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Самая-самая ЛИДИРУЮЩАЯ новость недели:
на выборах депутатов в Ярославскую областную Думу

от нашего избирательного округа победили Николай Бирук и Павел Исаев

19 сентября в 18 часов
в ДК "Текстильщик" �

концерт "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!".
Для вас поет Андрей Чешуин,

г. Киров. Цена билета � 200 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
АО ГМЗ "Агат"!

Администрация, профсоюзный
комитет и Совет ветеранов поздрав�
ляют вас с Днем пожилого человека и
приглашают 28 сентября в 15.00  на
праздничную программу, которая
состоится в столовой предприятия.

Автобус отправляется в 14 ча�
сов 30 минут по маршруту: ресто�
ран "Русь" � магазин №9 (Дикси) �
центральная аптека � завод.

Уважаемые ветераны и
пенсионеры города и района!

1 октября в 15.00 в ДК
“Текстильщик” для вас прой�
дет праздничная программа,
посвященная Дню пожилого
человека. Вход свободный.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
с. Великое

  ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
22 СЕНТЯБРЯ

9.00-22.00 (Советская площадь)
- угощение на любой вкус на Вели-
косельском подворье (торговля).

9.00-13.00 (липовый парк) - фе-
стиваль "ВЕЛИКОЕ В ЦВЕТУ".

9.30-13.00 (ул. Труфанова, д.13)
- работа краеведческого музея
крестьянского быта.

10.00 (спортзал ВАК) - турнир
по волейболу на кубок "ВЕЛИКО-
СЕЛЬСКОЙ ЯРМАРКИ".

10.30 (улицы села Великого) -
великосельский триатлон "ВЕЛИ-
КОСЕЛЬСКИЙ ЗАБЕГ" (старт от
липового парка).

11.00 (стадион Великосельской
школы) - турнир по футболу на ку-
бок Б.П. Бещева.

11.00 (ВАК) - турнир по шашкам
на кубок Великосельской ярмарки.

11.00-15.00 (Советская пло-
щадь) - фестиваль конкурс торго-
во-выставочных модулей "МНО-
ГОЛИКОЕ ВЕЛИКОЕ".

11.30-15.00 (Центр керамичес-
кого творчества) - выставка-про-
дажа сувенирной продукции.

11.30-12.30 (Советская пло-
щадь) - игровая программа "ВЕ-
НОК НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР".

13.00 (Советская площадь) -
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.

13.30 (Советская площадь) -
фестиваль "ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЕ
ТАЛАНТЫ".

14.00-16.00 (берег Черного пру-
да) - игра "ПРОСТЫНЕБОЛ".

14.00-16.00 (берег Черного пру-
да) - аттракцион "ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ".

14.30 (Советская площадь) - фес-
тиваль "КАРНАВАЛЬНОЕ ДОГ-ШОУ".

15.30-16.00 (Советская пло-
щадь) - музыкальная пауза.

16.00 (Советская площадь) -
фестиваль русской песни "ПЕСНЯ
- ДУША НАРОДНАЯ".

17.00 (Советская площадь) -
концерт ДУХОВОГО ОРКЕСТРА.

18.00-20.00 (Советская пло-
щадь) - концерт "МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЛИСТОПАД".

20.00- 22.00 (Советская пло-
щадь) - дискотека.

21.45 (Советская площадь) -
фейерверк.

23 СЕНТЯБРЯ
12.00-15.00 (полигон аграрно-

го колледжа - около старой боль-
ницы) - закладка вишневого сада;

- “Странные игры”.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 17 сентября. День
начинается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.15 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с
"МОСГАЗ" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 3.45 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Реак-
ция".13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 "Поздня-
ков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.20 "Ме-
сто встречи" (16+).3.15 "Поедем, поедим!"
(0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25
Д/ф "Безымянная звезда Михаила Козакова"

(12+).6.20 Д/ф "Моя правда" (12+).7.10 Д/ф "Моя
правда" (16+).8.00 "Светская хроника" (16+).9.25
Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).18.50, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "СПЕЦЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45,
11.10, 2.20 "Все просто!" (12+).7.05, 19.00, 0.30, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 19.15 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Куда при-
водят понты" (16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ"
(16+).13.55 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2" (16+).15.45
"Растем вместе" (12+).17.20 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/ф
"ВСЁ ВОЗМОЖНО, БЭБИ" (16+).22.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-2" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Овсянка"
(12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).8.35,
15.00 Мультфильм (0+).9.10 "Вопрос времени"
(12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.30, 18.15 "В тему"
(12+).13.00, 0.40 "Маршал Жуков" (12+).14.30 "Не
скучные лекции" (12+).14.45 "Семейный круг"
(6+).15.30 "Закрытый архив" (16+).18.00 "Спец-
кор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ"
(16+).22.15 Х/ф "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
шоколадная.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35
"Цвет времени". Уильям Тёрнер.7.50 Х/ф "ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев.10.15 "Наблюдатель".11.10,
1.40 ХХ век. "Встречи с мастерами сцены. На-
родный артист СССР Иван Козловский". 1974
г.12.00, 2.30 Д/ф "Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной".12.30, 18.45, 0.40 Власть
факта. "Белая Африка".13.10 Линия жизни. Кон-
стантин Богомолов.14.15 "Последний парад

"Беззаветного". Авторский фильм Татьяны Ска-
бард.15.10 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки".15.40 "Агора".16.45, 1.25
Мировые сокровища. "Лимес. На границе с вар-
варами".17.05, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45
"Главная роль".20.05 "Правила жизни".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Тайные
агенты Елизаветы I".21.40 "Сати. Нескучная
классика...".23.10 "Кто мы?" "Сибирский конти-
нент. Землепроходцы".0.00 Д/ф "Его называли
"Папа Иоффе".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 20.25 Новости.7.05,
11.05, 15.45, 16.55, 23.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Вест
Хэм" (0+).11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Кьево" (0+).13.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Ювентус" - "Сассуоло" (0+).16.30 "UFC
в России. Начало" (16+).17.25 Футбол. Российс-
кая Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Ро-
стов". Прямая трансляция.19.25 "Тотальный
футбол".20.30 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта. Андрей
Арловский против Шамиля Абдурахимова.
Трансляция из Москвы (16+).21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Саутгемптон" - "Брайтон". Пря-
мая трансляция.0.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Камерун (0+).2.25 Х/ф
"ВОЙНА ЛОГАНА" (16+).4.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тайрон Вудли против Даррена
Тилла. Забит Магомедшарипов против Брэндо-
на Дэвиса. Трансляция из США (16+).6.10 "Де-
сятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА".10.00 Д/ф "Последняя обида Евгения
Леонова" (12+).10.55 "Городское собрание"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05, 2.15 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Мол-
чание деньжат" (16+).23.05 "Знак качества"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Свадьба и
развод. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 18 сен-
тября. День начинается".9.55, 3.15 "Модный
приговор" .10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
2.15, 3.05 "Мужское / Женское" (16+).18.50,
1.15 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/
с "МОСГАЗ" (16+).4.10 "Контрольная закуп-
ка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00, 3.45 "Судьба
человека" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00
"Андрей Малахов.  Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00
Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК"
(16+).12.00 "Реакция".13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40
Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с
"МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.00 Т/с
"НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.15 "Еда
живая и мёртвая" (12+).4.05 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25,
9.25 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).13.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).16.05 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).18.50,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "СПЕЦЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.35,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 19.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 15.45, 2.20 "Все просто!"
(12+).12.00 "Куда приводят понты"
(16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"АПОСТОЛ" (16+).19.00 "Депутат в округе"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50
"Несносные леди" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕ-
ДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).8.35, 15.00 Мультфильм (0+).9.10
"Вопрос времени" (12+).9.40, 12.40, 16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/
с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.20,
14.20, 18.35, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30 "Спецреп" (12+).13.00, 0.40 "Мар-
шал Жуков" (12+).14.30 "Будьте здоровы!"
(16+).15.15, 22.05 "Не скучные лекции"
(12+).15.30 "Закрытый архив" (16+).18.45
"Хоккейный вечер" (6+).18.55 "Хоккей. КХЛ.
"Локомотив" (Ярославль) -  "Динамо"
(Минск)" (6+).22.15 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).1.30
"Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
Шехтеля.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35

"Цвет времени". Камера Обскура.7.50 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.10, 17.50 Класс
мастера. Владимир Васильев.10.15 "Наблю-
датель".11.10, 1.30 ХХ век. "Кинопанорама".
Владимир Басов. 1991 г.12.15 "Гончарный
круг".12.30, 18.40, 0.40 "Тем временем.
Смыслы" с Александром Архангельским.
Информационно-аналитическая програм-
ма.13.15 Важные вещи. "Часы Меншико-
ва".13.30 "Дом ученых".  Артём Ога-
нов.14.00, 20.45 Д/ф "Тайные агенты Елиза-
веты I".15.10 "Эрмитаж".15.40 Д/с "Первые
в мире".15.55 Д/с "Бабий век".16.20 "Белая
студия". Эдуард Артемьев.17.05, 22.20 Т/с
"СИТА И РАМА".19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусст-
венный отбор".23.10 "Кто мы?" "Сибирский
континент. Землепроходцы".0.00 Д/ф "Сре-
ди лукавых игр и масок. Виктория Леп-
ко".2.35 "Pro memoria".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости.7.05, 12.05,
14.40, 19.25, 23.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
Футбол. Российская Премьер-лига
(0+).11.00 "Тотальный футбол" (12+).12.35
Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" -
"Брайтон" (0+).15.40 "Локо. Лучший сезон в
Европе" (12+).16.15 Континентальный вечер
(16+).16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
(Уфа) - "Сибирь" (Новосибирская область).
Прямая трансляция.19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Барселона" (Испания) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая трансляция.21.50 Фут-
бол. Лига чемпионов. "Галатасарай" (Турция)
- "Локомотив" (Россия). Прямая трансля-
ция.0.30 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Сербия (0+).2.30 Х/ф "ПЕРЕ-
ЛОМНЫЙ МОМЕНТ" (16+).4.15 "Вся правда
про..." (12+).4.45 Д/ф "Месси" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).10.20
Д/ф "Николай Караченцов. Нет жизни До и
После.." (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.10, 2.15 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Ос-
торожно, мошенники!" (16+).23.05 "Проща-
ние. Марис Лиепа" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Кремль-53. План внутренне-
го удара" (12+).4.05 Т/с "ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).17.00 "Знаки судь-
бы" (16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ДЬЯВОЛ" (16+).0.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30 "Замуж за Бузову" (16+).14.30,
1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00, 1.35 "Импровизация"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).4.15
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).5.35 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.45 "Преступле-
ния страсти" (16+).12.45, 2.25 "Понять. Про-
стить" (16+).14.20 Т/с "АРТИСТКА"
(16+).19.00 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).22.35 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/
с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).4.00 Х/ф "РОД-
НЯ" (16+).

(16+).1.25 Д/ф "Зачем Сталин создал Израиль"
(12+).4.00 Т/с "ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "КОМАНДА
"А" (12+).1.15 Т/с "ГОРЕЦ" (16+).4.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Танцы"
(16+).14.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.30 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 4.15 "Где
логика?" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).1.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 "6 кадров" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.30 "Давай
разведемся!" (16+).10.30 "Тест на отцовство"
(16+).11.30 "Преступления страсти" (16+).12.30,
2.25 "Понять. Простить" (16+).13.35 Х/ф "40+,
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ" (16+).19.00 Т/с "АР-
ТИСТКА" (16+).22.35 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.30
Х/ф "ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ" (16+).

Реклама (803)



19 сентября
редаС

20 сентября
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 19 сентября.
День начинается".9.55, 3.15 "Модный приго-
вор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.15 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Боль-
шая игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 Т/с "МОСГАЗ" (16+).4.10 "Конт-
рольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00, 3.45 "Судьба человека"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с
"МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "АКВАРЕЛИ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.00 Т/с "ПРИНЦИП ХАБАРОВА"
(12+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
"Сегодня".10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00
"Реакция".13.25 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.20 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Ме-
сто встречи" (16+).3.10 "Чудо техники"
(12+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.25 Т/с "ГРУППА ZETA" (16+).9.25, 4.35
Т/с "ГРУППА ZETA -2" (16+).13.25 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).18.50,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "СПЕЦЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45, 19.15 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Депутат в округе"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 15.45,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Вундеркинды"
(16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"АПОСТОЛ" (16+).19.00 "Точка зрения лдпр"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Х/
ф "КУРЬЕР" (16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО" (16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД-2" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 15.00 Мультфильм (0+).9.10 "Воп-
рос времени" (12+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КА-
ТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.15 "В тему" (12+).13.00, 0.40
"Шум земли" (12+).14.30 "Не скучные лек-
ции" (12+).14.45 "Спецкор" (12+).15.30 "Зак-
рытый архив" (16+).18.00 "Я+спорт" (6+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45
Т/с "ЧЕРНЫЕ КОШКИ" (16+).22.15 "Ты луч-
ше всех" (16+).22.45 Х/ф "БЕЛЫЙ ВЗРЫВ"
(6+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 20 сентября. День
начинается".9.55, 3.45 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.50, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.50 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/с "МОСГАЗ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 3.45 "Судьба человека" (12+).13.00,
19.00 "60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "АКВАРЕЛИ" (12+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"ПРИНЦИП ХАБАРОВА" (12+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня".10.20 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Ре-
акция".13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.20 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).21.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место встречи" (16+).3.10
"НашПотребНадзор" (16+).4.05 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.55,

9.25 Т/с "ГРУППА ZETA -2" (16+).8.35 "День ан-
гела".13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30
Х/ф "СПЕЦЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05, 12.45, 19.00 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 15.45,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Безумство храб-
рых" (16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"АПОСТОЛ" (16+).19.20 "ОМС. Территориаль-
ный фонд" (12+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.50 Х/ф "НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ"
(16+).22.00 Т/с "ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО"
(16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Овсян-
ка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 15.00 Мультфильм (0+).9.10 "Вопрос
времени" (12+).9.40, 12.40, 17.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ
2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.35, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30 "Я+спорт" (6+).13.00,
0.40 "Шифры нашего тела. Неизвестные орга-
ны" (12+).14.30 "Будьте здоровы!" (16+).15.15,
22.05 "Не скучные лекции" (12+).15.30 "Закры-
тый архив" (16+).16.10 "Ты лучше всех"
(16+).18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55 "Хок-
кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Витязь"
(Московская область)" (6+).22.15 Х/ф "КАК
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ" (16+).1.30 "Другие
новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
причудливая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.40
Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.10, 17.50
Класс мастера. Владимир Васильев.10.15 "На-

блюдатель".11.10, 1.25 ХХ век. "Слово Андро-
никова". (ТО "Экран", 1974 г.).12.30, 18.45, 0.40
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Сказки
братьев Гримм".13.10 "Цвет времени". Василий
Кандинский "Желтый звук".13.20 Альманах по
истории музыкальной культуры.14.00 Д/ф "Тай-
ные агенты Елизаветы I".15.10 Моя любовь -
Россия! Ведущий Пьер Кристиан Броше. "Ша-
маиль - душа татарской культуры".15.40 Д/с
"Бабий век".16.10 "2 Верник 2".17.05, 22.20 Т/с
"СИТА И РАМА".18.35 "Цвет времени". Альб-
рехт Дюрер "Меланхолия".19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Дело Нерона. Тайна древнего загово-
ра".21.40 "Энигма. Андреа Бочелли".23.10 "Кто
мы?" "Сибирский континент. Землепроход-
цы".0.00 "Черные дыры. Белые пятна".2.40 Ми-
ровые сокровища "Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.00, 18.45 Новости.7.05, 11.05,
15.05, 16.15, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Лига чемпионов. "Валенсия" (Испания) - "Ювен-
тус" (Италия) (0+).11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Фран-
ция) (0+).13.40 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. Транс-
ляция из США (16+).15.45, 5.00 "Как мы побеж-
дали в Европе" (12+).16.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Реал" (Испания) - "Рома" (Италия)
(0+).18.50 "Все на футбол!" (12+).19.45 Футбол.
Лига Европы. "Акхисар" (Турция) - "Краснодар"
(Россия). Прямая трансляция.21.50 Футбол.
Лига Европы. "Копенгаген" (Дания) - "Зенит"
(Россия). Прямая трансляция.0.30 Футбол.
Лига Европы. "Рапид" (Австрия) - "Спартак"
(Россия) (0+).2.30 Футбол. Лига Европы. "Лей-
пциг" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
(0+).4.30 Обзор Лиги Европы (12+).5.30 "Не-
свободное падение" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "В КВАДРАТЕ 45" (12+).9.55 Х/ф
"ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..".11.30, 14.30,
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Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
поэтическая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
Мировые сокровища "Липарские острова.
Красота из огня и ветра".7.50 Х/ф "ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ".9.10, 17.50 Класс мастера.
Владимир Васильев.10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.35 Д/ф "Прощай, старый
цирк".12.30, 18.40, 0.50 "Что делать?".13.20
"Искусственный отбор".14.00, 20.45 Д/ф "Тай-
ные агенты Елизаветы I".15.10 "Библейский
сюжет".15.40 Д/с "Первые в мире".15.55 Д/с
"Бабий век".16.20 "Сати. Нескучная класси-
ка....".17.05, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".19.45
"Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.23.10 "Кто мы?" "Сибирский
континент. Землепроходцы".0.00 Д/ф "Крутая
лестница".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 Новости.7.05,
13.05, 17.15, 23.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00
Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Италия) -
"Тоттенхэм" (Англия) (0+).11.05 Футбол. Лига
чемпионов. "Монако" (Франция) - "Атлетико"
(Испания) (0+).13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция)
(0+).15.45 Смешанные единоборства. UFC.
Алексей Олейник против Марка Ханта. Анд-
рей Арловский против Шамиля Абдурахимо-
ва. Трансляция из Москвы (16+).18.25 Хок-
кей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). Прямая трансля-
ция.21.00 "Все на футбол!" (12+).21.50 Фут-
бол. Лига чемпионов. "Виктория" (Чехия) -
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.0.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. "Аякс" (Нидерланды) -
АЕК (Греция) (0+).2.30 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).3.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ"
(16+).4.45 Д/ф "Бобби" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
(12+).10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До пос-

леднего мгновения" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный от-
бор" (12+).17.45, 4.05 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия
защиты (16+).23.05 "90-е. Короли шансона"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Прощание.
Георгий Жуков" (16+).1.25 Д/ф "Клаус Барби.
Слуга всех господ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ"
(16+).20.30 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ" (16+).1.00
Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Боль-
шой завтрак" (16+).13.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).22.00, 4.15 "Где логика?"
(16+).1.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.55, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.45 "Преступле-
ния страсти" (16+).12.45, 2.25 "Понять. Про-
стить" (16+).14.20 Т/с "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).19.00 Т/с "НАСЛЕДНИЦА" (16+).22.50 Т/
с "НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).4.00 Х/ф "СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ" (16+).

