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Швейный цех ИП Мерал Дениз, находящий-
ся по адресу: ул.Чапаева, д.14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на работу:
швеи, закройщики, работники на утюг, бухгал-
тера, разнорабочие и упаковщики. Сдельная
заработная плата, в соответствии с законода-
тельством РФ, полный соц. пакет. Официаль-
ное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Своевременные выплаты заработной платы.
Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого
месяца. График работы с 8-00 до 17-00 с поне-
дельника по пятницу. Обращаться по телефону
8(920)365-02-05, Джума.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

26 августа в Ярославле состоялось открытие
"горячей линии" для избирателей, организован�
ной Избирательной комиссией Ярославской об�
ласти.

Ежедневно с 9 до 22 часов по телефону (4852)
33�43�80 избиратели могут получить интересу�
ющую информацию о проведении в регионе вы�
боров депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации седь�
мого созыва 18 сентября 2016 года, консульта�
цию или разъяснение избирательного законо�
дательства, сообщить о нарушениях в ходе из�
бирательной кампании. На вопросы граждан
ответят опытные операторы, которые ранее
отмечены благодарностью председателя ЦИК
России.

Территориальная избирательная комиссия
Гаврилов�Ямского района.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 1 по 7 сентября )

С НАМИ НЕ СТАЛО
Благова Германа Александ�

ровича, 80 лет,
Никифоровой Нины Серге�

евны, 80 лет,
Смурковой Галины Павлов�

ны, 79 лет,
Гусева Анатолия Владими�

ровича, 82 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � четырех человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Максим Гриднев, Алек�

сандр Марашин, Есения Букла�
нова, Дмитрий Тюменев, Дмит�
рий Захаров, Роман Комяков.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � шесть человек.

Самая-самая ПАМЯТНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме прошли мероприятия, посвященные очередной годовщине

бесланской трагедии

Ровно 12 лет назад, 1 сентября
2004 года, дети североосетинского
города Беслана собрались на школь-
ную линейку и радовались началу но-
вого учебного года, но к несчастью,
для многих из них он так и не начал-
ся. Потому что жизни этих мальчи-
шек и девчонок оборвали пули терро-
ристов. Более тысячи человек были
взяты в заложники прямо на школь-
ной линейке и освобождены только 3
сентября. С тех пор эту дату мы еже-
годно отмечаем как день солидарно-
сти в борьбе с террором и вновь вспо-
минаем о трагедии Беслана. Вспоми-
нали об этом и в средней школе № 6,
где вместо первого урока старшек-
лассники говорили об ужасах, кото-
рые несет в себе террор и том, как
можно ему противостоять.

Кстати, в сентябре 2004-го, уз-
нав о трагедии, случившейся в Се-
верной Осетии, старшеклассники
Гаврилов-Яма стихийно собрались у
ворот бывшего кинотеатра "40 лет
Октября", где тогда находился Мо-
лодежный центр. Собрались, чтобы
поддержать детей Беслана, пережи-
вавших в этот день самые страшные
мгновения в своей жизни, проявить
солидарность с ними. И многие при
этом плакали, не скрывая слез. А
ведь Беслан очень похож на Гаври-
лов-Ям: это маленький городок с на-
селением чуть больше 30 тысяч че-
ловек. Но, несмотря на свою "ма-
лость", он стал поистине всемирным
символом солидарности в борьбе с

террором, который может нанести
удар практически в любой точке зем-
ного шара, будь то столица государ-
ства, поселок или даже улица, и в
мгновение ока прервать их мирную
жизнь. Сегодня терроризм стал по-
настоящему вселенским злом и, что
вдвойне ужасно, вовлекает в свои
ряды все больше и больше молоде-
жи. Вот почему нужно сплотиться как
можно теснее в борьбе террором, и
обязательно учиться ему противо-
стоять.

- Именно об этом я хочу пого-
ворить сегодня с ребятами, - ска-
зал начальник Гаврилов-Ямского
ОМВД России подполковник поли-
ции О.А. Егоров. - А также о том,
как не попасть в лапы вербовщи-
ков запрещенного в России "Ис-
ламского государства", которое
тратит очень большие средства на
то, чтобы завербовать наших детей.
За одного завербованного выход-
ца из России, например, можно по-
лучить до пяти тысяч долларов. Вот
и стараются террористы, расширяя
свои ряды, а заодно набивая и соб-
ственные карманы.

Олег Анатольевич не раз бывал
в горячих точках и лицом к лицу
встречался с террористами, а пото-
му не понаслышке знает о методах
их работы. Эти люди для достижения
своей цели не остановятся ни перед
чем, ведь чем больше паники и ужа-
са они посеют, чем больше людских
жизней унесут, тем больше просла-

вятся. А потому, чтобы выжить в кри-
тических ситуациях, а еще лучше -
вовсе не допустить их, необходимо
знать и соблюдать элементарные
меры предосторожности.

- Обращайте внимание, не лежат
ли где-то подозрительные бесхозные
предметы, особенно у школ, в обще-
ственных местах, в магазинах, сло-
вом -там, где бывает много народу, -
инструктировал школьников подпол-
ковник. - Но только не надо ничего
трогать своими руками, а нужно по-
звонить в полицию и вызвать специ-
алистов. Ничего страшного не про-
изойдет, если вдруг в брошенном
пакете окажется сменная обувь, по-
терянная каким-то нерадивым
школьником. Никто вас за такой вы-
зов ругать не будет. Наоборот, ска-
жут спасибо за проявленную бди-
тельность.

То, что эта тема близка школь-
никам, было видно по их заинтере-
сованным лицам, по внимательным
и серьезным взглядам, и в течение
сорока пяти минут, что длился раз-
говор, никто из старшеклассников
даже не пошевелился - слушали. И,
может быть, "примеряли" на себя
ситуации, о которых рассказывал
главный полицейский района, раз-
мышляя о том, как бы сами повели
себя в подобных случаях. А для это-
го важно знать и понимать, на-
сколько страшен террор, и на-
сколько важно противостоять ему
общими силами.

Надо сказать, что в шестой сред-
ней подобные мероприятия третьего
сентября стали уже традиционными,
но каждый раз проводятся в разной
форме: то это презентации, то уроки
мужества, то вот такие разговоры по
душам, как в этот раз.

- Главное, чтобы все сказанное
дошло до умов и сердец подрастаю-
щего поколения. И это наш общий
вклад в борьбу с террором, - считает
заместитель директора учебного за-
ведения В.И. Губинец.

В этот день подобные мероприя-
тия прошли во многих школах Гаври-
лов-Ямского района, а в храмах от-
служили молебны в память не толь-
ко жертв Беслана, но и всех, кто по-
гиб в результате терактов, ставших
сегодня поистине вселенским злом.
И потому так важно противостоять
ему общими силами.

Самая-самая ДЕТСКАЯ новость недели:
в Митинской школе открыли дошкольную группу, куда будут ходить 15 малышей.

Таким образом, в одном из самых отдаленных сел района решили проблему нехватки мест в садиках

Конечно, и раньше митинские ре-
бятишки посещали садик, но находил-
ся он аж за восемь километров - в
соседнем Пружинине. И малышам
приходилось ежедневно добираться
туда на школьном автобусе, трясясь
по дорожным ухабам. Но теперь им
больше не нужно будет рано вставать
и  отправляться в дальнюю дорогу,
потому что садик появился и в соб-
ственном селе. А появился благода-
ря районной администрации, куда
жители села уже давно обращались с
просьбами об открытии в Митине дет-
ского дошкольного учреждения. Но,
честно говоря, строительство нового
сада - дело дорогое, да и не имеется в
Митине такого количества ребятишек,
чтобы хватило на полноценный садик.
Поэтому решили организовать дош-
кольную группу при местной школе-
девятилетке, где детей тоже, честно
говоря, не густо - чуть больше 20. И
такое соседство под одной крышей
стало самым оптимальным вариан-
том решения проблемы.

- Здесь есть еще один приятный
момент, ибо такая форма учебного
учреждения как школа-сад исключа-
ет в дальнейшем все формы опти-
мизации, - признался Глава района

В.И. Серебряков. - То есть школа
будет работать до тех пор, пока туда
будет ходить хотя бы один ребенок.
А еще это позволяет консолидиро-
вать все средства так называемого
"подушевого" финансирования. По-
этому Митинская школа сейчас за-
живет буквально новой жизнью.

Ремонт помещений для будущей
дошкольной группы провели в рекор-
дно короткие сроки - буквально за
лето, несмотря на то, что объем ра-
бот подрядчику - частному предпри-
нимателю Ю.А. Старову - предстоя-
ло выполнить довольно большой. Но
ведь для детей старались, поэтому
трудились на совесть и даже мате-

риалы для отделки помещений ис-
пользовали только экологически чи-
стые. И садик получился на загляде-
нье, как и прилегающая территория,
которую тоже привели в порядок и
благоустроили.

- Это - результат политики наше-
го Президента, который четыре года
назад определил ее девиз: "Детские
сады - детям", - сказал заместитель
председателя Ярославской област-
ной Думы И.В. Осипов. - То есть дос-
тупность дошкольного образования
должна быть обеспечена не только в
городе, но и на селе.

А счастливых новоселов пришли
поздравить и  почетные гости, и ска-

зочные герои - Мальвина и Бурати-
но. И пришли не с пустыми руками, а
с подарком - "золотым ключиком", с
помощью которого и открыли новый
садик, имеющий, кстати, отдельный
вход. И малыши вместе с родителя-
ми тут же устремились в свой буду-
щий дом, где их ждали теплые и уют-
ные помещения: зал для групповых
занятий, спальня с трехъярусными
кроватками, оборудованный по всем
стандартам пищеблок. И, конечно,
огромное количество игрушек, кото-
рые ребятня оценила по достоинству.

Детям так понравилось в новом
садике, что оторвать их от игр и иг-
рушек не могла никакая сила. Ма-
лыши ни за что не хотели прервать
своих занятий, чтобы отправиться
домой, потому что садик в этот день
открыли только на несколько часов
- для проведения торжественной це-
ремонии. Но уже на следующий день,
2 сентября, он заработал обычным
порядком. Как и школа, где за парты
сели чуть больше 20 мальчишек и
девчонок. Правда, нынче среди них
совсем не оказалось первоклассни-
ков, но уже на следующий год их бу-
дет трое - именно столько выпустит-
ся из нового детского сада.

Самая-самая ПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
музей ямщика отметил свой 11-й день рождения премьерой - новой интерактивной программой

День рождения отпраздновали с
размахом - песнями, играми, хоро-
водами. И, конечно, с изюминкой,
чьей основной фишкой стал… ям-
щицкий картуз. Между прочим, идея
сделать картуз одним из главных
сувениров страны ямщика получила
в прошлом году гран-при на Всерос-
сийском туристическом фестивале,
и вот воплотилась в жизнь. Ведь даже
подарки имениннику преподнесли в
виде картузов. В ресторане "Иверия",
например, испекли торт соответству-
ющей формы, а в производственном
объединении "Сады Аурики"  сотво-
рили целый керамический сервиз из
многофункциональных тарелок, ко-
торые одновременно могут быть и

посудой для еды, и подставкой под
горячее, и "полочкой" для хлеба.

А еще ко дню рождения музея
Гаврила приурочил премьеру новой
программы, посвященной истории
создания знаменитого головного
убора. Называется она "К ямщику
за картузом" и состоит не только из
рассказов об истории головных убо-
ров, но и из песен, скороговорок и
загадок. Кстати, именно правиль-
ный ответ на загадку помогает най-
ти ключ от заветного сундучка, где
хранятся самые разные шапки, ко-
торые когда-либо были в обиходе на
Руси и ее пределами. В ходе про-
граммы гости музея не только уз-
нают, в каких головных уборах и по

какому поводу ходили наши пред-
ки, но и поют о них песни, говорят
скороговорки. Вернее, пытаются
говорить, потому что произнести
знаменитые строки про колпак, ко-
торый сшит не по-колпаковски, под
силу далеко не каждому.

В общем, день рождения музея
ямщика прошел весело и главное -
с пользой, потому что Гаврила не
только получил именинные подар-
ки, но и представил гостям новую
программу, которая получила самую
высокую оценку. И уже на этой не-
деле ее увидят гости из английско-
го города Эксетера, побратима
Ярославля, которые приедут с ви-
зитом в Гаврилов-Ям.

С 5 по 30 сентября в выста�
вочном зале "Вдохновение"
проходит районная выставка
"Завод "Агат" и его люди". На
выставке представлены твор�
ческие работы сотрудников за�
вода, фотографии и изделия
предприятия.

Запись по телефону: 2�36�84.

11 сентября в 12.00 во Двор�
це детского творчества откро�
ется 46�й творческий сезон.

Воскресенье, 11 сентября, в
12.00 в  селе Митино � День села.
В его рамках состоится откры�
тие клуба после капитального
ремонта, а также  праздничная
концертная программа, которую
и  гости, и местные жители смо�
гут увидеть в помещении обнов�
ленного клуба. Ждут всех жела�
ющих разделить с митинцами
их радость.

13 сентября с 12 по 14 часов в
здании Ростовского межрайон�
ного следственного отдела рас�
положенного по адресу: Ярос�
лавская область, г. Ростов, ул.
Спартаковская, д. 118 будет осу�
ществлять прием граждан руко�
водитель следственного управ�
ления СК России по Ярославс�
кой области генерал�майор юс�
тиции Олег Игоревич Липатов.

Предварительная запись по
телефону (48536) 6�12�11, при
этом необходимо указать вопрос,
по которому гражданин записы�
вается на прием.



12 сентября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.10 "Конт-
рольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.15 "Модный при-
говор".12.15 "Мужское / Женское" (16+).13.20,
14.15, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00, 0.25 "Про любовь" (16+).17.00, 1.30
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости с субтитрами".19.00 "Выборы-2016".19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"МЕДСЕСТРА" (12+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Ночные новости".

5.00 "Утро России".9.00 Праздник Курбан-Бай-
рам.10.00 "О самом главном" (12+).11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести.11.55, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50
"Прямой эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00
Т/с "ЖЕМЧУГА" (12+).0.00 "Специальный коррес-
пондент" "Чёрные риелторы" (12+).3.20 Т/с "СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.15 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.55
"Место встречи" (16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ В
СУДЕ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
(16+).23.20 "Итоги дня".23.45 "Поздняков"
(16+).0.00 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.05
"Развод по русски" (16+).3.00 Т/с "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА" (16+).19.00, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ
РАБОТА" (16+).23.15 "Момент истины"
(16+).0.10 "Место происшествия" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.15 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбос-
кины" (0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).8.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА"
(16+).9.00 "Я-история" (6+).9.30 Х/ф "ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ"
(12+).12.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).18.25 "Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Но-
вости (16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).21.00,
23.55 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф
"ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" (12+).0.30
"Кино в деталях" (18+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45
Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля"
(16+).9.05, 0.30 Т/с "ВОРОЖЕЯ" (12+).10.00 Т/с
"АЭРОПОРТ 2" (16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Поло-
жительный результат" (16+).13.30 Д/ф "Почта-
льон" (16+).14.05 Т/с "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
(12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.25 "Мужская еда" (12+).18.40 "Хоккей.
Чемпионат КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Локомо-
тив" (Ярославль)" (16+).21.30 "Доммой"
(16+).22.30 Т/с "СЕЗОН ОХОТЫ 2" (16+).

