ежегодно здесь
рождаются более 4 тысяч детей.

НАЧАЛ РАБОТУ ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
Завершилась подготовка к за
пуску новой системы оборота
твердых коммунальных отходов.
С 1 сентября на территории
Ярославской области к работе
приступил единый региональ
ный оператор ООО "Хартия".
 До 31 декабря 2026 года ком
пания будет обеспечивать сбор,
транспортировку, обработку,
утилизацию, обезвреживание и
захоронение мусора и нести за
это ответственность,  рассказал
директор департамента охраны
окружающей среды и природо
пользования Дмитрий Пеньков.
 "Хартия" заменит в регионе
контейнеры для сбора ТКО, об
новит парк мусоровывозящей
техники, приведет в норматив
ное состояние полигоны, органи
зует работу сортировочных и пе
регрузочных станций.
Региональный оператор бу
дет осуществлять координацию
всего процесса по обращению с
ТКО, от сбора и обработки до
размещения отходов. Это позво
лит обеспечить прозрачность
функционирования системы об
ращения с отходами, а также ре
шить вопрос экологической бе
зопасности в данной отрасли.
По словам директора ярос
лавского филиала "Хартии" Ви
талия Шубина, на данный мо
мент на территории области про
ведены все необходимые органи
зационные и технические ме
роприятия.
 Подготовлен новый совре
менный парк спецтехники. В нем
мусоровозы, бункеровозы и

мультилифты, предназначен
ные для подъема больших кон
тейнеров весом 20 тонн,  подчер
кнул Виталий Шубин.  В селе
Брейтово, где с марта этого года
мы реализуем пилотный проект
по сбору и вывозу мусора, уже в
стопроцентном объеме заверше
ны все работы по установке кон
тейнеров и обустройству контей
нерных площадок современного
образца в соответствии с Сан
ПиН.
Все новые контейнеры для
накопления ТКО соответствуют
нормам экологической безопас
ности. К 1 сентября также была
на 100 процентов завершена их
замена в областном центре. В му
ниципальных районах процесс
будет идти поэтапно.

Обращение с отходами для
населения теперь выведено в от
дельную коммунальную услугу.
С августа текущего года "Харти
ей" уже ведется активная рабо
та по заключению договоров. В
соответствии с действующим за
конодательством все жители
Ярославской области, юриди
ческие лица и индивидуальные
предприниматели, осуществля
ющие деятельность на террито
рии региона, обязаны заключить
такое соглашение. Изменится и
порядок начисления платы за
вывоз ТКО. Ранее она являлась
составной частью платы за со
держание жилого помещения. С
1 сентября оплата за вывоз ТКО
будет выставляться отдельной
строкой (квитанцией). Она будет

рассчитываться из количества
проживающих в жилом помеще
нии, а не по метражу, как преж
де. На территории области уста
новлен экономически обоснован
ный единый тариф  74 рубля с
человека. Он значительно ниже,
чем в других регионах страны.
Сохраняются все льготы, опре
деленные региональным Соци
альным кодексом.
"Хартия" уже второй год ус
пешно реализует в Ярославском
регионе пилотные проекты по
сбору и вывозу ТКО с использо
ванием новой современной тех
ники, оборудованной системой
ГЛОНАСС, по замене старых
контейнеров, а также по органи
зации раздельного сбора мусора.
Внедрение новой системы в Уг
личе уже позволило уменьшить
объемы, вывозимые на полигон,
на 15 процентов.
Заключить договор с регио
нальным оператором можно, об
ратившись в офисы филиала
"Ярославский" ООО "Хартия" по
адресам: Ярославль, Московс
кий проспект, 149, каб. 329, или
Ярославль, ул. Урицкого, 38а,
каб. 201, а также по адресам офи
сов расчетных центров ЯроблЕ
ИРЦ в муниципальных районах.
Подробную информацию о пре
доставлении услуги по обраще
нию с ТКО и порядке заключе
ния договора можно получить на
официальном сайте региональ
ного оператора в сети Интернет
(http://yaroslavl.hartiya.com/)
либо по телефонам: 8 (4852) 20
7202, 208067, 208224.

На господдержку в сфере ту
ризма претендуют 14 проектов
региона. Областной департамент
туризма завершил прием заявок
на участие в конкурсном отборе
проектов в сфере внутреннего и
въездного туризма. Победители
получат гранты размером от 150 до
250 тыс. руб. Конкурс проводится
по нескольким номинациям: го
родской, культурный, загород
ный, водный и природный туризм.
Шесть заявок подано от Ярослав
ля, две  от Ростова, по одной  от
ГавриловЯма, Рыбинска, Тутае
ва, Мышкина, Пошехонья и посел
ка Некрасовское. Итоги будут
подведены до конца октября.
В Ярославле открыли новый
корпус школы №43. Глава регио
на Дмитрий Миронов посетил
праздничную линейку и осмотрел
здание. Его общая площадь  бо
лее 4,5 тыс. кв. м. Корпус соеди
нен с основным зданием двуху
ровневым теплым переходом. Сто
имость строительства составила
около 190 млн руб. Большая часть
средств, почти 120 млн руб., вы
делена из федерального бюдже
та. Введение нового корпуса по
зволит организовать процесс обу
чения в одну смену.
На портал "Делаем вместе"
поступило уже более 5 тыс. сооб
щений. Ресурс работает в регионе
с октября прошлого года, подпи
саны соглашения с главами всех
муниципальных районов и город
ских округов. Списки категорий и
тематик были составлены по ре
зультатам опроса жителей регио
на. Граждан больше всего беспо
коят нарушения правил уборки
дворов и графика работы обще
ственного транспорта, а также от
сутствие уличного освещения.
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РАБОТА
(911) Требуются работники для копки колодцев.
Т. 89806617235.
(1083) В частный дом требуется повар. Тел. 89201013187.
(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.
(1084) В ООО “ГавриловЯмский хлебозавод” требу
ются: кочегар производственных печей, машинист тес
торазделочной машины, машинистр РПА (с обучением
на рабочем месте). Тел. 8(48534)23856.