19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
"ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.55 "Естественный от-
бор" (12+).17.45, 4.05 Т/с "СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА" (16+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "10 са-
мых... Звёздные "хейтеры" (16+).23.05 Д/ф "Из-
под полы. Тайная империя дефицита" (12+).0.00
События. 25-й час.0.30 "90-е. Безработные
звёзды" (16+).1.25 Д/ф "Китай - Япония" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).20.30
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ОЗЕРО
СТРАХА. АНАКОНДА" (16+).0.45 Т/с "C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Битва
экстрасенсов" (16+).14.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).14.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).15.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).20.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).22.00, 3.40 "Импро-
визация" (16+).1.30 "THT-Club" (16+).5.00 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
"Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на от-
цовство" (16+).11.35 "Преступления страсти"
(16+).12.35, 2.25 "Понять. Простить"
(16+).14.10 Т/с "НАСЛЕДНИЦА" (16+).19.00 Х/
ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" (16+).22.50 Т/с
"НАПАРНИЦЫ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ" (16+).4.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горшковым Павлином Сергеевичем (СНИЛС 097-864-424 33),

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, №19890, адрес: 150040, г. Ярославль, проспект Октября, д.56, офис 406, e-mail:
pavlinn_g@mail.ru, +7(905)647-08-08; (4852)68-35-77, № квалификационного аттестата 76-12-
282; состоящего в А СРО "Кадастровые инженеры", реестровый №8168;проводятся кадаст-
ровые работы в отношении земельных участков с КН 76:04:033601:249 и 76:04:033601:848.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Наталья Владимировна,почтовый адрес:
индекс 150048г. Ярославль, ул. Писемского, д. 50, кв.24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и пло-
щади состоится по адресу: 150040,  г. Ярославль, пр-кт Октября, д.56, оф. 406  "15"  октября  2018
г. в  10 часов  00  минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков, а также
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение 30 дней от даты  публикации настоящего изве-
щения по адресу: г. Ярославль, пр-кт Октября, д.56, оф. 406. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные уча-
стки в квартале 76:04:033601(СНТ "Лесные Поляны")  и другие землепользования. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (1099)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, 150510, Ярославская
обл., Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул.Нефтяников, д. 9, кв. 24, e-mail: geoprofproekt@mail.ru,
телефон (4852)66-21-82, квалификационный аттестат 76-11-112, действительным членом Ас-
социации Саморегулируемая организация кадастровых инженеров, под регистрационным
номером  3535 с 31.12.2013 г., СНИЛС - 081-373-823 66, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 76:04:112701:119, расположенного: Ярославская обл, р-н Гаврилов-
Ямский, с/с Шопшинский, район д.Лычево, д.Талица, д.Творино и  76:04:112701:121 располо-
женного: Ярославская обл, р-н Гаврилов-Ямский, с/с Шопшинский, район д.Ступкино выпол-
няются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Камышенцев Михаил
Александрович, адрес для связи : г. Ярославль, ул.Советская, д.64, кв.139.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж) "16" октября 2018 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "13" сентября 2018 г. по "30" сентября 2018 г. по адресу: 150054,
г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46 (3 этаж), телефон (4852)66-21-82. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл.
Ярославская, р-н Гаврилов-Ямский район, с/с Шопшинский, кадастровый квартал 76:04:112701
и другие землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). (1100)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Ставотинский с.о., д. Константиново, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади многоконтурного земельного участка с К№ 76:04:091001:11, площа-
дью 4900 кв.м.. Заказчик кадастровых работ: Новиков Сергей Викторович (г. Ярославль, пр-
т Фрунзе, д. 49, кв. 8).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 15 октября 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,
д. 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные
в кадастровом квартале 76:04:091001. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:093101:86 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., садоводческое товарищество "Ясенев-
ка", земельный участок №86, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка площадью 800 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Гурылева
Наталья Валентиновна (г. Гаврилов-Ям, ул. Седова, д.29а, кв.27).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоит-
ся 15 октября 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Панши-
на,д.9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землеполь-
зователи, земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участ-
ком. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018 №  1034
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, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.06.2018   №127  "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 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 2014-2020гг.:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.3. пункта 1 постановления Администрации Гав-

рилов-Ямского муниципального района от 18.06.2018 №725 "О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438".

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018   №  1035
О досрочном прекращении муниципальной целевой программы
"Формирование современной городской среды
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы
В соответствии с внесением изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды"  и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Досрочно прекратить реализацию  муниципальной  целевой программы "Формирование
современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018     №  1036
О досрочном прекращении муниципальной программы
"Формирование современной городской среды
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы
В соответствии с внесением изменений в постановление Правительства Российской

Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды"  и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Досрочно прекратить реализацию  муниципальной  программы "Формирование совре-
менной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2018-2022 годы.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018   №  1037
Об утверждении муниципальной целевой  программы
"Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
на 2019-2023 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378 "О Национальном плане  противодей-
ствия коррупции на 2018-2020 годы", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",
а также в целях обеспечения комплексного подхода к реализации мер по противодействию
коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, руководствуясь ст. 26 Устава  муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную целевую программу "Противодействие кор-
рупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2019-2023 годы".

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2018  № 1038
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 31.10.2017 № 1218
В соответствии с Федеральными законами от 03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении измене-

ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.10.2017 № 1218 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставля-
емых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", изложив прило-
жение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.11.2017

№ 1332 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 31.10.2017 № 1218";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018
№ 63 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 31.10.2017 № 1218".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г. № 90
О  внесении изменений в  Административный  регламент, утвержденный Постановлением

администрацией Великосельского сельского поселения  от  30.09 2014г.  № 205 , исполнения
муниципальной функции  "Муниципальный жилищный контроль на территории Великосельс-
кого  сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 21 мая  2014 г. № 263 - "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", протестом
прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 03-01-2018 от 19.03.2018 г., руководствуясь статьёй
27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в административный регламент  "Муниципальный жилищный конт-
роль на территории Великосельского  сельского поселения"  утвержденный постановлением
Администрации Великосельского сельского поселения от 30.09.2014 г. № 205:

1.1  п.1.4 абзац 2 читать в следующей редакции
Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет муниципальный

жилищный контроль на территории соответствующего муниципального образования путем:
1) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных догово-
ров управления многоквартирными домом независимо от формы собственности на помещения
в многоквартирном доме;

2) контроля за исполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных догово-
ров управления многоквартирным домом независимо от формы собственности на помещения
в многоквартирном доме;

3) контроля за использованием общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего имущества,
своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту, если все жилые и (или)
нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной соб-
ственности;

4) контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

5) контроля за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
6) контроля за исполнением в отношении муниципального жилищного фонда требований,

установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности;

7) контроля за использованием муниципального жилищного фонда, соблюдением правил
пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также контроля за
обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований, установленных
статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

8) мониторинга исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требо-
вания жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом
независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

9) контроля за законностью создания и деятельности товариществ собственников жилья,
в состав учредителей которых входит муниципальное образование, и контроля за законностью
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом, в целях заключения договора управления многоквартирным домом в случае, если часть
помещений многоквартирного дома находится в муниципальной собственности и при этом доля
муниципального образования в праве на общее имущество многоквартирного дома составляет
менее 50 процентов.

1.2  п. 3.2 Регламента дополнить пунктами 3.2.2 и 3.2.3 следующего содержания:
п. 3.2.2 Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического

лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального
предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов использования атом-
ной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений и иных про-
изводственных объектов, подлежащих проверке;

в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного производствен-
ного объекта или класса гидротехнического сооружения;

в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим
государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения
об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) ис-
пользуемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определен-
ному классу (категории) опасности либо решения об изменении присвоенных им категории
риска или класса (категории) опасности;

в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муници-
пального контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в
случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона;

в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для проверок, запла-
нированных в отношении лицензиатов;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивиду-

альном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществле-

ния деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии,

имени и отчества индивидуального предпринимателя.";
б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
п. 3.2.3. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется решением органа госу-

дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих

дней со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с при-
ложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также
размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня
внесения изменений.".

1.2  п. 3.4 Регламента, пункт  Организация и проведение внеплановой проверки абзац 3
дополнить словами: основанием для проведения внеплановой проверки  является "мотивиро-
ванное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотре-
ния или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации…."

1.3 П. 3 регламента дополнить подпунктами 3.6 , 3.7 и 3.8 следующего содержания:
п.3.6 профилактика соблюдения обязательных требований.
Органы государственного контроля (надзора) осуществляют информирование юридичес-

ких лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе посредством:

проведения семинаров и конференций;
разъяснительной работы в средствах массовой информации;
распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, уста-

навливающих обязательные требования;
направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения новых обязательных
требований.

П.3.7Предусмотрено направление органами государственного контроля (надзора) юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

Основанием для составления и направления предостережения является наличие сведе-
ний о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полу-
ченных при проведении плановых (рейдовых) осмотров, поступлении информации от иных лиц,
органов или СМИ.

Предостережение объявляется лицам в случае отсутствия причинения вреда или угрозы
вреда окружающей среде, а также, в случае если данные лица не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований.

В предостережении указываются меры по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний, которые должны осуществить юридические лица, индивидуальные предприниматели и
срок в течении которого им необходимо уведомить государственный орган об исполнении дан-
ных мер.

П. 3.8 Организация  и проведение  мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями относятся, в том числе:

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств
в соответствии со ст. 13.2 Закона N 294-ФЗ;

административные обследования объектов земельных отношений;
исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмос-

ферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического
мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информа-
ции о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя,
обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных
государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с феде-
ральным законом;

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными закона-
ми.

1.4  Дополнить регламент Приложениями № 3; 4;5  следующего содержания :
1.4.1 Приложение 3 к регламенту читать в следующей редакции:
Типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей
____________________________________________________________________

_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

                                                                                                УТВЕРЖДЕН
__________________________________________

                                                                        (фамилия, инициалы и подпись руководителя)
                                                                                      от "___"______________20__ г.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 20____г.

1.4.2  Приложение 4  к регламенту  читать в следующей редакции:
_____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
                         муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального

контроля о проведении _______________________________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "__"_______________ ____ г. N _____

1. Провести проверку в отношении ___________________________________
 ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _______________________________________________
________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных
      подразделений), места фактического осуществления деятельности
         индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
                        производственных объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
 ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
  должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение
                                проверки)
4.  Привлечь   к   проведению   проверки   в     качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц: ___________________
 _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
                      свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках __________________________
 ________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),
      муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в
  федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр
            государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _____________________________
 _____________________________________________________________________
При установлении целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
 а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка  на  утвержденный  ежегодный  план   проведения   плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных  вопросов),  если
при проведении плановой проверки  должен  быть  использован  проверочный
лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу    предписания об устранении выяв-

ленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты  заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального предпринимателя

о  предоставлении   правового   статуса,   специального разрешения   (лицензии)   на   право
осуществления     отдельных видов деятельности  или  разрешения  (согласования)  на     осу-
ществление иных юридически   значимых   действий,   если   проведение    соответствующей

 внеплановой проверки юридического лица, индивидуального  предпринимателя предус-
мотрено правилами предоставления правового  статуса,  специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты  поступивших   в   органы   государственного   контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а  также  сведения  об информации, поступившей от  органов  государствен-
ной  власти  и  органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного  лица  органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального  контроля  по результатам   анализа   результатов
мероприятий   по      контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения  или  предварительной   проверки   поступивших в органы
государственного  контроля  (надзора),  органы  муниципального  контроля обращений   и
заявлений   граждан,   в   том   числе    индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;

-   реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного  контроля
(надзора),  изданного в соответствии с поручениями Президента Российской  Федерации,
Правительства  Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках  надзора
за  исполнением  законов  и  реквизиты    прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения  мероприятия  по  контролю без    взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нару-
шения обязательных требований;

в)  в  случае  проведения  внеплановой  выездной  проверки,  которая подлежит  согласо-
ванию  органами  прокуратуры,  но  в   целях   принятия неотложных  мер  должна  быть  проведена
незамедлительно  в   связи   с причинением вреда либо нарушением  проверяемых  требований,
если  такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно  в
момент его совершения:

-  реквизиты  прилагаемой  к  распоряжению  (приказу)  о  проведении проверки  копии
документа  (рапорта,  докладной  записки   и   другие),представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ______________________________
 _______________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами;
соответствие  сведений,  содержащихся   в   уведомлении     о начале осуществления

отдельных   видов   предпринимательской    деятельности, обязательным требованиям;
соответствие  сведений,  содержащихся  в  заявлении   и   документах юридического лица

или индивидуального предпринимателя  о  предоставлении правового  статуса,  специального
разрешения   (лицензии) на право  осуществления отдельных видов деятельности или разреше-
ния (согласования) на осуществление иных  юридически  значимых  действий,  если  проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица,  индивидуального предпринима-
теля   предусмотрено   правилами   предоставления   правового статуса,   специального   раз-
решения   (лицензии),   выдачи   разрешения (согласования) обязательным требованиям, а  также
данным  об  указанных юридических лицах  и  индивидуальных  предпринимателях,   содержа-
щимся в едином государственном реестре юридических лиц,  едином  государственном реестре
индивидуальных   предпринимателей   и    других    федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля  (надзора), органов муници-
пального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни,  здоровью  граждан,  вреда животным, ра-

стениям, окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской  Федерации,  музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным  в  состав  Музейного  фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе  уникаль-
ным,  документам Архивного  фонда  Российской  Федерации,  документам,   имеющим   особо
историческое,  научное,   культурное   значение,   входящим   в   состав национального библио-
течного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: _______________________________________
К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее "__" ___________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: _________________________
 _______________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с
которым осуществляется проверка)
10.  Обязательные  требования  и  (или)  требования,   установленные муниципальными

правовыми актами, подлежащие проверке
 _______________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по  контролю,необходимые

для  достижения  целей  и  задач  проведения    проверки (с указанием наименования меропри-
ятия по контролю и сроков его проведения):

1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
12. Перечень положений об  осуществлении  государственного  контроля (надзора) и

муниципального  контроля,  административных   регламентов по осуществлению   государствен-
ного   контроля   (надзора),   осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

 ________________________________________________________________________
          (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление  которых  юридическим  лицом, индивидуальным

предпринимателем необходимо для достижения целей и  задач проведения проверки:
 ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы  руководителя, заместителя руководителя
     органа государственного контроля  (надзора),
органа муниципального   контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)
                                            ___________________________
                                           (подпись, заверенная печатью)
 ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
   должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
      (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

1.4.3 Приложение 5  к регламенту читать в следующей редакции:

                                В _______________________________________
                                      (наименование органа прокуратуры)
                               от _______________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с указанием юридического адреса)

Заявление о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ   "О   защите   прав   юридических    лиц    и    индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора)
и  муниципального   контроля"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,   2008,   N 52,   ст. 6249)   просим   согласия  на проведение
внеплановой выездной проверки в отношении _______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя
  и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
     предпринимателя,  государственный регистрационный номер записи о
       государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
                идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего  предпринимательскую деятельность  по адресу: ___________
_________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора)
                        и муниципального контроля")
3. Дата начала проведения проверки:
"____" _________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки:
"____" _________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального                                    контроля")

Приложения: _____________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя,
             заместителя руководителя органа государственного контроля
       (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
                выездной проверки. Документы, содержащие сведения,
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
___________________________________ _____________ _______________________
(наименование должностного лица) (подпись)(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа: _____________________________________
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликова-

ния  на официальном сайте сети интернет  администрации Великосельского сельского поселе-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельскогосельского поселения.
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ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018    №  569
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 22.06.2017  № 466
"Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
"По выдаче разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства"
В соответствии с Федеральными законами  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент "по выдаче
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства", утвержденный постановлением Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 22.06.2017 № 466:

В пункте 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 раздела 3 регламента слова " отдел архитектуры и  градострои-
тельства"   заменить словами:

"отдел по земельным отношениям, архитектуре и  градостроительству" в соответствую-
щем падеже.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям В.М. Киселева.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

03.09.2018    №  577
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной

услуги  "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного
наследуемого владения земельного участка из земель собственность на которые не разгра-
ничена"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководству-
ясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги  "Пре-
кращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого
владения земельного участка из земель собственность на которые не разграничена" согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

03.09.2018    №  570
Об утверждении административного
регламента по предоставлению государственной
услуги "Предоставление земельных участков,
на которых расположены здания, сооружения,
и переоформление прав на земельные участки"
 Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги "Пре-
доставление земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, и переофор-
мление прав на земельные участки" согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

03.09.2018    №  571
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной

услуги "Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного
строительства и ведения дачного хозяйства,садоводства, огородничества"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, руководствуясь ст. 27 Устава городского
поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги "По-
становка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищ-
ного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и
ведения дачного хозяйства,  садоводства, огородничества" согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

03.09.2018    №  572
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной

услуги  "Предоставление земельных участков из земель собственность на которые не разгра-
ничена  в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собствен-
ность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководству-
ясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги  "Пре-
доставление земельных участков из земель собственность на которые не разграничена в
собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граж-
дан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков" согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
10.09.2018                                                                                                                  № 11
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 27.09.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 1 полугодие 2018 года.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района  на 2018 год".

