6+

ИНДЕКС 54953

№ 37 (11296) четверг, 20 сентября 2018 года

Издается с 1 мая 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Реклама (842)

Реклама (1054)

Реклама (1162)

Реклама (1597)

Берегите
свое сердце!

Стр. 6.

Комсомольские годы вспоминает
Валерий Селезнев

Стр. 7.

2223 сентября вас ждет
Великосельская ярмарка

Стр. 8-9.

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

Самая-самая ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
в воскресенье городской парк торжественно открылся после ремонта,
проведенного в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе"

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
АО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный
комитет и Совет ветеранов поздравляют вас с Днем пожилого
человека и приглашают 28 сентября в 15.00 на праздничную программу, которая состоится в столовой предприятия.
Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту: ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) центральная аптека - завод.
Уважаемые ветераны
и пенсионеры города и района!
1 октября в 15.00 в ДК “Текстильщик” для вас пройдет праздничная программа, посвященная Дню
пожилого человека. Вход свободный.
Уважаемые жители района!
26 сентября с 16.00 до 17.00 будет
организована “прямая линия” с начальником ОМВД России по ГавриловЯмскому району подполковником полиции Комаровым Алексеем Александровичем. Если вас интересует
криминогенная обстановка, результаты оперативно-служебной деятельности полиции, другие вопросы компетенции органов внутренних дел, звоните по телефону 8 (48534) 2-01-02 и
напрямую задайте свои вопросы.
Руководство ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 6 по 19 сентября)

Заключено браков  9.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Любовь Проклина, Максим
Малов, Макар Сорокин, Тимо
фей Денисов, Полина Рожкова,
Артем Мелкумян.
Всего рожденных за минув
шие две недели  11 человек.

Именно парк, по мнению гав
риловямцев, является настоящим
символом города, и не случайно он
стал одним из нынешних лидеров
губернаторского проекта "Решаем
вместе" наряду со стадионом
"Труд". А оценить преображение
любимого парка, несмотря на не
настную погоду, собрались в вос
кресенье сотни жителей Гаврилов
Яма. Ведь в липовых аллеях, поса
женных больше 100 лет назад куп
цами Локаловыми, до сих пор с
удовольствием гуляют мамы с ко
лясками, встречаются влюблен
ные, а в советские времена на здеш
них танцах познакомилось немало
женихов и невест.
 Молодежи тогда вообще было
очень много, и большинство при
езжие, а где познакомиться, как
не на танцах? Вот и бегали мы в
парк после работы почти каждый
день,  вспоминает одна из старей
ших жительниц ГавриловЯма
М.А. Красавина.  Я и со своим бу
дущим мужем именно здесь по
знакомилась. Три года мы потом
гуляли вот под этими деревьями.

И не мы одни. Тогда в парке вооб
ще очень многолюдно было, пря
мо как массовое гуляние.
Вот почему жители Гаврилов
Яма так активно проголосовали за
благоустройство парка в рамках
губернаторского проекта "Реша
ем вместе", и он действительно
преобразился. За два месяца, что
шли работы по благоустройству,
появились новые зоны отдыха,
лавочки, беседки, даже туалет,
которого не было уже давно. А вот
пустую чашу, оставшуюся от
фонтана, к сожалению, снесли.
Вместо нее на следующий год ра
зобьют клумбу с цветами, кото
рая должна стать подлинным ук
рашением парка. И хотя многие,
наверняка, хотели бы более гло
бальных перемен, преобразова
ния были выполнены именно на
ту сумму в два миллиона рублей,
которая и была выделена на бла
гоустройство этого объекта, но
руководство города считает, что
это только начало преображения
старого парка, и уже вынашивает
планы продолжения работ.

 Хотелось бы сделать еще и
крытый кинотеатр, чтобы можно
было смотреть любимые фильмы
вне зависимости от погоды,  го
ворит Глава городского поселения
А.Н. Тощигин.  Мечтаем возро
дить и духовой оркестр вместе с
теми мероприятиями, проведение
которых подразумевает его нали
чие  теми же танцами, например.
В общем, надеемся вернуть в парк
дух того времени, на которое при
шлась его наибольшая популяр
ность.
Коекакие новинки в парке
уже появились в этом году. Прав
да, на аттракционах покататься
пока попрежнему не получится,
но насладиться чтением на све
жем воздухе  вполне. И поможет
в этом книжная "избушка на ку
рьих ножках", которая со следу
ющего лета пропишется в парке
постоянно и в которой можно бу
дет брать литературу на часпол
тора, пока мамы, например, гуля
ют с малышами. Этот так называ
емый буккроссинг, который се
годня чрезвычайно популярен во

многих парках России. Так что
перемены налицо, что горожане и
оценили. Особенно представители
старшего поколения, которые
вновь потянулись в любимые ли
повые аллеи, чтобы вспомнить
молодость.
Но городской парк стал лишь
одним из объектов благоустрой
ства ГавриловЯмского района, на
которые в этом году были выде
лены деньги в рамках губернатор
ского проекта "Решаем вместе". И
практически на всех работы уже
или завершены, или близятся к
завершению, что даст возмож
ность участия в проекте и на сле
дующий год.
 Думаю, в 2019 году мы смо
жем претендовать на более серь
езные деньги, потому что проект
носметная документация на тот
же стадион "Труд" в городском
поселении уже подготовлена, 
рассказал Глава района В.И. Се
ребряков.  Но и на территории
парка продолжатся преобразова
ния, так же, как и в центре Гаври
ловЯма.

Самая-самая ПРЕДЗИМНЯЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район фактически готов к началу отопительного сезона
С НАМИ НЕ СТАЛО
Готовкиной Капитолины
Ивановны, 81 года,
Клоповой Валентины Алек
сандровны, 88 лет,
Карповой Нины Федоровны,
78 лет,
Орехова Вячеслава Влади
мировича, 61 года,
Андреевой Валентины Вла
димировны, 84 лет,
Локаловой Тамары Алек
сандровны, 93 лет,
Емелина Бориса Васильеви
ча, 78 лет,
Ворониной
Маргариты
Алексеевны, 89 лет,
Ларионова Владимира Вла
димировича, 68 лет.
Всего не стало за две минув
ших недели  18 человек.

 Осталось только получить паспорт
готовности, который должна оформить
комиссия Ростехнадзора после провер
ки района, назначенной на 21 сентября, 
доложил на последнем совещании аппа
рата администрации заместитель Гла
вы района В.Н. Таганов.  С нашей сторо
ны к зиме все готово: приведены в поря
док и отремонтированы тепло и водопро
водные сети, опрессованы системы ото
пления в жилищном фонде, подготовле
ны котельные. Даже в самой проблем
ной из них  Шопшинской  уже готовы
начать поставку тепла в дома селян.
Единственной "ложкой дегтя" оста
ется пока село ИльинскоеУрусово, где
вместо двух работает только одна сква
жина подачи воды. Летом были начаты
работы по бурению второй, но залегание
воды оказалось немного глубже, чем из
начально рассчитывали специалисты 

на глубине не 110, а 150 метров. И доб
раться туда подрядчик, изначально вы
полнявший работы, не в состоянии, по
этому администрации района срочно
пришлось искать нового. Таковой был
найден и уже готов приступить к даль
нейшему бурению скважины, так что в
скором будущем, надеется руководство
района, в ИльинскомУрусове появится
и вторая скважина, а пока, по всей види
мости, придется все же начинать отопи
тельный сезон с одной.
Но все же главной головной болью рай
онных властей остаются долги за газ. Ко
нечно, они много меньше, чем в других му
ниципальных образованиях, но сумма все
равно немаленькая  порядка 4,5 милли
она рублей, и изыскивать их поставщику
тепла  АО "Ресурс"  придется самостоя
тельно. Причем половину желательно про
платить уже до конца сентября.
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24 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 24 сентября. День
начинается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПАУК" (16+).4.10
"Контрольная закупка".

Телепрограмма
КИНГ" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45, 11.10, 15.50, 2.20
"Все просто!" (12+).7.05, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.05, 12.50, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).12.00 "Магия оружия"
(16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).16.20
"Растем вместе" (12+).17.10 Т/с "АПОСТОЛ"
(16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Х/ф "ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 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 "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 14.45, 18.15 "В тему"
(12+).13.00, 0.40 "Мир невыспавшихся людей"
(12+).14.30 "Не скучные лекции" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "Закрытый архив" (16+).16.30
Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.00 "Спецкор"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое утро (16+).19.30 "Наши дети" (12+).20.45 Т/с "ДЕПАРНТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" ТАМЕНТ" (16+).22.15 Т/с "СТАРИКИ" (16+).
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегодня".10.25 "Мальцева" (12+).12.00 "Реакция".13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15,
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости
19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с культуры".6.35 "Пешком...". Москва англиц"КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕ- кая.7.05 "Дарвин.Открытие мира".7.30 Х/ф "ХОЖВСКИЙ" (16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с ДЕНИЕ ПО МУКАМ".8.45, 17.30 "Российские ма"СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.25 "Место встречи" стера исполнительского искусства XXI века".
(16+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОС- Александр Князев.10.15 "Наблюдатель".11.10,
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
1.40 Д/ф "Большая гимнастика. Людмила Турищева".12.10, 2.40 "Мировые сокровища". "Горный
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".12.30, 18.45, 0.40
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 "Власть факта". "Масоны. Мифы и факты".13.10
М/ф "Три мешка хитростей" (0+).5.35 Т/с "ВИ- "Важные вещи". "Латы Лжедмитрия".13.25 "Ли-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 25 сентября. День
начинается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ПАУК" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 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 "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

Т/с "ВИКИНГ-2" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).2.15 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ 2" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 15.50,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Вырастить чемпиона" (16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"АПОСТОЛ" (16+).19.00 "Депутат в округе"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф
"ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с
"ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спецреп"
(12+).13.00, 0.40 "Конструктор Русского калибра" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15, 22.05 "Не
скучные лекции" (12+).15.30 "Закрытый архив"
(16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45
Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).22.15 Т/с "СТАРИКИ" (16+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегодня".10.25 "Мальцева" (12+).12.00 "Реакция".13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА"
(16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИ6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 "Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
"Еда живая и мёртвая" (12+).4.10 Т/с "МОСК- метростроевская.7.05, 20.05 "Правила жизВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ни".7.40 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.00,
17.45 "Российские мастера исполнительского
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ искусства XXI века". Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр им.П.И. Чай5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 ковского.10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 ХХ

ния жизни".14.20 "Чистая победа. Освобождение Донбасса".15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.".15.40 "Агора".16.45, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор".21.40 "Сати. Нескучная
классика...".23.10 Д/с "Я, мама и Борис Пастернак".0.00 Мастерская Сергея Женовача.1.25
"Мировые сокровища". "Тайны нурагов и "кантоа-теноре" на острове Сардиния".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00, 8.55, 10.50, 13.20,
15.30, 18.15 Новости.7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Валенсия" (0+).11.30 Футбол.
Чемпионат Италии. "Торино" - "Наполи" (0+).13.30
Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги. Трансляция из США (16+).16.15 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" - "Челси" (0+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Новосибирская
область). Прямая трансляция.21.55 "Тотальный
футбол".22.55 "ЦСКА - "Спартак". Live" (12+).23.45
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе (16+).1.05 Х/ф "ВОИН" (16+).3.45
Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. Трансляция из США
(16+).5.30 "Где рождаются чемпионы?" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ТРИ ПЛЮС
ДВА".10.00 Д/ф "Андрей Миронов. Баловень
судьбы" (12+).10.55 "Городское собрание"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.45 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ" (12+).20.00, 2.30
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).21.55 "Социальная реклама".22.30 "Украина. Гонка на выживание" (16+).23.05 "Знак кавек. "Марис Лиепа. Встречи по вашей просьбе".
1986 г.12.30, 18.40, 0.40 "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским.13.20 "Важные вещи". "Пушечки Павла I".13.35 "Дом ученых". Наталия Берлова.14.05 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор".15.10 "Пятое измерение".15.45, 23.10 Д/с "Я, мама и Борис Пастернак".16.15 "Белая студия". Владимир Познер.17.00, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Раскрывая секреты кельтских
гробниц".21.40 Юбилей лидии ФедосеевойШукшиной. "Больше, чем любовь".0.00 Д/ф
"Глеб Котельников. Стропа жизни".2.45 "Pro
memoria". "Восток и восток".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00, 8.50, 11.25,
13.30, 15.35, 21.20 Новости.7.05, 11.30, 15.40,
21.25, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени.10.25 "Тотальный футбол" (12+).11.55
Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюмени.13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии (16+).16.05 "ЦСКА "Спартак". Live" (12+).16.25 Континентальный
вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая
трансляция.19.25 "Десятка!" (16+).19.45 "Все на
футбол!".20.20 "Кубок России-2018. "Тосно" "Авангард". Подробности" (12+).21.55 Футбол.
Чемпионат Италии. "Интер" - "Фиорентина".
Прямая трансляция.0.30 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" - "Аугсбург" (0+).2.30 Х/ф
"ЭЛЕНО" (16+).4.30 "Несвободное падение"
(16+).5.30 "Где рождаются чемпионы?" (12+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".10.35 Д/
ф "Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События.11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

3
чества" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" (16+).1.25 Д/ф
"Заговор послов" (16+).4.20 Т/с "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).0.45 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ" (12+).3.30 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, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00,
4.15 "Где логика?" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.00,
12.45 "Понять. Простить" (16+).7.40 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45 "Тест на отцовство"
(16+).11.45 "Реальная мистика" (16+).13.45 Х/
ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (16+).19.00 Т/с "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ" (16+).22.45 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).2.25 Х/ф "ТРЕМБИТА" (16+).4.15
Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" (16+)

Реклама (803)

(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.45 Т/с "ОТЕЦ БРАУН"
(16+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/
с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.30 Фестиваль "Круг Света".22.50, 2.30 "Петровка, 38"
(16+).23.05 "Прощание. Марис Лиепа" (16+).0.00
События. 25-й час.0.30 "Удар властью. Распад
СССР" (16+).1.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя любовь" (12+).4.20 Т/с "ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки
судьбы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+).0.45 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.15 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, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 1.35 "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).4.15 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.40 "Понять. Простить" (16+).7.35
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40
"Давай разведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцовство" (16+).11.40 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Т/с "ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ"
(16+).19.00 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).22.45 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ"
(16+).2.25 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ"
(16+).4.10 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+).

Телепрограмма
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26 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 26 сентября. День начинается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.15,
3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"ПАУК" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00,
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 "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегодня".10.25
"Мальцева" (12+).12.00 "Реакция".13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место
встречи" (16+).3.15 "Чудо техники" (12+).4.15 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25 Х/
ф "МСТИТЕЛЬ" (16+).9.25, 13.25, 3.55 Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).17.00 Т/с "БРАТАНЫ-3" (16+).18.50,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+).