ООО "Браво Файсо" срочно требуется гладильщица, упаковщица, ученица швеи на оверлорк.
Тел. 2-45-40.
(1065)

Организации срочно требуются рабочие на
ремонтные, отделочные работы. Контактный телефон 8-920-123-00-45.
(1072)

ТЕПЛИЧНОМУ КОМБИНАТУ "ЛАЗАРЕВСКОЕ"
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Требуемый опыт работы: не требуется. Частичная
занятость, полный день.
Обязанности: производить уборку служебных помещений три раза в неделю: понедельник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00.
Условия: работа в пригороде Ярославля, доставка
к месту работы транспортом предприятия. 15 км от города, тепличный комбинат"Лазаревское", административное здание.
Оплата: 800 рублей в день, после месяца работы
1000 руб.
(1085)
ТЕПЛИЧНОМУ КОМБИНАТУ "ЛАЗАРЕВСКОЕ"
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЕ В ТЕПЛИЦУ.
Требуемый опыт работы: не требуется. Полный
рабочий день, полная занятость.
Обязанности: разные виды с/х работ в теплицах.
Условия: работа в пригороде Ярославля, доставка
к месту работы транспортом предприятия.
Оплата: 1000 рублей в день, расчет ежедневно. (1086)

В швейную фабрику по адресу ул. Комарова, д. 1 (льнокомбинат) требуются швеи, мастер,
упаковщики, помощники швей, бухгалтер, модельер. Тел. 89672408433, 89807436055, Джано.

15 СЕНТЯБРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

14 СЕНТЯБРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований), врач Малахов
Дмитрий Владимирович.
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

Реклама (1043)

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

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

Реклама (1019)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

(1082)

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

Реклама (1088)

Реклама (909)

Реклама
(908)

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

Реклама (1053)

Автошкола "Драйв" находится по адресу:
ул. Красноармейская, д.1. Продолжается набор на
обучение категории "В". Тел. 89159949497.
Реклама (1075)

Реклама (1068) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ у магазина "На Молодежной" рядом со спорткомплексом "Спринт".
Работаем на итальянских, российских, турецких заготовках (не Китай). Достойное качество, привлекательные цены. Т. 89201181769.
Реклама (1073)

Центр красоты "ФАБРИКА" приглашает вас по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.
У нас вы сможете получить: высококачественные
парикмахерские услуги; ногтевой сервис; наращивание ресниц; оформление бровей.
Для вашего удобства есть детский игровой центр.
Часы работы с 8-00 до 21-00. Телефон 8-920-123-00-45.

15 сентября (суббота) продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества
и КУР МОЛОДОК: Осенево (ост) 19.00, Стогинское (на отворотке) 19.10, Гаврилов-Ям
(у маг Мебель у рынка) 19.25, Великое (по
заявкам) 19.35. тел. 8 915 990 5809.

Реклама (1089)

Реклама (1089)

10 сентября с 13 до 14 ч.
в Ц.Р. Аптеке (ул. Менжинского, 45)

ПРОДАЖА

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.
Реклама (1050)

8 сентября состоится продажа молодняка кур яйценоских пород возраст- 4,5 месяцев. З.Холм - в 10.15 у
магазина, Ставотино - в 10.30 у почты, Гаврилов Ям - в 10.45 у рынка в р-оне м-на
Мебель, Великое - в 11.00 у рынка. Брауны(рыжие)-350,380 руб. Хайсексы, Легорны(белые)-400 руб. Доминанты-450 руб.
При покупке 10 штук одиннадцатая бесплатно! На заказ: комбикорма для птицы
Тел.: 89611532287, 89622111260.
Реклама (1060)

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

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

(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(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.
Реклама (876) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
08.09 Москва: Малый театр, "Царь Борис" или те
атр оперетты "Брак поитальянски". 2123  Дивеево
Муром. 21.09  ТЮЗ музыкальная комедия "Моя лю
бовь не умирает" 16+. 22.09  ГавриловЯмТолгский
монастырь. 23.09  ГавриловЯмВятское. 22.09  Моск
ва, Оружейная палата+Красная площадь. 28.09  Золо
тые хиты ретроэстрады. 29.09  ГавриловЯмМышкин.
30.09  Матрона. 30.10  Ренат Ибрагимов с ансамблем.
15 и 29 сентября  МаксТекстиль  150 руб.
Тел. 20360, 89036905584, ул.Советская, 1.Реклама (1087)

(1057) Продам корову. Т. 89036465345.
Продам картофель. Тел. 89610222850.
(1058) Продаю мясо уток, подрощен.цыплят, заанин
скую козу, свиноматку берем., хряка. Т. 89108142781.
(1059) Интересует желательно на обмен молочникбы
чок. Т. 89301093018.
(1062) Продам дом в д.Прошенино. Т. 89201035328.
(1074) Продам комнату, 500000 руб. Тел. 89108284641.
(1078) П р о д а ю с а д . у ч . в с / т № 2 " Р е ч н о й " .
Тел. 89108119146.
(1080) Продам 1к. кв. или обменяю на 2к. кв. с доп
латой. Тел. 89605416154.
(1005) Продам землю д.Котово, 18 сот. Т. 89605368238.
(999) Срочно продам 1 ком.кв., 2/2 дерев.дома, газ,
вода, санузел, центр.отопл., в центре города; дерев.са
рай. Т.89109657977.
(1004) Продам комнату в фабр.общ., 18 кв.м.
Т. 89605368238.
(1008) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.
Продам дробленое зерно. Т. 89056467341.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(975) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т. 89806539488.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(983) Продается земля в районе реки Кобылка (за ули
цей Заречная, вторая линия от реки), 9 тыс.руб. за сотку.
Т. 89065271731.
(962) Продам 1к. кв., 5 эт. Т. 89159908878.
(820) Продаю 2к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(797) Продам 4комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(1049) Продам дом, газ, вода. Т. 89038261236.
(1048) Продается 2х комн.кв., кирпич, 3/3, комнаты
смежные. Торг. Т. 89109735579, 89159975435.
(1047) Продается дом, газ, вода, баня. Т. 89159711907.
(1042) Продаю 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля, рай
он Ильинка. Т. 89159868010.
(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.
(1038) Продаю 3к.кв. с индив.отопл. Т. 89051364215.
(1037) Продам корову, 2 отела. Т. 89108210857.
(1039) Продаю 1к.кв или обменяюна большую.
Т.89109725012.
(1033) Продаю два смежных учка, 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т.89159609423.
(1032) Продаю сад в колл. саду №6. Т. 23231,
89159797788.
(1030) Срочно продаю 2 комнаты с балконом в ком
мунальной квартире. Тел. 89159703249.
(1023) Продается доля квартиры, ул.Строителей, д.5,
кв.38. Т. 89807063836.
(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.
(1052) Продается участок, 9 соток, сад №8.
Т. 89806545984.
(1096) Продам муж. велосипед STELS, 4000 р.
Тел. 89806530687.
(1097) Продам картофель, 15 р/кг. Доставка бесплат
но. Тел. 89159949993.