7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.40 "Наблю-
датель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".13.05 "Линия жиз-

ни. Владимир Коренев".13.55 Д/ф "Дом".14.50
Д/ф "Иоганн Кеплер".15.10 Д/с "Танго. Арген-
тинская страсть".16.10 Д/ф "Александр Свир-
ский. Защитник и покровитель".16.55 "Дом
Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза".17.10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК".18.20 Д/ф "Татьяна Доронина. Да здрав-
ствует королева, виват!".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Сати. Нескучная классика...".20.45 "Прави-
ла жизни".21.10 Д/с "Музыкальная исто-
рия".21.40 "Тем временем".22.30 Д/ф "Хули-
ган с Покровки".23.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бе-
тона".23.45 "Худсовет".23.50 Спектакль "На-
дежды маленький оркестрик".2.40 "М.Равель.
Испанская рапсодия для оркестра".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 9.25,

10.20, 12.55, 15.00, 19.45 Новости.7.05 "Заряд-
ка ГТО" (12+).7.30, 15.05, 20.25, 0.00 "Все на
Матч!".9.30 "Безграничные возможности"
(16+).10.00, 1.15 "Правила боя" (16+).10.25 Хок-
кей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа -
Северная Америка. Трансляция из Кана-
ды.13.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).15.50, 6.10 "Десятка!" (16+).16.10 "Конти-
нентальный вечер".16.40 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярос-
лавль).19.50 "Кубок войны и мира" (12+).20.55
ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).21.55
Футбол. Чемпионат Англии. "Сандерленд" -
"Эвертон".0.45 "Поле битвы" (12+).1.35 Х/ф
"РИНГ" (16+).3.35 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА" (6+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г" (6+).8.15 Д/ф "Покровские ворота"
(12+).8.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".13.25 "В центре со-
бытий" (16+).14.50 "10 самых... Сомнительные
репутации звезд" (16+).15.25 Х/ф "ПИТЕР -
МОСКВА" (12+).17.30 "Город новостей".17.45
"Выборы- 2016 г. Теледебаты" (12+).18.40 Т/с
"ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право голо-
са" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Гу-

дым. На расстоянии удара" (16+).23.05 "Без
обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/
ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ" (12+).4.35
"Осторожно, мошенники!" (16+).5.05 Д/ф "Рус-
ская красавица" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖ-
НЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "47 РОНИНОВ"
(12+).1.15 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВНА" (16+).3.45
Х/ф "КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ" (16+).5.45 Д/с
"Городские легенды" (12+).

7.00 "Живая мишень" (16+).8.00 "Экст-
расенсы ведут расследование" (16+).9.00,
0.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Судный
день" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 1.50 Х/
ф "СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(16+) .23.00 "Дом-2.  Остров любви"
(16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).3.50 Х/ф "ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.50, 2.35 "Давай раз-
ведемся!" (16+).11.50 "Женский детектив"
(16+).12.50, 3.35 "Измены" (16+).13.50, 4.35
"Кризисный менеджер" (16+).14.50 Т/с "ВЫ-
ХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "СО-
БЛАЗН" (16+).21.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный
приговор".12.15 "Мужское / Женское"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00, 0.25 "Про любовь"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".19.00 "Выборы-2016".19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МЕДСЕС-
ТРА" (12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.55, 0.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "ЖЕМ-
ЧУГА" (12+).2.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.30 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.45
"Место встречи" (16+).15.00 Т/с "Я РАБОТАЮ
В СУДЕ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показы-
ваем" (16+).19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА" (16+).23.20 "Итоги дня".23.45 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.55 "Квартирный
вопрос".3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.40, 12.40 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА" (16+).13.25 Х/ф "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА 2" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Ак-
туально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15
Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА"
(16+).0.00 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС-
ТЕЙ" (12+).1.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (18+).4.20
Т/с "ОСА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30,
21.00, 0.00 "Уральские пельмени" (16+).9.40 Х/ф
"ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС" (12+).11.30 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф "БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+).2.00 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля"
(16+).9.05, 0.40 Т/с "ВОРОЖЕЯ" (12+).10.00 Т/с
"АЭРОПОРТ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Петергоф-го-
род фонтанов" (16+).13.30 Д/ф "Девочка на тепло-
ходе" (16+).14.05 Т/с "ПЯТЫЙ АНГЕЛ" (12+).16.30
Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Дом-
мой" (16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Дорога к
храму" (16+).19.00 "День в событиях. Главные ито-
ги вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.40 "Женщина в профиль"
(16+).20.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ"
(16+).22.40 Т/с "СЕЗОН ОХОТЫ 2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-

датель".11.15, 23.50 Х/ф "СЕСТРЫ".13.00 "Пя-
тое измерение".13.25 Х/ф "МОРСКОЙ
ВОЛК".15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
страсть".16.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".16.50 "Острова. Лев Гумилев".17.35
"Б.Березовский, Ю.Темирканов и Концертный
симфонический оркестр Московской консер-
ватории".18.45, 1.30 Д/с "Солнце: игра на опе-
режение".19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Искусствен-
ный отбор".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/с
"Музыкальная история".21.40 "Кто мы? "При-
ключения либерализма в России".22.10 "Мой
серебряный шар".23.00 Д/с "Загадки Заря-
дья".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ
6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25, 9.25,

11.30, 14.40, 17.05, 19.50 Новости.7.05 "Заряд-
ка ГТО" (12+).7.30, 14.45, 20.00, 23.45 "Все на
Матч!".9.30 "Безграничные возможности"
(16+).10.00 "Инспектор ЗОЖ" (12+).10.30 Ев-
роТур. Обзор матчей недели (12+).11.35 "Звез-
ды футбола" (12+).12.05 Х/ф "КОРОЛИ ЛЬДА"
(6+).15.45 "Правила боя" (16+).16.05 "Спортив-
ный интерес".17.15 "Кубок войны и мира"
(12+).19.30, 1.40 "Наши соперники". Финляндия
(12+).20.30 "Культ тура" (16+).21.00 "Все на фут-
бол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария"
(Германия) - "Ростов" (Россия).0.30 Д/ф "Джу-
ниор" (16+).2.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Финляндия.4.45 Х/ф "СКО-
РОСТЬ" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы-
2016 г" (6+).8.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".10.20
Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "10 са-
мых... Наглые аферисты" (16+).15.25 Х/ф
"ПИТЕР - МОСКВА" (12+).17.30 "Город ново-
стей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледебаты"
(12+).18.40, 5.05 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили" (16+).0.00 "События. 25-й

час".0.30 "Право знать!" (16+).1.55 Х/ф "ВНИ-
МАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".3.30 "Линия защи-
ты" (16+).4.00 Д/ф "Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ" (16+).1.00 Т/с "СПИСОК
КЛИЕНТОВ" (16+).5.30 Д/с "Городские леген-
ды" (12+).

6.20 "Женская лига" (16+).7.00, 5.20 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+) .11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Т/
с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).19.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00 Х/ф "ДИКТАТОР"
(16+).22.40 "Однажды в России. Лучшее"
(16+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).1.50 Х/ф "ДИКТАТОР" (18+).3.30 Х/ф
"ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50, 2.35 "Давай разведем-
ся!" (16+).11.50 "Женский детектив" (16+).12.50,
3.35 "Измены" (16+).13.50, 4.35 "Кризисный ме-
неджер" (16+).14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).21.05 Т/с "ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный при-
говор".12.15 "Мужское / Женское" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00, 0.25 "Про любовь" (16+).17.00, 1.30
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние но-
вости с субтитрами".19.00 "Выборы-2016".19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"МЕДСЕСТРА" (12+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом
главном" (12+).11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. Вести.11.55, 0.10 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ"  (12+) .17 .50  "Прямой  эфир"
(16+).18.50 "60 Минут"  (12+).21.00 Т/с
"ЖЕМЧУГА" (12+).2.35 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).4.30 "Комната смеха".

5 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ"  (16+) .12 .00  "Суд  присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие .13 .50 ,  0 .45  "Место  встречи"
(16+) .15.00 Т/с  "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА" (16+).23.20 "Итоги дня".23.45 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.55 "Дачный

ответ" .3 .00  Т /с  "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место проис-
шествия".10.30, 12.30, 1.55 Х/ф "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (12+).12.50, 3.25 Х/ф "И БЫЛА
ВОЙНА" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 0.30 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).9.30 Х/ф "БРИД-
ЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО" (16+).11.30
Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/
с "МАМОЧКИ" (16+).21.00, 23.50 "Уральские пель-
мени" (16+).22.00 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"
(0+).2.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в собы-
тиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля"
(16+).9.05, 0.40 Т/с "ВОРОЖЕЯ" (12+).10.00 Т/с
"АЭРОПОРТ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Круизы
в мир открытий" (16+).14.05 Т/с "ПЯТЫЙ АН-
ГЕЛ" (12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.15 "Мужская еда" (16+).18.15 "В тему"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги
вторника" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).19.40 "Сети" (16+).20.00 Х/ф
"ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).22.40 Т/с "СЕЗОН ОХОТЫ
2" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.15 "Конт-
рольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный
приговор".12.15 "Мужское / Женское"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 18.20, 2.30, 3.05 "Вре-
мя покажет" (16+).16.00, 0.25 "Про любовь"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми"
(16+).18.00 "Вечерние новости с субтитра-
ми".19.00 "Выборы-2016".19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МЕДСЕС-
ТРА" (12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10
"Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.15 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с
"ЖЕМЧУГА" (12+).3.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).4.15 "Комната смеха".

5 .00  Т /с  "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии
Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.20
Обзор.  Чрезвычайное происше-
ствие.13 .50 ,  0 .45  "Место встречи"
(16+) .15.00 Т/с  "Я РАБОТАЮ В СУДЕ"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА"
(16+).23.20 "Итоги дня".23.45 Т/с "МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).1.55 Д/с "Таинствен-
ная Россия" (16+).2.50 "Их нравы".3.00 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30, 1.55 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30
"Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБО-
ТА" (16+).0.00 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).9.30, 21.00, 23.50 "Уральские пельмени"
(16+).9.40 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ"
(0+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).22.00 Х/ф
"БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2" (12+).2.00 Т/с "ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ" (16+).

6.30, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.00, 14.00,
16.00 "Новости" (16+).8.05 "Утро Ярославля"
(16+).9.05, 0.30 Т/с "ВОРОЖЕЯ" (12+).10.00 Т/с
"АЭРОПОРТ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Круизы в мир
открытий" (16+).14.05 Т/с "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
(12+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.15 "Мужская еда" (12+).18.15 "Раскрытие"
(16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00 "День в событи-
ях. Главные итоги четверга" (16+).19.30, 22.30, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).19.40 "В тему"
(16+).20.00 Х/ф "КЛАССНЫЕ ИГРЫ" (16+).22.40
Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблю-
датель".11.15, 23.50 Х/ф "ХМУРОЕ УТРО".13.00
Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.

Путешествие в облака".13.15 "Россия, любовь
моя!. "Не только сарафан и кокошник!".13.45
Х/ф "МОРСКОЙ ВОЛК".14.50 Д/ф "Джотто ди
Бондоне".15.10 Д/с "Танго. Аргентинская
страсть".16.05 "Абсолютный слух".16.45 Д/ф
"Рудольф Фурманов. Парадокс об актё-
ре".17.35 "С.Стадлер и Симфонический ор-
кестр Санкт-Петербурга".18.25 Д/ф "Гебель-
Баркал. Священная скала чернокожих фара-
онов Судана".18.45, 1.30 Д/с "Землетрясения:
прогноз, которого нет?".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05
"Черные дыры. Белые пятна".20.45 "Правила
жизни".21.10 Д/с "Музыкальная исто-
рия".21.40 Д/ф "Монолог".22.30 "Авторская
анимация".23.10 Д/ф "Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и луны".23.45
"Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
9.25, 12.50, 14.55, 18.00 Новости.7.05 "Заряд-
ка ГТО" (12+).7.30, 15.00, 0.00 "Все на
Матч!".9.30 "Безграничные возможности"
(16+).10.00, 18.10 "Наши соперники". Швеция
(12+).10.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный
матч. Европа - Швеция. Трансляция из
США.12.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ювен-
тус" (Италия) - "Севилья" (Испания).15.30 Хок-
кей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия -
Канада. Трансляция из США.18.30 "Десятка!"
(16+).18.50 "Все на футбол!".19.45, 3.00 Фут-
бол. Лига Европы.1.00 Х/ф "РИНГ" (16+).5.00
"FIFA. Большие деньги футбола" (16+).6.10
"Детский вопрос" (12+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы-
2016 г" (6+).8.15 Д/ф "Мужики!" (12+).8.45
Х/ф "ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА".10.35 Д/ф "Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+) .13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта"
(12+) .15.40 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.45 "Выбо-
ры- 2016 г. Теледебаты" (12+).18.40, 5.00 Т/
с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).20.00 "Право го-

лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"10 самых... Громкие разорения" (16+).23.05
Д/ф "Закулисные войны в опере" (12+).0.00
"События. 25-й час".2.20 Х/ф "СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА" (12+).4.05 Д/ф "Призна-
ния нелегала" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "НЕ-
РОЖДЕННЫЙ" (16+).0.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.15 Д/с "Городские ле-
генды" (12+).

6.40 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00 Т/
с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 1.50 Х/ф
"ВЫШИБАЛЫ" (12+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).3.45 Х/ф "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми у себя дома" (16+).7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50, 2.35 "Давай
разведемся!" (16+).11.50 "Женский детектив"
(16+).12.50, 3.35 "Измены" (16+).13.50, 4.35
"Кризисный менеджер" (16+).14.50 Т/с "ВЫ-
ХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф "СО-
БЛАЗН" (16+).21.05 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
(16+).0.30 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).
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23.30 "Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15, 23.50 Х/ф "ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД".13.00 Д/ф "Дельфы. Могущество ораку-
ла".13.15 "Пешком...". Москва гимназичес-
кая".13.45 Х/ф "МОРСКОЙ ВОЛК".15.10 Д/с "Тан-
го. Аргентинская страсть".16.00 "Искусственный
отбор".16.40 "Немая сцена". Импровизация на
тему Н.Гоголя".17.35 "Формула успеха!". Гала-
концерт".18.35 Д/ф "Петр Первый".18.45, 1.30 Д/
с "Даешь российский чип!".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Аб-
солютный слух".20.45 "Правила жизни".21.10 Д/
с "Музыкальная история".21.40 "Власть факта.
"Империя Бисмарка".22.25 Д/ф "Одной любовью
движутся миры".23.00 Д/с "Спасём железную до-
рогу!".23.45 "Худсовет".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про..." (12+).7.00, 7.25,
9.15, 11.50, 14.50, 16.30, 19.05, 20.55 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (12+).7.30, 14.55,
19.10, 23.45 "Все на Матч!".9.20 "Безгранич-
ные возможности" (16+).9.50 Мини-футбол.
Чемпионат мира. Россия - Египет. Трансля-
ция из Колумбии.12.00 "Наши соперники".
Финляндия (12+).12.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч. США - Финляндия.15.30
Д/ф "Павел Буре. Русская ракета" (12+).16.35
"Культ тура" (16+).17.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСЖ (Франция) - "Арсенал" (Анг-
лия).19.50 "Наши парни. Live" (12+).20.10, 0.45
"Кубок войны и мира" (12+).21.00 "Все на
футбол!".21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Бай-
ер" (Германия) - ЦСКА (Россия).1.30 Все на
хоккей!2.30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Россия - Канада. из США.5.15
"FIFA. Большие деньги футбола" (16+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы-
2016 г" (6+).8.15 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит" (12+).8.40 Х/ф "АРТИСТКА" (12+).10.40
Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Дикие
деньги. Бадри Патаркацишвили" (16+).15.40
Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+).17.30 "Город
новостей".17.45 "Выборы- 2016 г. Теледеба-

ты" (12+).18.40, 5.05 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".2.20 Х/ф "БАН-
ЗАЙ" (6+).4.00 Д/ф "Анатомия предательства"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15
Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "СФЕ-
РА" (16+).1.45 Т/с "АНГАР 13" (12+).5.15 Д/с
"Городские легенды" (12+).

6.15 "Женская лига" (16+).7.00, 5.45 Т/с
"ЖИВАЯ МИШЕНЬ" (16+).8.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 1.50 Х/
ф "МАСКА" (12+).1.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ" (16+).3.50 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ"
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).9.50, 2.25 "Давай разведем-
ся!" (16+).11.50 "Женский детектив" (16+).12.50,
3.25 "Измены" (16+).13.50, 4.25 "Кризисный ме-
неджер" (16+).14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "СОБЛАЗН" (16+).21.05 Т/с "ЗАП-
РЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 25 августа  2016 года № 87
Об исполнении  бюджета  Шопшинского  сельского поселения
за  6 месяцев 2016 года
Заслушав  информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 6 месяцев 2016 года  Муниципальный Совет  Шопшинского сельского поселения отме-

чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам  составило 43,8 % к плановому
поступлению доходов в 2016 году ( план - 19836345,40руб., факт - 8698201,27 руб.)