Четверг

27 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 27 сентября. День
начинается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПАУК" (16+).4.10
"Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).3.40 "Судьба человека". до
4.35 (12+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегодня".10.25 "Мальцева" (12+).12.00 "Реакция".13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с
"КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15
"Место встречи" (16+).3.15 "НашПотребНадзор"
(16+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05 "Депутат в округе" (12+).9.15,
12.50, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках пальцев"
(16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.30
"Растем вместе" (12+).17.10 Т/с "АПОСТОЛ"
(16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ"
(16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО"
(16+).23.00 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).

20 сентября 2018 года
жет".15.45, 23.10 Д/с "Я, мама и Борис Пастернак".16.15 "Сати. Нескучная классика...".17.00,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".18.25 "Мировые сокровища". "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.45 Д/ф "Китай. Империя времени".21.40 Альманах по истории музыкальной культуры.0.00 Д/ф "Он рассказывал сны".1.30 "Мировые сокровища". "Цодило. Шепчущие скалы Калахари".1.45 ХХ век. "Поэзия. Александр Межиров". 1983 г.2.45 "Pro memoria". "Камень".

МАТЧ ТВ

бовь немолодого человека" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.45
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50, 4.20 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+).20.00,
2.25 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия защиты (16+).23.05 "Хроники московского быта" (12+).0.00 События.
25-й час.0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/
ф "Екатерина Фурцева. Женщина в мужской
игре" (16+).

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 17.50, 19.55 Новости.7.05, 11.05, 15.00,
6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ20.00, 0.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали- ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
тика. Интервью. Эксперты.9.00 Смешанные (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистиединоборства. UFC. "The Ultimate Fighter 27. ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00 Finale". Брэд Таварес против Исраэлья Адеса(16+)18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов- ньи. Трансляция из США (16+).11.35 Футбол.
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДРОЖЬ
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" Чемпионат Франции. "Монако" - "Анже"
ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР" (16+).1.00 Т/с
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы- (0+).13.40 Профессиональный бокс. Энтони
"ВЫЗОВ" (16+).
бор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
(16+).11.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное WBO в супертяжёлом весе (16+).15.30 Смешанвещание" (16+).12.30, 18.15 "В тему" (12+).13.00, ные единоборства. Макгрегор vs Нурмагоме0.40 "Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до
дов (16+).16.30 "Хабиб vs Конор. Правила жиз6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
наших дней" (12+).14.30, 20.45 "Не скучные лекни" (16+).16.50 "Все на Матч!" Аналитика. Ин- (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
ции" (12+).14.45 "Спецкор" (12+).15.00 Мультфильм
тервью. Эксперты (12+).17.55 Футбол. Олимп - "Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Боль(0+).15.30 "Закрытый архив" (16+).16.30 Т/с "ДОКшой завтрак" (16+).13.00 "Битва экстрасенТОР ТЫРСА" (16+).18.00 "Я+спорт" (6+).18.30, Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019
сов" (16+).14.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00
г.
1/16
финала.
"Волгарь"
(Астрахань)
"Зенит"
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+)19.30 Т/с "ДЕТ/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР"
ПАРТАМЕНТ" (16+)21.00 "Время высоких техно- (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.20.55
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00,
Футбол.
Олимп
Кубок
России
по
футболу
селогий" (12+)22.15 Т/с "СТАРИКИ" (16+).
зона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. "Балтика" 4.15 "Где логика?" (16+).1.35 "Импровизация"
(Калининград) - "Локомотив" (Москва). Прямая (16+).
трансляция.22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но- "Севилья" - "Реал" (Мадрид). Прямая транслявости культуры".6.35 "Пешком...". Москва восточ- ция.1.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
ная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Секретные Групповой этап. Трансляция из Италии (0+).3.30
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
проекты". "Бомба-невидимка".8.00 Х/ф "ХОЖДЕ- Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дор- (16+).6.30, 12.35 "Понять. Простить" (16+).7.30
НИЕ ПО МУКАМ".9.20, 17.45 "Российские масте- тмунд) - "Нюрнберг" (0+).5.30 "Несвободное па- "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
ра исполнительского искусства XXI века". Ольга дение" (16+).
"Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на отГурякова.10.15 "Наблюдатель".11.10 95 лет со дня
цовство" (16+).11.35 "Реальная мистика"
рождения поэта. ХХ век. "Поэзия. Александр Ме(16+).14.10 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬжиров". 1983 г.12.15 "Мировые сокровища". "ТайНИК" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).19.00
ны нурагов и "канто-а-теноре" на острове СардиХ/ф "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" (16+).23.00 Т/с "ЧТО
6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).0.30 Т/с "МЕния".12.35, 18.40, 0.40 "Что делать?".13.25 "Искусственный отбор".14.05 Д/ф "Раскрывая секреты (16+).8.35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА- ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).2.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ
кельтских гробниц".15.10 "Библейский сю- ХА" (12+).10.30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю- ПЕРЕМЕНА" (16+).

Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).8.35 "День ангела"
(0+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-3" (16+).18.50,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 21.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 2.20 "Все
просто!" (12+).12.00 "Упал! Отжался!"
(16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).19.00
"Диалоги с мэром". Прямой эфир.19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Х/ф "СЫЩИК"
(16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО"
(16+).23.00 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).

ва" (ТО "Экран", 1974 г.).12.30 "Игра в бисер" с
Игорем Волгиным. "Николай Эрдман. Самоубийца".13.10 "Важные вещи". "Треуголка Петра".13.25 Альманах по истории музыкальной
культуры.14.05, 20.45 Д/ф "Китай. Империя
времени".15.10 "Пряничный домик".15.45, 23.10
Д/с "Я, мама и Борис Пастернак".16.15 "2 Верник 2".17.00, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".18.30
"Мировые сокровища". "Гавайи. Родина богини
огня Пеле".18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Николай Эрдман "Самоубийца".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Энигма. Екатерина Семенчук".0.00 "Черные дыры. Белые пятна".1.25 ХХ
век. "Слово Андроникова" (ТО "Экран", 1974
г.).2.40 "Мировые сокровища". "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00, 8.55, 11.25,
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 13.50, 16.15 Новости.7.05, 13.55, 16.25, 18.55,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 Италии. "Ювентус" - "Болонья" (0+).10.50, 4.20
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА "Высшая лига" (12+).11.30 Футбол. Олимп ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019
МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 0.30 "Опе- г. 1/16 финала. "Черноморец" (Новороссийск)
ративное вещание" (16+).12.30 "Я+спорт" - "Спартак" (Москва) (0+).13.30 "UFC в России.
(6+).13.00, 0.40 "Химия. Формула разоружения" Начало" (16+).14.25 Футбол. Чемпионат Испа(12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.00 нии. "Леганес" - "Барселона" (0+).16.55 ФутМультфильм (0+).15.15, 22.05 "Не скучные лек- бол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
ции" (12+).15.30 "Закрытый архив" (16+).16.30 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. "Торпедо" (Моск"Время высоких технологий" (12+).16.50 Т/с ва) - "Динамо" (Москва) (0+).19.25 Хоккей. КХЛ.
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру- ЦСКА - "Спартак" (Москва). Прямая транслягие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДЕПАРТА- ция.21.55 Волейбол. Чемпионат мира. МужчиМЕНТ" (16+).22.15 Т/с "СТАРИКИ" (16+).
ны. Групповой этап. Прямая трансляция из
Италии.0.30 Х/ф "ВОЛКИ" (16+).2.30 Футбол.
Чемпионат Италии. "Наполи" - "Парма" (0+).4.50
"Несвободное падение" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 Лето господне. Воздвижение Креста Господня.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 "Секретные проекты". "Космические страсти по "Алмазу".8.05 Х/ф "ХОЖ6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
ДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.15, 17.45 "Российские (16+).8.35 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК"
мастера исполнительского искусства XXI (12+).10.35 Д/ф "Василий Меркурьев. Пока бьетвека". Андрей Писарев.10.15 "Наблюда- ся сердце" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Сотель".11.10 К 110-летию со дня рождения Ирак- бытия.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙлия Андроникова. ХХ век. "Слово Андронико- СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-

род новостей".15.05, 2.40 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 4.20 Т/с "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ" (12+).20.00, 2.20 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Раздоры между братьями и сестрами"
(16+).23.05 Д/ф "Актерские драмы. Не своим
голосом" (12+).0.00 События. 25-й час.0.30
"Хроники московского быта" (12+).1.30 Д/ф
"Железная леди. Усталость металла" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).19.30
Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (12+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ" (16+).1.00 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (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 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00, 3.25 "Импровизация" (16+).1.35
"THT-Club" (16+).1.40 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ"
(12+).5.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.35 "Понять. Простить" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
"Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35 "Реальная мистика"
(16+).13.40 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).19.00 Х/
ф "ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).23.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).2.25 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (16+).

20 сентября 2018 года

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

5

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:020801:125 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., д. Поляна, ул. Цветочная, д. 2,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Вендина Елизавета Ивановна (Ярославская обл., ГавриловЯмский район, д. Поляна, ул. Цветочная, д. 2), Крохичева Светлана Борисовна (Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, д. Поляна, ул. Цветочная, д. 2), Крохичев Денис Сергеевич
(Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Поляна, ул. Цветочная, д. 2).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
22октября 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:020801. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Малиновского, д.51,к.н.76:04:010352:8 , выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Войнов Александр Алексеевич(Адрес:Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Малиновского,д.51,т.89159988054). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, 22 октября 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "20"
сентября 2018 г. по "20" октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20"
сентября 2018 г. по "20" октября 2018 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и
иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:010352.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 № 1062
О приостановлении деятельности муниципального
дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №10 "Радуга"
В связи с проведением ремонтных работ в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении "Детский сад №10 "Радуга", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На время проведения ремонтных работ приостановить деятельность муниципального
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 "Радуга" с 17.09.2018 по
25.12.2018 включительно.
2. Управлению образования (А.Ю. Романюк) на период приостановления деятельности
МДОУ "Детский сад №10 "Радуга" обеспечить размещение воспитанников, нуждающихся в
присмотре и уходе на указанный период времени, в дошкольных образовательных учреждениях Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 № 1063
Об утверждении перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з "О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2018 № 526 "Об утверждении Перечня земельных участков".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 № 23а
О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед в весенний период на
водных объектах
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, и Правилами
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", а
также в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
в весенний период 2018 года.
2.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций осуществляющим свою деятельность на территории Шопшинского сельского поселения:
2.1. Организовать разъяснительную работу о правилах поведения на воде с целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в весенний период.
2.2. Ежегодное проведение в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по мерам безопасности на льду.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2018 № 30
О запрете сельскохозяйственных палов
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", решением заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области,в целях подготовки к пожароопасному
периоду и реализации первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить гражданам и руководителям организаций проведение пала травы (выжигание
сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов; выжигание стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса; разведение костров) на территории Шопшинского сельского поселения в весенне-летний период;
2. Заместителю главы администрации сельского поселения Барышниковой О.Н. (председатель КЧС и ОПБ):
2.1. Организовать проведение разъяснительной работы с населением по вопросам предупреждения и своевременного тушения природных пожаров, вызванных возгоранием травы и
неосторожным обращением с огнем, недопущения несанкционированных палов травы и сжигания мусора.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий своевременно
проводить опашку населенных пунктов, подверженных угрозе от возможных лесоторфяных
пожаров.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2018 № 54
Об исполнении мероприятий особого противопожарного режима на территории Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", Законом Ярославской области от 7 декабря 2004 г. № 52-з "О пожарной безопасности в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской области № 107 от 10.05.2018
г. "Об установлении особого противопожарного режима на территории Ярославской области",
в связи с повышением класса пожарной опасности в лесах и на торфяных месторождениях на
территории поселения и в целях предотвращения распространения лесных пожаров на населенные пункты, АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить исполнение мероприятий особого противопожарного режима на территории Шопшинского сельского поселения на срок до 01 июня 2018 года.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению особого про-тивопожарного режима (Приложение №1).
3. Ввести круглосуточное дежурство ответственных работников Администрации сельского поселения, в целях проведения патрулирования населенных пунктов, мест отдыха граждан
в лесах, территорий покрытых древесной растительностью и кустарником в соответствии с
графиком (Приложение 2).
4. Ответственным работникам Администрации сельского поселения:
4.1. Оперативную информацию, информацию о выявленных нару-шениях направлять в
ЕДДС МКУ "Многофункциональный центр управления Гаврилов - Ямского муниципального
района" немедленно по телефону 2-54-41.
4.2. Организовать содействие органам лесного хозяйства и внутренних дел, при проведении ими патрулирования лесов, расследовании причин лесных пожаров.
4.3. Организовать взаимодействие с районной комиссией по чрезвы-чайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности, с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности других граничащих муниципальных образований, сельскохозяйственными предприятиями.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
О.Барышникова, и.о. Главы Шопшинского сельского поселения.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.09.2018 № 1063
ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

муниципального контроля", руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции "Муниципальный жилищный контроль на территории Шопшинского сельского поселения (приложение).
2. Считать утратившим силу Постановление Администрации Шопшинского сельского
поселения от 29.08.2012г. №92 "Об утверждении Административного регламента администрации Шопшинского сельского поселения по осуществлению муниципального жилищного контроля"
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Барышникову О.Н.
4.Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Шопшинского сельского
поселения.
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту "внесения изменений
в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные
Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6"
с.Великое 29.08.2018 г.
В обсуждении проекта "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6" принимали участие специалисты Администрации
Великосельского сельского поселения, работники Великосельского МП ЖКХ, работники Великосельского детского сада № 14 и жители Великосельского сельского поселения.
Председательствующий - начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения Околухина Е.С.
Секретарь - специалист организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения Бурова Е.Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение проекта "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6"
Председательствующий: Околухина Е.С.. - объявляет регламент работы собрания по обсуждению проекта "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского
сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6":
Докладчику - до 30 минут; Выступающим - до 10 минут.
О проведении публичных слушаний по проекту "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6"
было подготовлено
Извещение, которое размещено на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и опубликовано в средствах массовой информации в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 28 (11287) от 19.07.2018 года.
СЛУШАЛИ: Шемета Г.Г. - Главу Великосельского сельского поселения.
В соответствии с Извещением о проведении публичных слушаний по проекту "внесения
изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г.
№ 6" предлагаю обсудить и согласовать вышеуказанный проект Правил благоустройства Великосельского сельского поселения.
Далее доклад по содержанию проекта "внесения изменений в "Правила благоустройства
Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6". Заявлений, предложений и
дополнений у участников публичных слушаний не поступило.
Председательствующий Околухина Е.С. - начальник юридического отдела Великосельского сельского поселения:
Обсуждения по проекту "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6"
завершены. Приступаем к голосованию.
Результат голосования:
Проект "внесения изменений в "Правила благоустройства
Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6"
принимается голосованием
единогласно.
Председательствующий: На этом собрание по проведению публичных слушаний по проекту "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения",
утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
23.04.2018 г. № 6" позвольте считать закрытым.
Е. Околухина, председательствующий.
Е. Бурова, секретарь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства
Великосельского сельского поселения
29.08.2018 года с. Великое
Тема публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6".
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 16.07.2018 г. № 112 "О проведении публичных слушаний".
Официальная информация о проведении публичных слушаний была размещена на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и опубликована в средствах
массовой информации в газете "Гаврилов-Ямский вестник" № 28 (11287) от 19.07.2018 года.
Публичные слушания проводились 29.08.2018 г. в 14.00. в здании Администрации Великосельского сельского поселения, расположенной по адресу: Ярославская область, Гаврилов Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.
Количество зарегистрированных участников - 20 человек.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:
Околухина Елена Сергеевна - начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения.
Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:
Бурова Екатерина Леонтьевна - специалист организационного отдела Администрации
Великосельского сельского поселения
При обсуждении проекта "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6" участники публичных слушаний предложений
и замечаний не выразили. Проект "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6" рекомендуется к утверждению.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту "внесения изменений в "Правила благоустройства
Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6" считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе Великосельского сельского поселения направить проект "внесения изменений в "Правила благоустройства Великосельского сельского поселения", утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
23.04.2018 г. № 6".
3. Муниципальному Совету Великосельского сельского поселения на утверждение.
4. Официально опубликовать протокол и настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете Гаврилов - Ямский Вестник и на официальном сайте
администрации Великосельского сельского поселения.
Е. Околухина, председатель публичных слушаний.
Е. Бурова, секретарь публичных слушаний.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"16" августа 2017 г. № 128/1
Об утверждении " Прогноза социально
-экономического развития Великосельского
сельского поселения на 2019 г. и плановый период до 2021г."
В соответствии с Положением " о бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" и ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные параметры " Прогноза социально-экономического развития Великосельского сельского поселения на 2019 г. и плановый период до 2021 г."(Приложение1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Великосельского сельского поселения по экономике - главного бухгалтера Розину Т.Д.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания .
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 №146
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 № 147
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена,без проведения торгов"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов"
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"08" июня2018 г. №69
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
"Муниципальный жилищный контроль на территории Шопшинского сельского поселения"
В целях осуществления муниципального жилищного контроля в Шопшинском сельском
поселении, в соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.32 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального Закона от 26.12.2008г. №294 ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", законом Ярославской области
от 06.12.2012 №61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области", постановлением правительства Ярославской области от 24.12.2012 г. №1508-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 №148
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, на торгах"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения www.zholm.ru
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