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17

12 сентября в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-на "Мебель" состоится распродажа кур-молодок и
несушек (привитые), с. Великое
в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.
Т. 89051562249.
(968)

(974)
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ПРОДАЖА

ВЫБОРЫ - 2018

ЖКХ

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ТЕПЛОСЕТЕЙ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Продаем несушки от 120дней .
Бесплатная доставка от 5шт.
Реклама
Тел: 89581002748, сайт: nesushki.su
(1007)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

Реклама (1063)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Реклама (1064)

ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА. Т. 8-906-636-13-66.
Реклама
(1067)

Реклама (1066)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

Реклама (1069)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (961)

Реклама
(1071)

Реклама (1070)

ДРОВА. Т. 89109767029.
Навоз, перегной,
песок, щебень.
Т. 89807072052.

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)

Реклама
(536)

РАЗНОЕ
(1061) Сдам 1ком.кв., ул.Победы, русской семье.
Т. 89051373706.
(1079) Сдаю 3к. кв. в Федоровском. Тел. 89806504787.
(1081) Куплю газ. колонку, стир. машину, холодиль
ник старого образца. Тел. 89051364963.
(1046) Сдам 2х комн.кв. Т. 89066378622.
(1006) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89605368238.

АНТИКВАРИАТ

(1051)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

У дома № 12 по Юбилейному проезду (около магазина
"Юбилейный") прибился красивый дымчатый пушистый кот.
Очень ласковый, сразу видно, что домашний. Может, убежал и потерялся. Хозяин, отзовись! Будем рады и тем, кто-то
захочет обзавестись таким прекрасным питомцем и заберет бедолагу к себе. Т. 2-22-35, 8-910-810-30-65.

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" (1418 лет). ВИА "СЕРПАНТИН" (9-16 лет). Вокальная
студия "КАДЕНЦИЯ" (12-18 лет). Мастерская "РУКОДЕЛЬНИЦА" (8-16 лет). Танцевальный коллектив
"АКВАРЕЛЬ" (7-16 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-yamddt-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!
Реклама (1098)

На сегодняшний день практически все объекты
ЖКХ и коммунальной инфраструктуры ГавриловЯм
ского района готовы к эксплуатации, так было заявле
но на контрольном заседании штаба по подготовке к
предстоящему отопительному сезону, до которого ос
талось уже меньше трех недель.
По словам заместителя Главы муниципального рай
он В.Н. Таганова, на большинстве территорий района
подготовка идет по графику. Проверены объекты бюд
жетных учреждений, а сейчас обследуют коммуналь
ные сети многоквартирных домов. До конца сентября
весь жилой фонд пройдет паспортизацию.
На особом контроле районного штаба на сегодняш
ний день находится лишь котельная в селе Шопше,
где с недавнего времени в связи с банкротством орга
низации прекращена хозяйственная деятельность, а
оборудование выставлено на продажу. Для решения
вопроса дальнейшего теплоснабжения на данной тер
ритории правительство области выделило Гаврилов
Ямскому району более двух миллионов рублей для
приобретения в собственность шопшинской котельной.
Второй проблемный вопрос, который также необ
ходимо решить до начала октября  это отсутствие в
двух газовых котельных района лицензии на эксплуа
тацию и невозможность по этой причине пройти пас
портизацию в Ростехнадзоре.
Кроме того, в этом году особое внимание Ростех
надзора будет уделено наличию в главной ресурсос
набжающей организации района  АО "Ресурс"  запа
сов аварийного топлива и ее возможности в кратчай
шие сроки в случае непредвиденных ситуаций перей
ти на резервное топливо. Подобным образом, напри
мер, функционирует котельная на льнокомбинате, где
котел может работать не только на угле, но и на ди
зельном топливе. Помимо этого курирующая служба
обязательно будет отслеживать уровень нормативно
го запаса топлива и произведенные в ходе подготовки
к отопительному периоду ремонтные работы.
Также в ходе заседания штаба остро обсуждались
вопросы готовности жилищного фонда к предстояще
му сезону. Так, по мнению председателя ТСЖ "Вос
ход" В.Н. Панищева, оставляет желать лучшего ситуа
ция с промывкой и опрессовкой труб по адресам: Мен
жинского49, Кирова7, Шишкина1, хотя, по словам
инженера АО "Ресурс", работы по этим адресам ус
пешно выполнены.

НОВАЯ СИСТЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
О том, что с 1 сентября на территории Ярославской
области к работе приступил единый региональный опе
ратор ООО "Хартия", который в полном объеме будет за
нят оборотом твердых коммунальных отходов, жители
ГавриловЯмского района уже осведомлены. Касаются
эти изменения абсолютно всех. А потому лучше знать о
новой системе и его главном действующем лице как мож
но больше. Часть информации по заданной теме, реко
мендуем получить, прочитав материал "Начал работу еди
ный региональный оператор по обращению с ТКО" на стр.
10 сегодняшнего выпуска "Вестника". Что же до "при
земления" новой системы на территорию нашего района
мы вас, уважаемые читатели, проинформируем еще не
раз. Сейчас сообщаем самое важное: Глава района В.И.
Серебряков взял ситуацию переходного периода, кото
рый должен завершиться в сентябре, под личный конт
роль. На днях он провел два совещания с приглашением
буквально всех заинтересованных сторон  глав поселе
ний, руководителей учреждений и организаций, руково
дителей УЖК, ТСЖ "Восход" и "Мечта", перед которыми
выступил представитель "Хартии" Д.В. Митрохович. Ему
было задано немало вопросов, которые перемежевывались
с бурным обсуждением, главным образом моментов, свя
занных со сбором ТКО. Шероховатостей пока много, но
жители района должны помнить, что главы территорий
сейчас не допустят никаких сбоев в сложившейся систе
ме вывоза мусора. В сентябре его, так же как и раньше,
уберут со всех контейнерных площадок, примут в при
вычных местах и определенное время от жителей част
ного сектора. И заплатит население за эту работу ту же
цену и по той же схеме. О тех изменениях, которые по
явятся в октябре, "Вестник" дополнительно подготовит
подробную информацию.
Подготовлено отделом писем.

6 сентября 2018 года

Пятница

14 сентября

Телепрограмма
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 14 сентября. День начинается".9.55, 3.50 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.45 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.55 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос 60+"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Х/ф
"СУБУРА" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.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+).23.00 "Новая волна-2018".2.05 Х/ф "САЛЯМИ" (12+).