В том числе:                                                  План               Факт             % исполнения
  - по доходам от уплаты акцизов 932000 541366,61 58,1
  - по налогу на доходы физических лиц -          495000 239020,98 48,3
  - по сельхозналогу - 38240 38240,10 100,0
  - по налогу на имущество - 328760 43687,74 13,3
  - по земельному налогу - 3565000        1317161,60 36,9
  -по задолженности и перерасчетам 20500 20518,00          100,0
  - по доходам от использования имущества -     70130 70130,42 100,0
  - по доходам от оказания платных услуг 25370 13460,00 53,1
  - по безвозмездным поступлениям - 13361345,40      6416113,51        44,7
Поступление собственных доходов  без учета безвозмездных поступлений  составило за

6 месяцев 2016 года 2282087,76 руб. при плане  -5475000 руб., что составило  41,7 %.
Исполнение бюджета по расходам составило  8245949,23 руб., что составило  41,6 % к

годовому плану 2016года.
В течении 6 месяцев 2016 года  обеспечена своевременная выплата заработной платы

работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 6 месяцев 2016 год составила

7 человек,  фактические затраты на их содержание составили  1211905 руб.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ"  за

6 месяцев  2016г. составила 16 человек,  фактические затраты на их содержание составили
930645 рублей.

Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на  материальную помощь
к юбилейным датам пенсионерам и составили 20800 рублей.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 6 месяцев

2016 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по вы-

полнению плана  поступления доходов в 3 квартале 2016г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию  по  финансам,

бюджету, налогам и управлению муниципальной  собственностью Шопшинского сельского
поселения.

А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
05.09.2016 № 10
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 22.09.2016
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 17.12.2015 г. № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годов".

2. О самороспуске Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
пятого созыва.

3. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2016 № 961
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 10.10.2014 №1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014 №1438 "Об утверждении  муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы, изложив еёв новой
редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2016  № 962
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 29.12.2014 № 1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014 № 1956 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2017
годы, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной целевой программы читать в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 4. "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" читать в

новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 6. "Система мероприятий муниципальной программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

31.08.2016   № 705
Об актуализации схемы теплоснабжения
городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях исполнения

статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля
2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения",
в соответствии с требованиямип.6.1.6. актуализированной редакции СНИП 41-01-2003 от
01.01.2013 года, письмами ресурсоснабжающих организации АО "Ресурс", АО "ГМЗ "Агат",
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в схему теплоснабжения городского поселения Гаври-
лов-Ям:

1.1.Раздел "Результаты расчета графика температур" читать в новой редакции в соответ-
ствии с приложением 1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

3. Опубликовать постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить его на
официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям .

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-

страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№12(тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.08.2016 г.  № 266/1
Об ограничении движения
В целях обеспечения  безопасности дорожного движения и охраны общественного поряд-

ка в период праздничных мероприятий, посвященных " Великосельской Лоскутная ярмарки":
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перекрыть движение всех видов механических транспортных средств  10 сентября

2016 г.по улице Советская, Некрасовская, Труфанова, Моругина  с 9.00  до 11.20 .
2. На время проведения торжественных мероприятий перекрыть движение по Советской

площади с 9.00 до 23.00, запретить парковку автомобилей .
3. Рекомендовать  ОМВД России  по Гаврилов-Ямскому району обеспечить безопасность

дорожного движения на период проведения указанных мероприятий.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Митинского

сельского поселения
Решение

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 2 квартал 2016 года
От 30.08.2016 г. № 19
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением "О бюджетном процессе в Митинском сельском поселении",
рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал 2016
год, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал
2016 год по доходам в сумме 16 576 374,73 рублей, по расходам 16 576 374,73 рублей. Объём
дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал 2016 год составил 0 руб.

2. Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета и источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему
решению;

- исполнение доходов бюджета Митинского сельского поселения за 2 квартал 2016 г по
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему решению;

- расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российскойза 2 квартал 2016 г согласно приложению 2 к
настоящему решению;

- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского-
сельского поселения за 2 квартал 2016 года согласно приложению 4 к настоящему решению;

3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А.Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения/
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru /

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 30.08. 2016 г №  20
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов."  № 26 от 16.12.2015 г.

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
30.08.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от

16.12.2015г № 26 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2016

год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2016 год в сумме 16 349 659,73 руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в сумме

16 349 659,73 руб.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2016 год в

сумме 0 руб.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А. Щавелев, Глава Митинского сельского поселения.
А. Карповская, председатель Муниципального Совета

Митинского сельского поселения.
От 30.08.2016 № 20

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению

нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение

"Центр развития и поддержки предпринимательства", место
нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области,  Советская площадь, д.
1, адрес электронной почты: centrrpp@rambler.ru,  номер кон-
тактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-94-02.

2. Место расположения муниципального  имущества, пра-
ва на которое передаются по договору: 152240, г. Гаврилов-
Ям Ярославской области, Советская площадь,  д. 1.

Описание и технические характеристики муниципально-
го  имущества, права на которое передаются по договору:

- энергоснабжение  здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы   пожарной  и  охранной

сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС,  центрального отопления;
- стены  здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддер-

жки предпринимательства, предназначенная для размеще-
ния субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.

Площадь нежилых помещений, предоставляемых в арен-
ду одному субъекту малого предпринимательства, не должна
превышать 25 процентов от площади нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства, пред-
назначенной для размещения субъектов малого предприни-
мательства (не более 27,7 м.кв.).

3. Целевое назначение муниципального  имущества, пра-
ва на которое передаются по договору аренды: использова-
ние субъектом малого предпринимательства в качестве офи-
са для реализации бизнес-плана, заявленного при прохожде-
нии конкурса по предоставлению нежилых помещений Цент-
ра развития и поддержки предпринимательства.

4. Срок действия договора: договор заключается сроком
на 6 месяцев. Арендатор, надлежащим образом исполняв-
ший свои обязанности, по истечении срока договора имеет
право на заключение договора аренды на новый срок, но в
пределах максимального трёхлетнего срока предоставления
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпри-
нимательства, с соблюдением условий о ежегодном увели-
чении арендной платы. Арендатор обязан письменно уведо-
мить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30
(тридцать) календарных дней до окончания действия настоя-
щего Договора.

5. После размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении конкурса организатор конкурса на
основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявле-
ния по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области,
Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предос-
тавляет такому лицу конкурсную документацию.

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведе-
ния конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7. Участниками конкурса могут являться только субъек-
ты малого предпринимательства, имеющие право на поддер-
жку органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь поме-
щений, права на которые передаются по договору, и ежеме-
сячный платеж за право владения или пользования указан-
ными помещениями:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал),
"27" сентября 2016 года, 09:00 часов (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкур-
се: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-
зал), "27" сентября 2016 года, 14:00 часов (время московс-
кое).

Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гав-
рилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "04" октября
2016 года.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТЛО, КАК ДНЕМ
Это сравнение, если соотнести его с уличным освещением, будет, естественно,

преувеличением, но все же не таким большим, когда  речь идет об использовании
современных  ламп с высокой световой отдачей. Они не только экономичны и более
долговечны, но и превосходно выполняют свою основную функцию � светить. Имен�
но такое чудо  осветительной техники последнего поколения пришло и на улицы
Гаврилов�Яма. "Первой ласточкой", на которой светодиодные фонари зажглись еще
в прошлом году, стала улица Мичурина, затем к ней добавилась улица Седова, а в
ближайшей перспективе в это число  войдут и улицы Советская, Патова, Кирова,
Машиностоителей �  как самые затратные по расходу электроэнергии объекты, и
район частной застройки Сметана �  как самый проблемный.

Уличное освещение � очень
важная составляющая жизни лю�
бого населенного пункта, как боль�
шого, так и маленького. Тем более
в современной действительности,
когда люди и поздним вечером
спешат по делам � пешком или на
машинах. И Гаврилов � Ям не ис�
ключение. Однако до недавнего
времени основательного подхода к
наведению порядка в этой сфере
в городе не наблюдалось. Зато рос�
ло число проблем. О них пишут и
наши читатели. Вот выдержки
только из последних сообщений:
"На улицах Менжинского и Киро�
ва вечером часто перестают гореть
фонари, уже два года школа №3 �
впотьмах; будет ли установлен
хоть один фонарь  на отрезке от
железнодорожного моста до пере�
езда, а еще очень темно на улице
Комарова и на Крутышке".  Как
оказалось, у многих из этих неуря�
диц "ноги растут"  именно оттуда �
из ветхости электросетей.

� До прошлого года мы систем�
но уличным освещением не зани�
мались,� разъясняет ситуацию
М.В.Киселев, начальник Управ�
ления городского хозяйства.�
Просто латали дыры: выборочно
меняли опоры, светильники, без
конца заменяли лампочки, так
как они часто выходили из строя,
а также �  оборванные провода. Но
все это не давало, да и не могло
дать, должного результата. Те�
перь же, действуя в рамках  энер�
го�сервисного контракта, начали

поэтапно проводить модерниза�
цию системы уличного освеще�
ния в городе. Прежде всего,  она
предполагает  замену старых
энергозатратных светильников
мощностью 250 ватт, которых у
нас 1700, на новые, энергосбере�
гающие. Начали с улицы Мичу�
рина, прежние фонари  на кото�
рой "кушали" изрядно.  Их заме�
на  не только дала экономию, ко�
торая позволила  обновить све�
тильники на другом объекте, но
и значительно улучшила осве�
щенность территории, что в дан�
ном случае имеет первостепен�
ное значение. Также как и на�
дежность, бесперебойность.

Очень часто причинами, нару�
шающими уличное  освещение,
становятся или разрушенные опо�
ры, или перехлест проводов, при�
водящий к замыканию. Так вот,
при замене устаревших светиль�
ников на светодиоды, при необхо�
димости, производят и замену
электроопор, и обязательно �  про�
водов, которые имеют изоляцию
и которым уже никакой ветер  не
страшен. А вот старые линии, в том
числе и те, что идут вдоль двух
центральных улиц � Менжинско�
го и Кирова �  не снабжены таки�
ми проводами, а потому замыка�
ния здесь и имели место. Сейчас
на Менжинского ситуация ис�
правлена, да еще и 30 фонарей
заменены на  более современные.
Что же касается  освещения уча�
стка пути  у железнодорожного

моста, который ведет к жилому
массиву Сметана, то проблему
здесь установкой одного�двух
электростолбов  не решить.

� Уличное освещение в част�
ном секторе � одна из "болевых
точек" городского хозяйства, �
считает Михаил Владимирович.�
И нередко оно не просто плохое, а
можно сказать, вообще, отсут�
ствует, как, например, на той же
Сметане. Есть там улица Кото�
росльная, где силовая линия идет
прямо по огородам. Поэтому, что�
бы смонтировать систему освеще�
ния, придется  линию переносить,
а затем ставить опоры уже, как и
положено, перед домами, и на них
устанавливать энергосберегаю�
щие светильники. Кстати, для ча�
стного сектора "энергетики" сто�
ят  дешевле, чем для многоэтаж�
ных районов, что тоже будет спо�
собствовать продвижению работ
по созданию уличного освещения
в частном секторе или его модер�
низации.  На Сменане работы на�
мечены на 2017 год. Посмотрим,
как все здесь получится,  и дви�
немся дальше. Практически зано�
во надо воссоздавать осветитель�
ные линии в Гагарине, где  они
безнадежно устарели.  В районе
Крутышка, о котором правильно
спрашивают читатели, тоже пред�
стоит реанимировать уличное ос�
вещение. Здесь на улицах Коль�
цова, Лермонтова, Рабочая, Вок�
зальная, Лесная  большой износ
светильников, которые надо обя�

зательно менять. К тому же  часто
скачет напряжение, поскольку
фонари установлены слишком
часто, а подстанция одна, причем
тоже устаревшая.

Конечно, хочется, чтобы имен�
но у твоего дома в темное время
суток было светло, но не всегда
есть возможность это обеспечить
быстро и сразу всем. В тех техни�
ческих условиях, что есть пока на
Крутышке,  осуществление этого
желания населения оборачивает�
ся перепадами напряжения, а
значит, порчей электроприборов,
что уж точно никому не нужно.
Получается,  разумнее всего не�
много подождать, тем более что
разработка проекта модернизации
уличного освещения по данному
микрорайону уже идет. Подож�
дать, видимо, придется и тем го�
рожанам, что пользуются народ�
ной тропой, идущей от улицы
Карбышева и выходящей на ули�
цу Семашко. Здесь когда�то дав�
но была смонтирована линия
уличного освещения, вдоль кото�
рой  народу и было удобно ходить,
но деревянные опоры со временем
сгнили, и их пришлось демонти�
ровать.  Теперь люди жалуются,
просят восстановить линию. Но
освещать тропинку в то время,
когда проблемы с освещением
решены еще не на всех улицах,
все�таки не совсем правильно.
Так, например, только совсем не�
давно, спустя почти двадцать лет
эксплуатации, "зажегся" дом №5

на улице Строителей, в котором
проживает немало жильцов раз�
ного возраста.  Здесь изначально
не было предусмотрено дворовое
освещение, и только теперь ошиб�
ку  исправили. По той же причи�
не, что и у пятого дома, отсутству�
ет освещение дворовых террито�
рий у домов 1 и 3, 6 и 7 по улице
Шишкина, а также 43 и 45 по Мен�
жинского. А ведь там и в вечернее
время бывает очень много прохо�
жих � рядом  школа №6, большой
детский городок и пруд, на кото�
ром в зимнее время устраивают
каток.  Места отдыха, безусловно,
наряду с улицами,  тоже требуют
достойного электроосвещения.
Как, например, теперь это выпол�
нено в сквере на Советской пло�
щадив рамках проекта "Обустро�
им область к юбилею". Здесь и опо�
ры для светильников поставлены
красивые, и сами светильники со�
временные. Подобное обновление
ждет и аллею ветеранов, которую
уже  сейчас венчает почти дост�
роенная часовня, где также будет
яркое электрообрамление. Таким
образом, когда все запланирован�
ное  по модернизации уличного
освещения в городе воплотиться
в жизнь, всем станет не просто
удобно ходить или ездить по ули�
цам Гаврилов�Яма в вечернее
время, а и радостно созерцать
районный городок, "нашу жар�
птицу", расцвеченную огоньками
новых светильников.

Татьяна Пушкина.

ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ Официальная информация

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПАЛАТЫ
В соответствии с Положени�

ем об Общественной палате Гав�
рилов�Ямского муниципального
района, принятым решением
Собрания представителей Гав�
рилов�Ямского муниципального
района от 16.12.2008 года № 60,
объявляем о начале формирова�
ния состава Общественной пала�
ты  Гаврилов�Ямского муници�
пального района четвертого со�
зыва и предлагаем обществен�
ным объединениям и иным не�
коммерческим организациям,
деятельность которых основана
на членстве и которые зарегис�
трированы и осуществляют свою
деятельность на территории
Гаврилов�Ямского муниципаль�
ного района, направлять хода�
тайства на граждан, имеющих
заслуги перед Гаврилов�Ямским
районом, для формирования Об�
щественной палаты в админист�
рацию Гаврилов�Ямского муни�
ципального района по адресу:
ул.Советская, д.51, кабинет № 14.

М. Ширшина, управляющий
делами администрации

муниципального района.
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ВЫБОРЫ -2016

ИЛЬЯ ОСИПОВ:

МЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ
В ОДНОЙ КОМАНДЕ

Накануне выборов в Государственную Думу РФ Илья ОСИПОВ,
лидер регионального отделения партии "Единая Россия" отвечает
на самые острые вопросы журналистов.

Все пункты и предложения, содержащиеся в настоящем материале, будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Материал оплачен из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Региону нужны новые современные поликлиники, и не только
в Ярославле, но и в других городах области. Сегодня в областном
центре планируется возведение нового онкоцентра, оно начнет�
ся уже в следующем году. Дело, безусловно, хорошее, но надо
сделать и следующий шаг # добиться того, чтобы диагностика он#
козаболеваний у нас в  Ярославской области была своевремен#
ной, ведь чем раньше выявлен недуг, тем проще его вылечить.

Как сказал Владимир Путин:"Мы можем идти вперед, доби�
ваясь выполнения намеченных планов, и изменять жизнь к луч�
шему для наших людей".

"Общефедеральная газета "Единая Россия".
№6 (10) 18�25 июля 2016г.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ

В СТРАНЕ
� Илья Владимирович,

партия "Единая Россия" по�
зиционирует себя как ко�
манда Президента. Поясни�
те будущим избирателям,
что это значит?

� Это значит, что мы раз�
деляем ответственность за
сложившуюся ситуацию в
стране. Да, она непростая, не
все люди у нас живут так, как
нам бы того хотелось и об
этом Владимир Владимиро�
вич Путин тоже говорит от�
крыто. Поэтому задача, кото�
рую он ставит перед нами �
сделать так, чтобы каждый
человек почувствовал, что он
стал жить лучше. Для этого
нам всем надо работать с
полной отдачей.