ТВОЙ "ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ" – ВКЛЮЧАЙ И ВКЛЮЧАЙСЯ!
Как ни печально, но маленькая жизнь под названием лето закончилась. Банки с
огурцами и компотами закатаны, летний гардероб отправился на полку, а на смену
вечерним прогулкам пришел телевизор. Не случайно именно с началом осени стар
тует ежегодная битва федеральных и региональных телеканалов за зрителей
нас с вами. Единственный официальный общедоступный региональный телеканал
"Первый Ярославский" предлагает обновленное телеменю на предстоящую осень.
Что изменится в программе передач, какие программные новинки ждут жите
лей области в эфире, как обновятся давно полюбившиеся передачи, будет ли боль
ше новостей из районов мы поговорили с и.о. главного редактора телеканала "Пер
вый Ярославский" Светланой МАЛАНИЧЕВОЙ.
- Светлана, за минувший год
аудитория зрителей "Первого
Ярославского" серьезно подросла
за счет зрителей из районов. Повлияло ли это как-то на контент телеканала?
- "Первый Ярославский" - это областной телеканал, поэтому каждый
свой проект мы адресуем самому
широкому кругу зрителей. Показывать, чем живут районы, какими
людьми богат регион - наша прямая
обязанность. На собственном опыте
знаю: в районах - настоящая, полнокровная жизнь! Наши земляки из "глубинки" по-прежнему будут среди главных героев нашей важнейшей новостной передачи "День в событиях".
За свою журналистскую деятельность я поняла, что именно в районах всегда можно найти и самого
передового изобретателя, и настоящего подвижника, благодаря энтузиазму которого село живет яркой особенной жизнью.
Мы планируем стать таким связующим звеном, чтобы, например,
включив телевизор в Мышкине, зритель увидел полную картину того, что
происходит в его регионе, а также какие успехи сделал его сосед-кудоист.
- Удалось ли региональную составляющую сделать ориентиром
и при создании новых программ?
- Да, в этом новом телесезоне мы
сделали ставку на краеведение и об-

щую образовательную направленность. Потребность в информации из
истории Ярославского края мы выявили, изучая результаты сразу нескольких исследований телевизионных пристрастий фокус-групп. И в результате с некоторым удивлением
даже для самих себя увидели огромный интерес к истории своей малой
родины, краеведению.
- Многих, наверное, удивит, что
в противовес федеральным токшоу вы выдаете образовательные
программы…
- Скажете, скучно? А вот и нет.
Наши корреспонденты вместе с "Прогулками по Ярославлю" - а дальше,
думаю, проект расширит рамки и на
всю область - по крупицам собрали
немало уникальной информации. Получили в итоге небольшие зарисовки
из истории старинных улочек, зданий,
с вкраплениями интереснейших фактов, уникальным видеорядом. Уже с
конца сентября мы планируем в течение дня выдавать такие зарисовки.
В связке с "Прогулками по Ярославлю" пойдут и "Нескучные лекции" еще одна премьера нашего канала,
открыл которую любимый всеми студентами истфака ЯрГУ Владимир
Федюк рассказом о восстании июля
1918 года в Ярославле.
- Документальный фильм, снятый об угличском князе Андрее
Большом, премьера которого в
начале лета прошла на "Первом

Ярославском" к Дню России, действительно показал запрос аудитории на историю своей малой родины…
- Да, как отзывались сами авторы - наши коллеги-журналисты и краеведы, весь Углич не отходил от телевизоров во время показа ленты. Презентация оказалась тем интереснее,
что собственно показ предваряла беседа авторов фильма и историков.
Очень интересный формат взаимодействия получился: историки прямо
в студии "Первого Ярославского"
объяснили зрителям, под каким ракурсом смотреть кино. Собственно,
одна из задач регионального телеканала - объединять творческих людей
и показывать телезрителям области
лучшие работы журналистов из районов. Так создается единое информационное пространство региона.
- Так идея "Нескучных лекций"
родом из этой удачной премьеры?
В новой передаче мы пока задействовали преподавателей ЯрГУ им.
Демидова и педагогического университета. В наших "Лекциях" обязательно будет авторская подача - точка
зрения на определенную тему, героя,
ситуацию, книгу. Мы уже записали
известного биолога, завкафедрой
физиологии и биологии Елену Анашкину. Есть договоренности с известнейшим ярославским астрономом
Николаем Перовым, историком Юрием Иерусалимским, очень хотим за-

получить как лектора уникального
профессора Владимира Жельвиса.
План у нас грандиозный. Фамилий в
нашем списке много, что не может не
радовать!
- "Первый Ярославский", оправдывая уже сформировавшийся
имидж телекомпании, которой не
страшны эксперименты, к новому
сезону всегда старается приготовить теленовинки, но при этом не
забывает изменять и уже полюбившиеся передачи…
- Помимо внутренней составляющей мы не забываем и об "обложке".
В ближайшее время наш сайт станет
более современным. Обновление
ждет и многие программы. На смену
утреннему шоу "Первая студия" придет полезная "Овсянка", основной посыл этой программы - зарядить настроением и информацией. В "Хоккее
на "Первом Ярославском" добавится
интерактива, будут звонки в студию,
голосование и призы. Интерактив и
динамику добавляем в большинство
прежних программ - мы хотим общаться с нашим зрителем. Так будет
в уже вышедшей с каникул передаче
"Будьте здоровы". В прямой эфир
можно обратиться по телефону в
Ярославле 74-46-36. Мы по максимуму насытим программу информационной составляющей - достижениями
ярославской медицины, рассказами
о наших легендарных врачах, целых
медицинских династиях. На общении

с телезрителем во многом строятся и
такие передачи как "Семейный круг",
телешоу "Наши дети" - стараемся
вместе решить возникающие проблемы, по мере необходимости привлекая в качестве экспертов региональные власти.
- Получается выполнять роль
проводника между властью и населением в решении проблем?
- На самом деле многие, обращаясь в редакцию, рассчитывают, что
мы взмахнем волшебной палочкой и все, к примеру, коммунальные проблемы разрешатся сами собой. Мы
напоминаем нашим зрителям необходимый алгоритм действий - когда
прорвало трубу или не убирают в
подъезде, нужно обращаться в первую очередь в управляющую компанию. Если что-то чрезвычайное, тогда подключаемся и решаем проблему в связке с региональными властями.
Так что встречаемся на 21 кнопке
любого кабельного оператора, - а если
у вас "Триколор" - то на 23 в жанровом
списке "Региональные" каналы и решаем проблемы вместе! И будьте уверены - мы останемся с нашим зрителем даже после отключения аналогового вещания федеральных телеканалов. Передатчик "Первого Ярославского" продолжит работать.
Подготовлено
информационным агентством
"Верхняя Волга".

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СЕНТЯБРЬ  МЕСЯЦ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА И ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА
Сентябрь проходит под слоганом
"К здоровью - с любовью!". Тема месячника выбрана не случайно, ведь 29
сентября официально отмечается Всемирный день сердца. Впервые он был
организован в 1999 году. Эту акцию
поддержали Всемирная организация
здравоохранения, ЮНЕСКО и другие
значимые организации.
В настоящее время болезни органов кровообращения являются главной причиной смерти в мире, ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. По мнению Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем
основные факторы риска развития
этих заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный уровень общего холестерина крови и его
фракций, табакокурение, недостаточное потребление овощей и фруктов,
избыточный вес, чрезмерное потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стрессы.
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, сегодня в стране заболеваниями органов системы кровообращения страдает более 32 млн. человек. Наиболее
распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются артериальная гипертония и ишемическая
болезнь сердца, на их долю приходится более 60% всех болезней системы
кровообращения.
Российские показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше таковых в
экономически развитых европейских

странах. Так, данный показатель среди мужчин России в возрасте 25-64
лет в 5 и 10 раз соответственно выше,
чем среди мужчин Финляндии и Франции. Среди женщин такого же возраста ситуация в отношении смертности
от заболеваний органов кровообращения аналогичная.
МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА
Не допускайте курения в доме.
Отказавшись от вредной привычки, вы
улучшите состояние своего здоровья
и здоровья ваших близких.
Придерживайтесь принципов
здорового питания. Рацион должен
содержать овощи и фрукты. Избегайте жирной, жареной и высококалорийной пищи. Ограничьте потребление алкоголя.
Поощряйте физическую активность. Ограничивайте время, которое
вы и члены вашей семьи проводят у
телевизора и за компьютером. Организуйте семейные прогулки, походы и
игры на свежем воздухе.
Контролируйте параметры своего
здоровья: артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови,
индекс массы тела.
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА
ИЛИ ИНСУЛЬТА
Не все заболевания сердца можно
предотвратить. Свыше 70 % сердечных
приступов и инсультов, требующих экстренной медицинской помощи, происходят дома. Если есть подозрение на
сердечный приступ или инсульт, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Всегда имейте под рукой телефоны экстренных служб. Вовремя рас-

познать начало сердечного приступа и
инсульта поможет знание их признаков и симптомов.
Признаки сердечного приступа.
- Дискомфорт в грудной клетке, в
том числе сжимающая (давящая, жгучая) боль в груди или за грудиной.
- Дискомфорт и/или боль, распространяющаяся, как правило, на левую
половину грудной клетки. Например, в
левую руку, под лопатку и шею слева,
левую верхнюю или нижнюю челюсть
или в область желудка.
- Одышка с чувством или без чувства дискомфорта в грудной клетке.
Другие признаки:
необъяснимая слабость или усталость, беспокойство или необычная
нервозность, холодный пот, тошнота,
рвота, головокружение, обморок.
Признаки инсульта:
- Внезапная слабость в лице, руке
или ноге, чаще на одной стороне тела.
- Внезапное помутнение сознания,
проблемы с речью или ее пониманием.
- Внезапные проблемы со зрением
в одном или обоих глазах.
- Внезапное нарушение походки,
головокружение, потеря равновесия
или координации.
- Внезапная сильная головная боль
по неизвестной причине.
Если вы наблюдаете любой из этих
признаков, немедленно вызывайте скорую помощь, даже если они преходящие. Помните - чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее.
Чтобы контролировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
необходимо знать:
- Цифры своего артериального давления. Высокие цифры обычно не со-

провождаются какими-либо симптомами, но могут привести к внезапному
инсульту или инфаркту. Регулярно проверяйте свое артериальное давление!
Оно должно быть меньше 140/90 мм
рт. ст.
- Уровень сахара в крови. Повышенное содержание сахара в крови
повышает риск развития инфарктов
и инсультов. Если у вас диабет, очень
важно контролировать кровяное давление и уровень сахара в крови для
минимизации риска. Уровень сахара
крови должен быть меньше 5,5
ммоль/л.
- Уровень холестерина в крови. Повышенное его содержание в крови увеличивает риск развития инфарктов и
инсультов. Необходимо поддерживать
уровень холестерина в крови с помощью здорового питания, а при необходимости - и лекарственными препаратами. Уровень холестерина в крови должен быть меньше 5 ммоль/л.
В Ярославской области общая заболеваемость взрослого населения
болезнями системы кровообращения
в 2017 году выросла на 1,1% по сравнению с 2016 годом, занимая второе
место после болезней органов дыхания. В структуре причин смертности
населения нашего региона в 2017 году,
как и в прошлые годы, преобладают
болезни системы кровообращения и
составляют 39,1% от общего числа
умерших (в 2016 г. - 42,6%), занимая
первое место.
Подготовлено администрацией
Гаврилов-Ямской ЦРБ
по материалам областного
Центра медицинской
профилактики.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
В текущем году в Гаврилов-Ямском районе, как и во всей России, продолжается проведение диспансеризации и медицинских профилактических
осмотров взрослого населения. Еще
раз напоминаем, что прохождению
диспансеризации в 2018 году подлежат лица 1997, 1994, 1991, 1988, 1985,
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964,
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928 г.р. Приглашаем вас позаботиться о своем
здоровье и своевременно пройти диспансеризацию.
Отличительные особенности
программы диспансеризации заключаются в ее участковом принципе и коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Она направлена на изменение образа жизни, что в сочетании с
другими путями снижения факторов
риска, такими как контроль артериального давления, уровня глюкозы
и липидов в крови, позволит увеличить продолжительность здоровой
жизни. Основные задачи этих мероприятий - раннее выявление и профилактика заболеваний сердечнососудистой системы. Позитивный
настрой, физическая активность,
рациональное питание, правильный
выбор метода лечения, регулярный
прием лекарственных препаратов вот те составляющие успеха в сохранении здоровья сердца и профилактики инсульта.
Гаврилов-Ямская ЦРБ.
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Дело в том, что накануне меня
как раз избрали первым секретарем райкома ВЛКСМ, а сагитировал меня на эту должность тогдашний заведующий орготделом
РК КПСС Ю.П. Яичков. И должен
сказать, что первые шаги на новом поприще мне, специалисту
сельского хозяйства из пружининского совхоза "Новая жизнь",
дались нелегко. Но помогли новые коллеги - Н.А. Трошина (Емелина), Миша Сутугин, другие работники райкома, которые взяли
под свое крыло совсем еще "зеленого" новичка и старались поддержать, научить работать, а
главное - понимать эту работу.
А ведь в Гаврилов-Ямском
районе в ту пору насчитывалось
65 первичных комсомольских
организаций и более 4200 комсомольцев, из которых почти полторы тысячи трудились на льнокомбинате "Заря социализма". И
во всех комсомольских организациях развернулось предъюбилейное соревнование за ударную работу, а также на лучшую организацию отдыха, спортивных и культурно-массовых мероприятий,
повсюду проводились торжественные собрания, концерты,
которые проходили в торжественной обстановке: с выносом знамен комсомольских и пионерских
организаций, приглашением руководителей, ветеранов комсомола
и партии. И что бы теперь ни говорили, но в то время молодежь,
комсомольцы всегда были на передовых позициях в обществе, в
стране. А сколько проводилось
массовых мероприятий: голубые
огоньки, кинолектории, соревнования "Кожаный мяч" и "Золотая
шайба", военно-спортивная игра
"Зарница", спартакиады, сбор металлолома и макулатуры.
А с каким размахом проходило празднование 50-летия ВЛКСМ
в октябре 1968 года! На Советской площади был организован
торжественный митинг с участием партийных руководителей, а
также руководителей организаций и учреждений района, ветеранов. Были и приветствия, и вынос знамени, и торжественный
рапорт. На стадионе организовали целую череду спортивных мероприятий, в Доме пионеров праздник. Но мне особенно запомнилось факельное шествие и
конный отряд, в котором участвовали студенты Великосельского
зооветеринарного техникума. Вечером же устроили запуск ракет
и тоже организовали немало культурно-массовых мероприятий.
В качестве подарка райкому
комсомола тогда выделили старенький "Москвич-412", и мы теперь могли выезжать на село для
проведения комсомольских собра-