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 "Точка зрения лдпр"
(12+).9.15, 12.45 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Пушкина после пушкина"
(16+).13.00 Т/с "БИТВА БОЖЬИХ КОРОВОК"
(12+).15.40 "Дача 360" (12+).16.30 "Растем вместе" (12+).17.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).19.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45 Х/ф
"ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ" (16+).22.00 "Любовь зла" (16+).23.00 Т/с "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).2.45 "Подстава с Гусейном
Гасановым" (12+).3.10 "Окнеок" (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 "Утренняя программа" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).8.35, 15.00 Мультфильм
(0+).9.10 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮ4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое утро БОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 18.15 "В
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвы- тему" (12+).13.00, 0.40 "Обреченные на "Оскар"
чайное происшествие".14.00, 16.30 "Место (12+).14.30 "Не скучные лекции" (12+).14.45
встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня" "Надзор 76" (16+).15.30 "Закрытый архив"
(12+).19.40 "ЧП. Расследование" (16+).20.15 Т/с (16+).18.00 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ЧЕР(16+).0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского" НЫЕ КОШКИ" (16+).22.15 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬ(12+).0.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.50 НЫЕ МИРЫ" (16+).
"Место встречи" (16+).3.45 "Поедем, поедим!"
(0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).7.05,
9.25, 13.25 Т/с "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"

Суббота

15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Ералаш".6.40 "Смешарики. Новые приключения".6.50 Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ".9.00 "Играй, гармонь любимая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 "К юбилею М. Танича. "На тебе сошелся клином белый свет..".11.20, 12.20 "ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич".13.15
"Памяти М. Танича".14.15 "Не забывай". Песни
М. Танича".16.25 "Кто хочет стать миллионером?".18.20 "Эксклюзив" (16+).19.50, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00
"КВН". Премьер-лига. Финал" (16+).0.45 Х/ф
"ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+).2.15
"Мужское / Женское" (16+).3.10 "Модный приговор".4.05 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Актуальная тема. Местное время.9.00, 11.20 Местное
время. Вести.9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро
на одного".11.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ" (12+).16.00 "Субботний вечер" с Николаем Басковым.18.00 "Привет, Андрей!" (12+).20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "СУХАРЬ" (12+).0.30
Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна2018".3.15 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

4.55, 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" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.05 "Поедем, поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00, 21.00 Т/с "ПЁС" (16+).19.00 "Центральное телевидение".23.55 "Международная

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 "Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва студенческая.7.05 "Правила жизни".7.30 Х/ф "КАПИТАН НЕМО".8.35, 17.45 "Исторические концерты". Петер Шрайер и Святослав Рихтер. Ведупилорама" (18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" (16+).2.05 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).4.05 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

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

Городской Телеканал
6.00, 20.00, 0.25, 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
"РЕБРО АДАМА" (16+).12.35 "Крым 1783"
(16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).15.30 "Шестое чувство"
(12+).16.30 Т/с "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).20.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ"
(12+).23.40 "4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!"
(12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 20.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "Семейный круг" (6+).10.45, 1.00
"В тему" (12+).11.00 "Ты лучше всех"
(16+).11.30 "В мире животных с Николаем
Дроздовым" (12+).12.00 Х/ф "НИ ПУХА, НИ
ПЕРА" (6+).13.30 "Не скучные лекции"
(12+).15.00 Х/ф "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
(12+).17.00 "Закрытый архив" (16+).17.25
"Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) "Северсталь" (Череповец)" (6+).20.45 "Я+спорт" (6+).21.00 Х/ф "СДЕЛКА" (16+).23.00
Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"ОСЕННИЕ У ТРЕННИКИ".9.20 Мультфильм.10.05 Д/с "Судьбы скрещенья".10.35
Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".12.10 Д/с
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щая Тамара Синявская.10.20 Х/ф "СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК".12.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа".12.30 "Черные дыры. Белые пятна".13.15 Д/
ф "Подземные дворцы для вождя и синицы".14.00 Д/ф "Тамплиеры".15.10 "Письма из
провинции".15.40 "Покажем зеркало природе..."
"Игры разума с Татьяной Черниговской".16.05
"Энигма. Элина Гаранча".16.45 "Цвет времени".
Сандро Боттичелли.17.00, 22.10 Т/с "СИТА И
РАМА".19.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".19.45 "Смехоностальгия".20.15 "Искатели".21.05 "Линия жизни".23.20
"Кинескоп" с Петром Шепотинником. 75-й Венецианский МКФ.0.00 Х/ф "СТОЙКОСТЬ".1.35
Д/ф "Дикая природа островов Индонезии".2.30
Мультфильм.

тия.14.50 "Город новостей".15.05 "10 самых...
Сбежавшие из-под венца" (16+).15.40 Х/ф
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".17.45 Х/ф "ОПАСНЫЙ
КРУИЗ" (12+).20.05 Х/ф "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ"
(12+).22.00 "В центре событий".23.10 "Жена.
История любви" (16+).0.40 Д/ф "Михаил Танич.
Еще раз про любовь" (12+).1.30 Х/ф "РЕТРО
ВТРОЕМ" (16+).3.20 "Петровка, 38" (16+).3.40 Т/
с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).

"Эффект бабочки".12.35 К 75-летию со дня
завершения Новороссийской операции. "Чистая победа. Штурм Новороссийска". Авторский фильм Валерия Тимощенко.13.15 Д/ф
"Дикая природа островов Индонезии".14.10
Д/с "Первые в мире".14.25 Д/ф "Тарзан. История легенды".15.20 Концерт летним вечером в парке дворца Шёнбрунн.16.45 Д/с "Энциклопедия загадок".17.15 Х/ф "СКРИПАЧ
НА КРЫШЕ".20.15 "Последний парад "Беззаветного". Авторский фильм Татьяны Скабард.21.00 "Агора".22.00 "Квартет 4Х4".23.40
"2 Верник 2".0.35 Х/ф "КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..".2.10 "Искатели".