КРИЗИС
КАК ТОЛЧОК ДЛЯ РОСТА

� Илья Владимирович, да�
вайте подведем некоторые
итоги той работы, которая
уже проделана в регионе
"Единой Россией".  В первую
очередь хотелось бы узнать,
как вы, лидер партии в обла�
сти, оцениваете сложившу�
юся социально�экономичес�
кую обстановку?

� Ситуация с одной сторо�
ны стабильная � у нас нет ни�
каких социальных взрывов,
но  с другой стороны, мы
ведь понимаем, что наш ре�
гион � это часть России, а
значит точно также, как и
вся страна подвержен всяко�
го рода кризисным явлениям,
вызванным в том числе и
внешними воздействиями.
Однако мне бы не хотелось,
чтобы кто�то спекулировал
на этой тематике, уж тем
более утверждал, что "все в
стране разрушилось". Это
далеко не так. Я вообще счи�
таю, что каждый экономи�
ческий кризис � это толчок
для роста, возможность сде�
лать шаг вперед. Для нашей
Ярославской области это
еще и  возможность развить
промышленный потенциал.
Мы  уже  наблюдаем, что
программа по импортозаме�
щению даетвесьма неплохие
результаты.

Посмотрите на положение
дел в сельском хозяйстве.

Урожай зерна в регионе и в
прошлом, и в нынешнем году
превысил все ожидания, а
это значит, что мы обеспечим
себя не только мукой и хле�
бом, но и сформируем отлич�
ную кормовую базу для на�
ших животноводческих хо�
зяйств и птицефабрик. Впро�
чем, и в России в целом сель�
хозотрасль переживает не�
бывалый подъем. Наша стра�
на уже вышла на первое ме�
сто в мире и предлагает ка�
чественную и конкурентос�
пособную сельхозпродук�
цию.

Но сейчас перед нами
стоит еще одна не менее
важная задача � вернуть в
оборот земли сельхозназна�
чения, не сомневаюсь, что
мы справимся с нею в бли�
жайшие годы.  Сегодня в
Ярославской области около
60% всех земель использу�
ются для сельскохозяйствен�
ных нужд, наша задача дове�
сти этот показатель до ста.
Это даст дополнительные
рабочие места на селе, по�
высит уровень жизни людей,
а также позволит реализо�
вать современные инфра�
структурные проекты.

ГЛАВНОЕ �
НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

� "Единая Россия" уделя�
ет пристальное внимание
сегодня развитию и модер�
низации двух важнейших
отраслей, я имею в виду об�
разование и здравоохране�
ние. Каку нас обстоят дела в
этих сферах?

� Все�таки я бы посмотрел
на проблему шире � ведь
главная задача, которую ста�
вит перед собой наша
партия � это сбережение на�
ции. Как сказал Президент
Владимир Путин на Съезде
"Единой России", "сейчас
нам важно сосредоточиться
на ключевых направлениях
и проектах, которые обеспе�
чат динамичное развитие
страны и благополучие
граждан". ("Общефедераль�
ная газета "Единая Рос�
сия".№6 (10) 18�25 июля
2016г.). Развитие отраслей
образования и здравоохране�
ние, как и проведение опре�
деленной социальной поли�
тики � это очень важные ин�

струменты для решения по�
ставленной задачи.  В этом
плане отрадно отметить, что
и в целом в стране, и в регио�
не растет продолжитель�
ность  жизни, рождаемость. В
целом по стране уже достиг�
нут положительный баланс �
уровень рождаемости пре�
высил уровень смертности.

� На рост рождаемости
наверняка повлияли и изве�
стные решения, направлен�
ные на поддержку семей с
детьми, не так ли?

� Абсолютно верно! Здесь
и выплата материнского ка�
питала, и выделение земель�
ных участков  многодетным
семьям для возведения жи�
лья, и льготная ипотека.
Плюс ко всему у нас в после�
дние годы идет активное
строительство детсадов и
школ. Только в нашей обла�
сти за последние годы пост�
роено и сдано 26 детских са�
дов .  Я не сомневаюсь, что
даже те, так называемые
проблемные объекты, кото�
рые не удалось завершить по
причине нерасторопности
подрядчиков, мы сдадим к
концу этого, началу 2017 года.

Сегодня мы начали реали�
зовывать еще одну не менее
важную программу � строи�
тельство и модернизацию
школ .  Она рассчитана на
пять�семь лет и предусмат�
ривает проведение огромно�
го объема работ. С 2018 года,
мы начнем строительство
новых школ в Ярославле, Ры�
бинске, а также ряде других
муниципальных образова�
ний. Посмотрите, как актив�
но у нас застраивается мик�
рорайон Сокол в Ярославле,
там появилось более двух
тысяч детишек, и конечно, им
нужна новая школа. В Рыбин�
ске тоже есть проблемы.
Школу на Тракторной мы
уже начали строить, деньги
выделены на подготовку
проектно�сметной докумен�
тации и первый этап строи�

тельства, думаю, что в сле�
дующем году мы эту работу
завершим.

В бюджете также заложе�
ны деньги на завершение
строительства школы в Ту�
ношне.  Очень динамично ме�
няется положение дел и в Во�
щажниково, где тоже запла�
нировано возвести новое
школьное здание.

Говоря о сельских школах,
нельзя забывать о наличии
еще одной проблемы � транс�
портной. Мы уже в течение
многих лет успешно реализу�
ем программу "Школьный ав�
тобус", в нынешнем году заку�
пили еще партию машин, что�
бы дети могли без проблем до�
езжать до места учебы.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
� Сейчас стоит задача �

улучшить качество амбула�
торной помощи. Как этого
можно достичь?

� Вся стратегия партии,
которая направлена на раз�
витие отечественного здра�
воохранения, требует имен�
но усиления работы амбула�
торно�поликлинических уч�
реждений, или как мы гово�

рим � первичного звена. Для
этого надо сделать все, что�
бы эти самые учреждения
располагались в шаговой до�
ступности.  Мы ставим зада�
чу не сокращать коечный
фонд, а в первую очередь
улучшить качество амбула�
торной помощи ярославцам.
Как только мы ее выполним,
можно будет говорить и о со�
кращении объемов стацио�
нарной помощи.Но когда
больницам произвольно со�
кращают объем госзадания,
страдают люди, потому что
уменьшение финансирова�
ния ЛПУ приводит к ухуд�
шению качества оказывае�
мой им медицинской помощи.

Развитие качественной и
доступной системы оказания
медицинской помощи, в том
числе и высокотехнологи�
ческой, организации сла�
женной системы лекар�
ственного обеспечения �
приоритетная задача "Еди�
ной России". Также, как и
сохранение до 2021г. про�
граммы "Земский доктор".
Важно, чтобы специалисты
оставались на селе, в посел�
ках и малых городах.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ПРОГРАММЫ

ОБУСТРАИВАЛИ РАЙОН СООБЩА
1 сентября в этом году � особая дата для Ярославской области, так как

именно она обозначена как дата завершения большой региональной программы
"Обустроим область к юбилею", приуроченной к 80�летию Ярославии. Програм�
ма  родилась с высокой целью � улучшить условия жизни населения, и именно
пожелания населения стали основной "движущей силой" при формировании за�
явок на участие, которые были сформированы во всех районах по четырем на�
правлениям: ремонт дорог и благоустройство дворов, обустройство спортив�
ных площадок и реконструкция учреждений культуры. Масштабы юбилейного
проекта действительно поражают: на его реализацию выделено 1,6 млрд. руб�
лей, а включил он в себя 1080 объектов. И почти 50 из них � в Гаврилов�Ямском
районе на общую сумму больше 40 миллионов рублей.

� Пять из них � это объекты
культуры, 11 � объекты улично�
дорожной сети, � пояснил Глава
района В.И. Серебряков, � но основ�
ная доля (32) � это благоустрой�
ство, и большая часть запланиро�
ванных работ приходится на город
Гаврилов�Ям. Хотя и по селу тоже
кое�что есть. Например, оборудо�
вание контейнерных площадок в
Шопше, благоустройство террито�
рии в Заячье�Холмском поселе�
нии, строительство дорог в отда�
ленных деревнях Митинского по�
селения, приведение в порядок
уникального липового парка в Ве�
ликом. Практически все объекты
на сегодняшний день завершены,
и люди уже успели оценить их по
достоинству.

М.А. Ульянычев, первый заме�
ститель Главы городского посе�
ления:

� Безусловно, подготовка любо�
го праздника, а в особенности юби�
лея, не обходится без подарков. И
хорошо, что родился  такой облас�
тной  проект, который  позволил
эти  подарки создать. Они не толь�
ко украсили многие  социально�
значимые здания, площадки и
уголки Гаврилов�Яма,  но и реаль�
но помогли  решить часть неотлож�
ных проблем города. Ведь выбира�
ли объекты вместе и работу при�
нимали тоже  совместно с самыми
активными представителями об�
щественности, которые не только
наблюдали за ходом работ, но и с
пристрастием следили за их каче�
ством. Так было, например, когда
благоустраивали сквер у Вечного
огня, ведь всем очень хотелось,
чтобы это святое для горожан ме�
сто поклонения павшим воинам
выглядело достойно. Здесь  обору�
довали освещение уже существу�
ющих аллей, подсветку герба и па�
мятника, площадки для устрой�
ства скамеек и урн, выполнили об�
щее озеленение. Получили подар�
ки и юные гаврилов�ямцы. Специ�
ально для них в городе установи�
ли сразу несколько детских игро�
вых комплексов: в Гагаринском
парке, на улице Комарова, у до�
мов12 и 20, а также на улице
Спортивной близ дома №13. Заме�
чу, все они появились там,где  ма�
лышам вообще  негде было поиг�
рать, но теперь давнее желание
жителей данных микрорайонов
исполнилось. Кроме того, осуще�
ствили замену оборудования дет�
ской игровой площадки, располо�
женной напротив Советской пло�
щади. Рядом оборудовали и место
для занятий роллеров и скейтбор�

дистов.  Удалось привести в поря�
док и одну из важных городских
магистралей � дорогу на улице Се�
верной, которая ведет к Централь�
ной районной больнице и другим
важным социальным объектам го�
рода. Она получила не только но�
вую "одежду", но и тротуар, что,
уверен, порадовало гаврилов�ям�
цев. Равно как и обновленные при�
домовые территории на Молодеж�
ной, №1, 3, Кирова 15, Труфанова
и Юбилейном проезде.

Г.Г. Шемет, глава Великосель�
ского поселения:

� Наши жители тоже охотно
поддержали инициативу благоус�
тройства: на проведенных собра�
ниях и сходах граждане озвучили
свои желания, предлагая конкрет�
ные мероприятия. В итоге в Вели�

ком решили сделать упор на ком�
плексное благоустройство мест
массового отдыха. Во�первых, при�
вести в порядок уникальный ли�
повый парк, который почти 150 лет
назад посадили сами местные жи�
тели, и который долгие годы оста�
вался одним из самых любимых
мест отдыха великоселов. Здесь
провели работы по расчистке пар�
ка от лишней поросли, отбраковку
и вырубку старых деревьев, и уст�
ройство подстилающих слоев под

асфальтирование дорожек, а так�
же танцплощадки и площадки, где
будут установлены малые архи�
тектурные формы. Кроме этого
проведен ремонт Плотинского
дома культуры: капитальный ре�
монт кровли, отопления и косме�
тический ремонт помещений. Без
внимания не остались и дороги, а
также дворовые территории возле
многоквартирных домов, и, конеч�
но, уличное освещение.

А.Л. Щавелев: глава Митинс�
кого сельского поселения:

� То, что в регионе в рамках
специальной программы, ремонти�
руют  очаги культуры, очень от�
радно. А для нас отрадно вдвойне,
потому что в программу включен
и такой объект, как Митинский
дом культуры. Правда, крышу на
здании мы уже  привели в поря�
док своими силами, но на основа�
тельное обновление интерьера  де�
нег уже не хватило. Помогла обла�
стная программа. Она позволила
произвести обивку стен, полностью
заменить полы и потолок, преоб�
разовать сцену и обустроить каби�
неты, что сделало клуб еще более

уютным и притягательным для се�
лян. Другим  хорошим подарком
для митинцев, а также и  стогин�
цев стали новенькие пешеходные
дорожки, которые соединили  в
этих селах центральные улицы.
Третьим  долгожданным и прият�
ным моментом для жителей Ми�
тина стало обустройство улицы
Клубной, а пружининцы получи�
ли  новенькую "одежду" для ули�
цы Центральной. И еще одна дав�
няя мечта претворилась в жизнь в
этом районе � построена дорога, со�
единившая Осенево с некогда про�
цветавшим селом Никола�Пенье.

М.С. Кузьмин, глава Заячье�
Холмского сельского поселения:

� В программу "Обустроим об�
ласть к юбилею" мы решили вклю�
чить ряд наиболее проблемных
объектов улично�дорожной сети,
а также благоустройство террито�
рий. Отремонтировали дорожное
полотно в деревне Курдумово по
улице Новая, а также в селе Уни�
мерь � на Красной и Луговой. Кро�
ме того, привели в порядок пеше�
ходную дорожку у многоквартир�
ного дома № 29 по улице Централь�

ной в селе Заячий�Холм; там же
обустроили территорию пруда, а в
селе Ставотино установили детс�
кий игровой комплекс.

А.П. Зинзиков, глава Шопшин�
ского сельского поселения:

� В нашем поселении удалось
реализовать проекты по благоус�
тройству придомовых террито�
рий и дорожно�уличной сети.
Объекты выбирали по принципу
� где хуже. К тому же ранее мы
вели работу по благоустройству
в рамках других программ, часть
из запланированного привели в
порядок, а эти были в числе сле�
дующих. Однако список объек�
тов, которые надлежало вклю�
чить в программу "Обустроим об�
ласть к юбилею", еще раз уточ�
нялся и утверждался на сельс�
ких сходах путем голосования.

В рамках благоустройства
придомовых территорий произ�
ведены работы у дома № 8 по ули�
це Центральной в деревне Шала�
ево, а также у домов №№ 1,2,3,4
по улице Старосельской в селе
Шопше. Оборудовали и контей�
нерные площадки для сбора твер�
дых бытовых отходов: три � в
Шопше, по две � в Ильинском�
Урусове и в Шалаеве, одну � в
Мичурихе.

Конечно, за время действия
программы "Обустроим область
к юбилею", не удалось решить
всех проблем, но был выработан
механизм работы, позволяющий
наиболее эффективно использо�
вать бюджетные средства � с
учетом мнения населения. И, по
всей видимости, программа про�
должит реализацию и в следую�
щем году. Во всяком случае,
опыт Ярославской области полу�
чил одобрение и на уровне фе�
дерации. А главы поселений Гав�
рилов�Ямского района уже соби�
рают народные сходы, чтобы уз�
нать пожелания местных жите�
лей, ведь именно этот принцип
теперь будет положен в основу
формирования всех заявок на по�
лучение денег из областного
бюджета.

� Я уже поставил такую зада�
чу: разработать механизм изуче�
ния общественного мнения, � ска�
зал Глава района В.И. Серебряков.
� И чтобы все решения местной
власти впредь принимались имен�
но с учетом пожеланий народа. Так
мы сможем добиться более эффек�
тивного и полезного использова�
ния средств.

Подготовила
Татьяна Киселева.

Ремонт дворовых территорий в с. Шопша.

Городской сквер
у памятника

Воину-освободителю.

Детская площадка в городском парке

Шопшинцы внимательно следили за ходом работ.

Все объекты
находились
под личным

контролем
Главы района

В.И. Серебрякова.
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ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ

ТО, ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ ЧИТАТЕЛЕЙГазетная рубрика "Спрашивали� отвечаем" всегда
пользуется популярностью.  Это и понятно, ведь сра�
зу из первых рук можно узнать о ситуации, пробле�
ме, которая тебя интересует, пусть это даже на
чей�то взгляд и мелочь. Сейчас в редакционной почте
тоже  много вопросов на бытовые темы, которые
читатели присылали для руководителей района и го�
рода, других ответственных лиц. Спрашивают о до�
рогах и мусоре, бане и кладбище, ТСЖ и детских са�
дах. Со всеми этими "точками приложения" связаны
какие�то моменты, на которые следует пролить
свет.  Постараемся это  делать из номера в номер.
Сегодня вопрос по затоплению дворовой территории
дома №9 по улице Кирова.

Каждый раз, после дождя, во дворе дома №9 ули�
це Кирова полностью затапливает тротуар. Пройти
невозможно никому, не говоря уже о мамочках с ко�
лясками. И даже то, что в доме живет председатель
ТСЖ "Восход", никак не меняет ситуацию. Такая кар�
тина длится годами. Фотографии прикладываю. С ува�
жением, Татьяна Цыганова.