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИЦА…
Приближается 100 летний юбилей ВЛКСМ, а я являюсь одним из тех, кому уда
лось поучаствовать в праздновании полувекового юбилея комсомола. И не просто
участвовать, но и быть одним из организаторов юбилейных торжеств.

Комсомольский актив района (октябрь, 1968 год).
ний не на 2-3 дня, как раньше, а
возвращаться домой в тот же день,
хотя и очень поздно. Первым водителем стал Валентин Корнев. Он
буквально горел на работе и никогда не выражал неудовольствия
по поводу "неурочных" часов, которые частенько приходилось проводить за баранкой.
В 1971 году вышло постановление ЦК ВЛКСМ о направлении
комсомольцев и молодежи на работу в животноводство. Так началось повсеместное создание
СКМОЖей - сводных комсомольско-молодежных отрядов животноводов. У нас в районе эта работа началась даже раньше, чем в
целом по стране и по Ярославской области. Первыми с призывом
идти работать на фермы ко всем
выпускникам школ обратились
старшеклассники Стогинской
школы. Я помню, как ученица этой
школы Люся Горбачева первой
вызвалась идти работать на ферму. Стогинцев поддержали учащиеся Плещеевской и Митинской
школ, 15 выпускников которых решили заменить на фермах своих
матерей и отцов. При райкоме
ВЛКСМ был создан штаб по механизации животноводческих ферм
и разработан план мероприятий по
внедрению молодежи в животно-

водство. В сельскохозяйственном
техникуме создали комсомольско-молодежную бригаду из 10 человек, которая и занималась механизацией животноводческих
ферм. Эта работа оказалась чрезвычайно своевременной и нужной,
так как в районе тогда строилось
сразу семь крупных животноводческих комплексов.
В стогинском колхозе "Красная Нива" секретарем комсомольской организации тогда была
заведующая медпунктом Валя Кораблева (Фатеева). Она проводила большую работу среди молодежи, а возглавляемая ею "ячейка" была одной из самых активных на селе. В связи с этим не
могу не вспомнить и упомянуть
председателя этого колхоза Владимира Михайловича Никитина.
Он всегда поддерживал любую
инициативу молодежи хоть в работе, хоть в спорте или отдыхе.
Так что для проведения районных
мероприятий мы часто обращались в "Красную Ниву" за материальной помощью, и В.М. Никитин никогда не отказывал. За глаза мы в райкоме даже называли
его "комсомольским председателем".
Хотелось бы вспомнить добрым словом и директора совхоза

XIX областная комсомольская конференция (январь, 1974 год).

"Шопша" Юрия Алексеевича
Скребкова, который тоже с молодежью был всегда на ТЫ и старался во всем поддержать и помочь. Поэтому и совхозная комсомольская организация являлась наиболее многочисленной и
активной в районе. Не могу не
сказать спасибо и своему "наставнику" в работе Нине Александровне Трошиной (Емелиной). Активная и позитивно настроенная,
она повсюду была в центре внимания и в окружении людей. Не
случайно, наверное, после комсомольско-партийной работы Нина
Александровна стала руководителем районного отделения Сбербанка, и за время ее пребывания
на этом ответственном посту провела полную реконструкция здания, значительно улучшив условия работы сотрудников.
С большой теплотой вспоминаю и бывшую пионервожатую
Великосельской школы Нину Семенову (Бурмистрову), работавшую в райкоме ВЛКСМ заведующей школьным отделом. Веселая,
улыбчивая, всегда в хорошем настроении, она здорово всколыхнула и активизировала работу
школьных первичек, никому не
давая жить спокойно: постоянно
бывала в школах, контактирова-

ла с пионервожатыми и секретарями комсомольских организаций. Сейчас Нина Константиновна возглавляет Ярославский химико-механический техникум.
С Николаем Николаевичем
Курохтановым меня связывает не
только совместная комсомольская юность, но и начало его становления как руководителя. Тогда он работал дояром в колхозе
им. Крупской и был выдвинут от
района для участия в III Всесоюзном съезде колхозников, проходившем в Москве. Вернувшись в
Гаврилов-Ям, Коля сразу попал
на проходивший районный пленум
РК ВЛКСМ, где поделился впечатлениями от поездки в столицу и
рассказал о задачах, поставленных партией перед сельским хозяйством. И почти сразу после
этого Курохтанов был избран
председателем родного колхоза,
где проявил себя умелым руководителем. Данный факт не остался без внимания, ведь партия
всегда умела работать с перспективными кадрами, и направила
бывшего дояра для руководства
более слабым хозяйством - колхозом "Мир". Здесь Николай Николаевич, засучив рукава, тоже
трудился с полной отдачей и сумел вывести отстающий колхоз в
число передовых. Потом дорос и
до руководителя районного масштаба - занял должность председателя райисполкома. А начиналось все с обычного комсомольца Коли Курохтанова…
Должен признаться, что я с
большой теплотой вспоминаю многих людей, с которыми вместе довелось работать в годы комсомольской юности. Это и Сергей Петров,
и Станислав Котов, и Наташа Шиткина (Кутышева), и Таня Архипова,
и Александр Гладков, и Юра Горбунов, и Сергей Клевцов и многие,
многие другие, которые давно уже
стали солидными людьми и заняли
довольно высокие посты. И мне
очень приятно, что со всеми из них,
даже по прошествии 50 лет, я до сих
пор сохранил теплые, даже приятельские отношения.
Что касается меня самого, то
после трех лет работы в райкоме
ВЛКСМ, решением бюро райкома
партии я был направлен в совхоз
"Новая жизнь", где трудился в течение 25 лет вплоть до 1996 года.
После чего в течение 10 лет до самого выхода на заслуженный отдых
возглавлял Митинскую администрацию. Так что могу с уверенностью
утверждать: для меня, как и для
многих моих ровесников, комсомол
стал своеобразным и очень неплохим стартом в серьезную, самостоятельную взрослую жизнь.
Валерий Селезнев,
бывший первый секретарь
райкома ВЛКСМ.

Делегация Гаврилов-Ямского района на пленуме обкома комсомола, 1971 год.
Валерий Селезнев - в центре нижнего ряда.
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ЭКОПРОДУКТЫ С ГОРОДСКОГО ПОДВОРЬЯ
Впервые участие в Великосельской ярмарке примет семья Ежовых, которая пред
ставит тут экологически чистую продукцию со своего подворья, так полюбившую
ся уже многим гаврилов ямцам. А в субботу возможность отведать домашних
сыров, творога, собственноручно собранного иван чая появится и у великоселов да
гостей старинного села.
О хозяйстве Ежовых и их мно
гочисленных питомцах мы уже
рассказывали в № 28 "Вестника".
Марина и Максим вместе с сыно
вьями с любовью опекают двух ко
ров, теленка, козлика, кроликов,
перепелок, породистых овчарок и
разномастных кур таких пород,
как: легбары (несущие голубые
яйца), хайсексы, лекгорны, доми
нанты, черные куры, арпингтоны.
К слову, пернатых городские фер
меры выводят самостоятельно в
инкубаторе.
На ярмарке семья Ежовых
представит весь свой большой ас
сортимент продукции: молоко пар
ное и топленое, сметану, творог,
масло сливочное, яйца и даже сыр.
Изюминкой их торговли будет
иванчай. Процесс его заготовки
очень долгий и кропотливый, но оно
того стоит, ведь напиток в итоге по
лучается просто волшебный, "заря

жающий здоровьем" от самой при
роды. Собирают иванчай в июле,
вдалеке от дорог, затем обрывают
листья, подвяливают их и пере
малывают в мясорубке, после
чего 812 часов идет ферментация
чая и, наконец, все закладывается
в духовку на два часа, где идет об
жарка сырья при постоянном пе
ремешивании. Иванчай повышает
иммунитет, помогает при простуд
ных заболеваниях и просто подни
мает настроение.
Также хотелось бы отметить,
что все животные на подворье Ежо
вых питаются исключительно на
туральными кормами, которые се
мья заготавливает самостоятельно.
Это трава, овощи, перемолотые зер
на ячменя, кукурузы, жмых, сме
шанные в нужных пропорциях.
 Мы против покупных кормов! 
говорит хозяйка Марина.  В после
днее время там стало много доба

вок, влияющих на вкус молока, а
мы очень заботимся о качестве сво
ей продукции. У коров имеется ве
теринарный паспорт, а молоко по
стоянно проходит контроль каче
ства на жирность, плотность и дру
гие свойства.
Всю продукцию, которую про
изводит эта семья, можно приобре
сти на минирынке нашего города в
среду и в выходные дни у продавца
Ирины Александровны Кучиной.
Кроме того, можно связаться и не
посредственно с самой Мариной
Ежовой по телефону 89807464327
и договорится даже о доставке к
вашему дому в черте города! Для
удобства покупателей молоко раз
лито в новые пластиковые бутыл
ки с герметично закрывающейся
крышкой, а сметану, масло и иван
чай упаковывают в пластиковые
контейнеры.
Елена Иванова.
На правах рекламы.

ЩЕДРЫЕ
ПЯТНАДЦАТЬ СОТОК
Сергея Михайловича Соколова без преувеличения можно назвать своеобразным
талисманом Великосельской ярмарки, ибо он вот уже в течение 15 лет обязатель
но представляет на ней свой урожай, собранный на приусадебном участке. И уро
жай этот, как правило, бывает очень щедрым и разнообразным. Вот и нынче вете
ран, который в ноябре готовится отметить свое 80 летие, уже грузит в тачку
щедрые дары осени: огромные тыквы, исполинские кочаны капусты, внушительных
размеров луковицы и яблоки антоновки, коих в этом году уродилось немало.
 Еще обязательно захвачу
кусты ремонтантной малины, 
говорит Соколов,  у меня их
очень много, и, посмотрите, до
сих пор плодоносят. Угощай
тесь.
Сергей Михайлович срывает
с веток желтые огромные ягоды
и протягивает ладонь, доверху
наполненную ароматнейшей
вкуснятиной.  Правда, желтая
чутьчуть покислее будет, но
все равно она очень вкусная. Мы
из нее компоты делаем, а еще
наливочку  пальчики обли
жешь!
Как признался Сергей Ми
хайлович, купил он малину не
сколько лет назад тоже на яр
марке, и стоил каждый кустик
довольно дорого  500 рублей.
Нынче Соколов уже и сам будет
продавать кусты малины, кото
рых у него уродилась уже це
лая плантация, но продавать
будет, конечно, не по такой "ку
сачей" цене, а намного дешевле.
Так что все желающие смогут
купить чудомалину и у ветера
навеликосела.
А ведь великоселом Сергей
Михайлович стал, можно ска

зать, поневоле. Во время войны
его, блокадного мальчишку,
привезли в Великосельский дет
ский дом вместе с другими ма
ленькими ленинградцами, и с
тех пор древнее село стало для
Сережи второй родиной. Здесь
женился на местной девушке,
здесь родил троих детей, здесь
живет и сейчас в родительском

доме супруги Татьяны Дмитри
евны, с которой, кстати, сыграл
нынче "изумрудную" свадьбу,
отметив 55 лет совместной жиз
ни. И преподнес сам себе на
юбилей подарок  выиграл квар
тиру в жилищной лотерее.
 Взял деньгами,  признает
ся ветеран,  правда, себе от тех
двух миллионов оставил совсем

чутьчуть, на ремонт дома, ос
тальное распределил между
детьми и внуками, которых у нас
пятеро. Зато внуку хватило на
покупку собственной квартиры
в Ростове.
Свой родительский дом Со
коловы подремонтировали ка
питально  утеплили фундамент
и нижнюю часть, чтобы зимой

убранный в закрома урожай не
замерзал. А храниться в подпо
ле есть чему, одних только ба
нок с домашними заготовками 
десятки, если не сотни, не счи
тая капусты, кабачков, лука,
чеснока и, конечно, картошки,
урожай которой выдался нын
че просто отменным.
 Из всех заготовок особенно
уважаем "парамониху",  смеет
ся Сергей Михайлович.  Рецепт
нашли в Интернете, и с тех пор
закручиваем эту "парамониху"
каждый год  уж больно вкусна,
особенно с макаронами. Хотя
никакой большой хитрости в ее
приготовлении нет: смешиваете
все овощи, что есть под рукой, и
варите. Но зато зимой эта закус
ка  главный гость на нашем се
мейном столе.
А на ярмарке Сергей Михай
лович Соколов вместе с тачкой,
доверху забитой щедрыми да
рами осени, займет на Советс
кой площади свое обычное мес
то возле центральной клумбы и
обязательно порадует земляков
урожаем, собранным со своих
15 соток.
Татьяна Киселева.
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МНОГОЛИКОЕ ВЕЛИКОЕ
Именно эта тема станет лейтмотивом нынешней ярмарки и призвана отра
зить многонациональное "лицо" древнего села. И действительно здесь бок о бок про
живают представители около десятка разных национальностей: ингуши и армяне,
грузины и дагестанцы, таджики и узбеки, украинцы и белорусы. Когда то они при
ехали учиться в Великосельский совхоз техникум, да так и остались здесь, по пра
ву считая теперь русскую глубинку своей второй родиной, где родились дети, а те
перь уже подрастают внуки и даже правнуки. Но, несмотря на то, что много лет
живут в России, эти семьи все так же трепетно сохраняют свои национальные
традиции, о которых и расскажут на ярмарке. А еще пригласят всех попробовать
национальные блюда и продемонстрируют национальные костюмы, которые мно
гие хранят до сих пор и надевают лишь по большим праздникам. А ведь ярмарка как
раз и есть такой праздник.
 Мы даже сочинили для сво
его выхода чтото вроде гимна
разных народов, которые счита
ют Великое своим домом, как и
нашу школу, где учатся дети
восьми разных национально
стей,  говорит заместитель ди
ректора школы Е.В. Широкова.
 Конечно, подрастающее поко
ление уже полностью ассими
лировалось в России, и среди
детей трудно на первый взгляд
выделить представителей той
или иной национальности. Но
родители, особенно выходцы из
Средней Азии, продолжают
носить национальную одежду.
И все отнеслись к нынешней
"многоликой" теме ярмарки с
большим воодушевлением:
стали восстанавливать в памя
ти национальные блюда, шить