вославная энциклопедия" (6+).7.50 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ".9.05 "Выходные на колёсах" (6+).9.35, 11.45 Х/ф "12
СТУЛЬЕВ".11.30, 14.30, 23.40 События.13.05,
14.45 Т/с "ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА" (12+).17.00 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Американская контрреволюция"
(16+).3.40 "90-е. Секс без перерыва"
(16+).4.30 "Прощание. Олег Ефремов" (16+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Знания
и эмоции" (12+).10.00 Т/с "ГОРЕЦ"
(16+).13.00 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).16.00 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС" (12+).18.30
"Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов" (16+).20.00 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).22.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД" (16+).23.45 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+).1.30 Х/ф "ЛУЗЕРЫ"
(16+).3.30 Х/ф "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА"
(12+).5.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.30 "Человек-невидимка" (12+).19.30 "Всё, кроме обычМАТЧ ТВ
ного. Шоу современных фокусов" (16+).21.00
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55, Х/ф "ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС" (12+).23.45
11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 19.25, 21.20 Ново- Т/с "ВИКИНГИ" (16+).3.15 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИсти.7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 "Все на Матч!" СОК" (16+).
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Болгарии (0+).10.45
6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
"Высшая лига" (12+).11.55 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансля- (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
ция из Болгарии.13.30 Смешанные единобор- "Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Битва
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла экстрасенсов" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут
Яквинты (16+).16.20 "Тает лёд" с Алексеем Ягу- расследование" (16+).14.30 Т/с "УЛИЦА"
диным (12+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла- (16+).15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 "Comedy
ев" (Уфа) - "Ак Барс" (Казань). Прямая трансля- Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
ция.20.00 "Россия - Чехия. Live " (12+).20.20 "Все "Открытый микрофон" (16+).1.05 "Такое кино!"
на футбол!" Афиша (12+).21.25 Волейбол. Чем- (16+).1.40 Х/ф "СИМУЛЯНТ" (16+).3.35 "Импропионат мира. Мужчины. Россия - Тунис. Прямая визация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).
трансляция из Италии.0.00 Теннис. Кубок ДэДОМАШНИЙ
виса. Плей-офф. Россия - Белоруссия. Трансляция из Москвы (0+).3.00 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт Туменов против Сиро
5.20, 6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.35 "По деАли Багова. Трансляция из Краснодара лам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
(16+).4.45 Х/ф "ПОВЕРЬ" (16+).
разведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцовство"
(16+).11.40 "Преступления страсти" (16+).12.40,
2.25 "Понять. Простить" (16+).13.45 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).17.45
"Дневник счастливой мамы" (16+).19.00 Х/ф
6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ "ПОНАЕХАЛИ ТУТ" (16+).22.50 Т/с "НАПАРНИГОЛОВЫ".10.20, 11.50 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
ЕДИНОРОГА" (12+).11.30, 14.30, 19.40 Собы- (16+).3.30 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ" (16+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00
"Все на Матч!" События недели (12+).7.30
Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Айнтрахт" (0+).9.30, 13.25,
18.55 Новости.9.40 "Дневник UFC в России
" (16+).10.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.00 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция из
Болгарии.13.30, 23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов". Прямая
трансляция.15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция.17.00 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Кардифф Сити". Прямая трансляция.19.00 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта. Андрей Арловский против Шамиля Абдурахимова. Прямая трансляция из Москвы
(16+).23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - США. Трансляция из Италии
(0+).1.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Россия - Белоруссия. Трансляция из Москвы (0+).4.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+).

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+).16.40, 1.05 Х/ф "Я, РОБОТ"
(12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Танцы" (16+).3.55 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 23.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30, 4.05 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).9.30
Х/ф "НАХАЛКА" (16+).13.40 Х/ф "40+, ИЛИ
5.20 Д/ф "Великие обманщики. По ту сто- ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+).19.00 Т/с "ВЕрону славы" (12+).5.30 "Марш-бросок" ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.45 "Дневник
(12+).5.55 "АБВГДейка".6.25 Д/ф "Татьяна счастливой мамы" (16+).0.30 Т/с "ЖЕНА
Доронина. Легенда вопреки" (12+).7.20 "Пра- ОФИЦЕРА" (16+).
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5.15, 6.10 Т/с "РОДНЫЕ ЛЮДИ".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".7.40 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Леонид Куравлев. "Это я удачно
зашел" (12+).11.15 "Честное слово".12.15
"Александр Абдулов. "С любимыми не расставайтесь" (12+).13.15 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".16.10 "Жара". Гала-концерт".17.50 "Я
могу!".19.25 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.00 "Что? Где? Когда?".23.10 Х/ф
"ЖГИ!" (16+).1.00 Х/ф "НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ"
(16+).3.00 "Мужское / Женское" (16+).3.55 "Модный приговор".

4.50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя
почта".8.40 Неделя в городе. Местное время.9.20 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Сваты-2012"
(12+).13.55 Х/ф "НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ"
(12+).18.00 "Удивительные люди-3".20.00 Вести недели.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 "Действующие лица с Наилей Аскерзаде" (12+).1.25 "Новая волна-2018". Бенефис
Леонида Агутина.

дели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты
не поверишь!" (16+).23.00 Т/с "ШАМАН"
(16+).1.00 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!"
(12+).2.55 "Судебный детектив" (16+).4.05 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).8.40 Д/ф "Моя правда" (12+).10.15 Д/ф
"Моя правда" (16+).11.00 "Светская хроника"
(16+).11.55 Т/с "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).16.15 Х/ф "ЖЕНИХ" (16+).0.00 Х/ф
"САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).3.25 "Страх в
твоем доме" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 15.20, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН" (16+).13.20
"Дача 360" (12+).16.05 Т/с "ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ" (12+).19.30 "Вечная невеста"
(16+).20.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2"
(12+).23.50 "4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!"
(12+).

8.00, 11.00 "Дорога к храму" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Специальный репортаж" (12+).11.30 "В мире животных с Николаем Дроздовым" (12+).12.00 Х/ф
"СДЕЛКА" (16+).14.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Х/ф "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
(12+).17.00 "Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда" (12+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30 "Не
скучные лекции" (12+).19.00 Концерт "Перезагрузка" (16+).21.00 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРАД
СКОТЛАНД ЯРДА" (16+).23.00 Х/ф "АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ" (12+).

4.55, 11.55 "Дачный ответ" (0+).6.00 "Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".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 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".7.05 Х/ф
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги не- "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН".8.25, 2.40

ВНИМАНИЕ!
Граждан, механизаторов,
руководителей промышленных, сельскохозяйственных
и строительных организаций !
По территории Вашего района проходят нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов обозначены предупреждающими и километровыми
знаками.
В охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (в 25 метрах от оси крайнего трубопровода с каждой
стороны) без письменного согласования с их владельцами
запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку предупреждающих и километровых знаков, контрольно-измерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений узлов
линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность
от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов приводит к выходу на поверхность большого
количества нефти, дизельного топлива, которые загрязняют земельные угодья, водоемы и создают пожароопасную и
взрывоопасную обстановку в зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов, нефтепродуктопроводов привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или
выход нефти, дизельного топлива обязаны сообщить об этом
владельцу нефтепровода, нефтепродуктопровода или в администрацию района, а также принять меры по предотвращению возгорания нефти, дизельного топлива.
В случае аварии на нефтепроводе, нефтепродуктопроводе обращаться по адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской
области, ул. Народная, д. 30-а, тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24,
5-24-24 (диспетчер круглосуточно), а также 603950, г.Нижний Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно)
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Мультфильм.9.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.00 Х/ф "СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ".12.55 "Письма из провинции".13.20
"Диалоги о животных". Московский зоопарк.14.05 "Дом ученых". Артём Оганов.14.35
Д/ф "Знакомые незнакомцы. Анатолий Азо".
"Как вас теперь называть?..".16.25 "Пешком...".
Рыбинск хлебный.16.55 "Искатели".17.40
"Ближний круг Юрия Арабова".18.35 "Романтика романса". Песни и романсы Исаака Шварца.19.30 "Новости культуры" с Владиславом
Флярковским.20.10 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".21.45 Д/ф "Тарзан. История легенды".22.40 "Шедевры мирового музыкального
театра".0.30 Х/ф "ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ".