На совершенно обоснованные сетования житель�
ницы дома, к которой могут присоединиться еще мно�
гие, редакция получила из городского поселения два
ответа � лаконичный и с подробностями. Приводим
их оба.

ИСПРАВИМ ОСЕНЬЮ
Для организации водо�

отведения с придомовой
территории дома №9 по
улице Кирова в текущем
году предусмотрен к осуще�
ствлению ряд мероприятий:
расчистка и углубление во�
доотводной канавы, обору�
дование тротуара от пере�
крестка:  магазин "Магнит"
(улица Кирова, д.12)  �  мага�
зин "Теремок", укладка вы�
равнивающего слоя асфаль�
та на придомовой террито�
рии по улице Кирова, д.9.
Согласно условиям кон�
тракта, завершение работ
будет в осенний период это�
го года.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВСЕ
ПОЛУЧИТСЯ

Очень много жалоб было
по этому дому, где стоит
вода. Именно с целью испра�

вить положение в прошлом
году проведены работы по
водоотведению. Между пло�
щадкой, магазином и  домом
№9  прокопана водоотвод�
ная канава в сторону забора
шестой школы. Здесь вдоль
забора трубопереезд сделан
через тропинку. И она схо�
дит в канаву, которая за
"спиной" домов частного
сектора, куда, кстати, не
сознательные граждане ки�
дают мусор. Топит не толь�
ко девятый дом, но еще и ча�
стные дома перед ним. В
этом году мы прокопали там
траншею, между школой и
частными домами. По идее
отсюда должна сходить
вода от многоэтажки и  час�
тного сектора и уходить в
сторону пруда, который на�
ходится у универсама. Это
сделано буквально не так
давно. Выбрали и  мусор из

канавы. Специально догова�
риваливались с директором
школы: открывали ворота,
загоняли туда грузовик и
через забор перегружали
мусор.

  Что касается придомо�
вой территории, то в соот�
ветствии с жилищным ко�
дексом РФ придомовая тер�
ритория многоквартирного
жилого дома является обще�
домовым имуществом соб�
ственников помещений мно�
гоквартирного жилого дома.
Поэтому для управления
своим общедомовым имуще�
ством ими выбирается уп�
равляющая компания. В
этом случае �  ТСЖ "ВОС�
ХОД", где председатель
В.Н. Панищев. ТСЖ "Вос�
ход", осуществляет функ�
ции управленца. Все реше�
ния, которые она принима�
ет поднимаются и принима�

ются исключительно по ре�
шению собственников поме�
щений. Денег на счетах все�
гда не хватает, поэтому рас�
сматриваются только пер�
востепенные задачи.  Мы же
работаем в рамках бюдже�
та, где деньги тратятся
только в соответствии   с
бюджетным кодексом. А
там черным по белому на�
писано, что вот эти муници�
пальные бюджетные день�
ги не могут быть в какое�то
чужое имущество вложены.
Но при всем при этом суще�
ствует программа по строи�
тельству автомобильных до�
рог, так вот методика распре�
деления на уровне области
денежных средств предпо�
лагает, что определенный
процент со стройки должен
быть потрачен на придомо�
вые территории. Финанси�
рование  95 на 5. 95 процен�

тов � из областного бюдже�
та, 5 �  софинансирование.
То есть, если мы 5 процен�
тов  не заплатим, то 95 нам
тоже не дадут. В рамках ас�
сигнований определяются
те объемы, которые будут
ремонтироваться. Соответ�
ственно  в нашем случае из
дорожных денег строится
улица Северная  и тротуар
вдоль первой школы. Все ос�
тальное это уже другая ме�
тодика. К примеру, за два
последних года отремонти�
ровали придомовые террито�
рии Строителей, 1, общежи�
тия  и Кирова,1. В этом году
дали отдельно денег на Юби�
лейный проезд, частично на
Строителей, Менжинского
расторговали. Вот при про�
ведении торгов образовалась
так называемая экономия.
Эту экономию мы сейчас
пытаемся забрать себе. Уже

есть смета для дома № 9 по
Кирова.  Заказана госэкспер�
тиза.  Вот печать стоит про�
верки экспертизы. Эту рабо�
ту совместно с районными
властями проводим. Но пока
такого решения не принято.
Пока денег в области не
дают. Пять смет висит.

А вода у дома №9 стоит.
Прежде всего это связано с
тем, что давно там асфаль�
товое покрытие не ремонти�
ровалось, а во� вторых, ска�
залось новое строительство
на улице Шишкина. Грунт
поднялся,  а ливневки�то нет.
Надо приподнять асфальт.
Да еще на проезжей части
ямы. Если удастся припод�
нять дорогу хотя бы  в один
слой, то будет уже хорошо.
Сейчас в этом направлении
пытаемся вести работы.

Подготовлено
отделом писем.

МОЛОДЫЕ - ЗА ПАТРИОТИЗМ, ЧИСТОТУ И ПОДДЕРЖКУ СЛАБЫХ

У ПРИРОДЫ ЕСТЬ ДРУЗЬЯ:
ЭТО МЫ – И ТЫ, И Я!

Такое название носила экологическая акция, организованная
4 сентября в городском парке Гаврилов�Яма. Участие в ней приняли
неравнодушные к чистоте нашего города молодые семьи семейного
клуба "Эдельвейс" и молодежь Гаврилов�Яма.

В течение всего августа для жителей нашего города был открыт
молодежный интернет � опрос "Чистый город", который показал, что
80% респондентов вовсе не считают наш город чистым. А самым заг�
рязненным местом, по их мнению, был признан городской парк. Туда
и отправились участники акции.

Разделившись на три дружные команды, все участники присту�
пили к выполнению интересных заданий: демонстрировали мини�
атюру "Мы хотим жить в чистом районе", а еще придумывали ориги�
нальные способы альтернативного использования бросового матери�
ала, например, сделать елочное украшение из лампочки, использо�
вать стаканчик в качестве карандашницы, изготовить из бутылки
шкатулку и другое. Участники доказали, что мусор можно использо�
вать в полезных целях. В завершение игры все команды с энтузиаз�
мом приступили к наведению чистоты.

Итогом мероприятия стали не только полученные знания, но и
сбор более 10 мешков с мусором в чистом на первый взгляд парке.
Каждый из участников получил небольшой памятный подарок и, ко�
нечно же, массу позитива от осознания своей  причастности к чистоте
своего города.

"Наш город нуждается в чистоплотных жителях, тогда и убирать
не нужно будет", � написал один из жителей Гаврилов�Яма, приняв�
ший участие в опросе. Так давайте же вместе поддержим эту идею,
ведь как сказал Чарлз Панати: "Экология � это мы с вами".

Наиля Воронина, педагог � психолог
МУ "Молодежный центр".

ЛУЧИКИ ДОБРЫХ ДЕЛ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА
К о н е ц  а в г у с т а  и  н а ч а л о

сентября оказались богаты на
добрые волонтерские дела .
Так, 20 августа, в День рождения
города, волонтеры постарались на
славу и провели сразу несколько
мероприятий. С самого утра, одев�
шись в корпоративные майки, они
отправились на улицы города,
чтобы провести среди родителей
и их детей акцию "Жизнь без же�
стокости к детям!". В ходе акции
подростки раздавали горожанам
информационные брошюры и под�
робно объясняли жителям горо�
да, куда следует обращаться если
нужна помощь.

Одновременно с этим, была
организована  благотворитель�
ная акция под названием "Помо�
жем детям собраться в школу".
Ее цель � оказать поддержку
школьникам, находящимся в
трудной жизненной ситуации и
сделать так, чтобы учеба для
всех детей района началась ра�
достно. В этом году жителям
предлагалось оказать помощь в
виде канцелярских принадлеж�
ностей, книг, а также обуви и
одежды. Основными организато�
рами обеих акций выступил от�
дел по делам несовершеннолет�
них и защите их прав админист�
рации района.

А после обеда для новичков
и волонтеров со стажем распах�
нул свои двери Молодежный
центр на уже традиционном Дне
волонтера, который проходит в
районе ежеквартально. Мероп�
риятие открыла церемония тор�
жественного вручения "Личных
книжек волонтера", обладателя�
ми которых стали более десяти
молодых жителей района. Под
громкие аплодисменты награж�

дались победители районного
ежемесячного конкурса "Луч�
ший волонтер Гаврилов�Ямско�
го района". В июле лучшей стала
Анастасия Прибыткова, член
волонтерского отряда "Волга".
Эта девушка практически весь
месяц активно помогала в орга�
низации районных семейных
слетов, подготовке реквизита и
проведении мероприятий. По
сумме отработанных часов Ана�
стасия выбилась в несомненные
лидеры волонтерского движе�
ния. Торжественную часть про�
должила районная интеллекту�
ально�правовая игра для волон�
теров "ЯТыМы", где организато�
рами выступили территориаль�
ная избирательная комиссия
района, центральная районная
библиотека � музей и Молодеж�
ный центр.

22 августа молодежь всех по�
селений объединила патриоти�
ческая  акция, приуроченная ко
Дню государственного флага

Российской Федерации. Волон�
теры рассказывали жителям го�
рода историю праздника и появ�
ления флага, а также вручили
более 500 ленточек � триколор и
памятных наклеек, украсивших
автомобили, технику, детские
коляски, ежедневники и даже
лица самых продвинутых жите�
лей нашего района.

В последние деньки каникул
прошел районный Дня донора, в
проведении которого приняли
участие самые социально�ориен�
тированные старшеклассники и
студенты. Подростки в этот день
не только оказали различные
виды услуг от наложения жгу�
тов до оформления донорских
справок более 90 жителям райо�
на, но и сами получили неоцени�
мый опыт работы в медицинских
учреждениях.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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РАБОТА

(1401) Организации на работу (с. Великое) требуются
сварщик, слесарь, з/п от 22000; мастер по плетению,
з/п от 15000 - проводится двухнедельное обучение.
Тел. 89807453388.

(1404) В швейный цех на постоянную работу требуются
швеи, помощница швеи, упаковщицы. График работы с
8.00 до 17.00, обед 12-13. Выходные суббота, воскресе-
нье. Довозка а/трансп. предприятия. Полный соцпакет.
Заработная плата при собеседовании. Тел. 89611566651.

(1247) Кафе "В гостях у Ямщика" проводит банкеты, корпо-
ративы, поминальные обеды. Недорого. Тел. 89038226700.

(1407) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
повар. Тел. 2#00#82, 2#00#68.

(1416) В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 2#00#82, 2#00#68.

(1441) Ищу водителя на УРАЛ � манипулятор. Т.
89109766488.

(1411) На постоянную работу требуются сварщики,
слесари и разнорабочие. Т. 89065288661.

(1434) Организации требуется уборщица на 2 раза в
неделю (понедельник и пятницу). Оплата 700 рублей
за день. Частичная занятость, полный рабочий день с
8.00 до 17.00. Доставка служебным транспортом.
Тел. 8(4852) 670-599, спросить Наталию Владимировну.

(1437) Требуется продавец цифровой техники, DVD-
дисков со знанием ПК требуется на постоянную ра-
боту. Телефон: 8-903-646-51-16.

(1438) ООО "Яртелесервис" требуется инженер-сис-
темотехник для работы с сетями кабельного телеви-
дения и доступом в интернет. Требования: знание ПК
на высоком уровне, водительские права категории
В, готовность к командировкам и ненормированно-
му графику, ответственность, отзывчивость, испол-
нительность, хорошая физ подготовка, возраст от 18
до 40 лет, з/п от 30000 руб. Резюме на электронный
адрес info@yarteleservice.ru или звоните по тел.
8(910)666-3575, Наталья.

(1439) В стабильную компанию на постоянную рабо-
ту требуются распространитель рекламной продук-
ции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.

(1362) Гаврилов-Ямскому филиалу ГП "ЯРДОРМОСТ"
требуется дорожный мастер. Обращаться по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 65. Тел. 2-40-66.

(1377) В магазин "Роза" (адрес: Советская, 33) тре-
буется продавец, з/п 20000 рублей. Тел. 89159748514.

(1364) Организации требуется  тракторист .
Тел. 9201256896.

(1340) В ООО "Диалог" требуются швеи, учени-
ки швей, помощники по цеху. График работы
с 8.00 до 16.30. Выходной - суббота, воскресе-
нье. Доставка на работу транспортом предпри-
ятия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова,
д. 41. Тел. 920-657-03-53, Екатерина.

(1303) В связи с расширением торговой сети "ПРОДУКТЫ ЕР-
МОЛИНО" требуются ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ. Полный соцпакет. Наличие мед. книжки обя-
зательно. Тел. 8(930)132-34-31, Александра Анатольевна.

(1305) В связи с увеличением объемов производства
ОАО ГМЗ "Агат" приглашает на постоянную работу ква-
лифицированных НАЛАДЧИКОВ СТАНКОВ с ПУ (токар-
ная и фрезерная группы). Заработная плата 35000-
60000 руб. На обучение рабочим профессиям принима-
ются выпускники 9-11 классов. Тел.: 2-47-64; 2-42-68.

(785) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 15 тыс. руб.
+ премия. Т. 8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни
с 9.00 до 16.00.

УСЛУГИ

(1410) Заборы любой сложности. Т. 8(980)705-40-05.

(1417) ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ - выезд на
дом к клиенту. Консультации, лечение, вак-
цинация, стерелизация, кастрация. Вызов
врача - 600 руб. Тел. 8-905-133-93-00.

(1440) Консультация по кредиту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.

(1422) Установка любой сантехники. Кана-
лизация. Установка и подводка станций,
отопление, водопровод, котлы, чистка ко-
лодцев и.т.д. Недорого. Т. 8-962-212-12-92.

(1339) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес�
платно. Т. 89066355467.

(1420) Ремонт всякой всячины. Т. 89065298623.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8#910#979#25#21.

 (1379) Антикоррозийная обработка авто. Т. 89038254433.
( 1 3 1 3 )  А в т о к р а н ,  э в а к у а т о р ,  м а н и п у л я т о р .

Т. 89201313790.
(1325) Окос травы, спил деревьев, недорого.

Т. 89051390868.
(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1338) Чистка, ремонт и углубление колодцев.

Т. 89066355467.
(1347) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 8#903#823#37#77.
(1278) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(192) Ремонт компьютеров недорого с гарантией.

Т. 89092799014.
(1452) Грузоперевозки 5т., 6м., тент. Т.89051308303.
(1453) Бухгалтерские услуги. Т. 89159644350.
(1444) Сварка всех видов и любой сложности легко�

вых и грузовых автомобилей. Ремонт машин.
Т.89807457983.

(1458) ФИТНЕС. Т. 89806634360.

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35 (1337)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Р
ек

ла
м

а 
(1

33
6)

Тел. 8-960-537-02-19.

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ

Т. 8(905)631�84�84.

(1346)

(1289) УСЛУГА САНТЕХНИКОВ.
Установка котлов, газовых колонок, отопле-

ния, водопровод, канализация, насосных стан-
ций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

(1388) ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, сет-
ки ПВХ и рабица, сварные с ковкой. Ворота, навесы,
беседки, крыльцо. Изготовление, доставка, установ-
ка. Многолетний опыт. Низкие цены. Скидка с объе-
ма. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Бесплатная консультация.

Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(750 )

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ПРОДАЖА
(1394) Продаю коров. Тел.:89159602575, 89056310317.
Продам гараж 5х6, с ямой , ул. Коммунистическая.

Т. 8#903#691#63#39.
(1413) Продам зем. уч. 12 сот., ул. Победы (газ, вода).

Т. 89108110047.
(1414) Продается 1�ком. кв. площадью 43,7 кв.м

в пос. Красные ткачи, по ул. Б. Октябрьская, д. 15.
Т. 8915976#63#15.

(1415) Продам а/м "Nissan Note", 2006 г.в., пр.130 т.км.
Цена договорная. Т. 89201312868.

(1435) ТМК кухни дёшево. Т. 8#920#100#96#68.
(1428) Продаю трактор Т � 25 в хорошем состоянии,

135 т.р. Т.89056346029.
(1419) Продам 1�ком.кв. Т. 89159687660.
(1421) Продам 1�комн.кв. Т. 89056335746.
(1427) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по

Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Т. 89036917070.

(1218) Продам 2�ком. кв�ру. Т. 89159914641.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.

Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.