костюмы. Так что мы надеемся
предстать перед гостями во
всей красе.
И хотя великоселы не рас
крывают до конца всех секре
тов, кто и как будет представ
лять на празднике свои нацио
нальности, из достоверных ис
точников нам удалось узнать,
что ребятишки из детского
дома, например, явятся на Со
ветскую площадь шумной цы
ганской толпой, поскольку сре
ди здешних воспитанников есть
цыгане. Полянский детский сад
предложит всем желающим
отведать блюда армянской кух
ни, которые приготовит воспи
тательницаармянка. А детс
кий сад из самого Великого уди
вит гостей восточными сладос
тями, ведь сюда ходит немало

выходцев из Узбекистана и
Таджикистана. Причем мамы
этих ребятишек не только ак
тивизировали свои кулинар
ные способности, но и специ
ально засели за шитье, чтобы
полностью облачиться в наци
ональные костюмы и показать,
насколько они красивы.
В общем, Великое дружно
вспоминает в эти дни нацио
нальные традиции разных на
родов, шьет костюмы, поет
песни, в которых звучит укра
инская напевность, кавказская
страстность, среднеазиатская
мелодичность. И все это мож
но будет воочию увидеть и ус
лышать на ярмарке, которая
обещает стать не совсем
обычной.
Татьяна Киселева.
Реклама (1120)

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
Меняем осеннюю хандру на яркие эмоции!
Приглашаем всех в село Великое, чтобы продлить лето.
Всем участникам гарантируется солнечное настроение!
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
22 СЕНТЯБРЯ
Советская площадь
9.00-22.00 - угощение на любой вкус на
Великосельском подворье (торговля).
9.00-14.00 - ремесленный посад.
11.00-15.00 - фестиваль-конкурс торгово-выставочных модулей "МНОГОЛИКОЕ ВЕЛИКОЕ".
11.30-12.30 - игровая программа "ВЕНОК
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР".
13.00 - ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.
13.30 - фестиваль "ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЕ
ТАЛАНТЫ".
14.10-фестиваль"КАРНАВАЛЬНОЕ ДОГ-ШОУ".
15.30-16.00 - музыкальная пауза.
16.00 - фестиваль русской песни " ПЕСНЯ
- ДУША НАРОДНАЯ".
17.00 - концерт ДУХОВОГО ОРКЕСТРА.
18.00-20.00 - концерт "МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЛИСТОПАД".
20.00-22.00 - дискотека.
21.45 - фейерверк.
ул. Труфанова д.13
9.30-13.00 - работа краеведческого музея
крестьянского быта.
Липовый парк
9.00 - 13.00 - фестиваль "ВЕЛИКОЕ В ЦВЕТУ".
10.30 - 11.00 (сцена) - "СОЦВЕТИЕ ТАЛАНТОВ" - концертная программа студентов ВАК.
11.20-12.00 (сцена) - "МУЗЫКА ЦВЕТОВ" концертная программа ансамбля народных
инструментов Ярославского музыкального
училища (колледжа) им. Собинова.
12.00-12.40 (сцена) - "ЦВЕТОЧНЫЕ МОТИВЫ" - модное дефиле.
9.00-13.00 (территория парка) - РОДНЫЕ
ПЕЙЗАЖИ,
- БИТВА ГИГАНТОВ,
- ВЕЛИКОЕ экологическое путешествие,
- АЛИСА в СТРАНЕ ЧУДЕС. Арт-пространство,
- А У НАС ВО ДВОРЕ... Фотопрезентация,
- Выставка цветов и ландшафтного дизайна,
- Мастер-класс от экспертов WorldSkills по
флористике,
- "ЖАЖДА ТВОРЧЕСТВА" - выставка работ студентов Ярославского художественного училища,

- пленэр,
- "МАГИЯ ЦВЕТОВ" - флористический конкурс
Липовый парк - Советская площадь
12.45-13.00 - праздничное шествие "КАРНАВАЛЬНОГО ДОГ-ШОУ".
Великосельский аграрный колледж
10.00 (спортзал) - турнир по волейболу на
кубок "ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЙ ЯРМАРКИ".
11.00 - турнир по шашкам на кубок Великосельской ярмарки.
Улицы села Великое
10.30 - Великосельский триатлон "ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ ЗАБЕГ" (старт от Липового парка).
Стадион Великосельской средней школы
11.00 - турнир по футболу на кубок
Б.П. Бещева.
Центр керамического творчества
11.30-15.00 - выставка продажа сувенирной продукции.
Берег Черного пруда
14.00-16.00 - игра "ПРОСТЫНЕБОЛ";
- аттракцион "ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ".
23 СЕНТЯБРЯ фестиваль СТРАННЫЕ ИГРЫ
Полигон Великосельского аграрного колледжа (около старой больницы - на въезде в
село Великое со стороны Ярославля)
11.30-12.00 - встреча гостей фестиваля.
12.00-12.15 - торжественное открытие.
12.15-13.30 - Выступление Академии
современного танца Татьяны Котельниковой.
12.15-12.45 - закладка вишневого сада.
12.15-15.00 - СТРАННЫЕ ИГРЫ:
- сельский триатлон: перекатывание рулонов сена, перевязывание снопов, укладка стога сена; летящий сапог; тяжелый вес; сельский боулинг; беговел; большой дартс; тыквовоз; бросок бревна.
13.30-14.00 - показательные выступления
собак "ФРИСБИ - ФРИСТАЙЛ".
12.15-15.00 - контактный зоопарк "МЫ С
ТОБОЙ - ОДНОЙ КРОВИ"!
15.00 - МАСС-СТАРТ конкурса "ПОЕДАНИЕ
ПЫШЕК".
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
Ярославская делегация во
главе с губернатором Дмитри
ем Мироновым приняла учас
тие в IV Восточном экономичес
ком форуме во Владивостоке.
Ранее Президент Российской
Федерации Владимир Путин и
Председатель КНР Си Цзинь
пин объявили этот и следую
щий год Годами российскоки
тайского межрегионального со
трудничества.
 Взаимодействие субъек
тов является важной частью
стратегического партнерства
России и Китая, укрепляет
межгосударственные отноше
ния,  отметил Владимир Пу
тин.  Мы поддерживали, и бу
дем и дальше поддерживать
активизирующиеся контакты
регионов.
Дмитрий Миронов высту
пил на официальном круглом
столе как председатель россий
ской части Межрегионального
совета РоссийскоКитайского
комитета дружбы. По его сло
вам, все представители стран,
принявших участие в обсужде
нии, высказались за продолже
ние расширения сфер взаимо
действия и наращивание масш
табов сотрудничества.
 Россия и Китай отличают
ся многообразием регионов, 
подчеркнул Дмитрий Миронов.
 На Дальнем Востоке России
строятся трубопроводы, элект
рогенерирующие, нефте и га
зоперерабатывающие мощнос
ти. Создан новый космодром. В

Центральной России также есть
совместные проекты. Ярким
примером в Ярославской обла
сти стало строительство паро
газовой установки мощностью
около пятисот мегаватт с учас
тием крупнейшей китайской
корпорации "Хуадянь".
Председатель китайской ча
сти Совета, первый секретарь
комитета Коммунистической
партии Китая провинции Хэй
лунцзян Чжан Цинвэй отметил,
что необходимо не только раз
вивать существующие связи, но
и работать в новых направле
ниях.
 Мы должны реализовы
вать флагманские проекты, ко
торые приносили бы пользу на
родам России и КНР,  сказал
Чжан Цинвэй.  Необходимо
прилагать дополнительные
усилия, чтобы поддерживать

промышленность, здравоохра
нение, сферу переработки ре
сурсов, укрепить гуманитар
ные, образовательные, куль
турные, спортивные связи.
Наша задача  сформировать
оптимальную и удобную право
вую инвестиционную среду.
При поддержке Межрегио
нального совета РоссийскоКи
тайского комитета дружбы,
мира и развития сегодня созда
ются новые инструменты со
трудничества. Проект "Дакай
таова" ("Открой матрешку") ус
пешно помогает российским
производителям продуктов пи
тания завоевывать рынок Ки
тая, развивать экспорт несырь
евых товаров. Благодаря ему в
КНР, к примеру, уже высоко
оценили шоколад и кофе с ярос
лавской фабрики "Собрание".
Вскоре на территории наше

го региона будет организовано
совместное производство инду
стриальных дизельных и газо
вых двигателей. В рамках фору
ма "КамАЗ" и ведущая промыш
ленная компания в КНР "Вей
чай" подписали соглашение о
создании предприятия на тер
ритории моторного завода в
Тутаеве. Инвестиции на первом
этапе составят порядка 800
миллионов рублей, будет со
здано около 160 рабочих мест.
Запуск производства увеличит
поступления в бюджет региона,
а это позволит решать важные
социальные задачи. Первые
двигатели планируется выпус
тить уже в этом году. Продук
ция будет соответствовать эко
логическим стандартам "Stage
IIIА". Основными потребителя
ми станут страны СНГ и Тамо
женного союза Евразийского
экономического союза.
 Мы рады возможности
организовать современное, гиб
кое и востребованное производ
ство, аналогов которому нет в
России,  отметил генеральный
директор ПАО "КамАЗ" Сергей
Когогин.  Сейчас мы активно
работаем над развитием про
дуктовой линейки, дополняя ее
высокотехнологичными моде
лями. Новый продукт необхо
дим для многих отраслей, в час
тности, для судостроения и ло
комотивостроения, для дизель
ных и газовых электрогенерато
ров, а также для большегрузной
спецтехники.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ
В Ярославской области
начался процесс создания ре
гиональной санитарной авиа
ции. Соответствующий про
ект был одобрен Министер
ством здравоохранения Рос
сии. На базе аэропорта Ту
ношна будет базироваться
вертолет, который при необ
ходимости доставит ярослав
ских больных в крупнейшие
клиники Москвы для оказа
ния высокотехнологичной
медицинской помощи. Таким
образом, расширяются воз
можности оперативной дос
тавки пациентов в лечебные
учреждения без пробок, в бо
лее короткий срок. Сейчас же
специализированную сани
тарноавиационную скорую
медицинскую помощь насе
лению региона оказывает го
сударственное бюджетное

учреждение здравоохране
ния Ярославской области
"Территориальный центр
медицины катастроф". Для
медицинской эвакуации ис
пользуется санитарный авто
транспорт класса "С".
 Бесспорно, авиация будет
применяться в самых сложных
и экстренных случаях,  отме
тил директор департамента
здравоохранения и фармации
Руслан Саитгареев.  Если
наши медики не смогут спра
виться, то пациента мы отпра
вим в Москву. Сейчас проект
проходит последние коррек
тировки в министерстве.
Также вертолетная пло
щадка может быть создана и на
территории одной из крупных
ярославских больниц. В насто
ящее время рассматривается
несколько вариантов, среди

которых больница скорой по
мощи имени Соловьева.
Проект рассчитан до 2024
года. Его стоимость  149 мил
лионов рублей. В год планиру
ется около 200 часов налета.

Появление региональной са
нитарной авиации  это часть
федерального приоритетного
проекта. Поэтому финансиро
вание планируется из государ
ственного бюджета.

УРОЖАЙ БУДЕТ ВЫШЕ!
В Ярославской области за
вершается уборочная кампа
ния. Ожидается, что урожай
будет выше, чем в прошлом
году. К середине сентября ре
гион находится на втором мес
те по урожайности овощей от
крытого грунта в ЦФО.
Уже убраны зерновые на
площади 37 тысяч гектаров,
это 75 процентов общего объе
ма посевов. Валовый сбор со
ставил 64 тысячи тонн  на 60
процентов больше, чем в про
шлом году. Кроме того, полным

ходом идет уборка картофеля
и овощных культур.
 Ярославская область сей
час занимает второе место по
урожайности овощей открыто
го грунта и пятое по урожаю
картофеля в ЦФО,  отметил
заместитель директора регио
нального департамента агро
промышленного комплекса и
потребительского рынка Сер
гей Камышенцев.  На сегод
няшний день урожайность кар
тофеля составляет 266 центне
ров с гектара. Это на 100 цент

неров больше уровня прошло
го года. Овощей убрано поряд
ка 305 центнеров с гектара.
Успех уборочной кампании
зависит не только от погодных
условий, но и от вовремя по
лученной сельхозпредприяти
ями господдержки.
 В этом году сельхозпроиз
водители региона получили
168,5 миллиона рублей из обла
стного бюджета и 94,8 миллиона
из федеральной казны,  расска
зал Сергей Камышенцев.  Это
на 41,9 процента больше уров

ня 2017 года. Средства пошли на
качественный посевной мате
риал, удобрения, ГСМ, технику.
Сельхозпредприятия реги
она также уже заготовили
579,3 тысячи тонн силосной
массы, 173,3 тысячи тонн сена
жа, 74 тысячи тонн сена и 17,1
тысячи тонн зерносенажа. Это
23 центнера кормовых единиц
на одну условную голову. Та
кие цифры гарантируют пол
ную обеспеченность дойного
стада кормами на предстоя
щий зимнестойловый период.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В селе Новом под Переславлем
завершается строительство газораспределительных сетей. К 1 ноября все работы первого этапа будут
завершены. Второй этап газификации
села, в котором проживают 224 абонента, будет заключаться в возведении блочно-модульной газовой котельной. Он запланирован на следующий год. Масштабная газификация
региона была возобновлена после
перезагрузки отношений с "Газпромом", проведенной по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова.
В области начали выдавать
сертификаты на дополнительное
образование детей. Стартовало
внедрение персонифицированной
модели финансирования дополнительного образования. По новой системе родителям ребят 5 - 18 лет предоставляют сертификаты, которые
дают возможность оплатить бюджетными средствами посещение кружков, секций и детских центров, не
только государственных, но и частных. Пока модель внедряют в Рыбинске и 9 муниципальных районах Гаврилов-Ямском, Любимском,
Большесельском, Даниловском, Рыбинском, Брейтовском, Тутаевском,
Пошехонском и Ростовском. До конца 2018 года планируется выдать около 30 тысяч сертификатов.
Для школ региона закупят новый спортинвентарь и технику для
исследований. В рамках проекта
"Школьный спорт.76" спортивное оборудование получат 340 образовательных организаций. Будут приобретены
футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, брусья, перекладины,
канаты, маты, клюшки и сетки. На эти
цели из регионального бюджета выделяется 45 млн. рублей. Еще 41 млн.
рублей предназначен для проекта
"Школа открытий.76". Средства пойдут на оборудование для развития
навыков моделирования, в том числе
и компьютерного, конструирования
механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов.
Новый детский сад "Мозаика"
в Угличе начнет работать в октябре. Его запуск полностью обеспечит
местами проживающих в городе детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Двухэтажное здание "Мозаики" рассчитано на 220 человек: 12 групп, четыре
из которых - ясельные. Общая площадь - почти 5 тысяч квадратных
метров. Наряду с групповыми комнатами оборудованы помещения для
индивидуальных занятий, кабинеты
психолога, логопеда, два зала для
гимнастических и музыкальных уроков, студии для творчества.
В Гаврилов-Яме открылся
парк, обновленный по программе
"Решаем вместе!" Восстановление
исторического липового парка как
общественной территории в ходе народного голосования 18 марта поддержали 1919 человек. Было потрачено 2,4 миллиона рублей. В парке
установлены две беседки, 15 уличных светильников, ограждение, новые скамейки, урны. Отремонтирован общественный туалет, приведены в порядок пешеходные дорожки.