СТАНЕМ" (12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).11.30, 0.05 События.11.45 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).13.30 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Свадьба и развод. Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов" (16+).15.55 "Хроники московского быта" (12+).16.40 "90-е. Безработные
звезды" (16+).17.35 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" (12+).21.20, 0.20 Т/
с "ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (12+).1.15 Х/ф
"ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ"
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00
Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).15.45 "Всё,
кроме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+).17.15 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД" (16+).19.00 Х/ф "КОМАНДА-А"
(12+).21.15 Х/ф "ЛУЗЕРЫ" (16+).23.15 Х/ф "НАЧАЛО" (16+).2.15 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА"
(16+).4.00 Т/с "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+).5.00
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Футбол.
Чемпионат Испании. "Атлетик" (Бильбао) "Реал" (Мадрид) (0+).9.20, 11.25, 13.25, 17.15
Новости.9.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0+).11.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Болгарии.13.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Многоборье. Трансляция из Болгарии (0+).14.20,
17.20, 23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.14.50 Формула1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.17.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Болгария. Прямая трансляция.19.55 "После футбола с Георгием Черданцевым" (0+).21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция.0.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Болгарии (0+).1.45 Гандбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Силькеборг" (Дания) - "Чеховские медведи" (Россия) (0+).3.30
"Вся правда про..." (12+).4.00 Формула-1. Гранпри Сингапура (0+).

6.05 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО".7.55 "Фактор жизни" (12+).8.30, 4.45
"Петровка, 38" (16+).8.40 Х/ф "КЕМ МЫ НЕ

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, 19.00 "Комеди Клаб" (16+).13.00,
1.35 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).17.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
"Замуж за Бузову" (16+).22.00 "Stand Up"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).3.45 "ТНТ Music"
(16+).4.15 "Импровизация" (16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров" (16+).7.40 Х/
ф "ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!" (16+).9.35 Х/
ф "ПРОЦЕСС" (16+).13.40 Х/ф "ПОНАЕХАЛИ
ТУТ" (16+).17.30 "Свой дом" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).0.30 Т/с "ЖЕНА
ОФИЦЕРА" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО

НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области
информирует, что в настоящее время началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц (транспортный налог, налог на имущество,
земельный налог и налог на доходы физических лицза 2017год).
Срок уплатыкоторых в этом году - не позднее 3 декабря.
Уведомления об уплате налогов получат владельцы квартир, жилых домов, гаражей, земли, автомобилей и др. Уведомление граждане будут получать по почте или в "Личные кабинеты налогоплательщиков физических лиц" на сайте ФНС России. Обращаем внимание, что пользователи "Личного кабинета" получат уведомления в электронной форме в своем "Личном кабинете", на бумаге налоговые уведомления дублироваться не будут, за исключением налогоплательщиков, заранее уведомивших налоговый орган о необходимости получения уведомления по почте.
Печать и рассылка налоговых уведомлений будет производится филиалом ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России заказными письмами.
Уведомление следует обязательно получить в своем почтовом отделении!
Если налоговое уведомление Вы не получили за месяц до
срока уплаты налога, то необходимо проявить инициативу, обратившись в инспекцию лично.
Уплатить налог возможно не только в отделениях банков,
но и не выходя из дома с помощью электронных сервисов
ФНС России: "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" либо "Заплати налоги".
В помощь налогоплательщикам разобраться в налоговом
уведомлении образца 2018 года гражданам поможет специально созданная промо-страница "Налоговое уведомление
2018", размещенная на главной странице сайта ФНС России.
Промо-страница "Налоговое уведомление 2018" описывает
содержание разделов налоговых уведомлений и разъясняет
их, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с исчислением и уплатой имущественных налогов, о порядке получения льгот и т.д.
В отдельный блок выделена информация о новеллах в расчете налогов за 2017 год, в том числе о новой форме уведомления, о налоговом вычете по земельному налогу на "шесть
соток", о новом порядке уплаты налога на доходы физических
лиц. Для наглядного и доступного восприятия информация представлена в виде презентаций и видеороликов.
Промо-страница взаимодействует с различными электронными сервисами государственных органов, предоставляющими информацию для расчета налогов - о ставках и
льготах, о характеристиках объектов недвижимости, о перечне "дорогостоящих" автомобилей, о налоговых агентах в
единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С промо-страницы можно
напрямую перейти в сервис "Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц", а также самостоятельно рассчитать налог.
Если уведомление не получено или в немимеется некорректная информация, нужно в обязательном порядке обратиться в налоговый орган по месту жительства или по месту
нахождения объектов одним из удобных для Вас способов:
- через "Личный кабинет налогоплательщика физических лиц";
- позвонить в контакт центр ФНС России по бесплатному
номеру 8-800-222-22-22;
- отправить обращение через официальные сайты ФНС
России, УФНС России по Ярославской области;
- почтовым отправлением;
- обращение лично в инспекцию или используя ящики для
корреспонденции в операционном зале налоговой инспекции,
в территориально обособленных местах в г. Гаврилов-Яме и п.
Борисоглебский.
Налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик
получит уведомление в следующем году (если начисления будут более 100 руб.), либо сразу за три года.
По возникающим вопросам, связанных с начислением
и уплатой земельного, транспортного налогов, налога на
имущество физических лиц налогоплательщик вправе
обратиться по телефонам инспекции:
(48536) 7-56-94 (Ростовский район);
По вопросам по налогу на доходы физических лиц:
(48536) 7-56-91 (Ростовский район)
График приема налогоплательщиков (заявителей):
пн: 9.00 - 18.00
вт: 9.00 - 20.00
ср: 9.00 - 18.00
чт: 9.00 - 20.00
пт: 9.00 - 17.00
вторая и четвертая суббота месяца
с 10.00 до 15.00.
(48534) 2-33-61 (Гаврилов-Ямский район);
График приема налогоплательщиков (заявителей):
пн: 9.00 - 18.00
вт: 9.00 - 18.00
ср: 9.00 - 18.00
чт: 9.00 - 18.00
пт: 9.00 - 16.45
вторая и четвертая суббота месяца
с 10.00 до 13.00.
89605454205 (Борисоглебский район)
График приема налогоплательщиков (заявителей):
пн: 8.00 - 17.00
вт: 8.00 - 17.00
ср: 8.00 - 17.00
чт: 8.00 - 17.00
пт: 8.00 - 16.00
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В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ПРОИЗВОДИМ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ГРЯЗНУЛЬ
После Дня города, как и после любого широкомасштабного праздника, всегда
остаются не только впечатления, но и горы мусора. Своим впечатлением о
нашем городе, после его посещения в качестве туриста поделилась москвичка
Наталья Рембалюк. Письмо от нее поступило в адрес администрации района.
"Здравствуйте. Возможно, я
зря трачу время, и мое письмо
будет проигнорировано и удале
но, но все же не могу не поделить
ся своими ощущениями от посе
щения городка ГавриловЯм. Я с
семьей живу в Москве много лет,
а в Ярославской области впервые.
На выходные посетили своих зна
комых, проживающих в Гагарине,
близ ГавриловЯма. Нас восхити
ла природа и дороги. И все. Все
остальное мрак. Мы случайно по
пали на ваш День города. Наши
знакомые с воодушевлением при
гласили нас в центр Гаврилов
Яма, и мы, воодушевленные, по
шли. Такого грязного центра го
рода не видела никогда, разве что
в несчастные 90е годы. Мусорные
баки мизерного размера, а куда
бросать людям бутылки и плас
тиковые пакеты? Ну, поставьте
емкости побольше, и людям не
придется бросать отходы возле
переполненной емкости. Пруд 
как грязные реки в Индии, кото
рые кишат инфекциями. Более
грязного водоема я тоже не виде
ла, как у вас в центре города. Пло
тина, к которой все подходят и
смотрят, как на интересное инже