Т. 89109702122.
(1161) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1300) Продам дом: газ, вода, баня, гараж, 9 сот. зем�

ли, Сосновая, 2. Т. 89159615691.
(1351) Продается 1�ком. кв�ра, ул. Молодежная, 1, 2 эт.:

новая газ колонка, 4�конфорочная газ. плита, балкон зак�
рыт, телефон. Т. 8#915#985#03#99, 2#40#70.

(1350) Продаю дом в д.  Ханькино, лес,  река.
Т. 89301109366.

(1349) Продаются: 1�к. кв. (ул. Победы, 25а), 2�к. кв.
(ул. Молодежная, 3, Менжинского, 55), 3�к. кв. (ул. Стро�
ителей, 5, Чапаева, 27), дома, зем. уч. Т. 9159915016.

(1345) Продам утят мускусной утки. Т. 9201074125.
(1332) Продаю 2�комн. кв�ру, 5 эт., 1,2 млн. руб.

Тел. 2#27#84, 8#920#655#96#63.
Продам зимн. резину Кама Евро на штамповках, R13,

мало б/у. Ц. 8 т.р., торг. Т. 8#910#971#23#10.
(1312) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(1380) Продам мотоцикл RACER RC250 СK�N август

2015 г. В отл. сост., цена договорная. Т. 9108149693.
(1372) Продам 1�к. квартиру. Т. 9201272663.
(1371) Продам 2�к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1370) Продаю дом (гараж, газ, колодец, баня,

8,6 сот.). Тел. 8#905#137#06#63.
(1368) Продаются дойные козы. Тел. 89622096717.
(1386) Продам комнату в фабр. общ. Тел. 89051364554.
(1387) Продам картофель 14 руб.,  доставка.

Т. 89159949993.
(1448) Продаются: 1�комн.кв. ул.Молодежная, д.3а,

4/5 пан.дома; 2�х комн.кв. ул.Менжинского, д.54, 2/2
кирп.дома ; 3�х комн.кв. ул.Строителей, д.2, 2/5 пан.до�
ма; Юбилейный пр�д, д.10, 2/5 пан.дома. Т.89109735767.

(1449) Продаются: брев.дом  ул.Фурманова (все ком�
муникации), 1,4 млн.руб.; брев.дом ул. М.Горького (газ,
колодец на участке), 750 тыс.руб.; брев.дом ул.Рабочая
(все коммуникации), 1 млн.руб. Т.89108272983.

(1451) Картофель "Ред Скарлей" из Орловской обл.,
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.

(1447) Продается две козочки Заанинской породы,
ул. Рабочая, д.73. Т.89807464285.

(1433) Продам 4�комн.кв. 4/5, индивид.отопл.
Т. 89065297760.

(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.
Т. 89108208158.

(1430) Продаю дом с удобствами 4 комнаты, большая
кухня или обменяю на 1,2 ком.кв на 2,3 этаже с доплатой.
Т. 89807026424.

(1457) Продам дом (бревно) ул.Чернышевского: хор.
сост., новая баня, кирпич. гараж, 10 соток земли, газ цен�
тральный. 2 150 000. Т. 89807002759.

П р о д а м  2  к о м н .  в  з а в о д с к о м  о б щ е ж и т и и .
Т .  8 # 9 1 5 # 9 9 7 # 5 0 # 7 1 .

Городской Дом культуры "Текстильщик"
Студия спортивного бального танца

"10 ритмов"
объявляет набор детей (возраст от 5 лет)

и взрослых (занятия - бесплатные)!
Преподаватель Юрий Николаевич Хлебутин,
заслуженный работник культуры, стаж 35 лет,

лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.
Запись в студию будет проходить

10 сентября (суббота):
 15.00 - Дети от 5 лет; 16.00 - Взрослые от 14 лет

Телефон для справок: 8(48534)
2-04-84, 8-903-140-80-13, Юрий Николаевич.

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
11.09 � Годеново�Ростов. 18.09 � Переславль Алек�

сеевская пустынь + дендросад. 18.09 � Ново�Иеруса�
лимский монастырь. 18.09 и 24.09 � Плес. 18.09 � Мат�
рона. 23�25 � Дивеево�Муром. 25.09� Вятское.

Филармония: 30.09 � концерт Вера Надежда Лю�
бовь. 04.10 � оперетта "Сказки Венского леса".

24.09 � Иваново бесплатно.
Казань, Беларусь ,Москва, С�Петербург, Сереб�

ряное кольцо  России.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локало�

ва мини спектакль с чаепитием.
Тел.: 2�03�60, 89036905584; ул. Советская, 1.

(1363)

(1459)  Центр гигиены и эпидемиологии приглашает
на работу специалистов с медицинским образовани-
ем, биолога, оператора. Тел. 2-37-36.
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ПРОДАЖА

14 сентября с 10 до 15 ч.
в ДК "Текстильщик"

 состоится ярмарка свежего меда
и продуктов пчеловодства.

Более 10 сортов меда (подсолнух, ака-
ция, гречка, с маточным молочком, живи-
ца, разнотравие с орехами и т.д.) с част-
ной пасеки потомственных пчеловодов.
3-х литровая банка меда 1350 р. Акция - при
покупке от 1500 р. банка меда в подарок.

(1390)

(1395) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1396) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.

Т. 89051372890.

(1330)

Вниманию населения!
10 сентября Гаврилов Ям в 11.00 у

рынка в р-оне м-на мебель,с.Великое
в 11.20 у рынка состоится продажа
кур молодок яйценоских пород Ломан
Браун,Хайсекс и Доминанты. возраст
4-5 месяцев ,цена от 340 до 470 руб-
лей. При покупке десяти штук один-
надцатая бесплатно! т.89611532287

(1423) Песок, Щебень, ПГС, Отсев,
Грунт. Т. 89109767029.

(1424) Навоз, Перегной, Земля.
Т. 89109767029.

(1425) Дрова. Т.  89109767029.
(1426) Кирпич б/у. ПК 6.1,5; 3 м,

ригеля. Т. 89109767029.

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122. (784)

(1071) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ. Т. 8-906-636-13-66.

(1072) Д Р О В А .  Т .  8 - 9 0 6 - 6 3 6 - 1 3 - 6 6 .

(652)

 (1302) ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
 óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.

Ò. 89108153888.

(1354)

(1316) Щебень, крошка, отсев. Навоз,
перегной, земля. Т. 89056307095.

(1330)

Вниманию населения!
13 сентября в 13.20 у рынка г. Гав-

рилов-Ям (около м-на "Мебель") со-
стоится фермерская распродажа
кур-молодок и несушек (рыжие, бе-
лые, цветные - привитые), 6-я курица
- БЕСПЛАТНО, Великое -14.10.

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА
Новые поставки: рожь, отруби и другое. Ждем

вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.7.
Тел. 8-910-662-55-23. (1385)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Т. 8�920�127�76�78. (1384)

(1391) Сдается помещение в аренду 54,5 кв. м,
ул. Менжинского, 62. Т. 8-903-820-82-58, 89038207974.

РАЗНОЕ
(1392) Сниму 1�ком. или 2�ком. кв�ру. Т. 8#906#526#66#84.
(1378) Сдам 2�ком. кв�ру,  р�н Федоровское.

Т. 8#903#828#33#43.
(1353) Куплю старые газовые колонки. Самовывоз.

Т. 89051390868.
(1011) Куплю лом золота. Дорого. Т. 8#962#213#89#33.
(1445) Сдам 3�х ком.кв. в центре. Т. 89159713847.
(1436) Сдам 1�ком.кв. Т.89109672770.
(1455) Меняю 1�ком.кв кирп.д, 2�й эт. на 2�х ком.кв. с

доплатой. Т. 89605416154.
(1454) Сдам 3�х ком.кв. ул.Менжинского. Т. 89056321433,

Галина.

КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.

Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

(1342)

(1409) П р о д а м  к о л я с к у  2  в  1 .  М а л о  б / у .
Т .  89807054006.

Продажа от собственника!
Неж. пом., 259 кв. м, 1-2 этаж. Ц. 2860000 руб.

Центр, парковка перед зданием, 46 км г. Ярославль.
Г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22

Тел. +7(985)425-41-67 (1405)

(1402) Отдам в хорошие, добрые руки рыжего ко-
тенка, мальчик, окрас очень интересный, возраст 1
мес., к лотку приучен. Очень ищет своего хозяина.
Т. 8-965-728-13-80, 8-980-708-60-63.

(1432) Отдам котят в добрые руки, 2 месяца, приуче-
ны к лотку. Т.8-910-968-26-48.

(651)

20 СЕНТЯБРЯ
на базе Гаврилов-Ямской ЦРБ

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на ультразвуковом
сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и
нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей)

- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ лимфатических узлов
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ мягких тканей

15 СЕНТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение кожных

новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием ведет хирург-онколог Шкирев Денис

Романович (больница им. Семашко).
Справки и предварительная запись по телефону

в г. Ярославле: 8-960-535-33-03.
Лицензия №ЛО-76-01-001954 от 18 июля 2016г. (1191)

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ВМЕСТЕ С ПЕНСИЕЙ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
Единовременную ком�

пенсационную выплату в
размере 5 000 рублей пен�
сионеры получат вместе с
пенсией за январь 2017 года.
Выплата будет носить без�
заявительный характер �
обращаться в Пенсионный
фонд или подавать заявле�
ние не нужно.

Единовременная выпла�
та будет осуществлена пен�
сионерам, которые получа�
ют пенсию по линии Пенси�
онного фонда России, посто�
янно проживающим на тер�
ритории Российской Феде�
рации. В общей сложности
выплата охватит почти 43
млн получателей страхо�
вых пенсий и пенсий по го�
сударственному пенсион�

ному обеспечению � работа�
ющих и неработающих. На
осуществление выплаты
потребуется более 200 млрд
рублей.

В 2016 году все виды
пенсий, которые выплачи�
вает ПФР, были проиндек�
сированы на 4%, при этом
страховые пенсии индекси�
ровались у неработающих
пенсионеров. Единовремен�
ная выплата поможет ком�
пенсировать пенсионерам
рост потребительских цен в
условиях ограниченных
финансовых возможностей
бюджета.

Решение о предоставле�
нии единовременной вып�
латы принято Правитель�
ством Российской Федера�

ции. В настоящее время
Правительство готовит со�
ответствующий федераль�
ный закон, который в осен�
нюю сессию будет внесен в
Федеральное собрание РФ.

Что касается дальней�
шей индексации пенсий
важно отметить, что Прави�
тельством РФ принято ре�
шение с 2017 года вернуться
к прежнему порядку индек�
сации, т. е. в полном объеме,
исходя из фактической ин�
фляции за прошлый год для
страховых пенсий и по рос�
ту уровня прожиточного ми�
нимума пенсионера для пен�
сий по гособеспечению.

Проект основных харак�
теристик бюджета Пенсион�
ного фонда России на 2017�

2019 гг. предусматривает
увеличение пенсий в соот�
ветствии с базовым пенсион�
ным законодательством.

Таким образом, уже 1
февраля 2017 года страхо�
вые пенсии неработающих
пенсионеров будут проин�
дексированы исходя из ин�
декса роста потребительс�
ких цен за 2016 год. Индек�
сация пенсий по государ�
ственному пенсионному
обеспечению, включая со�
циальные пенсии, с 1 апре�
ля 2017 будет проведена с
учетом индекса роста про�
житочного минимума пен�
сионера за 2016 год.

УПФР в г.Ростове
Ярославской области

(межрайонное).



16 сентября
ятницаП

17 сентября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 "Наедине со всеми" (16+).6.00,
10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.40 Х/ф "БАРЫШ-
НЯ-КРЕСТЬЯНКА".8.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения".9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".9.45 "Слово пастыря".10.15 Д/ф "Любовь
Казарновская. "У моего ангела есть имя".11.20
"Смак" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.15
Д/ф "Теория заговора" (16+).14.10, 15.15 Х/ф
"ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+).17.00 "Кто хочет
стать миллионером?".18.00 "Вечерние новости
с субтитрами".18.10 "Голос". Специальный вы-
пуск" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня ве-
чером" (16+).23.00 "Подмосковные вечера"
(16+).23.55 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА"
(16+).1.50 Х/ф "ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ"
(16+).3.50 Х/ф "ТАЙНЫЙ МИР" (12+).

4.50 Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА" (12+).6.45 "Диалоги о животных".7.40,
11.20, 14.20 Местное время. Вести.8.00, 11.00,
14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время
(12+).9.15 "Сто к одному".10.05 "Личное. Ека-
терина Волкова" (12+).11.30 "Это смешно"
(12+).14.30 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ЮТСЯ" (12+).18.05 "Субботний вечер".20.00
Вести в субботу.21.00 Х/ф "ПОСЛЕ МНОГИХ
БЕД" (12+).0.55 Х/ф "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ"
(12+).3.00 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (12+).

5 . 0 0  " И х  н р а в ы " . 5 . 3 0  Т / с  " У Г Р О "
(16+).7.25 Смотр.8.00, 10.00, 16.00 Се-
г о д н я . 8 . 1 5  " Ж и л и щ н а я  л о т е р е я
Плюс".8.45 "Готовим с Алексеем Зими-
н ы м " . 9 . 1 0  " Ус т а м и  м л а д е н ц а " . 1 0 . 2 0
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая
и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный воп-
р о с " . 1 3 . 0 5  " Д в о й н ы е  с т а н д а р т ы "
(16+).14.05 "Однажды" с Сергеем Майо-
ровым (16+).15.05 "Своя игра".16.20 Д/

ф "Мировая закулиса.  Большой брат"
( 1 6 + ) . 1 7 . 1 5  " Ге р о и  н а ш е г о  в р е м е н и "
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0  " С л е д с т в и е  в е л и . . . "
( 1 6 + ) . 1 9 . 0 0  " Ц е н т р а л ь н о е  т е л е в и д е -
н и е " . 2 0 . 0 0  Н о в ы е  р у с с к и е  с е н с а ц и и
(16+).21.00 Т/с "ОХОТА" (16+).22.30 "Сал-
тыков-Щедрин шоу" (16+).23.30 "Между-
народная пилорама" с Тиграном Кеосая-
ном (16+).0.25 Х/ф "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"
(16+) .2 .15  Д/с  "Таинственная Россия"
( 1 6 + ) . 3 . 1 0  Т / с  " З А К О Н  И  П О Р Я Д О К "
(18+).4.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

5.55 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "СНАЙПЕРЫ" (16+).2.50 Т/с
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.10 Х/ф "ДЖЕК И
БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ" (12+).7.55 М/с "Робо-
кар Поли и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смеша-
рики" (0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с
"Три кота" (0+).9.30 "Руссо туристо"
(16+).10.30 "Успеть за 24 часа" (16+).11.30 Х/
ф "СМУРФИКИ" (0+).13.25 Х/ф "СМУРФИКИ
2" (6+).15.20 "Уральские пельмени"
(16+).17.15 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).19.20 М/ф "Пингвины Мадагаскара"
(0+).21.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
(12+).23.30 Х/ф О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ (16+).1.25 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ 2" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).10.40, 1.00
"Отличный выбор" (16+).11.00 "Самоана-
лиз" (16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00 Т/
с "ПЕТРОВКА, 38" (12+).16.00 Х/ф "ЭКСП-
РЕСС ДО ПЕКИНА" (16+).18.00 "Научите
меня жить" (16+).19.50 "Хоккейная неде-
ля" (16+).20.00 Х/ф "СЮРПРИЗ" (16+).22.00
Х/ф "ЗВЕРОБОЙ" (16+).0.00 "Все будет
хорошо" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 Х/ф "СТА-
РОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".11.35 Д/ф "Игорь
Владимиров. Исторический роман".12.20
"Нефронтовые заметки".12.50 "Торжествен-
ный вечер Московского театра О.Табако-
ва".15.00 "Йога - путь самопознания".16.15
"Игра в бисер". "Проспер Мериме. "Кар-
мен".17.00 "Новости культуры".17.30 Д/ф
"Климат. Последний прогноз".18.00 "Роман-
тика романса".19.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ".20.35 "Главная роль. Спецвыпуск.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов".20.50
"Гала-концерт звезд мировой оперы и ба-
лета".22.35 Спектакль "Калигула".1.25 М/ф
для взрослых.1.55 "Страсти по янтарю".2.40
Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.05, 10.45, 13.00 Новости.7.05 Мини-футбол.
Чемпионат мира. Россия - Куба. Трансля-
ция из Колумбии.9.10 "Диалоги о рыбалке"
(12+).9.45 "Все на футбол!" (12+).10.55 Тен-
нис. Кубок Дэвиса.13.10 "Кубок войны и
мира" (12+).13.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы.15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация.17.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Борнмут".18.55
Чемпионат России по футболу. "Локомотив"
(Москва) -  "Уфа".21.00, 1.15 "Все на
Матч!".21.45 "Наши парни. Live" (12+).22.00
Все на хоккей!22.30 Хоккей. Кубок мира. Ев-
ропа - США. из Канады.2.00 Д/ф "Павел Буре.
Русская ракета" (12+).3.00 Хоккей. Кубок
мира. Канада - Чехия. из Канады.5.45 "Поле
битвы" (12+).