(1128) Требуется оператор на кассу. Т. 89301104577.
(1141) Срочно требуется оператор на почту, ул.Мен
жинского, 57. Т. 24130 или 89807086607.
(1145) Требуется уборщица. Т. 20677 и 29707.
(1131) Срочно требуются продавцы продовольственных
товаров (кондитерские изделия) в магазин. Режим
работы сменный 2 через 2. З/П договорная. Наличие
медкнижки обязательно.Телефон: 8-962-183-81-11.
(1129) В РЕСТОРАН "РУСЬ" ТРЕБУЮТСЯ: официант и
кухонный работник. Зарплата достойная. Ресторан "Русь"
принимает заказы на свадьбы, юбилеи от 1000 руб. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и подарок от
заведения. Юбилярам подарок от заведения. Детские
дни рождения скидка 5%. Поминальные обеды от 400
руб. Обращаться по тел.: 89056375575 Екатерина.

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из профлиста,штакетника, сетки пвх и рабицы,а также гаражей, ворот, навесов. Многолетний опыт. Расрочка оплаты. Скидки.
Реклама (1160)
Тел. 8-920-653-41-70.

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

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

(1161) В частную “скорую помощь” требуется врачфельдшер. График суточный, гибкий. Возможно
предоставление жилья. Тел.: 8-903-638-12-16.

(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.

(1108) ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: бетонщики, отделочники. З/пл 55-65 т.р. Проживание, спецодежда.
Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

(1101) В ООО "Новая жизнь" срочно требуется семья для работы в животноводство! Заработная плата высокая, благоустроенное жилье предоставляется. Все вопросы по тел. (48534) 34-1-17, 89109711428.

Швейному предприятию ООО "КолДжинс" на постоянную работу требуются сотрудники по следующим вакансиям: гладильщица, помощница на печать,
швеи. Обращаться по телефону 8-960-528-96-12, Елена.
(1119)

Мебельному производству (с.Великое) на постоянную работу требуется сварщик-слесарь. Оплата труда сдельная, от 35 тыс.руб. Пятидневка. Все по
ТК РФ. Подробности по т. 89622037388 (с 9.00 до 19.00).
(1115)

Реклама (1164)

Работа в Ярославле
Специалист по работе с клиентами
20000 - 55000 руб.
Обязанности: общение с клиентами.
Требования: коммуникабельность, активность, энергичность, наличие вод. удостоверения, наличие автомобиля приветствуется,
Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, работа в
стабильно-развивающейся компании, перспективы карьерного роста, при необходимости предоставляется жилье.
Тел. 59-93-33, zakrutkina@ip-oes.ru

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1149)Репетитор англ. языка. Т. 23081.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во
доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1016) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода
жа запчастей. Т. 89159931674.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(1093) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(1166) Ремонт водяных эл. станций. Т. 89806632941,
89159716143.
Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1019)

Заборы и металлоконструкции
любой сложности. Т. 89807054005.

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

Реклама
(1095)

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.
(1028)

Реклама (1094)

УСТАНОВКА ЛЮБОЙ САНТЕХНИКИ,
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ,
ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ.
Тел. 8-962-212-12-92. Реклама (1110)
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
22.09  ГавриловЯмТолгский монастырь. 23.09 
ГавриловЯмВятское. 28.09  Золотые хиты ретроэст
рады. 29.09  ГавриловЯмМышкин. 30.09  Матрона.
30.10  Ренат Ибрагимов с ансамблем. 29 сентября 
МаксТекстиль, 150 руб.
Тел. 20360, 89036905584, ул.Советская, 1.Реклама (1087)

ПРОДАЖА
(1130) Продаю 2х комн.кв., общ.пл. 43,6 кв.м., 3 эт.,
ул.Патова, д.12. Цена 1100 тыс.руб. Т. 89109620329.
(1139) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, дешево.
Т. 89605368238.
Продам картофель. Тел. 89610222850.
(1144) Продается 1 ком.кв., 3/5 эт., ул.Строителей, д.2.
Т. 89159860971.
(1146) Продам мотоцикл  карпаты  2 и мотовелоси
пед и уголь. Т. 89619723445.
(1152) Продам кирпич. гараж с ямой, рн школа №1
(ул.Шишкина), приватизирован. Т. 89605310181.
(1153) Продам стенкустелаж. Новая, в упаковке. Цена
11000 руб. Т. 89066396153.
(1158) Продаю садовый участок в коллективном саду
№6 "Заря", есть свет, вода. Т.89066366170.
(1155) В коллективном саду № 2 продается участок
№17, 4,5 сотки, 80000 руб. Тел. 99038280519.
(1008) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.
(1103) Продаю усилители звуковой частоты мощнос
тью 20100 Вт, динамики 5 Вт, колеса велосип., ботинки.
Тел. 89056338984.
(1097) Продам картофель, 15 р/кг. Доставка бесплат
но. Тел. 89159949993.
(1062) Продам дом в д.Прошенино. Т. 89201035328.
(1074) Продам комнату, 500000 руб. Тел. 89108284641.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(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, район
(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.
(1037) Продам корову, 2 отела. Т. 89108210857.
(1033) Продаю два смежных учка, 4,3 и 4,5 сот. в саду
№3. Т.89159609423.
Продам дробленое зерно и пшеница. Т. 89056467341.
(1032) Продаю сад в колл. саду №6. Т. 23231,
89159797788.
(1023) Продается доля квартиры, ул.Строителей, д.5,
кв.38. Т. 89807063836.
(1052) Продается участок, 9 соток, сад №8.
Т. 89806545984.

(1163) Продаю 3х ком. квру, индивид.отопл., ремонт.
Т.89201133464.
(1165) Продаю черных вислобрюхих поросят.
Т.89108227405.
(1167) Продам 1ком.кв., 1/2 эт.дома. Т. 89605323877,
Светлана.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
21 сентября с 10.00 до 14.00
на центральном рынке
состоится ПРОДАЖА МЕДА.
Цветочный - 290 р/кг, 3 литра 1250 руб.; майский, расторопша
и донник - 390 р/кг, 3 литра 1350 руб.; липа, акация, гречиха,
каштан с прополисом.

Реклама (1168)

(1143) Продам дом в деревне Рохмола, Гав-Ям р-н. Дом
сруб-бревно, 5х5 + веранда, двор на перебор, уч.15 соток
(возможно расширение), отопление печное, колодец,
скважина, свет (электричество), хорошая баня, выведен
полив к огороду, газ привозной. Рядом река и лес (расстояние 100 м). Деревня находится на территории охотохозяйства. Т.89301013861.

24 сентября с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"
состоится ярмарка свежего меда и
продуктов пчеловодства. Более 10 сортов (с липы, с прополисом, гречка, с живицей, разнотравие, с орехами и т.д.). С
частной пасеки потомственных пчеловодов. Цены от 230 руб. за 1 кг., 3-х литровая банка цветочного меда 1000 р.
Реклама (1118)

ВНИМАНИЕ!
22 сентября состоится продажа молодняка кур
яйценоских пород возраст- 4,5 месяцев. Брауны(рыжие)-350,380 руб. Хайсексы,Легорны(белые)-400 руб.
Доминанты-500 руб.
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 м-на магнит
При покупке 10 штук одиннадцатая
Реклама (1148)
бесплатно! Тел.: 89611532287,89622111260.
(1112) Прод а м ил и на з а ка з : ворота , печь в
баню, яму, навес, беседку, ограду, гараж и др.
Т. 89159908086.

ООО "Прошенино" реализует картофель, выращенный без минеральных удобрений и ядохимикатов: крупный - 8 руб./кг;
средний - 8 руб./кг; мелкий - 2 руб./кг.
(1102)

Тел. 8-903-823-41-23.

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 (1066)

Реклама
(1067)

РАБОТА

(1137)
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ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
Продаем несушки от 120дней .
Бесплатная доставка от 5шт.
Тел: 89581002748, сайт: nesushki.su

Реклама (1007)

20 сентября 2018 года

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

Реклама (237)

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

12

20 сентября 2018 года

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

ПРОДАЖА

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 № 150
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 29.12.2016 №336
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
29.12.2016 №336 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия"
следующие изменения :
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Продам дом бревенчатый по ул. Герцена, 64м2, 14 сот.,
природный газ, центральный водопровод, колодец, забор из профнастила, хорошая земля, высокий подпол.
Цена договорная - от 1800000, торг. Тел. 89626817561.

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

Реклама (1069)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама
(1071)

Реклама (1070)

Приложение
к постановлению от 17.09.2018 №150
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование
межведомственного и межуровневого взаимодействия

ДРОВА. Т. 89109767029.

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)

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

(968)

Реклама (961)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018 №149
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения от 05.04.2018 №68
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава
Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
05.04.2018 №68 "О внесении изменений в постановление" следующие изменения :
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье- Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Приложение
к постановлению от 17.09.2018 №149
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Заячье-Холмского сельского поселения

Реклама
(536)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
13.09.2018
№ 585
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта
В соответствии со ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями", ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского поселения Гаврилов-Ям некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта (Приложение 1).
2.Считать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 12.08.2015 №592 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям".
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№4,тел.(2-45-86)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.

Реклама (1050)

РАЗНОЕ
(1140) Сдам комнату в фаб.общ. Т. 89605368238.
(1151) Сдам 3х комн.кв., ул.Патова,12. Т. 89159655239.
(1154) Сдам комнату в заводском общежитии, 18 кв.м.
Т. 89066396153.
(1159) Сдается помещение ул.Менжинского, 45, мн
"Фантик" (недорого). Т.89108244857.
(1081) Куплю газ. колонку, стир. машину, холодиль
ник старого образца. Тел. 89051364963.
(1079) Сдаю 3к. кв. в Федоровском. Тел. 89806504787.
(1061) Сдам 1ком.кв., ул.Победы, русской семье.
Т. 89051373706.
(1113) Сдам 2х комн.кв. на длит. срок. Т. 89201062571.
(1138) Сдам 2ком.кв., ул.Победы на длит. срок.
Т. 89159994090.
(1170) Сдам 2х комн.кв. на длит.срок, меб., рем.,бы
т.тех. Т. 89159713727.

Сдам на длительный срок нежилое помещение, 25 кв.м. (хороший ремонт, теплые полы), под офис
или магазин, ул. Менжинского, д.52. Тел. 89605326151.
(1111)

АНТИКВАРИАТ

(1051)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
17.09.2018 № 598
Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городском поселении
Гаврилов-Ям"
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с постановлением
администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.32015 № 52 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
поселения Гаврилов-Ям ", руководствуясь ст.27,32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям" (приложение ).
2. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главному
бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В. Крестиничевой предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2018-2020 годах.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов- Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№9,тел.(2-08-83)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018 № 1073
Об утверждении муниципальной программы "Эффективная власть в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2019-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",
руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019-2023 годы" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района
Ширшину М.Ю.
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.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2018г. № 96
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Шопшинского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
В целях разработки проекта бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 28 Положения "О бюджетном процессе в Шопшинском сельском
поселении" № 154 от 20.11.2013г., АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Шопшинского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1);
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения при разработке проекта бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов обеспечить
соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики, указанных в п.1.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать Постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
О. Барышникова, и.о. главы администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

20 сентября 2018 года

Пятница

28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 28 сентября. День начинается".9.55, 2.30 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.20 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.30 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос 60+"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Бедные люди. Кабаковы" (16+).

Телепрограмма
ЛОСТЯК" (16+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-3"
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Самое яркое" (16+).9.05 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).9.15, 12.35 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+).13.00
Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.30 "Растем
вместе" (12+).17.05 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
(16+).19.00 "Преступление в стиле модерн"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45 Х/ф
"МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ" (16+).22.00 "Вечная невеста" (16+).23.00 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ"
(16+).2.20 "Все просто!" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).23.20 Х/ф "МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).3.15 Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ" (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, 8.35, 9.10
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ
2" (16+).11.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 14.30, 18.15 "В тему"
(12+).13.00, 0.40 "Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества" (12+).14.45, 18.00 "Не скучные
5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое лекции" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "Закутро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ рытый архив" (16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод- СА" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
ня".10.25 "Мальцева" (12+).12.00 "Малая земля" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше- (16+).22.15 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ" (16+).
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК"
(16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.40 "ЧП. Расследование" (16+).20.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).0.20 "Захар Приле6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 "Нопин. Уроки русского" (12+).0.50 "Мы и наука.
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва жиНаука и мы" (12+).1.50 "Место встречи"
вописная.7.05 "Правила жизни".7.35 "Секретные
(16+).3.50 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОСпроекты". "Мобильный для Лубянки".8.05 Х/ф
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.25, 17.45 "Российские мастера исполнительского искусства XXI
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ века". Марат Гали.10.20 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ".11.35 Д/ф "Губерт в стране "чудес".12.30
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25 Х/ф "ХО- Мастерская Сергея Женовача.13.10 "Дороги

Суббота

29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 4.40 "Контрольная закупка".5.40, 6.10
Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".7.50 "Играй, гармонь любимая!".8.40 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн" (12+).11.10 "Елена Летучая.
Без мусора в голове" (16+).12.10 "Идеальный
ремонт".13.20 "В наше время" (12+).16.30 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Эксклюзив"
(16+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (18+).0.45 Х/ф
"ВОДЫ СЛОНАМ!" (16+).2.50 "Мужское / Женское" (16+).3.45 "Модный приговор".