нерное сооружение, вся "кишит"
бутылками и мусорными пакета
ми. Мы гуляли и вокруг пруда, и
по парку  везде невероятная
грязь. Кстати, на празднике глав
ным развлечением для жителей
были батуты, один "круче" дру
гого, "стрелялки" и шарики. И все.
Все, конечно, зависит от орга
низаторов и от главы поселения.
Если ему не хочется чистоты, то
и людям плевать на то место, где
они живут. Получается, нечис
топлотный мэр городка  оттого и
город грязный, и даже люди мно
гие кажутся неопрятными. В об
щем, с отвратительным настрое
нием мы покидали этот "празд
ник жизни". И какие туристы к
вам поедут?!"
Вот такой взгляд со стороны,
да и свежий к тому же. Самая про
стая реакция, когда говорят не
приятные вещи, проигнорировать
их. Но если на самом деле желать
позитивных изменений себе и
родному городу, то лучше будет
их принять и понять. Разве не сто
ит в чемто согласиться с моск
вичкой Натальей? Действитель
но, в центре ГавриловЯма много
мусора и не только в праздники.

Стоит выйти на площадь, и най
дешь его как у зданий, так и в ал
лее. Россыпи окурков, шелухи от
семечек и различные обертки со
здают неприятную картину. Нео
прятность места, и не только
здесь, подчеркивают и неочищен
ные от земли бордюры. Вдоль
улицы Советской, на территори
ях, примыкающих к торговосер
висному центру, сетевым магази
нам, зданию почты на Кирова эта
неопрятность и небрежность так
же присутствуют. И фабричный
пруд тоже сильно зарос, так что
водная гладь еле просматривает
ся. Хорошо еще, что один из го
родских благотворителей, А.И.
Матросов, владелец технопарка
"Локаловъ" намерен развести в
нем белого амура, который есте
ственным путем эту проблему ре
шит. А как же правильно решить
проблему с замусориванием в го
роде, что оставляет такое непри
ятное впечатление, как у его гос
тей, так и у горожан, ценящих
чистоту? Опросив неравнодуш
ных гавриловямцев по пробле
ме, затронутой в письме, и обоб
щив их ответы, можно резюмиро
вать: какаято часть горожан

действительно порядочные гряз
нули, а качество уборки в городе
оставляет желать лучшего. Зна
чит, с ответом на вопрос, кто ви
новат, более или менее понятно,
а вот что при этом делать, пока
не совсем ясно. Как остановить
хулиганов, швыряющих где попа
ло окурки, пивные банки и про
чие отходы? Проблематично,
если люди так воспитаны, а ка
мер видеонаблюдения, просмат
ривающих общественные терри
тории, почти нет, да и с опреде
лением наказания, если даже
схватить безобразника за руку, не
все так просто. Тупик какойто.
Конечно, мусор нужно чаще и ка
чественней убирать. В Управле
нии городского хозяйства есть
три работника, которые заняты,
в том числе, и этим. Но смогут ли
они вовремя справиться со всем
объемом работ? Очевидно, нет.
Иначе бы не оставалось нетро
нутым, например, вот уже почти
неделю "стойбище первобытных
аборигенов", что организовали

после своего пребывания здесь в
выходные дни. И недалеко от
Вечного огня, у некоторых лаво
чек, россыпи шелухи тоже дав
но остаются неубранными. На
территориях, что примыкают к
торговым точкам, зданиям, где
расположены различные органи
зации наводить порядок должны
квартиранты данных помещений.
И если уж не с шампунем покры
тие перед входом мыть, то хотя
бы увесистый мусор около зда
ния убрать можно. А если за
махнуться на мировой опыт ре
шения мусорной проблемы, то по
чему бы не подключить для под
держания чистоты в городке во
лонтеров, других добровольцев,
активных жителей, проводя с их
помощью акции, экодесанты, как
это делается и в других странах,
и в отдельных местах России, где
чисто и красиво. ГавриловЯм, к
сожалению, пока к таким местам
не относится, но почему бы это
положение не изменить?
Подготовлено отделом писем.

ШКОЛА ДОБРА И КРАСОТЫ
Именно так на протяжении нескольких лет называю я эту школу в
душе и в разговорах со своими детьми и внуками.
Поселившись 35 лет назад на
улице Строителей, просто ходи
ла, сокращая путь, по разным де
лам через школьную террито
рию. Затем одного за другим при
вела сюда учиться троих детей.
Теперь же более десяти лет гу
ляю возле школы с внуками, при
езжающими ко мне летом. Вы,
конечно, догадались: речь идет о
первой средней.
Муж всегда говорил: "Если
люди гдето протоптали тропин
ку и выломали дырку в заборе,
значит, здесь им удобно ходить, а
понимающее руководство заас
фальтирует дорожку и сделает
калитку". Но часто мы наблюдаем
обратное: выломанные прутья
ворот вновь приваривают, и воро
та остаются на запоре  в обход,
граждане, в обход. Может, так оно
и надо в соответствии с какими
то инструкциями. Первая сред
няя, видимо, руководствуется не
только инструкциями: всегда ее
ворота и калитки открыты для
всех желающих. Жители города
идут через школьную территорию
по делам. Люди разных возрас
тов тренируются на спортивных
снарядах и беговых дорожках.
Парами и поодиночке чинно про
хаживаются пенсионеры. Летом
молодые родители и бабушки, де
душки гуляют здесь с малышами.
Дети постарше катаются на роли
ках, велосипедах. И я здесь учи
ла каждого из своих внуков ездить