3. О передаче спортивного павильона с земельным участком в собственность городского
поселения Гаврилов-Ям.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района".

5. Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района с органами местного самоуправления городского,
сельских поселений, Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче/принятии полномо-
чий (части полномочий) по решению вопросов местного значения.

6. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 24.05.2012 № 5 "Об утверждении Положения об оплате труда должностей по
техническому обеспечению деятельности Администрации Гаврилов - Ямского муниципального
района и ее структурных подразделений, не относящихся к должностям муниципальной службы".

7. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муни-
ципального района от 24.08.2017 № 69 "Об утверждении квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-
Ямского муниципального района".

8. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-

Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, ре-
естровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.с., район с.Коромыслово - пос. Мичуриха, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка с К№
76:04:052701:7 ориентировочной площадью 232000 кв.м. Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Балдин Владимир  Юрьевич (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская д.9 кв.1, тел
89108105451), Чириков Василий Николаевич (Гаврилов-Ямский район, д. Коромыслово, д.26),
Чирикова Галина Юрьевна (Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.Молодежная д.12 кв.23), Фура-
ева Наталия Юрьевна (Гаврилов-Ямский район, д. Коромыслово д.32 кв.1), Балдин Евгений Юрь-
евич (Гаврилов-Ямский район, д. Шалаево, ул. Хуторская д.3 кв.2). Собрание заинтересованных
лиц по согласованию местоположения границы состоится 15 октября 2017 г. в 9 часов по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользо-
ватели и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком;
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ЭВАКУИРОВАЛИСЬ ЗА ТРИ МИНУТЫ
Всего три минуты  понадобилось учащим�

ся и педагогам третьей средней, чтобы по�
кинуть здание школы и пожарные смогли
приступить  к тушению огня � так здесь про�
шли противопожарные учения.

Прозвучали три услов
ных звонка  сигнал к эва
куации, и вся школа в одно
мгновение превратилась в
кишащий муравейник. Но
движение бегущих по ко
ридорам и лестницам ре
бят и сопровождавших их
учителей только на первый
взгляд казалось хаотич
ным. На самом деле оно
подчинялось уже давно за
ученной схеме и опреде
ленным четким командам.
Для эвакуации учащимся
третьей средней и их на
ставникам хватило всего
трех минут. Именно за это
время здание школы пол
ностью опустело, а все, кто
в нем находился еще со
всем недавно, собрались на
улице. Здесь педагоги пе
ресчитали своих подопеч
ных и доложили: все на
месте.

 Хотя учения мы прове
ли сразу после долгих лет
них каникул, видим, что на
выки, полученные ребятами
и педагогами в прошлом
учебном году, не забыты, что
очень приятно,  сказал на
чальник ПЧ78 П.А. Гребен
кин.  Так что я бы поставил
им сегодня твердую пятер
ку. Молодцы!

А пока вся школа жда
ла дальнейшего развития
событий, бойцы 29й и 78й
пожарных частей занима
лись своими прямыми обя
занностями  тушением

огня.  По легенде, возгора
ние произошло в одном из
кабинетов второго этажа и
на крыше, и вот уже на
верх тянется лестница, по
которой тут же устремля
ются пожарные. Подготов
ка к тушению пожара идет
сразу по нескольким на
правлениям: брезентовые
рукава тянутся от машин
к окнам и на крышу, где и
обнаруживается очаг воз
горания. Для его ликвида

ции бойцам огненного
фронта тоже понадобилось
совсем немного времени.

Подобные учения про
ходят регулярно во всех
школах района, и с каж
дым разом на эвакуацию
учащимся и педагогам тре
буется все меньше и мень
ше времени, а их действия
при этом становятся все
более четкими и правиль
ными. И это не случайно,
ведь в средней № 3, напри

мер, учатся будущие спа
сатели  кадеты по профи
лю МЧС.

 Главное  не панико
вать, а действовать строго
по правилам, чему нас учат
постоянно,  поясняют ка
деты.  Вопервых, надо
сразу вызвать пожарных,
чтобы они на месте оцени
ли ситуацию и как можно
быстрее, а главное, без
жертв потушили огонь. По
этому к таким учениям
нужно относиться на пол
ном серьезе, ведь от быст
роты и слаженности дей
ствий всех участников по
рой зависят человеческие
жизни.

В целом противопожар
ные учения, по оценке их
организаторов прошли ус
пешно. Но это, оказывает
ся, лишь часть большой
программы, призванной
обеспечить безопасность
школьников. Во всех учеб
ных заведениях также ре
гулярно отрабатываются
навыки поведения во вре
мя террористического
акта. К проведению подоб
ных учений в Гаврилов
Ямском районе относятся
очень серьезно, ведь, в
критических ситуациях
только слаженные и зау
ченные до автоматизма
действия помогут сохра
нить жизнь и здоровье на
ших детей.

Татьяна Киселева.

НА ЗАМЕТКУ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К ШКОЛЕ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Управление социальной защиты населе�
ния и труда напоминает, что продолжает�
ся прием документов на единовременную
выплату на детей, обучающихся в общеоб�
разовательных школах.

Обращаться за назначением единовременной
выплаты необходимо в  многофункциональный
центр по адресу: ГавриловЯм, ул. Кирова, д.3а (зда
ние автовокзала), тел. 24220.

Кроме того, вы можете подать заявление,  не выходя
из дома  в электронном виде на Едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

При себе заявителю необходимо иметь следую
щий пакет документов:

 паспорт;
 справку из общеобразовательного учебного за

ведения, подтверждающую прохождение обучения
несовершеннолетнего;

 документы, подтверждающие доходы заявите
ля и членов его семьи за три последних календар
ных месяца, предшествующих месяцу подачи заяв
ления (зарплата, алименты и т.д.);

 свидетельства о рождении всех несовершенно
летних детей;

 номер расчетного счета для перечисления де
нежных средств.

Внимание! Данную социальную помощь могут по
лучить только малоимущие семьи, чей среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, уста
новленного Правительством Ярославской области. В на
стоящее время прожиточный минимум в расчете на
душу населения установлен в размере 9744 рубля.

По всем возникающим вопросам можно обратить
ся по телефону (48534) 24551.

И. Макарычева, начальник отдела
по социальным вопросам УСЗНиТ.
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ЛУЧШЕ ПЬЯНЕТЬ ОТ СЧАСТЬЯ…
Тема трезвого образа жизни жителей района была

поднята "Вестником"  еще в 2016 году, когда вышла
первая тематическая полоса "Гаврилов-Ям трезвый".
Тогда мы напомнили читателям о том, что данная про-
блема продолжает оставаться актуальной на нашей
территории уже много лет,  не обнадеживают на сей
счет и последние годы. Официальные информации от
разных служб, которые сегодня приводим, говорят как
раз об этом. Но как  же изменить ситуацию к лучше-
му?   Те усилия, что прикладывают сотрудники поли-
ции, госавтоинспекции, комиссии по делам несовер-
шеннолетних, центральной районной больницы, на-
правлены, как правило, уже на тушение "пожара", а
не на его  недопущение. Безусловно, тех, кто "горит" в
зеленом пламени тоже нужно спасать, как и  помогать
спастись их несчастным  родственникам, которые
страдают не меньше "героев". Но еще важнее не по-
зволить беде случиться. Для этого существует про-
филактическая, воспитательная работа.  Ее  лучше
осуществлять объединенным фронтом.  А вот объе-
диниться всем заинтересованным людям района, для
того чтобы  хотя бы обдумать, как решать проблему,
пока не получается. Не  охотно идут на контакт как те,
кому удалось оставить пагубную привычку, так и те,
кто жил или продолжает жить  в семье, где злоупот-
ребляют спиртными напитками. Конечно, это очень

11 сентября был отмечен Всероссийский день трезвости

АЛКОГОЛИЗМ -
САМАЯ БОЛЬШАЯ

ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ

Проблема чрезмерного употребления горячительных напит-
ков стояла в России давно. Борьба за здоровье россиян и отказ
от вредной привычки начались более ста лет назад. В 1911 году
в Петербурге был создан Всероссийский трудовой союз хрис-
тиан-трезвенников, а в 1913 году состоялся первый Российский
день трезвости. Дата его проведения - 29 августа по старому
стилю (11 сентября по новому стилю) - была выбрана не случай-
но. В эту дату православная церковь отмечает Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать стро-
гий пост. По преданию, на пиру царь Ирод, разгоряченный обиль-
ным употреблением спиртного, велел отрубить святому голову.
После революции 1917 года традиция отмечать День трезвости
была забыта и восстановлена лишь в 2005 году.

Алкоголизм - тяжелое хроническое заболевание, которое
формируется на базе физической и психической зависимости.
Такой человек разрушает всю свою жизнь, лишается друзей,
работы, семьи. Эта болезнь является самой большой проблемой
современности. Показатели употребления алкогольной продук-
ции в России пугают. По статистике, за последние сто лет  объем
потребляемой спиртовой продукции значительно вырос:
в 1913 году он составлял около 3,5 литра, в 2013 году - 18 литров
на душу населения.  Отрадно, что, по данным Минздрава РФ, в
последние годы идет резкое сокращение потребления алкоголя
на душу населения. В 2017 году оно составило 10 литров,  годом
ранее этот показатель равнялся 10,3 литра, а вот в 2004 году -
20,3 литра на человека. Резкий спад потребления произошел 10
лет назад. По мнению экспертов, это связано с тем, что населе-
ние стало больше внимания уделять своему здоровью и полу-
чать удовольствие, например, от занятий спортом. Тем не менее,
количество потребляемых спиртных напитков остается высоким.

Очень тревожат и такие цифры:
- Около 80-85% подростков регулярно употребляют спирт-

ные напитки.
- Почти 90% тяжких правонарушений осуществляются в

состоянии алкогольного опьянения.
- Порядка 60% ДТП совершаются по вине нетрезвых водителей.
- Около 3 млн. гражданам России установлен диагноз "ал-

когольная зависимость", на деле таких людей гораздо больше.
- В Ярославской области число умерших от острого отрав-

ления алкоголем за 7 месяцев 2018 года составило 136 чело-
век. За аналогичный период 2017 был 141 умерший.

Для борьбы с опасным заболеванием в Совете Российской
Федерации принята Антиалкогольная концепция, которая пре-
дусматривает снижение уровня потребления алкоголя на 55%
до 2020 года. Большое значение имеет профилактика алкого-
лизма. По мнению специалистов, она успешна, если привлека-
ется большое число народа. Всероссийский день трезвости се-
годня гораздо актуальнее, чем раньше - каждый год в нашей
стране от причин, связанных с алкоголем умирают тысячи че-
ловек. Еще больше людей - членов семей пьяниц и алкоголиков
- страдают морально и материально. Поэтому праздник следует
встречать на трезвую голову в кругу близких людей.

Информация областного
Центра медицинской профилактики.

личное, да и стыдно об этом говорить. Но ведь правда
все равно выходит наружу. И  мы знаем, что немало
достойных и умных  гаврилов-яцев  уже пали от зеле-
ного змия, их больше нет среди нас. А сколько пользы
они могли принести как обществу, так и своим род-
ным. Так стоит ли прятать голову в песок?

 Дорогие читатели, если у вас есть разумные пред-
ложения по затронутой теме, позвоните, напишите. По-
верьте, не надо думать, что все равно ничего не изме-
нить, что  на Муниципальных советах, Собрании пред-
ставителей, Общественных палатах, районном женсо-
вете и других общественных организациях  нельзя
рассмотреть такой "несерьезный" вопрос как забота
о трезвом образе жизни  жителей района. Если кому-
то будет смешно, то пусть поговорит с теми, кто пост-
радал в автомобильных авариях " по пьяному делу" и
стал инвалидом, с теми, у кого распалась семья из-за
пьянства мужа или жены, взглянет в полные ужаса
глаза тех, кого  много лет "воспитывает" пьяница в
четырех стенах своего жилья.

 Единственное опьянение, которое приносит пользу,
это опьянение от счастья. Попробуем его умножить!
Выдвинем свой проект за здоровый, трезвый образ
жизни и воплотим его вместе.  Иначе всех других пла-
нов громадье не будет приносить должной пользы.

Подготовлено отделом писем.

Я ЖИВУ ТРЕЗВО
11 сентября на территории Гаврилов�Ямс�

кого района прошла  профилактическая акция
"Я живу трезво".

Мероприятия этого особен-
ного дня не принято отмечать за
столом. Этот праздник называ-
ется День трезвости. Его  исто-
рия  началась более 100 лет на-
зад. Сегодня,  в 21 веке, мы про-
должаем борьбу за здоровый
образ жизни. И к этому процес-
су активно подключается моло-
дежь. Ведь для нашего времени
проведение Дня Трезвости не
менее актуально, чем в дорево-
люционные годы.

- Очень печально наблюдать
картину, когда молодая симпа-
тичная женщина, придя с ребен-
ком на детскую площадку и  пре-
доставив  его самому себе,   на-
чинает угощаться пивом, - поде-
лилась с волонтерами своими пе-
реживаниями жительница горо-
да Эвелина Никоноровна. - Ма-
мочка сажает ребенка в песоч-
ницу, а сама  присаживается
вместе с подружкой на скамей-
ку рядом. И через несколько
минут в нежных маминых руках
оказываются,  увы, не совочек и
не ведерко, а банка с пивом. По-
этому хочу выразить огромную
признательность ребятам, кото-

рые напоминают о такой, я счи-
таю, важной и значимой дате в
календаре - Дне трезвости.

Наш добровольческий  ан-
тиалкогольный дозор исколесил
почти весь город в поисках "ве-

село" отдыхающих, чтобы про-
вести с ними профилактическую
беседу. Но  проводить ее было
не с кем. Наша гаврилов-ямс-
кая молодежь, активно отдыха-
ющая на скейтплощадках  и в

центре города на лавочках ,  при-
держивается мнения, что толь-
ко в трезвости - сила. А еще мо-
лодежь давно привыкла к тому,
что распитие спиртных напитков
в общественных местах запре-
щено. Поэтому вместо бутылок
с  хмельными напитками  - скей-
тборды и велосипеды. А вместо
пьяных разговоров - игры "кро-
кодил" и "веселое настроение".

День трезвости - праздник,
который следует не "отмечать",
а проводить, сохраняя трезвость
рассудка, радуясь возможнос-
ти общения с близкими,  стре-
мясь сделать так, чтобы трез-
вость стала естественным со-
стоянием каждый день в году.
Ведь только трезвый человек
может быть успешным, счаст-
ливым, иметь крепкую семью и
уважение.

Ну а наша акция прошла по-
зитивно во всех отношениях!
Надеемся, что ее  лозунг "Я живу
трезво" станет девизом для мно-
гих молодых людей.

Екатерина Кашицына,
специалист по работе

с молодежью.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ
Отдел по делам несовершеннолетних

и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района
По  состоянию  на  первое

сентября текущего года на  уче-
те  в ТКДН и ЗП состоит  5 роди-
телей, ненадлежащим  образом
исполняющих  обязанности  по
воспитанию своих  детей. И все
их  проблемы связаны со зло-
употреблением  спиртного. Не-
которые из  них, осознавая ситу-
ацию, обращались   в наркологи-
ческую  службу, правда, "под
напором" комиссии,   проводили
неоднократное  кодирование.  Но,
к сожалению, если  человек  сам
не   даст  себе твердую  установ-
ку на  трезвость, ему вряд ли

помогут  иные  методы. Это под-
тверждают и факты. Так, за  во-
семь  месяцев 2018 года  35 ро-
дителей  привлечены к админис-
тративной ответственности   за
уклонение  от  воспитания,  и  прак-
тически в каждом  случае причи-
ной этого   является алкоголь.