5.45 "Марш-бросок" (12+).6.20 "АБВГДей-
ка".6.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+).8.30
"Православная энциклопедия" (6+).9.00 Х/ф
"ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".10.25,
11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".11.30,
14.30 "События".12.35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА

ЦЕЛИНЕ".14.45 Д/ф "Семнадцать мгновений
весны" (12+).15.15 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ" (12+).17.20 Т/с "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ" (12+).21.00 "В центре собы-
тий".22.00 "Право знать!" (16+).23.15 "Право го-
лоса" (16+).2.35 "Гудым. На расстоянии удара"
(16+).3.05 Т/с "КВИРК" (12+).4.55 Д/ф "Служеб-
ный брак" (12+).

6.00, 10.00 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).12.45 Х/ф
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ"
(0+).15.45 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+).19.00 Х/
ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД" (12+).21.00 Х/ф
"Я - ЛЕГЕНДА" (16+).23.00 Х/ф "28 ДНЕЙ
СПУСТЯ" (16+).1.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).16.30 Х/ф "РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ" (16+).19.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).21.30 "Танцы"
(16+).2.00 Х/ф "ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ" (16+).3.55 Т/С "Стрела 3" (16+).4.45
"Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
23.50 "6 кадров" (16+).8.25 Х/ф "ПРИЕЗ-
ЖАЯ" (16+) .10.20 "Домашняя кухня"
(16+).10.50 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
(16+).14.35 Х/ф "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" (16+).18.00 Д/ф "Ве-
ликолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.50 "Замуж за ру-
беж" (16+).0.30 Х/ф "БЕРЕГА" (16+).2.25
"Звездные истории" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00 "Новости".9.10, 4.45 "Контрольная
закупка".9.42 "Женский журнал".9.50 "Жить здо-
рово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15
"Мужское / Женское" (16+).13.20, 14.10, 15.15,
18.20 "Время покажет" (16+).16.00 "Про любовь"
(16+).17.00 "Человек и закон" (16+).18.00 "Вечер-
ние новости с субтитрами".19.00 "Выборы-
2016".19.50 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30
Т/с "ГОЛОС" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 Д/ф "Уоррен Битти. Голливудские ам-
биции" (16+).1.20 Х/ф "ВАЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.10.00 "О самом главном"
(12+).11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.05 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.50 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Пет-
росян-шоу" (16+).23.05 Х/ф "ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ" (12+).3.10 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.05 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.13.50, 0.25 "Место встречи" (16+).15.00 Т/с
"Я РАБОТАЮ В СУДЕ" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и
показываем" (16+).19.40 "Экстрасенсы против
детективов" (16+).21.15 Х/ф "КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО" (16+).23.10 Большинство.1.35 Д/с
"Таинственная Россия" (16+).2.30 "Их нравы".3.05
Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 Утро на
"5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ"
(16+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.35 М/с "Барбоскины" (0+).7.05 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана" (6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30
Новости (16+).8.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН" (12+).9.30, 19.00 "Уральские пельмени"
(16+).9.40 Х/ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2"
(12+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).22.00 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК"
(16+).0.05 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+).2.10 Х/ф
"ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+).

6.30, 22.00, 12.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00, 8.05 "Утро Ярославля" (16+).8.00,
14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.00 Т/с "АЭРОПОРТ
2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00, 0.40 Д/ф "Круизы в мир
открытий" (16+).14.05 Т/с "ПЯТЫЙ АНГЕЛ"
(12+).16.25 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).18.00, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).18.15 "Сети" (16+).18.30 "День в событи-
ях. Главные итоги пятницы" (16+).19.10 "Хоккей.
Чемпионат КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) -
"Торпедо" (Нижний Новгород)" (16+).22.40 Х/ф
"ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.30 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ЩОРС".12.30 Д/ф "Теория относительнос-
ти счастья. По Андрею Будкеру".13.15 "Пись-
ма из провинции. Поленово (Тульская об-
ласть)".13.45 Х/ф "МОРСКОЙ ВОЛК".15.10
Д/с "Танго. Аргентинская страсть".16.05

"Черные дыры. Белые пятна".16.50 Д/ф "Си-
яющий камень".17.35 "Консерватория им.П-
.И.Чайковского. Юбилейный гала-кон-
церт".19.20 Д/ф "Сирано де Бержерак".19.45,
1.55 "Каменный ребус".20.30 "Торжествен-
ный вечер Московского театра О.Табако-
ва".22.45 "Йога - путь самопознания".23.45
"Худсовет".23.50 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ ИЗ
КАФЕ ДЕ ФЛОР".1.35 М/ф для взрослых.2.40
Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в праз-
дничные одеяния".

МАТЧ ТВ

6.30 "Вся правда про.. . "  (12+).7.00,
7.25, 9.20, 14.00, 15.10, 18.05, 20.10 Ново-
сти.7.05 "Зарядка ГТО" (12+).7.30, 15.15,
20.20, 0.00 "Все на Матч!".9.25 "Безгра-
ничные возможности" (16+).9.55 Теннис.
Кубок Дэвиса.14.10 "Спортивный интерес"
(16+) .15 .55  "Заклятые  соперники"
(12+).16.25 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Свободная практика.18.10 Футбол.
Лига  Европы.20 .55  "Все  на  футбол ! "
(12+).21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" -  "Ливерпуль".0.45 Д/ф "Джой.
Гонка жизни" (12+).1.55 Мини-футбол.
Чемпионат мира. Россия - Куба. из Ко-
лумбии.4.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).6.00 Д/ф "Анастасия Янь-
кова. В ринге только девушки" (16+).

6.00, 8.05 "Настроение".7.50 "Выборы- 2016
г" (6+).8.20, 11.50, 14.50 Т/с "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".17.30 "Город новостей".17.45 Х/ф "ИВА-
НОВЫ" (12+).20.00 "Большой праздничный
концерт" (12+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).1.50 "Петровка, 38" (16+).2.05 Х/ф "ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".3.55 Д/
ф "Любовь в советском кино" (12+).4.50 Т/с
"ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са"  (12+) .19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+).23.00 Х/ф "АВСТРАЛИЯ" (12+).2.15 Т/
с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ" (16+).5.45 Д/с "Город-
ские легенды" (12+).

6.05 "ТНТ-Club" (16+).6.10, 5.20 "Женская
лига" (16+).7.00, 3.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследова-
ние" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа
ремонта" (12+).12.30, 20.00 "Comedy Woman"
(16+).14.30 "Stand up" (16+).21.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл" (16+).1.00
Х/ф "ОРЛЕАН" (16+).4.05 Т/С "Стрела 3"
(16+).4.55 Т/с "СЕЛФИ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50 Т/с "ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Х/ф
"КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).22.45
Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "СЧАС-
ТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).2.40 "Звездные
истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10,
0.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (12+).8.10 М/
с "Смешарики. Пин-код".8.25 "Здоровье"
(16+).9.30 "Часовой" (16+).10.15 "Непуте-
вые заметки"  (12+) .10 .35  "Пока все
дома".11.20 "Фазенда".12.15 Х/ф "НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД".13.50, 15.15 "Алла Пуга-
чева. Избранное".15.55, 1.50 Х/ф "ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ".17.45 "Вечерние
новости с субтитрами".18.00 Т/с "ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ"  (16+) .21 .00  "Воскресное "Вре-
мя".22.00 Х/ф "ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-
МОСЕ".4.00 "Кубок мира по хоккею- 2016
г. Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир.6.00 "Выборы-2016".

5.00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" (12+).7.00
М/ф "Маша и Медведь".7.30, 3.00 "Сам себе
режиссёр".8.20, 3.45 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20
Местное время. Вести. Неделя в городе.11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ"
(12+).16.15 Х/ф "ДОМРАБОТНИЦА" (12+).20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" Выборы - 2016 г.4.15
"Комната смеха".

5.00 Т/с "УГРО" (16+).7.00 "Центральное
телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Стринге-
ры НТВ" (12+).9.25 "Едим дома".10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ".13.05 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.10 "Поедем, по-
едим!".15.05 "Своя игра".16.20 "Большие
родители" (12+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 Акценты недели.19.55 Х/ф "ГЛУ-
ХАРЬ В КИНО" (16+).21.50 "Ты не поверишь!"
(16+).22.50 Х/ф "НАВОДЧИЦА" (16+).2.25 "Их

нравы".2.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).3.50 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.50 Мультфильмы (0+).10.00 "Сей-
час".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+).12.55 Х/
ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" (12+).14.55 Х/ф
"НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).22.25 Х/ф "СПЕЦНАЗ
2" (16+).2.20 Т/с "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоски-
ны" (0+).7.05 М/с "Фиксики" (0+).7.55 М/с
"Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30 "Дет-
ское время" (0+).9.00 Х/ф "СМУРФИКИ"
(0+).10.55 Х/ф "СМУРФИКИ"-2 (6+).12.50 М/
ф "Пингвины Мадагаскара" (0+).14.30 Т/с
"МАМОЧКИ" (16+).16.30 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ" (12+).19.00 Х/ф "РЫЦАРЬ ДНЯ"
(12+).21.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" (12+).23.20 Х/ф "О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+).1.15 Х/ф "УЧИ-
ТЕЛЬ ГОДА" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ 2" (16+).9.40, 11.40,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.50 "Хоккейная неделя"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.30 "Гото-
вим вместе" (16+).12.00, 0.00 "Дело темное с
Вениамином Смеховым" (16+).13.00 Х/ф "СЮР-
ПРИЗ" (16+).15.00 "Самоанализ" (16+).15.30
"Я+спорт" (16+).15.45 "Сети" (16+).16.00 Т/с
"ТАРЗАН" (16+).17.00 "Дорога к храму"
(16+).17.15 "Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новго-
род)" (16+).20.00 "Авто про. Московский авто-
салон" (16+).20.30 "Женщина в профиль"
(16+).21.00 "Итоги выборов в Ярославской об-
ласти" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Андрей
Миронов.  Браво,  Артист!" .  Кинокон-
церт" .10.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ".12.05 Д/ф "Необыкновенный Образ-
цов".12.45 Спектакль "Необыкновенный
концерт".14.15, 0.45 Д/с "Живая природа Ин-
докитая".15.10 "Гении и злодеи. Лев Тер-
мен".15.40 "Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета".17.30 "Пешком...". Москва
москворецкая".18.00, 1.55 "Загадка исчез-
нувшей императрицы".18.45 "Юрий Нику-
лин. Классика жанра".19.10 "XXV Церемо-
ния награждения лауреатов Первой теат-
ральной премии "Хрустальная Туран-
дот".20.25 "Библиотека приключений".20.40
Х/ф "МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО".22.20 "Ближний круг Римаса Туми-
наса" .23.15 "Звездный дуэт.  Легенды
танца". Гала-концерт".1.40 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00

"Десятка!" (16+).7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Но-
вости.7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - Че-
хия. Трансляция из Канады.10.00 Теннис.
Кубок Дэвиса.14.10, 23.20 "Все на
Матч!".14.45, 0.30 Формула-1. Гран-при Син-
гапура.17.05 Чемпионат России по футбо-
лу. "Крылья Советов" (Самара) - ЦСКА.19.30
Чемпионат России по футболу. "Краснодар"
- "Ростов" (Ростов-на-Дону).22.05 "После
футбола с Георгием Черданцевым".23.05
Специальный репортаж "Ростов" (12+).3.00
Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Северная
Америка. из Канады.5.45 "1+1" (16+).

5.50 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА"
(12+).7.35 "Фактор жизни" (12+).8.05 Х/ф "ИВА-
НОВЫ" (12+).10.00 "Барышня и кулинар"
(12+).10.30, 11.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ".11.30, 0.25 "События".12.45 Х/ф "БЕЛЫЕ
РОСЫ" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
Д/ф "Александр Розенбаум. Мне тесно в строю"
(12+).16.05 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).19.45,
21.05, 22.10, 23.10 Т/с "ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).20.58, 22.00, 23.00 "Собы-
тия. Специальный выпуск".0.45 "Петровка, 38"
(16+).0.55 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+).2.40
Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ".4.05 Д/ф "Алек-
сей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем"
(12+).5.10 Д/ф "Диеты и политика" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).7.00 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).7.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ" (0+).10.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК" (12+).14.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИ-
КИЙ ЗАПАД" (12+).16.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ" (16+).19.00 Х/ф "НА КРЮЧКЕ"
(16+).21.15 Х/ф "СВЯТОЙ" (12+).23.30 Х/ф "Я -
ЛЕГЕНДА" (16+).1.30 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация"
(16+).13.00, 20.00 "Где логика?" (16+).14.00,
21.00 "Однажды в России" (16+).14.30 Х/ф
"РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+).17.00 Х/ф
"СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).19.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ"
(16+).3.45 Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).5.40 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня"  (16+) .5 .30
"Джейми у себя дома" (16+).7.30, 23.55 "6
кадров" (16+).8.00 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ" (16+).12.05 Х/ф "КОГДА ЗАЦ-
ВЕТЁТ БАГУЛЬНИК" (16+).15.50 Х/ф "СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (16+).18.00 Д/ф "Ве-
ликолепный век" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Замуж за ру-
беж" (16+).0.30 Х/ф "БЕРЕГА" (16+).2.25
"Звездные истории" (16+).
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ПРОЯВИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО,

НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Гаврилов�ямского района Ярославс�

кой области проходят трассы магистрального нефтепро�
вода и нефтепродуктопровода  ООО "Транснефть � Бал�
тика", которые являются опасными производственны�
ми объектами.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объек�
тов магистральных нефтепроводов и исключения воз�
можности их повреждения вдоль трассы нефтепрово�
дов устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть � Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, стро�

ительно�монтажные работы, располагать полевые ста�
ны, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокла�
дывать дороги, устраивать переезды, прокладывать раз�
личные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль�
ного трубопровода в каждую сторону устанавливается
зона минимально допустимых расстояний, в пределах
которой без согласования ООО "Транснефть�Балтика"
также запрещается строительство, возведение постро�
ек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в от�
ношении объектов и имущества магистральных тру�
бопроводов, его безопасной эксплуатации привлека�
ются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ � хищение нефти и нефтепродук�
тов � лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ � приведение в негодность неф�
тепроводов, нефтепродуктопроводов � лишение свобо�
ды сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ � умышленные уничтожение или
повреждение имущества � лишение свободы  на срок до
пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земель�
ных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродук�
та на трассах трубопроводов немедленно сообщите об
инциденте в ближайшие отделения полиции, админис�
трации сельских округов, пожарные части, а также по
телефонам диспетчерской службы ООО "Транснефть �
Балтика": 8 (812) 380 62 22, 380 62 21 � г. Санкт�Петербург
или по телефону "02"

ГРИПП НЕ ЗА ГОРАМИ
Грипп - острая вирусная ин-

фекция с воздушно-капель-
ным способом передачи воз-
будителя. Характеризуется
массовым распространением,
острым началом, лихорадкой,
интоксикацией и поражением
дыхательных путей. Следует
также помнить, что грипп-это
высокозаразное заболевание
с возможностью развития тя-
желых осложнений и риском
смерти. Грипп имеет симпто-
мы, схожие с другими остры-
ми респираторными инфекци-
ями (ОРВИ), но намного опас-
нее. Поэтому первые симпто-
мы гриппа: повышение темпе-
ратуры тела, боль в горле, ка-
шель, насморк, боль в мышцах
- требует особого внимания.

Основная и эффективная
профилактика гриппа - вакци-
нация! Вакцинация - самый бе-
зопасный и эффективный спо-

соб защиты от гриппа. Она спо-
собствует: предотвращению
осложнений гриппа, снижению
количества летальных исходов
и возможности распростране-
ния эпидемии, снижению тяже-
сти течения у пациентов с со-
путствующими заболевания-
ми. Лучшее время для прове-
дения вакцинации в сентябре -
ноябре, накануне эпидемичес-
кого сезона гриппа.