на велосипеде.
И мы гуляем. Посещаем "ска
зочный городок" возле школы.
Вот избушка на курьих ножках.
Подождем: не выглянет ли Баба
Яга? А может, выйдет к Лешему,
что возле избушки сидит? Дети
бережно ступают на цветочный
мостик у ручья. На причале, дер
жась за канат, идут по трапу на
воображаемый корабль. С какой
любовью, с каким мастерством
все сделано здесь! А какие рос
кошные клумбы  настоящее
"лоскутное покрывало" из бар
хатцев, ромашек, георгинов. Де
тям интересны и ухоженные
грядки с капустой да картошкой.
Осторожно заглядывают в теп
лицу: смотри, бабушка, помидор
ки и перчики зреют! И вот что
замечательно: из года в год мы

отмечаем в нашем, мягко говоря,
не очень чистом городе, что на
всей школьной территории ни
разу не видели мы ни брошенной
бумажки, ни сорванного цветка,
ни сломанного снаряда…
Сегодня поздно возвращаемся
из гостей. Уже темнеет. Но школь
ные ворота попрежнему распах
нуты настежь. Как приятно, со
кращая путь, идти по ровной, чи
стой и красивой дорожке среди
благоухающих цветов!
Спасибо, первая средняя, за
твои добро, красоту и внимание к
людям. С новым учебным годом
тебя и всех педагогов Гаврилов
Яма, школьников и их родителей.
Здоровья, добрых дел и новых
творческих успехов.
Татьяна Серафимова,
жительница Гаврилов Яма.

КАНИКУЛЫ - С ПОЛЬЗОЙ

ЛЕТО ПАХНЕТ МЕДОМ

С 70летним юбилеем
сестердвойняшек
Людмилу Михайловну ШИЛОВУ
и Маргариту Михайловну БЛАГОВУ.
Пожелания наши кратки:
Будьте здоровы,
Живите в достатке!
Совет ветеранов с. Шопша.

НА ЗАЩИТЕ ЭКОЛОГИИ

СДАЙ РТУТНУЮ ЛАМПУ 
СОХРАНИ ПРИРОДУ
На основании программ департамента охраны окру
жающей среды и природопользования Ярославской об
ласти и администрации ГавриловЯмского района 30 ав
густа прошла акция по сбору ртутьсодержащих ламп. От
45ти бюджетных организаций и населения было приня
то на утилизацию 3634 лампы, что на 1180 штук больше по
сравнению с 2017 годом.
Администрация района.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ГАЗОПРОВОДУ
С 10 августа вступил в силу Федеральный закон
от29.07.2018г. № 229ФЗ "О внесении изменений в ста
тью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и
статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Рос
сийской Федерации". Законом предусмотрена ответ
ственность за неоднократное самовольное подключе
ние к газопроводам, направленная на повышение на
дежности газоснабжения и снижение объемов нерав
номерного потребления газа.
П.О. Яблонский, Генеральный директор
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЯРОСЛАВЛЬ".
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.

В июне я был у бабушки в
деревне и помогал следить за
пчелами. Каждый день я си
дел на пасеке до обеда и на
блюдал, как рано пчелы на
чинают трудиться, как они
носят в улей на лапках пыль
цу, как вдруг начинают ро
иться, вытекая ручьем из
ульев, а потом садятся на
сливу огромным шаром и ве
чером уставшие, наработав
шиеся возвращаются в улей.
Однажды жарким днем
дедушка уехал по делам в
город, и в деревне остались
только мы с бабушкой. Сто

Чем пахнет лето? Для кого то оно пах
нет морем, для кого то лесом и рекой,
парным молоком у бабушки в деревне, спе
лой клубникой, ароматной малиной…
А для меня лето пахнет медом.
яла жара, а потому я не на
ходился постоянно на пасе
ке, но наведывался туда
каждые 510 минут. Когда я
пришел на пасеку в очеред
ной раз, то увидел сразу два
сроившихся роя. Один был
на смородине, а другой  на
сливе. Сразу побежал за ба

бушкой. Мы поставили роев
ни, намазали "Апироем", и
пчелы потихоньку начали
туда заползать. Роевни с пче
лами мы поставили в сенной
сарай. А вечером папа и дед
посадили эти два роя в ульи.
Так я понял, что пчелы тре
буют особого внимания и что

добыть сладкий ароматный
мед, чтобы лакомиться им
весь год, очень непросто.
Календарное лето под
ходит к концу, а с ним за
вершаются и каникулы.
Впереди новый учебный год.
Но я не боюсь трудностей.
Лето дало мне заряд опти
мизма, бодрости. Я буду с
удовольствием вспоминать
все полезное и приятное,
что было в нем, а особенно
запах меда.
Егор Пикунов,
ученик 6 "а" класса
школы №1.

"ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ"

ВСЕМ БЫ ТАКИХ СОСЕДЕЙ!
"А годы летят, наши годы как птицы летят…", так
поется в песне. И в жизни в итоге наступает такой
момент, когда без помощи других людей обойтись про
сто невозможно. Мне в этом плане очень повезло, ведь у
меня есть просто отличные помощники. Это замеча
тельная семья Мокеевых Валентин Александрович,
Алла Михайловна и их внук Сергей!
Конечно, я стараюсь их особенно не загружать, но еще
ни разу они мне ни в чем не отказали: перевезти урожай
из сада, накачать велосипед, чтото подкрутить, подпра
вить, да разве в саду мало дел!? И в любом таком деле
главные помощники  соседи Мокеевы.
Но больше всего меня радует и удивляет убранство их
придомовой территории. Здесь и сказочные герои наяву,
и огоньки заманчивые. А в доме: вазы, вазочки, сахарни
цы, конфетницы  и все это сделано своими руками и с
большой фантазией. А какие шторы на окнах! Может по
завидовать любой дизайнер.
Сад их отличается своими экзотическими растения
ми, множеством цветов, разными сортами винограда.
Вот такая фантастическая живет со мной семья рядом.
А кто же в их доме главный помощник? Конечно же,
внук Сергей. Эту семью отличает доброжелательность,
участливость к людям, умение слушать и слышать.
Выражаю сердечную благодарность за помощь, кото
рую вы дарите мне, за хорошее настроение, которое вы
создаете вокруг, и дай вам Бог здоровья и долголетия.
Семья Федоровых.

только 10 сентября

Реклама (1090)

Реклама (1031)

с 10 до 19 в ЦРПП (Советская пл., 1)
бывший кинотеатр

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

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.
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