А что  касается несовершен-
нолетних, то они отражение
взрослых, повторение их  тра-
диций, привычек, устоев. Соби-
раясь в поход или  на  речку,
неотъемлемым   атрибутом в
детском  рюкзаке  будет  пиво
или  что-то  покрепче. К приме-

ру, в августе   этого  года  на
заседании  комиссии  рассмат-
ривались  материалы в отноше-
нии  троих несовершеннолетних,
чрезмерно  употребивших    ал-
коголь на  берегу  Которосли. А
этим  детям  всего  лишь 12 и
13 лет.   И все могло  закон-
читься трагически, если  бы не
подоспела "скорая помощь".

 В этом  году  зафиксирова-
ны  новые  для нас виды право-
нарушений со стороны несовер-
шеннолетних -  хищение  с при-
лавков   магазинов…   спирт-
ных  напитков.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ И ОМВД
С целью предотвращения дорожно- транс-

портных происшествий  с участием нетрезвых
водителей, инспекторы ОГИБДД ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району  еженедельно про-
водят профилактические мероприятия "Бахус".
Цель данного мероприятия - предупреждение и
пресечение нарушений правил дорожного дви-
жения, связанных с управлением транспортным
средством  водителями в состоянии опьянения.

Так, за 8 месяцев текущего года выявлено
83 водителя, управлявших транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, 25 из них к тому
же не имели права управления транспортным
средством, а 17 отказались от медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

На территории  района за данный период

совершено семь  ДТП, в которых пострадали
пять водителей, управлявших транспортным
средством в состоянии опьянения, а также один
пешеход, находившийся в состоянии опьяне-
ния на проезжей части и ставший участником
ДТП, который впоследствии  скончался на ме-
сте от полученных травм.

 В целом по отделу МВД России по Гаври-
лов-Ямскому району за восемь месяцев теку-
щего года  количество преступлений, связан-
ных со злоупотреблением спиртными напитка-
ми, несколько снизилось.  На это  отчасти по-
влияла и  профилактическая работа участко-
вых инспекторов. Но продолжает портить по-
казатели группа  пьяниц-"рецидивистов", кото-
рых, к сожалению, исправляет только могила.
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“ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!”

КИНОТЕАТР СЫГРАЛ РОЛЬ…
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

На минувшей неделе многие гаврилов�ямцы могли наблю�
дать, как в центре города, прямо на Советской площади
снимается кино, что, кстати, за последние годы происхо�
дит далеко не впервые. Хотя на сей раз "артистом" стал
не только сам Гаврилов�Ям, "сыгравший" соседний Тутаев,
но и бывший кинотеатр "40 лет Октября", примеривший на
себя роль районного отдела внутренних дел. Именно отсю�
да и выводили в одном из эпизодов главного героя нового
фильма � современного Остапа Бендера, которого играет
популярный актер Кирилл Плетнев.

Сцена возле РОВД  одна из клю
чевых в 12серийном фильме "Темная
лошадка", который снимают для НТВ
кинокомпания "Русское" и режиссер
Станислав Назиров. Это имя широко
известно любителям сериалов, ведь в
арсенале мастера такие ленты, как
"Не родись красивой", "Котовский",
"Теория невероятности", "Вот это лю
бовь"  всего более 20 картин.

  Н о в ы й  ф и л ь м    ч т о  т о  в р о д е
авантюрного романа о похождениях
обаятельного мошенника,  делится
режиссер.

 Мой герой  это Остап Бендер и
Робин Гуд в одном флаконе,  расска
зывает Кирилл Плетнев,   романти
ческий детдомовец, который занима
ется финансовыми операциями и лов
ко скрывается от правосудия.

Но, как и полагается, антигерою
противостоит герой  брутальный со
трудник правоохранительных орга
нов, которого играет Владимир Се
лезнев. По сценарию эти два персо
нажа, однажды столкнувшись, уже
н е  м о г у т  р а с с т а т ь с я :  м е ж д у  н и м и
сначала завязывается дружба,  а  в

финале добро, как и положено, по
беждает зло. Сюжет фильма изоби
лует всевозможными приключения
ми, которые выпадают на долю геро
ев: погонями на лошадях, встречами
с браконьерами в лесу.  Практичес
к и  в с е  д в е н а д ц а т ь  с е р и й  к а р т и н ы
будут сниматься в Ярославской об
ласти, и это не случайно, потому что
именно наш край был признан режис
с е р о м ,  к а к  с а м ы й  к о м п а к т н ы й  в
смысле локации объектов для съе
мок. Всего же киношники планируют
путешествовать по городам Золотого
кольца в течение месяца, и два дня
из них посвятили ГавриловЯму, за
печатлев самые красивые и узнавае
м ы е  м е с т а  н а ш е г о  г о р о д а :  з д а н и е
бывшего кинотеатра на  Советской
площади, железнодорожный переезд
на улице Комарова, реку Которосль
и многое другое.

Помимо Кирилла Плетнева и Вла
димира Селезнева, в проекте заняты
Олег Чернов, Ольга Чудакова и даже
известный советский актер Николай
Денисов, за плечами которого в числе
многих других роль великого скри

пичного мастера Гварнери в культо
вом детективном сериала "Визит к
Минотавру". В "Темной лошадке" ве
теран кино играет начальника поли
ции и,  по словам актера,  съемки в
ГавриловЯме подарили ему много
теплых впечатлений.

 У вас очень уютный городок, 
признается Николай Васильевич.  
Провинциальная тихая красота, любо
ваться которой можно бесконечно. Я
совсем не удивлен, что уже многие
годы вашу область облюбовали для
съемок московские киношники. Ведь
здесь намного удобней снимать кино,
нежели в Москве, где даже парковка
становится целой проблемой.

Надо ли говорить, что съемки в са
мом центре города привлекли немало
любопытствующих,  среди которых
оказались настоящие поклонники ис
кусства кино.

 Интересно же посмотреть, как
кино снимают, не часто в нашем Гав
риловЯме такое увидишь,  призна
ется В.В. Соколов,  хотя и я не поклон
ник современных сериалов. Больше
люблю старые советские фильмы.

 И особенно те, которые снимали
в нашем городе, "Коммуниста", напри
мер,   присоединяется к разговору
Т.А. Назарова.  Я хоть и маленькая
была тогда, но помню, как его снимали.
Прекрасно помню и Евгения Урбанс
кого. Красивый, мощный был актер.

Съемки сериала "Темная лошадка"
продолжались в ГавриловЯме всего
два дня, и уже в пятницу киношинки
покинули наш гостеприимный город.
На сей раз их путь действительно ле
жал в Тутаев, где и происходит основ
ное действие фильма.

Светлана Сибагатова.
Татьяна Киселева.

А СТАРЫЙ "ТЕКСТИЛЬЩИК"
СЫГРАЛ РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО КЛУБА

Происходило сие действо на базе городского ДК примерно ме�
сяц назад во время съемок сериала "Консультант", тоже, к сло�
ву, про полицию. Основной съемочной площадкой стала сцена,
где поместили массу декораций и где по сюжету разворачива�
лась конфликтная ситуация между молодыми танцорами.

- Из достаточно известных актеров в "Кон-
сультанте" были задействованы Виктор Цекало
и Максим Дрозд. С Виктором мне даже удалось
сфотографироваться, - рассказывает очевидец
съемок, сотрудник ДК Владимир Пестов, сам
неоднократно снимавшийся в  массовых сце-
нах. Правда, не в этот раз. -  Тогда наш Дом
культуры на время превратился в репетицион-
ную площадку. Я посмотрел часть репетиции еще
до съемок, достаточно красиво, и даже поверил
в реальность разыгранного скандала между
главным танцором и юными танцовщицами. В
итоге парень по сюжету сбегает с репетиции, а
режиссер труппы в гневе заставляет девчонок

вернуть его, во что бы то ни стало. Чем дальше
закончился конфликт, узнаем, когда сериал
выйдет на экраны. Жаль, тогда с Максимом сфо-
тографироваться не удалось, он, скорее всего,

в тот день снимался на на-
шем автовокзале. Знаю
только, что съемки там шли
с девяти вечера до трех
утра.

О продолжительности и
сложности съемочного
процесса и сам  Владимир
знает не понаслышке. Ему
довелось участвовать в
съемках сериала "Шелест-
2" и "Ростов", а также про-
граммы "На ножах".  Куда
он попал совершенно слу-
чайно - выложил свои фо-
тографии с участия в спек-
таклях, а те как раз попа-
лись специалисту по под-

бору актеров массовки. И теперь чуть что Вове
звонят из Ярославля: без тебя не обойтись,
завтра срочно должен быть с утра на съемках,
твоя фактура нам очень подходит.

Последний раз ехал вообще не зная ниче-
го о будущей роли и  попал на реконструкцию
революционных событий, что случились в Ро-
стове-на-Дону. А съемки проходили в Ярос-
лавле, где около площади Челюскинцев были
выстроены баррикады.

- Там я  сначала примерил на себя роль
белогвардейца, а потом  вошел в образ  "крас-
ного" командира. Выстраивал на площади сво-
их солдат, отдавал команды.  Мне больше по-
нравилась роль красноармейца, -делится впе-
чатлениями Владимир, - это положительный
персонаж, тем более у меня была целая рота в
подчинении. Но и  "беляком"  было интересно,
удалось пострелять из старинных ружей, хоть
и холостыми, и даже из пулемета. Ох, и много
же мы патронов за съемочный день истрати-
ли, пока все дубли отсняли.  А уши как закла-

дывает! Мы снимались с разных ракурсов.
Были за баррикадами, правда,  в кадре многие
видны лишь в пол-лица, через щелочку за ящи-
ками, особенно те, кого в начале “убивают”.
Но меня пока не убили, а взяли в плен, вывели
из-за баррикад. Да и, если честно, "трупом"
сниматься нет желания, хотя за такую роль и
платят больше, и "отсняться" можно всего за
15-20 минут, а не за весь съемочный день.

В картине "Ростов"  Пестову довелось ра-
ботать бок о бок с такими известными моло-
дыми актерами, как Артур Смольянинов и Алек-
сандр Головин. А заодно посчастливилось и
вновь пополнить коллекцию фотографий со
звездами российского кино, где уже есть так-
же кадры  с Владимиром Зайцевым, Констан-
тином Федоровым, Сергеем Чирковым, с ко-
торыми Владимир был полицейским во втором
сезоне "Шелеста".

Анна Привалова.С Александром Головиным. Фильм “Ростов”.

С Константином Федоровым
и Сергеем Чирковым.
Фильм “Шелест-2”
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ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА: ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ, И РАЗВИВАЮТСЯ СТАРЫЕ

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В РЕСТОРАНЕ

Буквально месяц назад машиностроительный завод "Агат" отметил  свой полувековой юби�
лей. И отметил, надо сказать, с размахом и фантазией. А одной из площадок, принимавших
гостей, стала заводская столовая, которая является полноценным подразделением предприя�
тия и несет на себе немалую социальную нагрузку в виде дешевых обедов.

При желании пообедать в столовой можно
всего за 50 рублей, а значит, вообще бесплат-
но, потому что именно эту сумму предприятие
компенсирует всем своим работникам. Хотя
столь экономными, конечно, бывают далеко
не все - уж больно вкусно здесь кормят, так
что уйти, не соблазнившись фирменным сала-
том или рассольником, отваживается далеко
не каждый.

- Сегодня я отбивные взяла, кашу, смета-
ну с творогом и, конечно, коржики - свежие,
ароматные и даже еще теплые, - приговарива-
ет одна из женщин, плотно уставляя поднос
тарелками с едой.

Выпечка является настоящей гордостью
местных поваров, вот почему многие завод-
чане не только сами наслаждаются вкусными
пирогами и плюшками-ватрушками, но и до-
мой прихватывают - побаловать родных и близ-
ких. А если учесть, что за день в столовой кор-
мят больше тысячи человек, то можно пред-
ставить, сколько здешним поварам приходит-
ся всего готовить. Не случайно работают они в
две смены, как и сам завод, чтобы никто из
рабочих не остался без обеда. Первая смена
заступает на "вахту" аж в половине седьмого
утра, вторая - в 11, и трудится до восьми вече-
ра, чтобы бесперебойно обеспечивать вкусной
едой всех желающих. Основной костяк трудо-
вого коллектива составляют 11 поваров во гла-
ве с заведующий Т.А. Кардаильской, осталь-
ные 20 - вспомогательный персонал, хотя, че-
стно говоря, особого разделения труда здесь
нет: каждый может сработать на любом рабо-
чем месте.

- У нас идет полная взаимозаменяемость,
то есть мы можем и помидоры резать, и посу-
ду мыть, а когда людей не хватает, можем и
половую тряпку в руки взять, - улыбается Та-
тьяна Александровна.

Кстати, происходит подобное довольно ча-
сто, ведь большая часть трудового коллекти-
ва - молодые мамочки с маленькими детьми,
которые то и дело болеют. Но когда девчонки
работают, смотреть приятно: ножи так и мель-
кают в умелых руках.  Хотя и ветераны не от-
стают, ведь им поневоле приходится соответ-
ствовать, ибо накормить в день тысячу с лиш-
ним человек - дело нелегкое. Но они успева-
ют. А еще успевают постоянно придумывать
что-то новенькое, какие-то интересные фир-
менные блюда.

- Мы стараемся каждый месяц разрабаты-
вать новые салаты, чтобы побаловать завод-
чан, - говорит Т.А. Кардаильская. - И даже про-
водим тематические дни, например, к 8 марта
и 23 февраля, приурочивая к ним "премьеры"
новых кушаний. И попробовать наши новинки

в столовую приходит намного больше людей,
чем в обычные дни.

А еще здешние повара торгуют своей вкус-
ной продукцией навынос, зарабатывая для
родной столовой дополнительную копеечку. Так
что одну из последних новинок - курицу под
шубой - оценили уже не только заводчане.

- Отбивается куриное филе, отдельно го-
товятся овощи: помидоры и лук, а также кар-
тофель, который предварительно мелко режет-
ся и обжаривается в масле до золотистой ко-
рочки, - делится рецептом заведующая. - За-
тем все выкладывается слоями на обжарен-
ное с обеих сторон филе, сверху поливается
сметаной, посыпается тертым сыром и запе-
кается в духовке. Попробуйте, не пожалеете.

А ведь буквально несколько лет назад "ага-
товская" столовая размещалась в одном не-

большом зале, и кормили здесь пре-
имущественно инженерно-техничес-
кий состав предприятия. Меню тоже
большим разнообразием не отлича-
лось: картофельный суп, котлеты с
макаронами, компот - вот и весь вы-
бор. Зато теперь в меню ежедневно
значится до 50 наименований блюд, а
самой столовой принадлежат сразу

несколько залов.  Один из них, где обедают
ИТР и гости предприятия, снабжен даже элек-
тронным перечнем разносолов, которые мож-
но заказать прямо на месте и здесь же запла-
тить за обед с помощью электронной карты
или заводского пропуска.

К юбилею завода столовая тоже получила
подарок: банкетный зал на 100 мест, который
уже принял первых клиентов, по достоинству
оценивших не только интерьеры, но и, конеч-
но, вкус блюд, которыми так славятся "агатов-
ские" повара. Кстати, банкет обойдется заказ-
чикам совсем недорого - всего по 1000 рублей
с человека. И это по принципу "все включено".
Так что столовая машиностроительного заво-
да вполне может составить конкуренцию и гав-
рилов-ямским ресторанам.

Татьяна Киселева.

"ВИКАМЕД" РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
Не прошло еще и года, как на территории технопарка "Локаловъ"

открылся учебный класс, который готовит специалистов для компа�
нии ООО "Викамед" � весьма перспективного и конкурентоспособного
производителя одноразовой медицинской одежды и белья. И сегодня она
готова существенно расширить свое производство и предложить но�
вые рабочие места гаврилов�ямцам. Правда, теперь уже по другому
адресу � в районе "Сметаны", на улице Зеленой, где совсем скоро откро�
ется новый цех, полностью начиненный современным оборудованием.
Сейчас тут завершаются ремонтные работы, после чего начнется
перевозка станков и прочего оборудования.

И хотя в первую волну набо-
ра персонала "первопроходца-
ми" посчастливилось стать все-
го десятерым, которые прямо на
месте в учебном цехе на терри-
тории бывшего льнокомбината
осваивали все тонкости пошива
медицинских изделий из нетка-
ных материалов. Зато сейчас
работодатель планирует суще-
ственно расширить не только ко-
личество вакантных мест, но и
перечень самих профессий.

Прежде всего, на пред-
приятие требуются: мастера
швейного цеха, механики
швейного оборудования,
упаковщицы, швеи, мастера
участков, мастер по обучени-
ям, инженер-технолог, тех-
ник-электроник, инженер-
электрик. В целом в ближай-
ший два года здесь трудоуст-
роят порядка 90 человек, а ис-
ходя из четырехлетнего плана

развития гаврилов-ямского от-
деления ООО "Викамед" на про-
изводстве будут задействова-
ны 240 сотрудников.

Своим рабочим фирма
предлагает полный соцпакет и
официальную заработную пла-
ту, которая в среднем по пред-
приятию составит порядка
35 тысяч рублей. Причем если
сотрудники не обладают опреде-
ленными навыками, то есть воз-
можность пройти обучение пря-
мо без отрыва от производства.

- Когда мы пришли сюда ра-
ботать, то из десяти человек
только я имела опыт швеи, -
рассказывает Наталья Валерь-
евна Федорова, мастер цеха, -
остальные впервые сели за ма-
шинки. Но буквально через не-
делю учебы уже все шили. Ра-
ботаем за ультразвуковыми
машинами, которые шьют без
ниток, а как бы спаивают все

швы. Нам присылают раскрой,
и каждый выполняет свою опе-
рацию. Одни, например, приши-
вают рукава, вторые - пояса, во-
ротнички, манжеты, резинки,
третьи складывают готовую про-
дукцию, но не абы как, а по спе-
циальной схеме, чему тоже сле-

дует отдельно учиться.  С рас-
ширением производства, в том
числе и эту процедуру, а также
раскрой, можно будет выпол-
нять уже и у нас. Кроме того, и
автоматизация процесса позво-
лит за смену выпускать гораз-
до больше готовых изделий.

Подробнее узнать о тре-
бованиях к специалистам,
внутреннем распорядке и не-
посредственно самом произ-
водстве можно 19 сентября в
11.00 на ярмарке вакансий.
Компания ООО "Викамед"
будет ждать всех желающих
на проходной технопарка
"Локаловъ". Кроме того, о
имеющихся вакансиях мож-
но осведомиться в рабочее
время, с 9.00 до 17.00, по тел.
8-930-353-81-92.

Анна Привалова.
На правах рекламы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

На территории опережающего
развития в Тутаеве зарегистриро-
ван первый резидент. Специализи-
рованная производственно-торговая
компания "Армейские транспортеры
и тягачи" планирует организовать
здесь производство запчастей для лег-
кобронированной техники в рамках
программы импортозамещения. Пер-
вый резидент развернет производство,
инвестировав в реализацию уникаль-
ного проекта порядка 135 млн. руб. Для
нового производства созданы луч-
шие условия: аренда по льготным
ставкам, удобное расположение с
точки зрения логистики.

В Угличском районе будет по-
строена биофабрика по производ-
ству заквасок. Она появится в рам-
ках развития ярославского сырного
кластера. На ней будет отрабатывать-
ся технология производства и выра-
щивания заквасочных культур. Так-
же в рамках кластера к 2025 году пла-
нируется организовать дополнитель-
но 500 новых рабочих мест, а сумма
уплаченных его резидентами налогов
будет ежегодно составлять 400 млн.
руб. Объем производства сыра за это
время удвоится - до 8 тыс. тонн в год.

В Ярославле открылся парк
"Нефтяник" после реконструкции
по программе "Решаем вместе!".
Общественная территория стала
лидером народного голосования
18 марта - ее выбрали более 57 тыс.
человек. Отремонтировано порядка
5 тыс. кв. м асфальтового покрытия,
заменено освещение. Появилась
детская площадка, установлен со-
временный игровой комплекс в фор-
ме корабля с разнообразными гор-
ками, веревочными лестницами, тур-
никами. В основании - безопасное
резиновое покрытие. Для взрослых
обустроены спортивная площадка с
тренажерами, зона для занятий вор-
каутом. Сделано футбольное поле с
натуральным газоном.

Монтаж новой котельной в селе
Мокеиха завершат к концу октяб-
ря. Она будет расположена рядом со
старой. Это позволит минимизиро-
вать строительство дополнительных
тепловых сетей и не менять гидрав-
лическую схему поселка. Осенне-
зимний сезон Мокеиха начнет с ис-
пользования мощностей котельной,
работающей на торфе, а с октября
будет введен в строй новый объект -
современный, модульный, работаю-
щий на угле. Первое оборудование с
завода начнет поступать 10 сентяб-
ря, а к 24 октября котельная будет
полностью смонтирована.

Проблемный дом в Кузнечихе
достроят до конца года. Объект на
улице Нефтяников, в котором предус-
мотрено 130 квартир, должны были
сдать еще в 2015 году, однако стройка
встала. Правительство области нашло
инвестора для завершения работ, ко-
торый вышел на площадку в начале
2018 года. Он не только достраивает
проблемный дом, но и проводит рабо-
ты по благоустройству. Уже заасфаль-
тированы тротуары, ведется щебене-
ние. Также здесь будут установлены
детская и спортивная площадки.

В 2018 году льготники региона
бесплатно получили уже 600 зе-
мельных участков. В том числе
456 - многодетные семьи, 71 - моло-
дые семьи, еще 45 - пострадавшие
участники долевого строительства.
Остальные участки предоставлены
гражданам, выбывшим из програм-
мы "Молодая семья", федеральным
льготникам, спортсменам и ветера-
нам боевых действий. Встать в оче-
редь на получение земли можно в
любом муниципальном районе вне
зависимости от места регистрации
на территории области.

РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ
НОВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

В Ярославле прошла презен
тация итогов работы экспертных
групп по созданию концепции но
вой экологической политики ре
гиона, формирование которой
инициировано губернатором
Дмитрием Мироновым. Около
двух месяцев 70 общественников,
представителей научного сообще
ства и профильных ведомств,
средств массовой информации,
депутатов проводили анализ су
ществующего положения дел, вы
являли проблемные зоны в обес
печении экологической безопас
ности области.

 После завершения техничес
кой доработки документ будет
утвержден постановлением Пра
вительства Ярославской области,
а вошедшие в него мероприятия
включены в региональные про
граммы и учтены при формиро
вании бюджета на следующие три
года,  рассказал заместитель
председателя Правительства Ро
ман Колесов.  Процесс создания
концепции новой экологической
политики позволил синхронизи
ровать усилия органов власти и
общественности в данной сфере.

Работа шла по пяти направле
ниям: "Вода", "Обращение с отхо
дами", "Воздух", "Лес", "Экологи
ческое просвещение". В результа
те встреч, совещаний и выездных
мероприятий сформулировано бо
лее 270 предложений, 195 из них
легли в основу концепции. Экспер
там пришлось не только макси
мально углубиться в проблемати
ку, но и провести анализ существу

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ
ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА В ЦФО

Ярославскую область с ознако
мительным визитом посетил пол
номочный представитель Прези
дента РФ в Центральном феде
ральном округе Игорь Щеголев. С
губернатором Дмитрием Мироно
вым они провели двустороннюю
встречу, побывали на одном из
крупнейших нефтеперерабатыва
ющих заводов России, оценили ход
реставрационных работ в Кирилло
Афанасиевском монастыре, заеха
ли на тепличный комбинат "Ярос
лавский" и производственную пло
щадку ПАО "Автодизель".

Первым пунктом поездки ста
ло посещение компании "Слав
нефтьЯНОС". Генеральный ди
ректор предприятия Николай
Карпов рассказал о модернизации
и техническом перевооружении
производства. С 2012 года все про
изводимое здесь моторное топли
во относится к стандарту "Евро
5". В прошлом году в рамках про
граммы импортозамещения вве
ден в эксплуатацию блок установ
ки гидрокрекинга по выпуску ба
зовых масел III группы, позволив

ющих проектов и программ, а так
же нормативноправовой базы.

 В процессе работы группы
"Лес" мы рассматривали вопросы
сохранения и восстановления не
только лесов, но и зеленых насаж
дений в целом, в том числе и в го
родах,  рассказал эксперт, депу
тат Ярославской областной Думы
Роман Фомичев.  В результате
мы сформировали блок предло
жений, которые могут быть реа
лизованы в ближайшей перспек
тиве. Это разработка регионально
го законопроекта "О зеленых на
саждениях", проведение инвента
ризации этих насаждений на всех
категориях земель, а также раз
витие и сохранение существую
щих особо охраняемых природ
ных территорий.

Кроме того, экспертами был
подготовлен проект закона "Об
обращении с отходами", направ

ленный на создание экологичес
ки безопасной системы оборота
твердых коммунальных отходов и
ограничение ввоза мусора из дру
гих регионов на захоронение. В
настоящее время он проходит
правовую доработку и будет рас
смотрен Ярославской областной
Думой.

В числе предложений, учтен
ных при формировании концеп
ции,  разработка сводного тома
предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ. Это необ
ходимо для оценки качества ат
мосферного воздуха отдельных
территорий и прогноза экологи
ческих последствий реализации
программ промышленного разви
тия, а также нормативноправо
вых актов Ярославской области.
Кроме того, в документ будет
включено проведение информа
ционнопросветительских акций.

Это ежемесячный день бесплат
ного проезда в общественном
транспорте ("Откажись от лично
го автомобиля"), день велосипеди
ста по пятницам в теплое время
года и другие.

Предусмотрена и модерниза
ция системы мониторинга, вклю
чающей сеть автоматических ста
ционарных и передвижных постов
наблюдений с измерением в непре
рывном круглосуточном режиме.

Планируется законодатель
ное ограничение ввоза в Ярослав
скую область образовавшихся на
территории других регионов твер
дых коммунальных отходов для
их захоронения, организация си
стемы обращения с ртутьсодер
жащими лампами и отработанны
ми источниками тока. А также
проведение инвентаризации вы
пусков сточных вод в поверхнос
тные водные объекты Ярославс
кой области и сетей ливневой ка
нализации с последующей поста
новкой на баланс выпусков лив
невых коллекторов.

Также в концепцию войдут раз
работка и внедрение для школ
межпредметного курса "Экология
Ярославской области", создание на
базе Ярославского зоопарка цент
ра экологопатриотического про
свещения, повышение квалифи
кации школьных учителей биоло
гии для реализации экологичес
ких программ на базе ЯГТУ и
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, созда
ние на базе школ или учреждений
дополнительного образования эко
логических лабораторий по мони
торингу окружающей среды.

ший делать основу для отече
ственных синтетических смазоч
ных материалов.

Директор тепличного комбина
та "Ярославский" Игорь Почечуев
рассказал о реализации крупных
инвестиционных проектов. Пред
приятие занимается производ
ством овощей закрытого грунта и
всесезонно обеспечивает жителей
региона свежей продукцией. Уже
со следующего года комбинат пла
нирует выращивать до 17 тысяч
тонн овощей ежегодно.

 По ряду направлений наш ре
гион занимает лидирующие пози
ции среди субъектов страны. Мы
движемся в русле, которое в ука
зах обозначил глава государства, 
отметил на двусторонней встрече с
полпредом Президента РФ в ЦФО
Дмитрий Миронов.  Наша задача 
сохранить лидерство в ЦФО по ин
дексу промышленного производ
ства. Мы активно работаем с инвес
торами, продвигаем продукцию
промышленных предприятий.

Дмитрий Миронов также рас
сказал, что в сферу АПК в про

шлом году удалось привлечь более
40 миллиардов рублей. В результа
те сейчас реализуется более 50 ин
вестиционных сельхозпроектов.
Успехи достигнуты и в решении
вопроса обманутых дольщиков. За
прошлый год в эксплуатацию вве
дено 16 жилых долгостроев. В
предыдущие периоды сдавалось
по 1  2 подобных объекта в год.

 Ярославская область  одна из
моих самых любимых,  сказал
Игорь Щеголев.  Год назад я при
езжал сюда как помощник Прези
дента, знакомился с вашим опытом
по внедрению современных инфор
мационнокоммуникационных тех
нологий. А в ходе нынешнего визи
та мы побывали на предприятиях,
где они уже активно применяются.

На встрече было отмечено, что
региону удалось войти в приоритет
ный федеральный проект "Безо
пасные и качественные дороги". В
2017 году в его рамках отремонти
ровано более 180 километров трасс.
Благодаря поддержке Президента
Владимира Путина этим летом вве
ден в строй после реконструкции ав
тодорожный мост через Которосль.

Продолжается работа по повы
шению доступности и качества ме
дицинской помощи, в том числе в
отдаленных населенных пунктах.
Приобретены мобильные ФАПы.
Будет построен хирургический
корпус онкобольницы. Идет серь
езная работа в сфере экологии.

В рамках программы пребыва

ния полпред Президента РФ в
ЦФО посетил КириллоАфанаси
евский мужской монастырь, вмес
те с губернатором оценил рестав
рационные работы. Монастырь яв
ляется одним из объектов зоны
ЮНЕСКО, на благоустройство ко
торой в прошлом году по договорен
ностям между Дмитрием Мироно
вым и мэром столицы Сергеем Со
бяниным Правительством Москвы
был предоставлен транш  600 мил
лионов рублей. На восстановление
обители выделено 87 миллионов
рублей. Средства пошли на усиле
ние конструкции зданий, работы по
гидроизоляции, укрепление фун
дамента, реставрацию фасадов,
обустройство декоративной под
светки. На СпасоПробоинском хра
ме установлены купола.

Игорь Щеголев и Дмитрий Ми
ронов также оценили управленчес
кие и технологические инновации
ПАО "Автодизель". Особое внима
ние было уделено вопросу серий
ного выпуска дизельных двигате
лей семейства ЯМЗ530. Эти сило
вые агрегаты применяются на са
мой разнообразной автомобильной,
сельскохозяйственной, строитель
нодорожной и специальной техни
ке крупнейших производителей
России и стран СНГ.

В завершение визита Игорь
Щеголев заверил: регион может
рассчитывать на поддержку всех
перспективных проектов и на
правлений развития.
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РАБОТА

(1115) Мебельному производству (с.Великое) на по-
стоянную работу требуется сварщик-слесарь. Опла-
та труда сдельная, от 35 тыс.руб. Пятидневка. Все по
ТК РФ. Подробности по т. 89622037388 (с 9,00 до 19.00).

(1114) Требуется продавец. Т. 89109797956.

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

(1101) В ООО "Новая жизнь" срочно требуется се-
мья для работы в животноводство! Заработная пла-
та высокая, благоустроенное жилье предоставляет-
ся. Все вопросы по тел. (48534) 34-1-17, 89109711428.

(1083) В частный дом требуется повар. Тел. 89201013187.
(1128) Требуется оператор на кассу. Т. 89301104577.

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

(1084) В ООО “Гаврилов�Ямский хлебозавод” требу�
ются: кочегар производственных печей, машинист тес�
торазделочной машины, машинистр РПА (с обучением
на рабочем месте). Тел. 8(48534)2�38�56.

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

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

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

(1082) В швейную фабрику по адресу ул. Комаро-
ва, д. 1 (льнокомбинат) требуются швеи, мастер,
упаковщики, помощники швей, бухгалтер, моде-
льер. Тел. 89672408433, 89807436055, Джано.

(978) Организации требуются упаковщицы.
Т.  8-906-637-89-47.

УСЛУГИ

Реклама (1043) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

Колодцы  монолит,  ремонты
консультации по колодцам, вы-
езд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (1094)

Реклама (1110)

УСТАНОВКА ЛЮБОЙ САНТЕХНИКИ,
ГАЗОВЫХ КОТЛОВ,

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, ВОДОПРОВОД.
Тел. 8-962-212-12-92.

Реклама (1053) РЕМОНТ И КРОВЛЯ КРЫШ, пристрой, тер-
расы, каркасы, срубы. Любые плотницкие ра-
боты. Огромный опыт работ. Помощь в приоб-
ретении материалов. Т. 89641674319, Вячеслав.

(1093) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы�
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1016) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода�

жа запчастей. Т. 89159931674.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(435) Копка колодцев, установка и ремонт станций во�

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

Реклама (1068) ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ у магазина "На Мо-
лодежной" рядом со спорткомплексом "Спринт".
Работаем на итальянских, российских, турецких за-
готовках (не Китай). Достойное качество, привлека-
тельные цены. Т. 89201181769.

Центр красоты "ФАБРИКА" приглашает вас по ад-
ресу: г.Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

У нас вы сможете получить: высококачественные
парикмахерские услуги; ногтевой сервис; наращи-
вание ресниц; оформление бровей.

Для вашего удобства есть детский игровой центр.
Часы работы с 8-00 до 21-00. Телефон 8-920-123-00-55.

Реклама (1073)

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

Реклама (1019) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА

Реклама (1125) Химчистка ковров и мягкой мебели на дому.
Работаем с организациями. Т. 89622026456 Марина.

Реклама (1121)

(1112) Продам или на заказ: ворота, печь в
баню, яму, навес, беседку, ограду, гараж и др.
Т. 89159908086.

(1057) Продам корову. Т. 89036465345.
(1058) Продаю мясо уток, подрощен.цыплят, заанин�

скую козу, свиноматку берем., хряка. Т. 89108142781.
(1059) Интересует желательно на обмен молочник�бы�

чок. Т. 89301093018.
(1008) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(1103) Продаю усилители звуковой частоты мощнос�

тью 20�100 Вт, динамики 5 Вт,  колеса велосип., ботинки.
Тел. 89056338984.

(1104) Продаю сад.  участок:  дом, свет,  вода.
Тел. 9806593076.

(1105) Продам уч. в кол. саду №1, эл�во, колодец, трим�
мер в подар, 80 т.р. Тел. 89159790949.

(1097) Продам картофель, 15 р/кг. Доставка бесплат�
но. Тел. 89159949993.

(1062) Продам дом в д.Прошенино. Т. 89201035328.
(1074) Продам комнату, 500000 руб. Тел. 89108284641.
(1078) П р о д а ю  с а д .  у ч .  в  с / т  № 2  " Р е ч н о й " .

Тел. 89108119146.
(1080) Продам 1�к. кв. или обменяю на 2�к. кв. с доп�

латой. Тел. 89605416154.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(983) Продается земля в районе реки Кобылка (за ули�

цей Заречная, вторая линия от реки), 9 тыс.руб. за сотку.
Т. 89065271731.

(962) Продам 1�к. кв., 5 эт. Т. 8�915�990�88�78.
(820) Продаю 2�к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
Продам картофель. Тел. 8�961�022�28�50.
(825) Продам квартиру. Т. 89201376131.
(829) Продам 3�ком. кв.,  2 эт.,  Юбилейн.,  14.

Тел. 8�915�976�88�67.
(797) Продам 4�комн. кв., пл. 103,9 м2, ул. Кирова, 10.

Т. 89109730533.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.

15 сентября состоится продажа мо-
лодняка кур яйценоских пород, возраст-
4,5 месяцев. З.Холм - в 10.15 у магазина,
Ставотино - в 10.30 у почты, Г.Ям - в 10.45
у рынка в р-оне м-на мебель, Великое - в
11.00 у рынка. Брауны(рыжие) - 350,380
руб. Хайсексы, Легорны (белые) - 400 руб. Доминан-
ты-450 руб. При покупке 10 штук одиннадцатая бес-
платно! На заказ: комбикорма для птицы.

Тел:. 8-961-153-22-87,8-962-211-12-60. Реклама (1107)

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.

100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.

Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ
ООО “Ярославская недвижимость”,

адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17Р
ек
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Продаем несушки от 120дней .
Бесплатная доставка от  5шт.

Тел:  89581002748, сайт: nesushki.su Р
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Реклама (1050) АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУ-
ШЕК Бесплатная доставка. Тел. 89281065070.

(1049) Продам дом, газ, вода. Т. 89038261236.
(1047) Продается дом, газ, вода, баня. Т. 89159711907.
(1042) Продаю 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля, район

Ильинка. Т. 89159868010.
(1041) Продам уч�к  в  саду №4 "Мичуринец".

Т. 89051359413.
(1037) Продам корову, 2 отела. Т. 89108210857.
(1033) Продаю два смежных уч�ка, 4,3 и 4,5 сот. в саду

№3. Т.89159609423.
(1032) Продаю сад в колл. саду №6. Т. 2�32�31,

89159797788.
Продам дробленое зерно. Т. 8�905�646�73�41.
(1023) Продается доля квартиры, ул.Строителей, д.5,

кв.38. Т. 89807063836.
(1007) Продаются 1�к.кв., 3�к.кв., дома (ул.Космо�

навтов, ул.Депутатская, ул.Седова, 1�я Овражная, д.Бе�
ли, п.Гагарино), зем.участки. Т. 89159915016.

(1052) Продается участок,  9  соток,  сад №8.
Т. 89806545984.

(1130) Продаю 2�х комн.кв., общ.пл. 43,6 кв.м., 3 эт.,
ул.Патова, д.12. Цена 1100 тыс.руб. Т. 89109620329.

Срочно требуются продавцы продовольственных
товаров (кондитерские изделия) в магазин. Режим
работы сменный 2 через 2.  З/П договорная. Наличие
медкнижки обязательно.Телефон: 8-962-183-81-11.

(1131)

(1129) В РЕСТОРАН "РУСЬ" ТРЕБУЮТСЯ: официант и
кухонный работник. Зарплата достойная. Ресторан "Русь"
принимает заказы на свадьбы, юбилеи от 1000 руб. Мо-
лодоженам скидка 5% на свадебное меню и подарок от
заведения. Юбилярам подарок от заведения. Детские
дни рождения скидка 5%. Поминальные обеды от 400
руб. Обращаться по тел.: 89056375575 Екатерина.

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

 Тел. 89038234123.

(1
10

6)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОДАЖА

Реклама (1066) ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШ-
КА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (1070) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (1069) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1063) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

Реклама (1064) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Р
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а
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) Навоз, перегной,
песок, щебень.
Т. 89807072052.

(968)

Реклама (934)

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

Реклама (237) Песок. Отсев. Земля. Крош-
ка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

Реклама
(536)

РАЗНОЕ

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

(1113) Сдам 2�х комн.кв. на длит. срок. Т. 89201062571.
(1061) Сдам 1�ком.кв., ул.Победы, русской семье.

Т. 89051373706.
(1079) Сдаю 3�к. кв. в Федоровском. Тел. 89806504787.
(1081) Куплю газ. колонку, стир. машину, холодиль�

ник старого образца. Тел. 89051364963.
(1046) Сдам 2�х комн.кв. Т. 89066378622.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя�

нии. Т. 8�915�992�74�43.

АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоми-
нает жителям о необходимости строгого соблюдения пра-
вил пользования газом в быту, нарушение которых может
привести к необратимым последствиям.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ  ГАЗОМ  В  БЫТУ

-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены
и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без присмот-
ра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специально оборудо-
ванных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и  перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом про-
дуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категори-
чески запрещается пользоваться газовыми приборами.

ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобал-

лонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выклю-

чайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуй-
тесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания зага-
зованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

-  сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез-

де или подвале дома, звоните по телефону аварийно-
диспетчерской службыЭГС"Гаврилов-Ямрайгаз" фили-
ала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по теле-
фону 2-59-76, 2-04-04 или 04.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.

Пресс-служба АО "Газпром газораспределение Ярославль".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Постановление администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 22.08.2018 №977 "О создании комис-
сии по приемке рекультивированных земель", которое вышло
в свет в №34 газеты  "Гаврилов-Ямский вестник" от
30.08.2018, считать ошибочно опубликованным.

Постановление администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 29.08.2018 №1007 "О внесении изме-
нений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.10.2015 №1103", которое выш-
ло в свет в №35 газеты  "Гаврилов-Ямский вестник" от
06.09.2018, также считать ошибочно опубликованным.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ГАВРИЛОВ -ЯМСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов-Ям

10.09.2018                                                                № 71/218
Об определении результатов выборов депутатов
Ярославской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24
В соответствии со статьей 88 Закона Ярославской облас-

ти от 02.06.2003 № 27- з "О выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области и органы местного самоуп-
равления муниципальных образований Ярославской облас-
ти", действуя на основании постановления Избирательной
комиссии Ярославской области от 08.06.2018 № 71/ 408-6 " О
возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Ярославской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатным избирательным округам на
территориальные избирательные комиссии"  в качестве ок-
ружной избирательной комиссии, территориальная избира-
тельная комиссия Гаврилов-Ямского района  решила:

1. Утвердить итоговый протокол окружной избирательной
комиссии и сводную таблицу об итогах голосования по  выборам
депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Признать   выборы депутатов Ярославской областной
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 24 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Ярославской облас-
тной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 24 Бирука Николая Ивановича.

4. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением решения возложить на пред-

седателя территориальной избирательной комиссии Лапот-
никову Л.В.

Л. Лапотникова, председатель территориальной
избирательной комиссии.

Е. Алатырева, секретарь территориальной
избирательной комиссии.

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР
Дорогие гаврилов-ямцы!

9 сентября состоялись выборы в Ярославскую област-
ную Думу седьмого созыва. От всей души благодарим всех
принявших в них участие. Спасибо всем нашим друзьям и
сторонникам, кто поддержал нас на выборах! Вы вновь дове-
рили нам право представлять Гаврилов-Ямский район в об-
ластной Думе.

Конечно, будут трудности в нашей работе. Но мы поста-
раемся не подвести вас и оправдать высокое, вдвойне цен-
ное доверие избирателей в эти непростые для всех времена!
Мы понимаем свою ответственность перед вами – нашими
избирателями и всеми, кто нам доверяет и надеется на нас.

Ответственность и результат - пусть станут нашими об-
щими лозунгами. Весь опыт, накопленный за предыдущую
«депутатскую» пятилетку, мы направим на достижение по-
ставленных целей на благо Гаврилов-Ямского района!

Наш тандем крепкий и надежный!
С искренним уважением, ваши областные депутаты

Николай БИРУК и Павел ИСАЕВ.

(1135) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распрода-
жу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
16 сентября с 10.00 до 14.00

на центральном рынке
состоится ПРОДАЖА МЕДА.
Цветочный - 290 р/кг, 3 литра -

1250 руб.; майский, расторопша
и донник - 390 р/кг, 3 литра -
1350 руб.; липа, акация, гречиха,
каштан с прополисом.

Реклама (1132)



21 сентября
ятницаП

22 сентября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА" (16+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Ново-
сти".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.40
"Смешарики. Новые приключения".9.00 "Ум-
ницы и умники" (12+).9.45 "Слово пасты-
ря".10.15 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли
две звезды.." (16+).11.10 "Теория заговора"
(16+).12.20 "Идеальный ремонт".13.35 "Вячес-
лав Добрынин. "Мир не прост, совсем не
прост.." (16+)14.35 "Песня на двоих". Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин".16.30 "Кто хо-
чет стать миллионером?".18.15 "Эксклюзив"
(16+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион" (16+).23.55 Х/ф "ЖИЗНЬ
ПИ" (12+).2.20 Х/ф "БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ" (12+).4.05 "Модный
приговор".

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одному".10.10
"Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 "Смеяться разрешает-
ся".13.00 Х/ф "ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ" (12+).15.00 "Выход в люди" (12+).16.15
"Субботний вечер".18.00 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МОЁ
СЕРДЦЕ С ТОБОЙ" (12+).0.55 Х/ф "ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ" (12+).3.00 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00, 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).6.00
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00,
10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы"
(0+).8.35 "Готовим" (0+).9.10 "Кто в доме хозя-
ин?" (16+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00
"Еда живая и мёртвая" (12+).13.05 "НашПот-
ребНадзор" (16+).14.05 "Поедем, поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00

"Центральное телевидение".21.00 Т/с "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"
(18+).0.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.00 Х/ф "ТРИО" (16+).4.05 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.05 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.55 Х/ф "ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 20.00, 0.40, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утрен-
ний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "КУДА ОН ДЕНЕТСЯ" (12+).12.40 "Пуш-
кина после Пушкина" (16+).13.30 "Инdизайн"
(12+).14.00 Х/ф "СИНДРОМ ПЕТРУШКИ"
(16+).15.40 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2"
(16+).20.30 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).23.55
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.30 "День в событиях"
(16+).10.30 "Оперативное вещание"
(16+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 Х/ф "НЕ
ПЛАЧЬ, ДЕВЧЕНКА!" (12+).12.30 "Не скучные
лекции" (12+).13.00 "Александр Ширвиндт.
Главная роль" (12+).15.00, 22.00 Х/ф "ДОКТОР
СМЕРТЬ" (16+).16.45 "Хоккейный вечер"
(6+).16.55 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "СКА" (Санкт-Петербург)" (6+).20.00
Х/ф "БОБЕР" (16+).0.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"ТАНЯ".9.00 Мультфильм.10.00 Д/с "Судьбы
скрещенья".10.30 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ".12.05 Д/
с "Эффект бабочки".12.30, 2.00 Д/ф "Япония
многоликая".13.25 "Эрмитаж".13.55 Д/ф "Чап-
лин и Китон. Бродяга против человека без
улыбки"14.55 Московский международный

Дом музыки. Юбилейный концерт16.35 "Боль-
ше, чем любовь". Эдисон Денисов и Екатери-
на Купровская.17.15 Д/ф "Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация".18.10 Д/с "Энцик-
лопедия загадок".18.35 Х/ф "12 РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН".20.20 75 лет со Дня освобож-
дения Донбасса от фашистских захватчиков.
"Чистая победа".21.00 "Агора".22.00 Премье-
ра. Квартет 4Х4.23.40 "2 Верник 2".0.25 Х/ф
"ВСТУПЛЕНИЕ".

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).7.30 Х/ф "ПАР-
НЫЙ УДАР" (12+).9.30, 11.25, 12.50, 15.55 Но-
вости.9.40 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+).11.30 "Все на футбол!" Афиша
(12+).12.30 "ЦСКА - "Спартак". Live. До матча"
(12+).13.00, 16.00, 23.40 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Динамо" (Москва) - "Анжи" (Махачкала). Пря-
мая трансляция.16.25 "Футбольная суббота"
(12+).16.35, 18.55, 21.25 "Все на футбол!"
(12+).16.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Ли-
верпуль" - "Саутгемптон". Прямая трансля-
ция.19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Бавария". Прямая трансля-
ция.21.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал"
(Мадрид) - "Эспаньол". Прямая трансля-
ция.0.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап (0+).2.10 Гандбол. Лига
чемпиона. Мужчины. "Чеховские медведи"
(Россия) - "Спортинг" (Португалия) (0+).3.55
Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция из
США (16+).5.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Тиаго Сантоса.
Прямая трансляция из Бразилии (16+).

5.20 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя
дефицита" (12+).5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30
"АБВГДейка".7.00 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ..".8.35 "Православная энциклопедия"
(6+).9.05 "Выходные на колёсах" (6+).9.40 Х/ф
"ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".11.05,
11.45 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА".11.30, 14.30, 23.40
События.13.20, 14.45 Т/с "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН" (12+).17.15 Х/ф "СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право
голоса" (16+).3.05 "Молчание деньжат"
(16+).3.40 "90-е. Короли шансона" (16+).4.30
"Удар властью. Александр Лебедь" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и эмо-
ции" (12+).10.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ" (12+).12.45
Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА"
(12+).15.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ"
(12+).18.00 "Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов" (16+).19.30 Х/ф "ДЕНЬ, КОГ-
ДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (12+).21.30 Х/ф
"АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+).0.15 Х/ф "ДЕТИ
БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+).2.00 М/ф "Гроза му-
равьев" (12+).3.30 "Властители" (12+).5.15 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.35 "ТНТ
Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Экстра-
сенсы. Битва сильнейших" (16+).12.30 "Коме-
ди Клаб. Дайджест" (16+).15.30 "Комеди Клаб"
(16+).16.30, 1.00 Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" (16+).19.00
"Битва экстрасенсов" (16+).21.00 "Танцы"
(16+).4.05 "Импровизация" (16+).5.00 "Где ло-
гика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00, 4.35 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25 "6 кад-
ров" (16+).8.40 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ"
(16+).10.30 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" (16+).13.50
Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.45 "Днев-
ник счастливой мамы" (16+).0.30 Х/ф "СЕР-
ДЦЕ БЕЗ ЗАМКА" (16+).2.35 Х/ф "Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 21 сентября. День на-
чинается".9.55, 4.25 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 3.35 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос 60+" (12+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека" (12+).13.00, 19.00
"60 Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (16+).23.25 Х/ф "ТЁЩА-
КОМАНДИР" (12+).3.00 Т/с "СВАТЫ" (12+).

4.55 Т/с "ТАКСИСТ" (16+).6.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).8.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).12.00 "Малая земля"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК"
(16+).18.10 "Жди меня" (12+).19.40 "ЧП. Рассле-
дование" (16+).20.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+).0.15 "Захар Приле-
пин. Уроки русского" (12+).0.50 "Мы и наука.
Наука и мы" (12+).1.50 "Место встречи"
(16+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25 Х/ф

"СОБАЧЬЯ РАБОТА" (16+).13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.45 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
2.20 "Все просто!" (12+).12.00 "Голубая кровь"
(16+).13.00 Т/с "ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"АПОСТОЛ" (16+).19.00 "Преступление в сти-
ле модерн" (16+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Х/ф "ВЕК АДАЛИН" (16+).22.00 "Мой
муж лентяй" (16+).23.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД-2" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).8.35, 15.00 Мультфильм (0+).9.10 "В
мире животных с Николаем Дроздовым"
(12+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10, 17.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ 2" (16+).11.10, 16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (12+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.15 "В тему" (12+).13.00, 0.40
"Шифры нашего тела. Неизвестные органы"
(12+).15.30 "Закрытый архив" (16+).18.00 "Се-
мейный круг" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ЧЕРНЫЕ
КОШКИ" (16+).22.15 Х/ф "КОШМАР ЗА СТЕ-
НОЙ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
клубная.7.05 "Правила жизни".7.35 Лето Гос-
подне. Рождество Пресвятой Богороди-
цы.8.05 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.15,
17.55 П.Чайковский. Сочинения для скрипки
с оркестром. Симфонический оркестр Санкт-

Петербурга. Дирижёр и солист С.Стад-
лер.10.15 Х/ф "ЗЕМЛЯ".11.55 Д/ф "Среди лу-
кавых игр и масок. Виктория Лепко".12.35
"Черные дыры. Белые пятна".13.15 Д/ф "Кру-
тая лестница".14.05 Д/ф "Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора".15.10 Письма из про-
винции.15.40, 20.15 Д/с "Первые в мире".15.55
Д/с "Бабий век".16.20 "Энигма. Андреа Бочел-
ли".17.05, 22.10 Т/с "СИТА И РАМА".18.35
"Цвет времени". П.Пикассо "Девочка на
шаре".18.45 "Царская ложа".19.45 "Смехоно-
стальгия".20.30 Искатели. "Клад грозного
Ляли".21.15 К юбилею Дины Рубиной. Линия
жизни.23.20 Д/ф "Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация".0.15 Х/ф "ЧЕРКЕС".2.25
Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 20.50 Ново-
сти.7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.9.00 Футбол. Лига Европы
(0+).11.35 Футбол. Лига Европы. "Севилья"
(Испания) - "Стандард" (Бельгия) (0+).13.40
Футбол. Лига Европы. ПАОК (Греция) - "Чел-
си" (Англия) (0+).16.15 "UFC в России. Нача-
ло" (16+).16.35 Футбол. Лига Европы. "Рапид"
(Австрия) - "Спартак" (Россия) (0+).19.30
"ЦСКА - "Спартак". Live. До матча" (12+).19.50
"Все на футбол!" Афиша (12+).21.25 Волей-
бол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой
этап. Прямая трансляция.0.00 Х/ф "СЕРДЦЕ
ДРАКОНА" (12+).1.55 Х/ф "ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА" (16+).4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. Прямая трансляция из
США (16+).6.00 "Драмы большого спорта"
(16+).

5.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).6.00
"Настроение".8.05 Х/ф "ДВА КАПИТА-
НА".10.00, 11.50 Х/ф "СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО"
(12+).11.30, 14.30 События.14.50 "Город но-
востей".15.05 "Петровка, 38" (16+).15.25, 3.35
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Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).16.20 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).18.30 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).20.30 Московский междуна-
родный фестиваль "Круг Света".21.30 "В цен-
тре событий".22.40 "Приют комедиантов"
(12+).0.35 Д/ф "Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!" (12+).1.30 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 "Человек-невидимка" (16+).19.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+).22.30 Т/с
"ВИКИНГИ" (16+).3.00 Д/ф "Реальные викин-
ги" (12+).3.45 "Вокруг Света. Места Силы"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).14.00 "Экстрасенсы
ведут расследование" (16+).14.30 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.05 "Такое
кино!" (16+).1.40 Х/ф "ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК"
(16+).3.45 "Импровизация" (16+).5.00 "Где ло-
гика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.45 "Преступле-
ния страсти" (16+).12.45, 3.25 "Понять. Про-
стить" (16+).13.50 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА" (16+).17.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).19.00 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ"
(16+).22.50, 0.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).1.30
Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).3.55 Х/ф "ЕВ-
ДОКИЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Т/с "ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА"
(16+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Смеша-
рики. ПИН-код".7.45 "Часовой" (12+).8.15 "Здо-
ровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Светлана Крючкова. "Я научилась
просто, мудро жить.." (12+).11.15 "Честное сло-
во".12.15 "Александр Збруев. Три истории люб-
ви" (12+).13.20 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА".15.55 "Я могу!".17.20 "Фестиваль
"Жара".19.25 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.00 "Что? Где? Когда?".23.15 Х/ф
"ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА" (18+).1.40 Х/ф "ПОЛНОЙ
ГРУДЬЮ" (16+).3.20 "Модный приговор".4.20
"Контрольная закупка".

4.50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя
почта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20
"Сто к одному".10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 Местное
время. Вести.11.40 "Сваты-2012" (12+).13.50 Х/
ф "ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС"
(12+).18.00 "Удивительные люди-3".20.00 Вес-
ти недели.22.00 Москва. Кремль. Путин.23.00
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.00 Д/ф "Святой Спиридон" (12+).2.00 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 11.55 "Дачный ответ" (0+).6.00 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Но-
вые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги не-

дели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты
не поверишь!" (16+).23.00 "Николай Басков.
Моя исповедь" (16+).0.10 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ" (16+).3.00 "Сборная России. Обратная
сторона медали" (12+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).8.25 Д/ф "Моя правда" (12+).10.00 "Свет-
ская хроника" (16+).10.55 Х/ф "ХОЛОСТЯК"
(16+).14.35 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).16.25 Х/
ф "НАСТОЯТЕЛЬ 2" (16+).18.15 Х/ф "МСТИ-
ТЕЛЬ" (16+).21.50 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
(16+).1.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4" (16+).2.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 0.45, 4.00 "Самое яркое" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То, что нуж-
но" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф
"ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА" (16+).13.20
"Дача 360" (12+).15.20 Т/с "АЛЕКСАНДРОВС-
КИЙ САД-2" (16+).19.30 "Неравный брак"
(16+).20.30 Х/ф "НАЗАД В СССР" (16+).0.00
"4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30 Мульт-
фильм (0+).9.40, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30, 1.00
"В тему" (12+).10.45 "Специальный репортаж"
(12+).11.00 Х/ф "БОБЕР" (16+).12.55 "Хоккей.
КХЛ. "Локо" (Ярославль) - "Чайка" (Нижний
Новгород)" (6+).15.30, 22.00 Х/ф "ДОКТОР
СМЕРТЬ" (16+).17.30 "Не скучные лекции"
(12+).18.00 Концерт Надежды Бабкиной
(12+).20.00 Х/ф "ДУБЛЕР" (16+).0.00 Х/ф "ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+).

6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".7.05 Х/ф
"ВО БОРУ БРУСНИКА".9.35, 2.45 Мульт-

фильм.10.20 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".10.50 Х/ф "12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН".12.25 Д/ф "Нукус. Неизвестная кол-
лекция".13.05, 2.05 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.13.50 "Дом ученых". Наталия
Берлова.14.20 Д/ф "Знакомые незнакомцы.
Юрий Волков".16.05 Д/с "Первые в мире".16.20
"Пешком...". Русское ополье.16.50 Д/ф "Ангелы
с моря".17.35 "Ближний круг Николая Скори-
ка".18.30 "Романтика романса". Вспоминая Пет-
ра Лещенко.19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф
"РАБА ЛЮБВИ".21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета "Классика на Дворцо-
вой".23.20 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки".0.15 Х/ф "ТАНЯ".

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго Сантоса. Прямая
трансляция из Бразилии (16+).8.00 "Высшая
лига" (12+).8.30 "Все на Матч!" События неде-
ли (12+).9.10 Футбол. Чемпионат Италии. "Сам-
пдория" - "Интер" (0+).11.10, 13.20, 17.55 Ново-
сти.11.20 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+).13.25, 23.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Ахмат" (Грозный) - "Оренбург". Прямая транс-
ляция.15.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Бо-
лонья" - "Рома". Прямая трансляция.18.05 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция.20.55 "Пос-
ле футбола с Георгием Черданцевым"
(12+).21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Марсель". Прямая трансляция.0.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Эвер-
тон" (0+).2.25 Х/ф "НОКАУТ" (16+).4.10 Футбол.
Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Ювентус"
(0+).6.10 "Десятка!" (16+).

6.05 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" (12+).7.55
"Фактор жизни" (12+).8.30 "Петровка, 38"
(16+).8.40 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ"

(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.00 События.11.45 Х/ф "РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Хроники московского быта" (12+).15.55 "Про-
щание. Марис Лиепа" (16+).16.40 "Дикие день-
ги. Герман Стерлигов" (16+).17.35 Х/ф "АВА-
РИЯ" (12+).21.30, 0.15 Т/с "ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).1.20 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (16+).4.50
"Юмор осеннего периода" (12+).

6.00 Мультфильм.10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАР-
НО" (16+).13.30 "Магия чисел" (12+).14.00 Х/ф
"ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ"
(12+).16.00 "Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов" (16+).17.30 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ" (16+).19.15 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(12+).21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА" (12+).23.15 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
АРМИЯ ТЬМЫ" (16+).1.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА" (16+).3.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Перезагрузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.30, 1.35 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (16+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).17.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).19.00 "Комеди
Клаб".20.00 "Замуж за Бузову" (16+).22.00
"Stand Up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).4.00
"ТНТ Music" (16+).4.25 "Импровизация"
(16+).5.00 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.00,
4.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).7.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.05 Х/ф "ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ" (16+).10.05 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+).13.40 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ" (16+).17.30 "Свой дом".19.00 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00 Д/с "Москвич-
ки" (16+).0.30 Т/с "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+).
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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НА КОНТРОЛЕ
С целью  предотвращения и пресечения  нарушений действу-

ющего законодательства в сфере муниципального земельного
контроля администрация Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она проводит постоянный мониторинг  деятельности  в рамках
реализации единой земельной политики в районе. Муниципаль-
ный земельный контроль работает в направлении четкого пони-
мания важности качественного проведения земельного контроля
и выявления всех случаев нецелевого использования земель.

Так, с  начала года в районе проведено уже более 100 провероч-
ных мероприятий, выявлено 40 нарушений. Собственникам земель-
ных участков выданы предписания, материалы направлены в органы
государственного земельного надзора для принятия соответствую-
щих мер. Наложено штрафов  на сумму более  30 тысяч рублей.

Совместно с представителями региональных и федеральных
органов исполнительной власти, администрацией района нахо-
дятся варианты решения спорных вопросов и нестандартных си-
туаций в рамках правового поля.

В. Василевская, начальник Управления
по архитектуре,

градостроительству, имущественным
 и земельным отношениям.

"СТАРЫЙ ПАРК -
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ"

16 сентября состоится торжественное открытие
городского парка после ремонта, где с 12.00 до 14.30
пройдут следующие акции и будут работать твор-
ческие  площадки:

12.00 - торжественное открытие городского парка после
ремонта.

12.00-14.30 - творческая площадка для людей золотого
возраста "С ностальгией по парку молодости";

- Дресс- и той-кроссинг;
- акция "Добрые крышки";
- мастер-класс в стиле граффити "Жажда творчества";
- стритбол, городки;
- пленер в городском парке;
- выставка работ учащихся МБУ ДО ДШИ (художествен-

ное отделение);
- "Книжная  аллея": библиотека     без  границ: "Сказки  на

скамейке" - летний читальный зал;  "Библиолавка" - выставка-
продажа краеведческих изданий;  "Уличная библиотека" - уста-
новка мини-библиотеки под открытым небом;

- блошиный рынок;  фотозоны;
- мини-игровая программа МУЗЕЯ ЯМЩИКА.
12.30 - открытие нового творческого 47 сезона Дворца

детского творчества
"Путь к успеху" или "И снова туда, где море огней".
13.30-14.30 - концертно-зрелищная программа "Старый

парк встречает друзей".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в 2019 году,

а также о приеме государственным бюджетным учреждением Ярославской области "Центр кадастровой оценки,
рекламы и торгов" деклараций о характеристиках объектов недвижимости

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Извещаем, что   согласно приказу департамента имуще-
ственных и земельных отношений Ярославской области от
13.08.2018г. № 11-н "О проведении государственной кадаст-
ровой оценки" в 2019 году будет проведена государственная
кадастровая оценка:

- объектов капитального строительства;
-земельных участков категории земель "земли населен-

ных пунктов";
- земельных участков категории земель "земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космичес-
кой деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-
го специального назначения"  в соответствии с Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государственной
кадастровой оценке".

В рамках подготовки к проведению государственной када-
стровой оценки, которая будет осуществляться до 1 января

2019 года, в целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, правообладате-
ли объектов недвижимости вправе предоставить декларации о
характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

Декларации принимает "Центр кадастровой оценки, рек-
ламы и торгов",  по адресу:  150003, г. Ярославль, ул. Тереш-
ковой,  д. 22, цокольный этаж, пом. 1; телефон 8(4852) 64-06-
39, график работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес элек-
тронной почты: infocko76@yarregion.ru.

Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверж-
дены приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 27.12.2016 № 846 "Об утверждении
Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объек-
та недвижимости, в том числе ее формы".

Управление по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРИЗНАЮТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС

С 1 января 2019 года пункт 1 статьи 145 НК РФ будет
действовать в  обновленной редакции. Добавлено исклю-
чение на право применения освобождения организациями
и индивидуальными предпринимателями, применяющих си-
стему налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
Пункт  1  статьи дополнен абзацем 2 следующего содержа-
ния: "Организации и индивидуальные предприниматели, при-
меняющие систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог), имеют право на освобождение от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой налога, при условии, что указанные
лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного
налога и реализуют право, предусмотренное настоящим аб-
зацем, в одном и том же календарном году либо при усло-
вии, что за предшествующий налоговый период по единому
сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученно-
го от реализации товаров (работ, услуг) при осуществле-

нии видов предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется указанная система налогообло-
жения, без учета налога не превысила в совокупности:
100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей за
2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов
рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и
последующие годы".

Таким образом, изменения с 1 января 2019 года кос-
нутся только тех субъектов, которые применяют единый
сельскохозяйственный налог.

Для использования права на освобождение от исполне-
ния обязанностей плательщика НДС необходимо предста-
вить в налоговый орган по месту своего учета соответ-
ствующее письменное уведомление в срок не позднее
20-го числа месяца, начиная с которого используется пра-
во на освобождение (пп. "б" п. 1 ст. 2 Федерального закона
от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Межрайонная ИФНС России №2
 по Ярославской области.
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16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА К МОМЕНТУ

ВСЕ ДЕТИ
ОТВЕЧАЮТ ЕЙ

ЛЮБОВЬЮ
В средней школе №1 с юбилейным днем рож�

дения сегодня поздравляют учителя русского
языка и литературы Фаину Васильевну Бы�
кову. Кстати, у нашей старшей коллеги есть
еще повод для праздника � буквально в конце
августа исполнилось 45 лет, как в трудовой
книжке юбиляра была сделана запись о пере�
воде на должность учителя в нашу школу.

Ей, тогда еще моло
дой девушке с большой
косой, пришлось сразу
начинать работать в
непростых старших
классах. Но Фаина Ва
сильевна сумела быст
ро расположить к себе
учеников, завоевать их
доверие и любовь. Она
всегда очень интерес
но рассказывает о ха
рактерах литератур
ных героев, учит доб
ру и справедливости,
а также прекрасно
читает стихи,  и уче
ники всегда с востор
гом слушают ее про
никновенный голос.

В альбоме учительницы много выпускных фотогра
фий. И Фаина Васильевна всегда помнит своих быв
ших учеников, интересуется их жизнью, а они отвеча
ют ей вниманием и ответной любовью и стараются сво
их детей привести в школу, чтобы и их учила эта за
мечательная учительница.

Уроки Фаины Васильевны всегда продуманы до ме
лочей. Она очень много читает, чтению посвящает каж
дый вечер. Использует все новое, но не забывает и то
старое, что служит воспитанию доброго и вечного.

Фаина Васильевна является классным руководи
телем семиклассников, настоящей классной мамой. Она
наставник для своих ребятишек и добрый, чуткий со
ветчик для их родителей. Вместе они провели немало
праздников, совершили множество поездок.

Фаина Васильевна замечательная мама, воспитав
шая вместе с мужем Владимиром Федоровичем сына и
дочку. Она всегда переживает за них, помогает сове
том и делом. В праздничные дни они со своими семья
ми обязательно собираются за гостеприимным роди
тельским столом. Очень внимательно бабушка относит
ся и к внукам, очень любит их, а они  ее.

Наверное,  каждый второй житель ГавриловЯма
знает сегодняшнего юбиляра и готов вместе с коллега
ми поздравить ее со славной датой и пожелать здоро
вья и новых творческих успехов и удач!

Дорогая Фаина Васильевна!
Мы от души Вас поздравляем   с днем рождения!
Желаем счастья, радости, добра!
И только солнечного настроения,
Пусть будет полон дом любви, тепла.
Желаем Вам искать и не сдаваться,
Пусть радуют всегда ученики.
Мечтать, творить, любить и улыбаться,
И зажигать в сердечках огоньки.

Педагогический коллектив
средней школы №1.

ВНОСИЛ
В РУТИННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО
"Пашня и лес � самые могучие машины,
преобразующие энергию солнца
и плодородие почвы в насущные продукты
нашего существования".

Леонид Леонов, писатель.

Когда Иван Александрович
Колобков узнавал о незаконной
порубке леса и других деяниях,
связанных с чисто потребитель-
ским, варварским отношением
к природе, то обычно благоже-
лательный и приветливый чело-
век, он сразу менялся, становил-
ся резким, вспыльчивым, неус-
тупчивым. Однажды стало изве-
стно, что работники совхоза
"Шопша" с ведома его директо-
ра Ю.А. Скребкова произвели
самовольную вырубку не на де-
лянке, выделенной лесником, а
на соседнем участке леса. Рука
потянулась к телефону, но мгно-
вение спустя Колобков принял
другое решение…

Нужно было встретиться с
Юрием Александровичем с гла-
зу на глаз и договориться раз и
навсегда: основой деловых от-
ношений должно стать правовое
пространство, законы. Когда
Юрий Александрович увидел на
пороге своего кабинета кипяще-
го от негодования главного ле-
совода сельхозпредприятий
района, то сразу все понял, под-
нял руки вверх и примиритель-
ным тоном проговорил: “Сда-
юсь… Сдаюсь… Виноват…”

Быстро остыв, Иван Алек-
сандрович высказал этому очень
влиятельному и авторитетному в
районе руководителю свои пре-
тензии. Тот не стал оправдывать-
ся, а признал свою ошибку. Кон-
фликт был исчерпан.

А однажды Колобков потра-
тил полдня на поиски и установ-
ление злоумышленника, объез-
дил несколько деревень и настиг
незаконного рубщика леса в се-
лении близ Великого. Подозре-
ваемый сознался в совершен-
ном им противоправном деянии
и согласился возместить причи-
ненный ущерб.

Однако если рубка леса не
требует много времени, то про-
цесс его восстановления растя-
гивается на десятилетия. Сажен-
цы-малютки ели или сосны в пер-
вые годы своего существования
требуют к себе внимания и за-
ботливого ухода.

В посадках леса необходи-
мо ежегодно окашивать траву,
очищать пространство, занятое
саженцами, от кустарника, быс-
тро тянущейся вверх молоди ма-
лоценных деревьев. Следует ре-
гулировать численность лосей,
кабанов, бобров.

В 1978 году И.А. Колобков,
специалист лесного хозяйства
из Тутаева, человек в Гаврилов-
Яме новый, был назначен дирек-
тором межхозяйственного лес-
хоза и сразу же оказался в жес-
тком цейтноте. М.И. Мохов, пер-
вый секретарь РК КПСС, поста-
вил перед новым директором
сложную задачу: в короткий срок
создать производственную базу,
построить цеха по изготовлению
деталей щитовых домов для кол-
хозов и совхозов. Назначение
Колобкова директором совпало
по времени с реализацией госу-
дарственной программы жилищ-
ного строительства на селе.

Трудная ситуация потребо-
вала от Ивана Александровича
мобилизации всех присущих
ему деловых способностей, вы-
сокой активности, напряжения
физических, душевных, интел-
лектуальных сил. Новый дирек-
тор взялся за дело круто, без
раскачки, со свойственной ему
ответственностью и энергией. То
было время чуть ли не всеобще-
го дефицита: возможности сра-
зу приобрести нужные станки не
было. Большую часть трудовой
недели директор проводил "на
колесах", в разъездах - Подмос-
ковье, Иваново, Карелия, Ярос-
лавль - где в кабинетах началь-
ников просил, требовал, убеж-
дал… Одновременно приходи-
лось контролировать качество
строительных работ на возводи-
мых объектах, бывать в лесах,
где заготавливалась древесина,

воевать с нарушителями трудо-
вой дисциплины, создавать тру-
довой коллектив.

В 1979 году на северной ок-
раине Гаврилов-Яма, в Закото-
рослье, произошло второе рож-
дение межхозяйственного лес-
хоза на качественно новой ос-
нове: были возведены цеха, ос-
нащенные современными стан-
ками, гараж, кочегарка, уста-
новлены две пилорамы.

Профессор Вихров, главный
герой романа Л.М. Леонова "Рус-
ский лес" мыслил неординарно:

"Не будет ли правильно вза-
мен торопливых полукочевых
лесоразработок создавать вы-
сокой культуры лесопромыш-
ленные предприятия с постоян-
ными кадрами рабочих, т.е. при-
близить обработку к сырью, что-
бы не падали пудовые крошки с
нашего расточительного стола?

Не выгоднее ли сделать ле-
сосеку первичным цехом мно-
гоотраслевого лесокомбината,
который должен сам себя обес-
печить устойчивым и постоян-
ным урожаем… не загружая же-
лезнодорожный поток, перево-
зя 80% опилок, щепы и влаги?"

Именно по такому пути стал
развиваться Гаврилов-Ямский
межхозяйственный лесхоз в 80-е

годы прошлого века. Было со-
здано современное лесопро-
мышленное предприятие с глу-
бокой переработкой древесины
вблизи от места ее заготовле-
ния. Работники лесхоза  ежегод-
но обрабатывали 7-8 тысяч ку-
бов сырья и производили 40
щитовых домов, предназначен-
ных для сельских тружеников.

Во второй половине 80-х го-
дов ежегодный выпуск домов
возрос до 50-ти. Для работников
самого лесхоза было построено
восемь домов, в которых спра-
вили новоселье 12 семей. В Пру-
жинине и других селениях наше-
го края появились целые улицы
из щитовых домов, сработанных
умельцами из лесхоза. Предпри-
ятие производило ценимый в об-
ществе, востребованный товар -
жилье для работников сельско-
го хозяйства. Деловую древеси-
ну в межколхозном лесхозе при-
обретали льнокомбинат и другие
предприятия, организации и уч-
реждения Гаврилов-Яма.

Придавая первостепенное
значение выполнению государ-
ственного плана, директор по-
стоянно заботился о лесовозоб-
новлении, восполнении изъятых
у природы ресурсов.

- План лесопосадок мы по-
стоянно перевыполняли, - вспо-
минает Иван Александрович. -
Поэтому саженцев, поставляе-
мых нам из питомников облас-
ти, не хватало.

В 80-е годы около деревни
Котово был создан собственный
лесопитомник для выращивания
саженцев сосны, ели и кедра. В

период директорства И.А. Колоб-
кова в районе было посажено
1000 гектаров леса, в том числе,
по личной инициативе руководи-
теля - 100 гектаров ели и сосны в
городской черте у Гагарина.

Напряженным, "горячим"
участком деятельности директо-
ра являлась борьба за трудовую
дисциплину, порядок на предпри-
ятии. Дефицита рабочей силы
вроде бы не было, однако непью-
щих ответственных работников
недоставало. Да и желаемых ре-
зультатов воспитательная рабо-
та (вплоть до увольнения) не при-
носила. Перелом наступил, ког-
да объемы производства мед-
ленно, но верно поползли вверх,
а вслед за ними подтянулась и
заработная плата. Люди стали до-
рожить своей работой, держать-
ся за нее и более добросовестно
исполнять свои обязанности. Те-
перь ядром трудового коллекти-
ва являлись трезвые, работящие
мастера своего дела, которые
под началом И.А. Колобкова про-
изводили диверсификацию про-
изводства. А еще по распоряже-
нию директора работники стали
получать бесплатные горячие
обеды. Кроме того, организовы-
вались экскурсии по городам
"Золотого кольца", поездки в

южные регионы СССР.
Как руководитель Иван

Александрович был глубоко
чужд барски-начальственного
тона в отношениях с подчинен-
ными, пренебрежительного от-
ношения к людям. Напротив, он
уважал человека труда, сози-
дателя. И люди знали, что их на-
чальник бескорыстен, заботит-
ся, прежде всего, об обществен-
ном, а не о личном благе, не ис-
пользует служебное положение
для собственного обогащения.
Трудовой путь Ивана Алексан-
дровича был типичным для мно-
гих руководителей советской
эпохи.

Искалеченное войной голод-
ное детство, приобщение к тяже-
лому не по годам труду. Подпа-
сок, грузчик, киномеханик, сол-
дат, шофер, главный инженер-
механик Тутаевского лесопунк-
та, начальник механизированно-
го лесного хозяйства, директор
Гаврилов-Ямского межколхоз-
ного лесхоза. Иван Александро-
вич был не только и не просто
успешным исполнителем указа-
ний и планов вышестоящих ор-
ганов власти, но и проявлял ра-
зумную инициативу, вносил в ру-
тинное течение производства
творческое начало.

Бездушная эксплуатация
леса, выполнение плана любой
ценой претили душевному скла-
ду руководителя, который был
убежден, что лесопользование
должно носить рациональный,
цивилизованный характер.

Заслуженный ветеран лесно-
го хозяйства с болью и горечью

говорит о проблемах современ-
ного лесопользования и разделя-
ет глубокую мысль Леонида Лео-
нова в необходимости бережно от-
носиться к русскому лесу: "Не мо-
жет быть равнодушия в лесных
делах, народу нашему вечно жить
на священной земле".

Иван Александрович с боль-
шим уважением и теплотой вспо-
минает о своем единомышлен-
нике и коллеге, бывшем дирек-
торе Гаврилов-Ямского межлес-
хоза Сергее Кузьмиче Ковале-
ве: "Хороший специалист, дос-
тойный человек". В областном
социалистическом соревнова-
нии среди межхозяйственных
лесхозов наши земляки в тече-
ние многих лет неизменно ока-
зывались среди призеров. Иван
Александрович выражает благо-
дарность всему коллективу и на-
зывает имена лучших работни-
ков. Это бригадир станочников,
прекрасный столяр Н.А. Клюев,
станочник В. Марков, шофер ле-
совоза В. Василевич, вальщик
леса В. Краснов, тракторист-тре-
левщик В. Тетерин, слесарь  Н.
Долинин, мастера цехов Т. Жа-
рова и Г. Платонова, сторожа Су-
ханов и Волков, главные бухгал-
теры Г.Ф. Белова, Т.М. Петрова,
А.Г. Емелина (работали в разные
периоды деятельности предпри-
ятия), экономист Т. Базанова,
кассир Н. Василевич. Плодо-
творная управленческая дея-
тельность И.А. Колобкова обо-
значила принадлежность его к
деловой элите района.

Государство высоко оценило
вклад руководителя межхозяй-
ственного лесхоза в реализацию
программы строительства жилья
на селе, успешное развитие лес-
ного хозяйства, сбережение и во-
зобновление леса на гаврилов-
ямской земле. В 1986 году Иван
Александрович был награжден
орденом "Знак почета", а десять
лет спустя ему присвоили высо-
кое звание "Заслуженный лесо-
вод Российской Федерации". Со-
гласно решению администрации
района И.А. Колобков стал почет-
ным гражданином Гаврилов-
Ямского района. Однако на-
званные выше знаки благодар-
ности, признательности за са-
моотверженный труд  - только
верхушка айсберга. В неболь-
шой ухоженной квартире зас-
луженного ветерана хранится
редкое собрание наград совет-
ской и постперестроечной эпо-
хи: медали, знаки ударника
пятилеток, толстая стопка гра-
мот, благодарственных писем
- министерских, областных,
районных, партийных и проф-
союзных. И как апофеоз отли-
чий на стене красуется боль-
шое алое полотнище переходя-
щего Красного Знамени.

Надежной жизненной опо-
рой для Ивана Александровича
является семья: дочь, сын, ше-
стеро внуков и столько же прав-
нуков. Сын ветерана, Андрей
Иванович, продолжил дело отца
- служит инженером в Гаврилов-
Ямском лесничестве.

Недавно исполнилось 40 лет
с того памятного времени, когда
Иван Александрович Колобков
стал жителем Гаврилов-Яма. Ему
полюбилась живописная приро-
да нашего края, его люди.

Позади - славные дела, тру-
довые свершения, которые ук-
расили нашу малую родину, сде-
лали ее богаче.

С праздником вас, уважае-
мые товарищи. Доброго здоро-
вья Вам, Иван Александрович!

В. Федотов.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

С 70�летним юбилеем
сестер�двойняшек

Людмилу Михайловну ШИЛОВУ
и Маргариту Михайловну БЛАГОВУ.

Пожелания наши кратки:
Будьте здоровы,
Живите в достатке!

Совет ветеранов с. Шопша.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат": ЖУРАВЛЕ�
ВУ Валентину Борисовну, ВЛАДИМИРОВУ Алевтину
Александровну, КОНДРАТЬЕВУ Людмилу Михайловну,
КУРЫЛЕВУ Елену Ивановну, УЛЬЯНЫЧЕВУ Тамару Ми�
хайловну, АЛАТЫРЕВУ Наталью Борисовну, ГОЛОДУШ�
КИНА Александра Николаевича, МАМАЕВУ Эмму Яков�
левну, МАМОНТОВУ Наталью Борисовну, ВАРЛАМОВУ
Анну Петровну, ЛАВРЕНТЬЕВУ Елену Юрьевну, МАЛЮ�
ТИНУ Людмилу Владиславовну, ТРЯСКОВУ Людмилу
Викторовну, МУРАВЬЕВА Владимира Николаевича, ЧИ�
ЧИНУ Елену Вячеславовну, ВАРТАНЯНА Вячеслава Ге�
оргиевича, � отмечающих свои юбилейные дни рождения в
сентябре. Примите от нас искренние слова признательности
и благодарности за ваш добросовестный, многолетний труд

на благо общества и завода.
Прекрасных встреч и радостных свершений,
Душевных и сердечных поздравлений!
Любви, улыбок, счастья и добра
Пусть явью станет лучшая мечта!

Администрация, профком, Совет ветеранов.

"ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ"

Реклама (1022)

МОЛЬБА КОТА СРЕДНИХ ЛЕТ:
ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ, Я ХОРОШИЙ

Эта история про осиротевшего кота, хо�
зяин которого  не так давно умер. Она пока
не имеет завершения, но  так хочется, что�
бы  у нее был счастливый конец � прямо как в
сказке.  И  "Вестник" очень надеется, что
после выхода в свет данной публикации так
и случится.

А дело было так. На
улице Труфанова, в одной
из квартир многоэтажного
дома жил мужчина. Он се
рьезно болел и ему совсем
непросто было ухаживать
за своими домашними пи
томцами  двумя собаками
и котом. Но поскольку  "шер
стяные друзья" давали ему
душевный покой, он никак
не мог допустить расстава
ния с ними. Однако  жизнь
определяет нам свои преде
лы.  И вот когда заботливый
хозяин четверолапых со
всем ослабел,  то обратился
к соседям с просьбой не
усыплять животных, когда
его не станет, а помочь при
строить в добрые руки.  И
такие руки для собачек на
шлись быстро, а вот коту
повезло меньше. Сейчас он,
правда, нашел временный
причал:  приютила очень
славная женщина Лидия,
которая прочитала об оси
ротевшем коте в группе в ВК
"Подслушано Гаврилов
Ям". Спасительница  поеха
ла по указанному адресу,
чтобы забрать его.  У  Ли
дии, в тесных  условиях
квартиры, уже проживает
несколько  спасенных ею

животных.  Но, несмотря на
это обстоятельство, она все
же отправилась выручать
бедолагу, так как не могла
допустить, чтобы  осиротев
ший кот оказался на улице,
где выживает далеко не
каждое домашнее живот
ное. А наш герой  был  как
раз из  числа таких  роб
ких. Котя, немного даже
смущаясь, доверчиво на
правился к спасительнице,
как будто понимая,  что в
данный момент  только она
сможет ему помочь.

 И вот уже больше меся
ца  новый постоялец нахо
дится в квартире Лидии.
Она показала его ветерина
ру, и та констатировала, что
кот здоров и даже  не  бло
хаст. В качестве профилак
тики  получил гость  и про
тивопаразитарный препа
рат. Имени пока у него нет,
называют  просто киса. Он
не обижается и всегда откли
кается.  Попросит его Лидия
отойти, чтобы привести в
порядок лоток, безропотно
сделает это, позовет к себе 
летит пулей. С туалетом у
него тоже  нет никаких про
блем   к порядку приучен.
И ласковый очень.  А его

глаза  кажется, что он все
понимает и извиняется за
созданные неудобства.
Иногда домочадцы добро
сердечной хозяйки  посету
ют на нее, но долго  сердить
ся не могут, ведь она же  
спасательница. А ей самой
хоть и жалко расставаться
с котей, но женщина очень
хочет, чтобы у него появил
ся свой просторный дом,
новый хозяин или хозяйка,
и чтобы им было комфорт
но вместе.  Для этого она
пришла в редакцию и попро
сила рассказать историю
осиротевшего кота,  имени
которого  не знает, а  дать
новое не решилась (опять же
в надежде на то, что это сде
лает тот добрый человек, в
чьи руки попадет живот
ное). Наверняка  он гдето
есть, только ему надо по
мочь найтись. Лидия тоже

очень надеется на это. Она
готова сама привезти кота
на новое место жительства,
подарить лоток и другие ак
сессуары, рассказать о нем
все подробности.  Ктото из
читателей, прочитав об этих
нежностях, может сказать:
не слишком  ли  много хло
пот изза простого кота.
Возможно, но дело ведь не
только в нем. Просто живот
ные умеют учить нас  чело
вечности, а она так важна
для людей. Правда, ведь?

 Тех, кто может ее про
явить и имеет возможность
принять котасироту в свое
жилье, заботиться о нем, про
сим позвонить в редакцию по
20865 или  написать на наши
странички  в социальных се
тях. Мы вам дадим контакты
Лидии, и вы все обсудите.

Подготовлено
отделом писем.

ВНИМАНИЕ!

СБОЕВ В СИСТЕМЕ ВЫВОЗА МУСОРА
ДОПУЩЕНО НЕ БУДЕТ

С 1 сентября на территории Ярославской области и, в
том числе в Гаврилов-Ямском районе, приступил к рабо-
те единый региональный оператор ООО "Хартия", кото-
рый в полном объеме будет занят сбором и утилизацией
твердых коммунальных отходов. Как все это будет осу-
ществляться у нас, "Вестник" сообщит в ближайшем но-
мере и даже напечатает список мест, где, помимо кон-
тейнерных площадок, будет происходить забор мусора у
населения, и график этой "процедуры". Пока, к сожале-
нию, "приземление" новой системы  на территорию на-
шего района проходит не очень гладко и конкретные
схемы до сих пор уточняются. Сейчас сообщаем самое
важное: Глава района В.И. Серебряков держит ситуа-
цию переходного периода, который должен завершить-
ся в сентябре, под личным контролем. На днях он провел
совещание с приглашением глав поселений, руководи-
телей учреждений и организаций, а также УЖК и ТСЖ
"Восход". К сожалению, шероховатостей по-прежнему
еще много, но  жители района должны помнить, что гла-
вы территорий постараются не допустить никаких сбоев
в сложившейся системе вывоза мусора.  В сентябре его,
так же как и раньше, уберут со всех контейнерных пло-
щадок, примут в привычных местах и в привычное время
от жителей частного сектора.  И заплатит население за
эту работу ту же цену и по той же схеме, что и прежде. Об
изменениях, которые произойдут  в октябре, "Вестник"
дополнительно подготовит подробную информацию и
опубликует ее в ближайших номерах.

Подготовлено отделом писем.

ПРОСЬБА К ЧИТАТЕЛЮ

Внимательно посмотрите на фотографию и
помогите определить, какой храм на ней запе+
чатлен.  Он очень похож на церковь села Ста+
вотино, но смущает наличие куполов, которых
там давно нет. Есть сходство и с храмом села
Никитское. Пожалуйста, дорогие читатели,
проявите заинтересованность, подскажите, в
каком месте нашего района стоит этот храм.

Отдел писем.