В Гаврилов-Ямском районе
планируется привить 9279 че-
ловек, из них 2108 детей. В
район поступила вакцина
"Гриппол" для иммунизации
взрослого и детского населе-
ния. Вакцина "Гриппол" эф-
фективна, безопасна и хоро-
шо переносится. Компоненты,
входящие в состав вакцины
"Гриппол" актуализированы
на эпидсезон 2016-2017гг. с
учетом рекомендации все-

мирной организации здраво-
охранения.

Прививку указанной вак-
циной можно получить на бес-
платной основе в поликлини-
ке (взрослой и детской), фель-
дшерско-акушерских пунктах
по месту жительства. Вакци-
на предназначена для имму-
низации контингентов населе-
ния определенных Нацио-
нальным календарем профи-
лактических прививок. В пер-
вую очередь к ним относятся:
работники медицинских и об-
разовательных организаций,
транспорта, коммунальной
сферы, беременные женщины,
взрослые старше 60 лет; лица,
подлежащие призыву на воен-
ную службу в 2016-2017гг.,
лица с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями,

сахарным диабетом, ожирени-
ем и другими метаболически-
ми нарушениями, студенты,
дети дошкольного возраста и
школьники.

Призываю вас своевре-
менно пройти вакцинацию про-
тив гриппа, позаботиться о
своем здоровье и здоровье
близких.

Справки по телефону:
- взрослая поликлиника:

регистратура 2-32-03, 2-55-31,
заведующий поликлиникой

2-55-11
- педиатрическое отделе-

ние поликлиники: регистрату-
ра 2-07-03, заведующая педи-
атрическим отделение поли-
клиники 2-03-20.

Главный врач: 2-01-03.
К. Шелкошвеев,

главный врач
ГУЗ ЯО

Гаврилов-Ямской ЦРБ.

ВНИМАНИЕ: НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ – ОСПА ОВЕЦ!
Оспа овец - это быстро распространяющееся, остро проте-

кающее вирусное заболевание животных. Наносит огромный
ущерб овцеводству за счет потерь от падежа, снижения про-
дуктивности и затрат на проведение мероприятий по ликвида-
ции очага.

В конце августа это заболевание выявили сначала в Углич-
ском районе. В течение недели болезнь распространилась в
шести районах области. Из домашних животных болеют толь-
ко овцы независимо от породы и возраста, но чаще поражает-
ся молодняк. Болезнь возникает в любое время года. Боль-
шую опасность представляют переболевшие овцы, у которых
в сухих корках оспин, вирус может оставаться жизнеспособ-
ным до нескольких месяцев. Переносчиками вируса могут быть
другие животные и человек. Есть подозрение, что заболева-
ние могли завезти с арбузами.

 Для предупреждения возникновения оспы и недопущения
ее распространения владельцы овец обязаны:

- не допускать ввода (ввоза) в хозяйства любой формы
собственности животных из неблагополучных по оспе овец

территорий;
- всех вновь поступивших животных содержать изолиро-

ванно в течение 30 дней;
- приобретать овец только при наличии ветеринарных со-

проводительных документов;
- регистрировать животных в администрации поселения и

госветслужбе;
- соблюдать условия содержания и кормления овец;
- при подозрении на заболевание  животного срочно ста-

вить в известность госветслужбу по телефонам: 2-44-94,
2-44-79.

Для активной иммунизации овец применяют вирус вакци-
ну. Иммунитет у привитых животных сохраняется до 12 меся-
цев. В случае установки диагноза, вакцинацию необходимо
проводить в течение 3 лет. В нашем районе вакцинация  заре-
гистрированных овец  проведена. Если по какой-либо при-
чине ваши овцы еще не привиты, срочно звоните в госвет-
службу. Прививки проводятся бесплатно.

Т.  Кислякова, главный ветврач района.
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ЧИТАТЕЛЬ - НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

ПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЙ РЕПОРТАЖ
1 сентября � День знаний. Это праздник школьников и студентов, педагогов и родите�

лей, всех, кто, так или иначе, связан со школой. А значит праздник всех людей на Земле.
Мы, юные корреспонденты средней школы №2, как и прежде на своем боевом посту. Се�
годня берем  интервью у всех, кто присутствует в этот день в стенах родной школы.
Задаем всего один вопрос: "Что  для вас значит 1 сентября?"

И первой отвечает на
него  директор  школы
Т.Л. Акимова : "1 сентября
� это праздник с многолет�
ними традициями, празд�
ник любви к школе, друж�
бы учеников и учителей.
Это начало нового учебного
года!" Перед праздничной
линейкой у Татьяны Леони�
довны много забот, как,
впрочем, и в любой другой
день. Не будем ей мешать.
Мы отправляемся к деся�
тиклассникам.  Они не вол�
нуются, украшают класс,
надувая яркие шары.  Од�
нако на вопрос  отвечают
робко: "1 сентября � это на�
чало нового учебного года,
но мы после летних кани�
кул еще не осознали всей
серьезности этого дня".
Спускаясь по лестнице,
встречаем девчушек из 6
класса, которые говорят,
что для них это прекрасная
возможность поздравить
всех учителей с Днем зна�
ний, пожелать им здоровья
и терпения. "А еще в этот
день встречаются одно�
классники после длитель�
ного расставания, и им есть,
о чем поговорить", � добав�
ляет Эмма Колочева.

В школьных коридо�
рах сегодня можно встре�
тить не только учеников
и учителей. В разговор с
нами вступает мама уче�

ника 7 класса Елена Ку�
выркина: "Новый учебный
год для родителей � боль�
шая нагрузка и ответствен�
ность. Нам надо набраться
терпения  на целых девять
месяцев. Мне хочется по�
желать всем ученикам,
чтобы у них было все хоро�
шо, чтобы им все удавалось.
Я понимаю, что в наше вре�
мя учеником быть очень не
просто".  С особым трепетом
1сентября ждут, конечно,
первоклассники. И мы за�
ходим в кабинет  1 "А". Ро�
дители толпятся в коридо�
ре, дети в легком смущении
сидят за партами. Мама
Матвея Кузнецова говорит,
что сегодня для всей их се�
мьи очень большой празд�
ник: еще совсем недавно из
стен второй школы выпус�
тилась старшая дочь, а се�
годня сын �первоклассник.
Сам Матвей от волнения
потерял дар речи и только
широко открытыми глаза�
ми смотрит на все происхо�
дящее вокруг. Те перво�
клашки, с кем нам удалось
пообщаться, говорили о том,
что 1 сентября � это очень
волнительный праздник.
Они обещали учиться на "4
и 5" на радость родителям
и их первому учителю � Е.В.
Колесниковой.  В свою оче�
редь она сказала, что для
нее 1 сентября � это всегда

открытие  нового. А в этом
году � знакомство с 30 пер�
воклассниками, которым
она с удовольствием будет
передавать свои знания.

Наше внимание привле�
кает группа учеников в
трехцветных галстуках .
Мимо них невозможно прой�
ти, и мы просим их предста�
виться. "Мы участники про�
екта Российского движения
школьников", � с энтузиаз�
мом говорит ученица 9 клас�
са Алена Соколова. И про�
должает свой рассказ: "29
августа   в Ярославском ху�
дожественном музее состо�
ялось торжественное от�
крытие  регионального от�
деления общероссийской
общественно�государствен�
ной детско�юношеской
организации "Российское
движение школьников".
Этот день стал важным со�
бытием для самых актив�
ных учащихся  из семи  му�
ниципальных образований
Ярославской области, кото�
рые были выбраны в пилот�
ный проект Российского
движения школьников.
Участниками этого старта
стали и  самые деятельные
ребята   нашей школы. Врио
губернатора Ярославской
области Д.Ю.Миронов   вру�
чил ребятам галстуки и
значки � символы этой орга�
низации и  пожелал,   чтобы
каждый   нашел себя в этой
работе, смог справиться с
любым делом, которое
объединит самых лучших и
активных учащихся,   даст
возможность использовать
свои таланты, энергию на

пользу школе, району, горо�
ду и, конечно, стране. Глав�
ное � желание и вера в себя".
Нам идея очень понрави�
лась, и мы готовы присоеди�
ниться к этому движению.

Еще одни виновники
торжества � одиннадцатик�
лассники, которые в каби�

нете музыки проводят пос�
леднюю репетицию перед
линейкой. Они готовы поде�
литься с первоклассниками
своей любовью к родной
школе. Но когда мы задаем
им вопрос о том, что для них
1 сентября, то они с грустью
говорят: "Это последний
учебный год, мы будем про�
щаться со школой, а нам так
не хочется покидать уют�
ный мира детства". Своим
деткам вторит и классный
руководитель Г.Ю.Граевс�
кая: "1 сентября, безуслов�
но, праздник, но грустный в
этом году: совсем скоро мне
предстоит расстаться со

своими любимыми детьми".
Галина Юрьевна смахивает
слезу, а ее девчонки начи�
нают всхлипывать. Вот та�
кие теплые отношения
между учениками и учите�
лями в нашей школе.

И вот мы на площадке
перед школой. Ученики уже

строятся на торжественную
линейку. А у нас есть пос�
ледние минутки, чтобы по�
говорить с гостями.

Александр Александро�
вич Князев  как всегда в ок�
ружении кадетов. Он гово�
рит, что волей судьбы стал
преподавателем военной
подготовки кадетских клас�
сов средней школы №2, но
нисколько об этом не сожа�
леет. А вот цели в своей
жизни он ставить умеет и не
только для себя.  "Для меня
новый учебный год � это но�
вая возможность найти но�
вых кадетов среди учащих�
ся второй школы, которые

завоюют новые вершины.
Мы по�прежнему в строю и
будем  биться только за пер�
вые места � всегда и везде", �
с полной уверенностью за�
верил нас А.А. Князев.

Затем наше внимание
привлекла милая дама в по�
лицейской форме. Не будем
хитрить: мы ее прекрасно
знаем, она частый гость в на�
шей школе. Это инспектор
по пропаганде безопасного
дорожного движения лей�
тенант полиции И.А. Усти�
мова.  Она пожелала всем
учащимся успехов, глубо�
ких знаний, новых друзей и
всего самого наилучшего.

А вот к школе подошел
еще один почетный гость �
первый заместитель Главы
администрации  муници�
пального района А.А. Заба�
ев. В прошлом он тоже вы�
пускник средней школы
№2. Андрей Александро�
вич признался, что 1 сен�
тября на него возложена та�
кая важная миссия, как по�
сещение школ города и по�
здравление учеников, роди�
телей и педагогов с началом
нового учебного года. Он по�
желал ребятам покорения
новых высот и успехов во
всем.

Зазвучала торжествен�
ная музыка. Ведущий гово�
рит: "Торжественная ли�
нейка, посвященная началу
учебного года, считается
открытой!" И мы понимаем,
что дан старт новому  учеб�
ному году. В добрый путь,
друзья!

Юнкоры
средней школы №2.

 НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ОГРОМНА
Именно так написали в

своем письме жители дере�
вень Цибирино и Сотьма.  И
неудивительно, ведь реши�
лась, наконец, очень важная
для них  проблема � нор�
мальной дороги до их дере�
вень и до садоводческого
товарищества "Политех�
ник�2". Вот как они сами об�
рисовали  ситуацию.

“Мы, члены садоводчес�
кого товарищества "Поли�
техник�2", который объеди�
няет работников Ярославс�
кого государственного Тех�
нического университета
и АТП�1, и  жители с.Соть�
ма, расположенных в двух
км от ж/д станции Цибири�
но, оказались почти "невы�
ездными". Наше садовод�
ческое товарищество суще�
ствует с 1990 года �  време�
ни  начала перестройки, тя�
желого в финансовом отно�
шении. Однако мы, совмес�
тно с другими  садоводчес�
кими товариществами, за
счет сбора средств с садо�
водов  все же сумели насы�

пать самую примитивную
дорогу для проезда авто�
транспорта. Через реку
Сотьма проложили допол�
нительные трубы для про�
пуска речной воды в пери�
од половодья, дальше к с.
Сотьма, через ручей, проло�
жили бетонную трубу. Нео�
днократно делали подсып�
ку гравием и бетонной крош�
кой за счет сбора средств  с
садоводов и жителей села и
силами самих садоводов и
жителей села. Последняя
отсыпка была в 2011году.

 Спустя время, из�за
сильных дождей отсыпка

вымылась, камни оголи�
лись. Проезд автомашин с
низкой и средней посадкой
был затруднен, грозил
сильным повреждением
днища и боковин. Камни не
объехать, так как дорога
узкая. К тому же она нуж�
далась в обработке грейде�
ром (выборочно) и в ямоч�
ном ремонте.

Затем  возникла просто
аварийная ситуация на тру�
бопереезде через р.Сотьма:
бетонная труба  стала раз�
рушаться, произошла  усад�
ка камней,  увеличились
промоины. По обе стороны �

обрыв в реку. Особенно в
весенний период дорога в
этом месте является опас�
ной для водителей. Мы про�
сим помочь с  ремонтом
трубопереезда. Эта дорога
является единственным пу�
тем сообщения в случае эк�
стренных обстоятельств:
вызов служб безопасности,
МЧС, медицинской, пожар�
ной и аварийной помощи.

В числе наших садово�
дов герой России А.М. Ча�
гин, есть участники  войны,
большинство владельцев
наших участков и селян
люди пенсионного возраста,

поэтому обеспечение сель�
хозпродукцией  продукци�
ей в период экономическо�
го кризиса является очень
важной задачей”.

 А просили  сельские
жители и садоводы  о помо�
щи Главу района В.И.Се�
ребрякова.  И вот менее чем
через год все было выпол�
нено в самом лучшем виде.
Такого просители просто
уже не ожидали, посколь�
ку ходоков засылали много
лет подряд и все безре�
зультатно.

�  Ремонт долгожданный
и как качественно выпол�

нен, � с радостью говорит
Н.Т.Завадская, председа�
тель товарищества.�  Особую
благодарность выражаем,
конечно, Владимиру  Ива�
новичу Серебрякову, а так�
же Елене Анатольевне Кар�
повой, начальнику капи�
тального строительства и
природопользования Уп�
равления ЖКХ , за ее  ква�
лифицированные ответы на
наши вопросы, за ее терпе�
ние, когда мы назойливо
звонили и дотошно все выс�
прашивали.  А главная бла�
годарность за хорошую
организацию и контроль ра�
боты по ремонту трубопере�
езда через реку Сотьму. Те�
перь нашей огромной про�
блемы с дорогой больше нет.
Это просто счастье!

  Нина Тимофеевна и
фотографии в редакцию
прислала, на которых хоро�
шо видно, какая здесь была
дорожка и как она выглядит
сейчас.

Подготовлено
отделом писем.
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Любимую нашу мамочку
Лилию Ивановну БЫКОВУ с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось � это не главное,
В жизни желаем быть самой счастливой
Всеми любимой, здоровой, красивой!

Целуем. Сыновья, дочь и внуки.

Доченьку, маму и сестренку
Наталью Александровну Платонову

с днем Ангела!
Здоровья, дорогая! Счастья, тепла и

уюта дома!!!
Мама, муж, дети, брат, сноха, племянник.

3 сентября исполнилось 90 лет
участнику и ветерану войны

Александру Александровичу ШИШКИНУ.
Поздравляем с юбилеем!

Девяносто � солидная дата �
Это жизни триумф без сомнения.
Мир Ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
С поздравлением к Вам обратиться.
Мы желаем Вам море здоровья �
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Семья Карповых.

Любимых внуков
Ярослава и Никиту

ДОДИНЫХ с юбилеем!
Сегодня юбилей особый �
Он как начало для вас,
Ведь десять лет не будет снова.
Вам желает вся семья
Здоровья, счастья и улыбок,
Сиянья ваших нежных глаз.

Бабушка Люся, дедушка.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат":
Владимира Леонидовича ПУШКИНА, Лилию Иванов�
ну БЫКОВУ, Наталью Васильевну МЯЗИНУ, Галину
Константиновну БАРДИНУ, отмечающих свои юбилей�
ные дни рождения в сентябре. Примите от нас искрен�
ние слова признательности и благодарности за ваш доб�
росовестный, многолетний труд на благо общества и
завода.

Юбилеи празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем много, много счастья,
А с ним здоровья, радости, добра!

Администрация, профком, Совет ветеранов.

Любимого и дорогого
Антона Валерьевича ЕВСТАФЬЕВА

с 30 � летием!
Наш самый любимый
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым,
Веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!

Твоя большая родня.

(1269)

10 СЕНТЯБРЯ – ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА