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 Праздничный концерт.13.25 Х/ф "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ"
(12+).15.00 "Выход в люди" (12+).16.20 "Субботний вечер" с Николаем Басковым.18.00
"Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "УЧИЛКА" (12+).1.00 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО..." (12+).3.10 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00, 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).6.00
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы"
(0+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).13.05 "Поедем,
поедим!" (0+).14.00 "Крутая история"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".21.00 Т/с "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"

(18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.55 Х/ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+).4.05
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 20.15, 0.55, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "То, что нужно"
(12+).10.00 "Вкусно 360" (12+).10.50 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (12+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00
Х/ф "МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ" (16+).15.30
Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" (16+).20.00 "Депутат
в округе" (12+).20.30 Х/ф "ВЕК АДАЛИН"
(16+).22.25 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ" (16+).0.10
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

старых мастеров". "Балахонский манер".13.25
"Черные дыры. Белые пятна".14.05 Д/ф "Китай.
Империя времени".15.10 "Письма из провинции".15.45 Д/с "Я, мама и Борис Пастернак".16.15
"Энигма. Екатерина Семенчук".17.00, 22.10 Т/с
"СИТА И РАМА".18.20 "Мировые сокровища".
"Цодило. Шепчущие скалы Калахари".18.35 "Билет в Большой".19.45 "Смехоностальгия".20.15
"Искатели".21.05 "Линия жизни".23.20 Майкл
Бубле. Концерт на ВВС.0.20 Х/ф "ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ".2.10 "Мировые сокровища". "Гавайи. Родина богини огня Пеле".2.25
Мультфильм.

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00, 9.00, 10.50,
12.30, 14.20, 16.30, 18.25 Новости.7.05, 14.25,
18.30, 0.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.05 Д/ф "Макларен"
(16+).10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика. Прямая трансляция из
Сочи.12.40 Смешанные единоборства. UFC.
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Трансляция из США (16+).16.35 "Хабиб vs Конор. Правила жизни" (16+).16.55 "Все на футбол!" Афиша (12+).17.55 Д/ф "Учитель математики"
(12+).19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Авангард" (Омская область). Прямая трансляция.21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция из
Италии.23.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. Прямая трансляция из Саудовской Аравии.1.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Сент-Этьен" - "Монако" (0+).3.00 Футбол. Чемпионат Германии. "Герта" - "Бавария" (0+).5.00
"Все на Матч!" Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" (12+).10.15, 11.50 Х/ф "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 События.14.50 "Город новостей".15.05 "10 самых...
Раздоры между братьями и сестрами"
(16+).15.40 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГзии".14.20 "Пятое измерение".14.50 Д/с "Первые в мире".15.10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло. Юбилейный гала-концерт.16.10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС.17.15 "Больше, чем любовь". Алла
Демидова и Владимир Валуцкий.17.55 Д/с "Энциклопедия загадок".18.25 Д/ф "Ограбление
века. Пропавшие сокровища Кремля".19.15 Х/
ф "ВЛАСТЬ ЛУНЫ".21.00 "Агора".22.00 Квартет 4х4.0.00 "2 Верник 2".0.55 Х/ф "К КОМУ
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безумные чемпионаты" (16+).7.00 "Все на Матч!"
События недели (12+).7.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Россия - Тринидад и Тобаго. Прямая трансляция
из Японии.9.35, 11.15, 17.55 Новости.9.45 "Формула-1. Год спустя" (12+).10.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).11.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.13.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+).14.25, 18.00, 21.25, 23.40 "Все на Матч!"
8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30, Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер11.30 Мультфильм (0+).9.30 "Патруль 76" ты.14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали(12+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" фикация. Прямая трансляция из Сочи.16.00
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - "Лацио".
(16+).10.30 "Семейный круг" (6+).10.45, 1.00 Прямая трансляция.18.55 Д/ф "Непобеждён"В тему" (12+).11.00 "Ты лучше всех" ный. Хабиб Нурмагомедов" (16+).19.25 Фут(16+).12.00 Х/ф "ПАСПОРТ" (6+).15.00 Х/ф бол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ливерпуль".
"НАЗНАЧЕНА НАГРАДА" (16+).16.45 Концерт Прямая трансляция.21.40 Футбол. Чемпионат
"Это здорово" (16+).18.00 "АвтоЛеди Шоу" Испании. "Реал" (Мадрид) - "Атлетико". Пря(16+).18.30 "Территория молодежи" (6+).18.50 мая трансляция.0.10 Футбол. Чемпионат Анг"Наша энергия" (12+).19.45 "Я+спорт" лии. "Арсенал" - "Уотфорд" (0+).2.10 Футбол.
(6+).20.00 Х/ф "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГО- Чемпионат Англии. "Вест Хэм" -" Манчестер
РОДЕ 2" (16+).22.00 Х/ф "СЕМЕЙКА ДЖОН- Юнайтед" (0+).4.10 "Несвободное падение"
СОВ" (16+).0.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+). (16+).4.40 "Десятка!" (16+).5.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. Прямая трансляция из
США (16+).
6.30 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".8.50, 2.30 Мультфильм.9.40 Д/с "Судьбы
скрещенья".10.15 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".11.30
"Больше, чем любовь". Лидия ФедосееваШукшина и Василий Шукшин.12.15 Д/с "Эф5.15 Марш-бросок (12+).5.40 АБВГДейфект бабочки".12.45 "Научный стенд-ап".13.25 ка.5.50 Линия защиты (16+).6.10 "Короли эпиД/ф "Дикая природа островов Индоне- зода. Мария Виноградова" (12+).7.05 Право-
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РОВ".17.40 Х/ф "СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+).20.00
Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+).22.00
"В центре событий".23.10 "Жена. История любви" (16+).0.40 Д/ф "Закулисные войны в кино"
(12+).1.30 Х/ф "ДЕЖА ВЮ" (12+).3.30 "Петровка, 38" (16+).3.45 Д/ф "Разведчики. Смертельная игра" (12+).4.25 Д/ф "Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 "Человек-невидимка" (16+).19.30 Х/
ф "МАРСИАНИН" (16+).22.15 Т/с "ВИКИНГИ"
(16+).1.45 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА 2" (16+).3.30 М/
ф "Том и Джерри. Мотор!" (12+).5.00 "Властители" (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 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "СУПЕРПЛОХИЕ" (18+).3.00 "Импровизация" (16+).5.10
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.05 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30, 12.35 "Понять. Простить"
(16+).7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.35
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40
"Давай разведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцовство" (16+).11.40 "Реальная мистика"
(16+).13.40 Х/ф "ДОМ НАДЕЖДЫ" (16+).17.45
"Дневник счастливой мамы" (16+).19.00 Х/ф
"ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+).22.35 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).0.30 Х/ф "ВСЕ НЕ
СЛУЧАЙНО" (16+).2.10 Х/ф "TU ES... ТЫ
ЕСТЬ..." (16+).
славная энциклопедия (6+).7.30 Х/ф "ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ".9.00 "Выходные на колёсах"
(6+).9.35 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".11.30,
14.30, 23.40 События.11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).13.10, 14.45
Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ"
(12+).17.05 Х/ф "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Украина. Гонка на выживание"
(16+).3.35 "Хроники московского быта"
(12+).4.15 "Удар властью. Валентин Павлов"
(16+).5.00 Д/ф "Актерские драмы. Не своим
голосом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и эмоции" (12+).10.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ"
(12+).12.45, 2.30 Х/ф "ИНОПЛАНЕТЯНИН"
(0+).15.15 Х/ф "МАРСИАНИН" (16+).18.00 "Всё,
кроме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+).19.30 Х/ф "ЧУЖИЕ" (16+).22.15 Х/ф
"СОЛДАТ" (16+).0.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2"
(16+).4.30 М/ф "Том и Джерри. Мотор!" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.05
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).13.00 "Комеди Клаб" (16+).16.55, 1.05
Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСК АЯ ЧЕТВЕРКА"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.00 "Танцы" (16+).3.30 "Импровизация" (16+).5.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).8.00 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).10.00 Х/ф "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" (16+).14.00
Х/ф "ВОПРЕКИ СУДЬБЕ" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.45 "Дневник
счастливой мамы" (16+).0.30 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+).2.35 Х/ф "НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ" (16+).4.30 Х/ф "МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ" (16+).
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игра" (0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги
недели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00
"Ты не поверишь!" (16+).23.00 "Преданная
любовь" (16+).0.00 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
(0+).1.55 "Идея на миллион" (12+).3.20 "ТаинПЕРВЫЙ КАНАЛ
ственная Россия" (16+).4.10 Т/с "МОСКВА.
5.10, 6.10 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ- ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ЦА" (16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.35
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
"Смешарики. ПИН-код".7.40 "Часовой"
(12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые
заметки" (12+).10.10 "Леонид Куравлев. "Это
5.00 Х/ф "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
я удачно зашел" (12+).11.15 "Честное сло- (16+).6.00, 10.00 "Светская хроника" (16+).6.55
во".12.15 "Инна Макарова. Судьба человека" Д/ф "Моя правда" (12+).10.55 Т/с "СЛЕД"
(12+).13.20 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО- (16+).1.15 Т/с "БРАТАНЫ-3" (16+).
ВЕК".15.25 "Видели видео?".17.00 Концерт "Три
аккорда" (16+).19.25 "Лучше всех!".21.00 "ВосГОРОДСКОЙ КАНАЛ
кресное "Время".22.00 "Что? Где? Когда?".23.10 Д/ф "Элвис Пресли: Искатель".1.15
6.00, 9.00, 15.20, 0.35, 4.00 "Самое ярХ/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ".2.45
кое" (16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.10
"Мужское / Женское" (16+).3.40 "Модный при"ОМС. Территориальный фонд" (12+).9.20
говор".
"Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ДЕТЕКТИВ ДИ
И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО ОГНЯ" (16+).13.20
"Дача 360" (12+).15.00 "То, что нужно"
( 1 2 + ) . 1 5 . 5 0 Т / с " ОХОТА Н А Б Е Р И Ю "
4.50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(16+).19.30 "Любовь зла" (16+).20.30 Х/ф
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехо"ТРАССА" (16+).23.50 "4дшоу" (16+).3.00
панорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя
"Все просто!" (12+).
почта".8.40 Местное время. Воскресенье.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+).13.50
Х/ф "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА" (16+).18.00
"Удивительные люди-3".20.00 Вести неде8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будьли.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00 "Восте здоровы!" (16+).9.00, 11.30 Мультфильм
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(12+).1.00 Д/ф "Мюнхенский сговор. Пригла- (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30, 1.00
шение в ад" (12+).2.00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО- "В тему" (12+).10.45 "Территория молодежи"
ТА" (16+).
(6+).11.00 "АвтоЛеди Шоу" (16+).12.00 Х/ф "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).15.00 Х/
ф "НАЗНАЧЕНА НАГРАДА" (16+).17.00 "Александра Пахмутова. Светит незнакомая звезда"
(12+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30 "Не скуч5.00, 11.50 "Дачный ответ" (0+).6.00 "Цен- ные лекции" (12+).19.00 Х/ф "ПАСПОРТ"
тральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 (6+).21.00 Х/ф "12 МЕСЯЦЕВ" (12+).0.00 Х/ф "ИС"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами ЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техники" (12+). 13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя
6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".7.05 Х/ф

В

30 сентября
оскресенье

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области объявляет конкурс на включение в резерв управленческих
кадров на главную группу должностей муниципальной службы.
Требования к кандидатам:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома - наличие высшего образования
не ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям кандидатов:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";
- Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции";
- Закона Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з "О муниципальной
службе в Ярославской области";
- знание основ управления и организации труда;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Требования к умениям кандидатов:
- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
- вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
- работать в информационно-правовых системах.
- работать в автоматизированных системах и программах (Word, Excel).
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса
документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить: заявление; копию трудовой книжки; копии документов о высшем образовании; 1 фотографию;
копию паспорта; заполненную анкету установленного образца; согласие на
обработку персональных данных; резюме; копии иных документов, подтверждающих информацию, изложенную в анкете кандидата (по желанию).
Выдача бланков и прием документов производится с 20 сентября по
22 октября включительно, кроме субботы и воскресенья, понедельник четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 15.
Справки по тел. (48534) 2-42-86.

20 сентября 2018 года
"К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР".8.40
Мультфильм.9.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.10 Х/ф "ВЛАСТЬ
ЛУНЫ".11.50, 16.25 Д/с "Первые в мире".12.05
"Письма из провинции".12.30, 2.15 Диалоги о
животных. Московский зоопарк.13.15 "Дом
ученых". Вадим Гладышев.13.40 Д/ф "Знакомые незнакомцы.Евдокия Урусова".Арбатский мотив".16.40 "Пешком...". Москва узорчатая.17.10 Д/с "Рассекреченная история".17.40 "Ближний круг Юрия Норштейна".18.40 "Романтика романса".19.30 "Новости культуры" с Владиславом Флярковским.20.10 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ".21.30 ПарижГала 2015 г. Концерт на Марсовом поле.23.15
Д/ф "Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля".0.00 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ".

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Прямая трансляция из США (16+).7.30 "Высшая
лига" (12+).8.00 "Все на Матч!" События недели (12+).8.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао) (0+).10.15,
12.40, 16.15, 17.50 Новости.10.20 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Наполи" (0+).12.10
"Формула-1 в России" (12+).12.50 "С чего начинается футбол" (12+).13.20, 16.20, 23.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.13.45 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из Сочи.17.20
"Еврокубки. Начало" (12+).17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Кардифф Сити" - "Бернли".
Прямая трансляция.19.55 "После футбола с
Георгием Черданцевым" (16+).21.25 Футбол.
Чемпионат Италии. "Сассуоло" - "Милан". Прямая трансляция.23.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой этап. Россия Таиланд. Трансляция из Японии (0+).1.55 Д/ф
"Глена" (16+).3.30 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи (0+).

6.20 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+).7.50 "Фактор жизни" (12+).8.25

"Петровка, 38" (16+).8.35 Х/ф "ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+).10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+).11.30, 0.35 События.11.45 Х/
ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ".13.50 "Смех
с доставкой на дом" (12+).14.30 "Московская
неделя".15.00 "Советские мафии" (16+).15.55
"Хроники московского быта" (12+).16.45 "Прощание. Марис Лиепа" (16+).17.30 Х/ф "ДОКТОР КОТОВ" (12+).21.35, 0.50 Х/ф "ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+).1.50 Х/ф
"ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА"
(16+).4.50 "Жена. История любви" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел"
(12+).14.00 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 2" (16+).16.15 Х/ф
"ЧУЖИЕ" (16+).19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 3"
(16+).21.15 Х/ф "ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+).23.15 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).0.45 Х/ф "СОЛДАТ"
(16+).2.45 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА 2" (16+).4.15
Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.35, 1.40 Х/ф "УЖАСТИКИ" (12+).14.40
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).16.45 Т/с "УНИВЕР"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00 "Замуж
за Бузову" (16+).21.30 "Stand up. Юлия Ахмедова" (16+).22.00 "Stand Up" (16+).1.05 "Такое
кино!" (16+).3.25 "ТНТ Music" (16+).3.50 "Импровизация" (16+).5.05 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05
Х/ф "ФИКТИВНЫЙ БРАК" (16+).10.00 Х/ф
"СПИСОК ЖЕЛАНИЙ" (16+).13.55 Х/ф "ЕЩЕ
ОДИН ШАНС" (16+).17.30 "Свой дом".19.00
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00, 4.20
Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет земельного участка:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский
сельский округ, д.Ступкино, ул. Рабочая, площадью 440 кв.м, для
ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре,
градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в
виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 22.10.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018 № 1078
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования
бюджетных средств, руководствуясь статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, а также 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 г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского
муниципального района" на 2015-2019 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции
(Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.07.2018г.
№ 861 "О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации
муниципального района первый заместитель Главы Администрации
муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018 № 1076
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.07.2018 № 818
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от
03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.07.2018 № 818 "О перечне муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах" следующие изменения:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется изложить в
новой редакции (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального
района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018 № 1077
Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019-2021 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.10.2013 №864 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №817 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
на 2019-2021 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова
В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление 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.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации
муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ЭСТАФЕТА ДОБРА

К МОМЕНТУ

ПРЕКРАСНОЙ
ДУШИ ЧЕЛОВЕК

ТЕПЕРЬ ВЕТЕРАНУ
ЕСТЬ ЧЕМ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМ

"Ты помнишь, было вокруг море цветов и звуков. Из теплых маминых рук
учитель взял твою руку"…Таким было дляНадежды Николаевны Дружко
вой 1 сентября 1977 года, когда она, выпускница Угличского педагогического
училища, начала свою трудовую деятельность в начальных классов в сред
ней школе № 1.Но жизнь распорядилась так, что, сделав несколько выпус
ков, Надежда Николаевна стала учителем математики.
Последним ее малы
шам очень повезло  со
своей первой учитель
ницей они прошагали
вместе все десять школь
ных лет, ведь в дальней
шем она стала для них
любимой классной ма
мой. Так сложилась для
Надежды Николаевны
ее личная математичес
кая формула: а+b=с,где:
а  любовь к математике
с ее краткостью, логич
ностью, обоснованнос
тью суждений, b  доб
рое, внимательное и за
ботливое отношение к
своим ученикам. И все
это объединилось в про
фессию, ставшую един
ственной и любимой на
всю жизнь. А в трудовой
книжке Надежды Нико
лаевны всего одна запись
 "средняя школа № 1", в
которой она работает
уже 41 год.
Н.Н. Дружкова всегда
старается быть для сво
их учеников другом, на
ставником. Ей очень
важно научить детей
разным математическим

хитростям, развить ма
тематический склад ума,
сделать все, чтобы уча
щимся было интересно
на уроках. К каждому
ученику она находит
свой подход. На ее уро
ках, где царит атмосфе
ра доброжелательности,
взаимного уважения, ре
бята трудятся добросо
вестно, радуются успе
хам товарищей, учатся
помогать друг другу. Она
легко находит общий
язык с детьми, ее уроки
всегда интересны и на
сыщены учебным мате
риалом. Отдавая душев
ные силы и энергию сво
им ученикам, она учит их
разбираться не только в
законах математики, но и
в законах жизни. Сегод
ня Надежда Николаевна
классный руководитель
восьмиклассников, к их
проблемам она всегда
относится с пониманием
и продолжает учить их
"светлому, доброму и
вечному".
Надежда Николаев
на не только замеча

тельный учитель, но и
любящая мама, забот
ливая жена и добрая ба
бушка. Она успевает
все: совершить увлека
тельные поездки со сво
ими любимыми внука
ми, сделать краше садо
вый участок, да и для
своего главного хобби 
чтения  обязательно
находит время.
Надежду Николаевну
отличают добрые ду
шевные качества, вни
мательное и уважи
тельное отношение к

своим коллегам. Она все
гда готова прийти на по
мощь, сказать добрые
слова."Прекрасной души
человек!"  так хочется
сказать о ней. И сегодня,
в юбилейный день рож
дения, мы искренне же
лаем Надежде Никола
евне доброго здоровья,
творческих удач и отлич
ного настроения. Пусть
легко покоряются самые
высокие вершины, а лю
бые смелые замыслы на
ходят успешное вопло
щение!

Числа. Символы. Формулы. Все открыто для Вас.
Смотрят лики ученых со стен кабинета.
Но открытия ждет от учителя класс.
Вы им снова и снова докажете это.
Добрым проводником в точный мир теорем
Вы ведете детей по тропинкам знакомым…
Нет ни "трудных" детей, нет для Вас сложных тем,
Если школа Ваш дом, то уже аксиома.
Пусть же радость открытия Ваших ребят
Не исчезнет с годами, всегда с ними будет!
Опыт и мастерство возведутся в квадрат.
С юбилеем, учитель! Вас ценят и любят!
Педагогический коллектив средней школы № 1.

Проявляя заботу о своем населении, государство
предоставляет льготы определенным слоям населе
ния, особенно ветеранам Великой Отечественной
войны, выражая их в материальной и нематериаль
ной форме. Так, буквально на днях удалось помочь
труженице тыла, инвалиду второй группы А.Ф. Ва
виловой, проживающей в Гаврилов Яме.
От женщины поступила жалоба на имя губернатора Ярославской области, в которой значилось, что ей отказали в госуслуге по предоставлению десяти кубов деловой древесины
(лесных насаждений) для ремонта дома. К решению вопроса
был подключен департамент лесного хозяйства, а затем и ГКУ
ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество".
Руководитель лесничества С.Н. Коченгин встретился с А.Ф.
Вавиловой, чтобы уточнить, какие и в каком объеме пиломатериалы требуются труженице тыла для ремонта и реконструкции ее жилья. После чего в лесничестве было собрано совместное совещание с ООО "Оазис" (руководитель А.О. Шалин) и
ООО "Ям-лес" (руководитель Г.В. Михайлова), где и было
принято решение о предоставлении ветерану готовых строительных материалов.
7 сентября арендаторы на транспортных средствах доставили и отгрузили стройматериалы, работники лесничества аккуратно уложили их в штабель. В благодарность Антонина Федоровна угостила всех ароматным чаем.
Т. Власова, мастер леса.

"КАК ЗДОРОВО,
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…"

Осень… Радугой переливаются на клумбе астры. Лес,
наполненный теплом, приглашает в гости. А наши дети,
что год назад выпорхнули из детского сада "Ленок", под
росли и окрепли. И все у нас хорошо. Но отчегото вдруг
забеспокоил этот на удивление солнечный сентябрь.
Почему?
Ну, как же можно забыть, что у нашего любимо
го воспитателя  Наталии Юрьевны Матиенковой 
день рождения! И зазвенели телефонные звонки,
посыпались предложения и планы, где "поймать"
нашу непоседливую Наталию Юрьевну и как пора
довать. Ведь у нее, как всегда, полно забот  в се
мье, в садуогороде, любимом лесу. Однако уда
лось!
19 сентября, в юбилейный день, ее выпускники 2017
года были у любимой воспитательницы в гостях. И всем

было тепло и радостно. Сколько смеха, веселых расска
зов о школе, сколько цветов и добрых слов подарили
любимой Наталии Юрьевне ее ребята.
И пусть, как продолжение чудесной встречи
прозвучит со страниц районной газеты это стихот
ворение:
Может, просто стало нам привычно,
Но не видеть этого нельзя,
Что у воспитателя обычно
Вечером усталые глаза…
Мы то знаем, что это такое
Детворы неугомонный рой!..
Тут с одним то не найдешь покоя,
А не то, что с этакой гурьбой.
Тот смешлив, а этот смотрит косо,
Там драчун уж затевает бой…
А вопросы? Тысячи вопросов…
И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы,
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа
Постоянно маму заменять…
Не тревожно на работе маме
Веселы ребячьи голоса,
Ведь всегда следят за малышами
Добрые усталые глаза.
День окончен… Не все песни спеты.
У детишек не тревожен сон…
Так прими ж поклон от всей планеты,
За детей прими от нас поклон!
С уважением, родители выпуска 2017 года.

"ВЕСТНИК"  РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели, напоминаем вам о возможностях получения свежего номера "Вестника". Вам принесет его почтальон, если вы не забыли выписать районную газету с доставкой.
Можно это сделать даже на один месяц. Например, на октябрь,
ноябрь или декабрь текущего года месячная подписка стоит
75 рублей. Подписная стоимость на второе полугодие 2019
года через почту - 460 рублей 98 копеек. Можно выбрать подписку без доставки: забирать номера в редакции - всего за 222
рубля на полгода. Разбивка по месяцам также возможна. За
такую же цену возможен еще один вариант - электронная подписка, удобная не только жителям района, но и нашим землякам, проживающим далеко.
Для тех, кому нравится покупать свежий номер газеты,
предлагаем следующие точки продажи "Вестника" в розницу:
- в магазинах Стогинского СПО,
-в магазине "Атрус" на улице Патова,
-в магазине "Хороший" на улице Клубной,
- в магазине "Продукты" на улице Труфанова,
- в магазине "Продукты" на улице Спортивной,
- в магазине "Юбилейный" на Юбилейном проезде,
-в магазине "Продукты" на улице Кирова,
- в магазине "Радуга" на улице Победы,
- в магазине "Березка" на улице Советской,
- в магазине "Продукты" на улице Пирогова,
- в магазине "Продукты" на улице Мичурина,53;
- в магазине "Продукты" на улице Северная,14;
- в магазине "Продукты" на улице Кирова - напротив бывшего ресторана "Богема";
- на вахте в Центральной районной больнице;
- на вахте во Дворце детского творчества;
- в Центральной районной библиотеке.
Кроме того, вы всегда можете купить "Вестник" в редакции.
Причем не только последний номер, а любой, который вам нужен.
Подготовлено отделом писем.

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

Дорогую и любимую жену, маму и бабушку
Ольгу Анатольевну МОНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Муж, дети, внучки.

ТАК УСАДЬБА ХОРОША  ПРОСТО ХОЧЕТ ПЕТЬ ДУША!
Дорогие читатели! Вот и
щедрая осень на дворе, а
значит, самое время запус
кать наш новый фотокон
курс, а заодно и подвести
итоги, у кого какой щедрый
да диковинный урожай уро
дился. А, может, когото и
личное подворье порадова
ло  например, куры небы
валое количество яиц снес
ли, или же надои удивили,
или поросята рекордными

темпами в огромных боро
вов вымахали, телята массу
набрали. Вполне возможно,
комуто из вас и палисадни
ки буйством красок да
обильным цветением ежед
невно настроение поднима
ли. Не стоит списывать со
счетов и дары лесные.
Очень ждем от вас фо
тографий с вашими огород
ноприусадебными рекор
дами, по возможности с

присутствием на них геро
ев  хозяюшки, главы семей
ства или же их юных помощ
ников  детей да внуков. Не
плохо было бы и сопрово
дить снимки информацией
о том, как удалось достичь
таких результатов.
Призом для победителя
станет набор полезных и
вкусных экопродуктов с
личного подворья семьи
Ежовых.

Работы следует присылать
на email: vestnik52@yandex.ru,
в личных сообщениях на стра
ничках "Вестника" в соцсетях,
либо приносите их непосред
ственно в редакцию: Гаврилов
Ям, ул. Красноармейская, д.1.
Надеемся на вашу ак
тивность. Подивимся вмес
те на щедрые плоды трудов
ваших.
Подготовлено
отделом писем.

Дорогих и любимых мам, бабушек  сестер
Галину Александровну ЕМЕЛЬЯНОВУ и
Татьяну Александровну КОСОУРОВУ
с их днем рождения!
Вы похожи как две капли,
Невозможно отличить,
Поздравленья и подарки
Вам приходится делить.
Мы желаем в день рожденья,
Чтобы все пришло вдвойне —
И удача, и везенье,
И поток счастливых дней!
Родные.
Дорогую, родную Надю Пологову с юбилеем!
С каждым днем рождения
Опыт прибавляется.
Планы и желания
Чаще исполняются,
Счастье дарит самые
Яркие мгновения
Солнце превосходные
Дни и настроение!
Семья Кручининых.
Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"
Режим работы: с 10:00 до 18:40,
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.

SOS! ХОЗЯИН, ОТЗОВИСЬ!

ПУШИСТОЕ СЧАСТЬЕ – ДЛЯ ВАС!
16 сентября под дождь на голодную смерть возле од
ного из сетевых магазинов выкинули в пакете двух вот
таких замечательных пушистых малышей. Видно, что
котята содержались дома  чистенькие и упитанные. Это
подтвердил и осмотр у ветеринара. Но комуто надоели
живые "игрушки"....
Мы же мимо пройти не смогли  усатые привлекли к
себе внимание жалобным писком. Временный приют пу
шистики обрели у нашего сотрудника, где за ними по
отечески присматривает взрослый кот. Сейчас котята
большую часть времени, как сытно поедят, отсыпаются.
Тихи и скромны.
Очень надеемся, что черепахового окраса девочка и ее
белодымчатый братишка обретут свой дом и будут дарить
радость и свое тепло любящему и заботливому хозяину.
Если вы хотите поселить у себя в доме вот такое пу
шистое счастье, то обращайтесь по тел.: 20865, 23333,
89605337184.
Подготовлено отделом писем.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПУБЛИКОВАННОМУ
КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

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.

МЕЧТЫ КОТА СБЫЛИСЬ
В №36 "Вестник" опубликовал материал "Меч
ты кота средних лет: возьмите меня, я хороший".
Задача его была проста  найти коту, оставшемуся
без хозяина, новый дом и заботу. С радостью сооб
щаем, что цель достигнута. Теперь котик обживает
новую просторную квартиру и радуется общению
с его единственным обитателем  интеллигентным
дедушкой. Кот и сам, можно сказать, ученый во мно
гих вопросах, воспитанный, поэтому, очень надеем
ся, что они найдут общий язык, подружатся и будут
коротать время за приятным просмотром телепе
редач, обедами с чемнибудь вкусненьким или про
сто содержательным молчанием. Ведь любовь и
преданность можно как передать, так и почувство
вать даже без слов. И еще одно. Спасибо Лидии,
той замечательной женщине, что приютила кота
сироту в трудный момент его жизни, приложила
усилия к поиску нового хозяина и даже успела по
бывать в гостях по теперешнему адресу обитания
своего подопечного.
Подготовлено отделом писем.

ВНИМАНИЕ!

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
С 14 по 30 сентября будут проводится ремонтные работы по
укладке асфальтобетонного покрытия на участке автодороги
от ул. Мичурина до старого городского кладбища. В связи с
отсутствием альтернативного подъезда на время ремонтных
работ будет ограничено движение по данному участку и затруднен подъезд к следующим улицам: Панфилова, Толбухина,
Восточная, Авиаторов, а также к гаражам в районе кладбища.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Реклама (1022)
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