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Полянский сад �
находка для родителей

Стр. 9.

Необычный сувенир
Страны ямщика

Стр. 8.

Отгремела
XXI Великосельская ярмарка

Стр. 2.

Реклама (1597)

Реклама (1162)

Реклама (875)

"ВЕСТНИК"  � РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели,  напоминаем вам о возможностях получе-

ния свежего  номера "Вестника".  Вам принесет его почтальон,
если вы не забыли выписать районную газету с доставкой. Мож-
но это сделать даже на один месяц. Например, на октябрь, ноябрь
или декабрь текущего года месячная подписка  стоит 75 рублей.
Подписная стоимость на второе полугодие 2019 года через почту
- 460 рублей 98 копеек. Можно выбрать подписку без доставки:
забирать номера в редакции - всего за 222 рубля на полгода.
Разбивка по месяцам также возможна. За такую же цену возмо-
жен еще один вариант - электронная подписка, удобная не только
жителям района, но и нашим землякам, проживающим далеко.

 Для тех, кому нравится покупать свежий номер газеты,
предлагаем следующие точки продажи "Вестника" в розницу в
магазинах Стогинского СПО, а так же в торговых точках: "Ат-
рус" на улице Патова, "Хороший" на улице Клубной, "Продук-
ты" на улице Труфанова, "Продукты" на улице Спортивной,
"Юбилейный" на Юбилейном проезде, "Продукты" на улице
Кирова, "Радуга" на улице Победы, "Березка" на улице Совет-
ской,  "Продукты" на улице Пирогова, "Продукты" на улице
Мичурина,53, "Продукты" на улице Северная,14, "Продукты"
на улице Кирова - напротив бывшего ресторана "Богема", - на
вахте в Центральной районной больнице; на вахте во Дворце
детского творчества; в Центральной районной библиотеке.

Кроме того, вы всегда можете купить "Вестник" в редакции.
Причем не только последний номер, а любой, который вам нужен.

Подготовлено отделом писем.
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Самая-самая МНОГОЛИКАЯ новость недели:
21-я Великосельская ярмарка собрала под свое крыло не только сельхозпроизводителей,

но и представителей разных национальностей, которые проживают в русской глубинке

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 19 по 26 сентября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ксения Кручинина.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Дулова Владимира Сергеи�

вича, 28 лет,
Шапорева Вячеслава Михай�

ловича, 77 лет,
Хрипуновой Валентины

Ивановны, 81 года,
Ковалевой Людмилы Викто�

ровны, 62 лет,
Матросовой Тамары  Нико�

лаевны, 81 года,
Ершова Владимира Констан�

тиновича, 61 года.
Всего не стало за минувшую

неделю � семи человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая НЕОЖИДАННАЯ новость недели:
детский сад №10 срочно закрыли на капитальный ремонт

Уважаемые ветераны
и пенсионеры города и района!

1 октября в 15.00 в ДК “Тек�
стильщик” для вас пройдет
праздничная программа, посвя�
щенная Дню пожилых людей.
Вход свободный.

МУ Гаврилов�Ямский
КЦСОН "Ветеран" проводит
1 октября с 9.30 до 12.00 День от�
крытых дверей.

Вы сможете ознакомиться с
работой Центра, получить под�
робную информацию о предос�
тавляемых услугах для людей
пожилого возраста.

В программе:
� мастер классы по финской

ходьбе и игре в "Кульбито";
� "школа здоровья" (оздоро�

вительная гимнастика, пальчи�
ковая гимнастика и др.);

� выставка творческих работ
клиентов;

� посещение соляной пеще�
ры, сенсорной комнаты и арома�
терапии.

Добро пожаловать!
Тел. для справок: 2�40�93.

И пришлось это сделать потому, что одна из балок под полом в
помещении пищеблока пришла в негодность и, не выдержав нагруз�
ки, проломилась. И это неудивительно, ведь зданию, где 55 лет назад
разместился детсад, на самом деле более века. И хотя оно было в
уходе и догляде, ремонтировалось и пристраивало новые помещения,
но в основе своей   продолжало эксплуатировать  старые конструк�
ции. И надо отдать должное  дореволюционным мастерам �  строили
они на совесть, коль так долго здание верой и правдой служило не
одному поколению юных гаврилов�ямцев. Однако нынешнее обстоя�
тельство, конечно, вывело учреждение из привычного рабочего рит�
ма, и в очередной понедельник мамы и папы уже не смогли привести
своих чад  под "крыло" родного  детского причала, а руководству
сада пришлось подключить широкую систему оповещения всех за�
интересованных сторон. Утром 17 сентября  на совещании аппарата в
администрации района Глава В.И. Серебряков, озвучив проблему, по�

ставил перед коллегами задачу изыскать средства, чтобы в детском
саду № 10 выполнить срочные восстановительные работы.

� Все случившееся для нас � полная неожиданность,� прокоммен�
тировала  ситуацию и.о. заведующего детским садом №10 Ю.С. Никити�
на.�  Теперь нужно как можно быстрее решить проблему. Помещение
пищеблока мы уже  освободили для ремонта, с которым нам обещала
помочь районная администрация.  И персонал детского сада, и родите�
ли очень надеются, что новый год мы встретим уже  в своем здании и
испечем в обновленном пищеблоке праздничный пирог. А пока прихо�
дится решать вопросы  с распределением детей по детским садам го�
рода. Всего у нас 110 малышей, чуть меньше половины из них сейчас
находятся дома.  Родители нашли возможность решить проблему сами.
Конечно, временно � кто на  какой период смог.  Остальные детки вме�
сте с воспитателями "квартируют"  в других детских дошкольных уч�
реждениях, где отнеслись к ситуации с пониманием и во всем помогли.

Каждая великосельская ярмар-
ка отличается какой-либо изюмин-
кой. В этом году, например, поми-
мо традиционной торговли дарами
осени гостей  потчевали блюдами
национальной кухни разных наро-
дов. Правда, дары полей нынче, не-
смотря на относительно невысокие
цены, не пользовались особым
спросом, потому что неплохой уро-
жай собрали и сами великоселы. А
вот желающих продегустировать
разнонациональную кухню было,
наоборот, хоть отбавляй. И свои
кулинарные способности гостям
явили представители почти всех на-
родов, проживающих сегодня в Ве-
ликом: армяне и грузины, чеченцы
и ингуши, таджики и узбеки, укра-
инцы и белорусы.

- Мы всей семьей приготовили
традиционный узбекский плов, - го-
ворит Фатима Абдуллоева, - попро-
буйте, уверена, ничего вкуснее вы
никогда не ели.

- А мы - острое грузинское пха-
ли из грецкий орехов, зелени и
стручковой фасоли, - зазывает
Екатерина Талютина, имеющая гру-
зино-армянские корни.

Вот такое оно, Великое, - мно-
гонациональное и многоликое, что
наглядно отразила на ярмарке не
только кухня, но и костюмы, кото-
рые многие сшили специально для
праздника, строго следуя нацио-
нальным традициям. А Шахриез
Абдуллоева даже заплела традици-
онное для юных узбечек множество
косичек.

- Их может быть до пятидесяти,
но у меня сегодня всего шестнад-
цать, - призналась ученица Вели-
косельской школы, - хотя в повсед-
невной жизни, конечно, предпочи-
таю ходить только с двумя.

Кстати, местная школа уже дав-
но превратилась в своеобразный ин-
тернационал.

- Но живем мы все равно очень
дружно и во всем стараемся друг
другу помогать, - рассказала дирек-

тор учебного заведения М.С. Ежи-
кова.

Но не только многонациональ-
ность стала изюминкой нынешней
ярмарки. Свою многоликость древ-
нее село явило и в творчестве, а
главной площадкой приложения сил
творцов стал вековой липовый парк,
помолодевший и похорошевший,
благодаря губернаторскому проек-
ту "Решаем вместе". Именно за его
благоустройство великоселы про-
голосовали всем миром, и теперь
вновь гуляют по тенистым липовым
аллеям, дышат свежим воздухом и
отдыхают. Ну, а главными фанта-
зерами-преобразователями стали
студенты и преподаватели аграрно-
го колледжа, где как раз и готовят
таких специалистов - ландшафных
дизайнеров и флористов, причем го-
товят уже на международном уров-
не, ведь здешние выпускники не
раз становились призерами и даже
победителями самых престижных
состязаний профессионалов.

- Так что грех было не исполь-
зовать наши возможности для пре-
ображения собственной среды
обитания, - считает директор ВАК
З.В. Телька.

И гости оценили фантазию сту-
дентов по достоинству, ибо многие
их инсталляции стали популярны-
ми фотозонами, и даже объектами
для создания картин, которые пря-
мо здесь, на пленере, писали сту-
денты Ярославского художествен-
ного училища, специально приехав-
шие для этого в Великое. Но если
создание пейзажа - процесс до-
вольно долгий, то музицирование -
действо сиюминутное, ибо происхо-
дит непосредственно в данный мо-
мент и в данном месте. И публика,
буквально до отказа заполнившая
вековой парк, с удовольствием
внимала высокому искусству. А ус-
лаждали ее слух своей игрой еще
одни гости из Ярославля - студен-
ты музыкального училища имени
Собинова, что напомнило многим

лучшие годы жизни липового пар-
ка, когда он также был полон лю-
дей.

Жаль только, что все шедевры
дизайнерского искусства появи-
лись здесь всего на один день, на
время проведения ярмарки, но ру-
ководители поселенческой админи-
страции и аграрного колледжа уже
строят совместные планы дальней-
шего благоустройства липового
парка. Так что вполне возможно, что
к следующей ярмарке, будущие
флористы и ландшафные дизайне-
ры создадут здесь какие-то посто-
янные композиции.

Хоть и известно, что у природы
нет плохой погоды, но она все же
внесла существенные коррективы
в программу фестиваля "Странные
игры", который должен был пройти
во второй день Великосельской яр-
марки на недавно открывшемся
учебно-производственном полиго-
не Великосельского аграрного кол-
леджа.

 Обрушившийся дождь нещад-
но "стирал" планы  его организато-
ров. Накануне студенты и препода-
ватели отлично потрудились, пока-
зав  высокий класс мастерства на
базе липового парка, а вот  второй
день ярмарки  должен был стать для
них и для гостей, своего рода, на-
градой за эти усилия.  Для  чего
было подготовлено немало развле-
кательных игровых мероприятий,
главным из которых и должны были
стать не  совсем обычные забавы.
Например, перекатывание рулонов
сена, перевязывание снопов, пере-
воз  увесистых тыкв, бросание
бревна. Однако весь этот реквизит
так и остался  нетронутым и мок
под дождем. А жаль, ведь препода-
ватели и студенты колледжа, кото-
рые очень отзывчивы на все новое
и необычное, хотели и на сей раз
внести живинку в привычные рам-
ки Великосельской ярмарки. И все-
таки, несмотря на сложности, "вы-
стрел" дня остался не холостым.

Почетные гости в лице депутата
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирука и Главы Великосельс-
кого поселения Г.Г. Шемета прибы-
ли, приветствовали собравшихся и
даже участвовали в закладке виш-
невого сада. Первые  20  саженцев
вишни  популярного сорта "влади-
мирская" заняли свое место в за-
ранее приготовленных ямах. Спе-
циалисты колледжа надеются, что
они приживутся, а через какое-то
время к ним присоединят еще 80 их
"соплеменников".  Тогда получится
настоящий вишневый сад.

- Такими садами и славилось
раньше  Великое, - закончив сажать
личную вишню, заметил Н.И. Бирук. -
Все село было, как сад. Хорошо, что
теперь озаботились возрождением
былого великолепия   и делается
это не без участия молодежи. На-
пример, около местной средней
школы  есть  недавние вишневые
посадки, я лично там тоже куст  по-
садил. Надо будет заглянуть и про-
верить, как растет.

Кроме этого позитивного мо-
мента фестиваля,  стала таковой и
встреча  с юными талантами из
ярославской  Академии современ-
ного танца Татьяны Котельниковой.
Ребят не смог остановить даже
дождь, и они ритмично двигались в
своих ярких майках, на время пре-
вратив осеннюю поляну в цветущий
луг. Много улыбок подарил и  кон-
курс по поеданию пышек. Хотя и не
скажешь, что он очень полезный.
Скорее даже наоборот, тем более,
что девушка, которая победила
всех участников, в том числе и
представителей сильного пола, уп-
лела аж шестнадцать мучных изде-
лий. Но, что поделать - рекорды тре-
буют жертв. Так или иначе, но фес-
тиваль прошел, полигон  колледжа
"задышал" и будет теперь не толь-
ко помогать растить отличных спе-
циалистов, но и со временем пре-
вратится в образцово-показатель-
ную площадку.

Закладка вишневого сада.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 1 октября. 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, 1.10 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 Т/
с "ПАУК" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.40, 3.50 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".10.20 "Мальцева" (12+).12.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРС-
КАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).1.25 "Место встречи" (16+).3.20 "По-
едем, поедим!" (0+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25,

9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2" (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.50, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА" (16+).3.45 Д/ф "Страх в твоем доме"
(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, 0.40, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).12.00 "Мой
муж-лентяй" (16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).14.40 "Все просто" (12+).15.15 "Рас-
тем вместе" (12+).16.05 "Шестое чувство"
(12+).17.05 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+).19.00 "Са-
мое яркое" (12+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Х/ф "ПОСЫЛКА" (16+).22.00 Т/с "ТРИ
КОРОЛЕВЫ" (16+).23.00 Т/с "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).11.50 "Наша энергия" (12+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 14.45, 18.15 "В тему" (12+).13.00, 0.40
"Диктатура женщин" (12+).14.30 "Нескучные лек-
ции" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "Вопрос
времени" (16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).18.00 "Спецкор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Дру-
гие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДЕПАРТА-
МЕНТ" (16+).22.15 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Владимир рез-
ной.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.40, 16.40 "Ми-
ровые сокровища". "Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов".7.55 Х/ф
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.00, 17.40 Музыкаль-
ный фестиваль Вербье. Евгений Кисин.10.15 "На-
блюдатель".11.10, 1.40 "ХХ век". "Народный ар-
тист СССР Аркадий Райкин". 1974 г.12.15, 18.45,
0.40 "Власть факта". "Генерал Скобелев".12.55

"Линия жизни".14.00 "Мировые сокровища". "Ре-
генсбург. Германия пробуждается от глубокого
сна".14.15 Д/ф "Короли династии Фаберже".15.10
"На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки".15.40 "Агора".16.55, 22.20 Т/с "СИТА И
РАМА".19.45 "Главная роль".20.05 "Правила жиз-
ни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/с
"Ваша внутренняя рыба".21.40 "Сати. Нескучная
классика...".23.10 Д/с "Дивы".0.00 Мастерская
Валерия Фокина.1.25 "Мировые сокровища".
"Брюгге. Средневековый город Бельгии".2.40 "Pro
memoria".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Безум-
ные чемпионаты" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 14.00,
19.25 Новости.7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Баскетбол. "Кубок имени Алек-
сандра Гомельского". Финал. Трансляция из
Москвы (0+).12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Марсель" (0+).14.35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда. Трансляция из США (16+).16.25
"Континентальный вечер" (16+).16.55 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. Прямая
трансляция.20.25 "Клубы, которые нас удивили
в сентябре" (12+).20.55 "Тотальный футбол"
(12+).21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут"
- "Кристал Пэлас". Прямая трансляция.0.25 Д/ф
"Класс 92" (16+).2.20 Футбол. Чемпионат Италии.
"Фиорентина" - "Аталанта" (0+).4.10 "Высшая
лига" (12+).4.40 "ЦСКА - "Спартак". Live" (12+).5.00
"Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+).10.00 Д/ф "Семён
Морозов. Судьба, с которой я не боролся"
(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 ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Разобъе-
динение Германии" (16+).23.05 "Знак качества"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Удар властью.
Убить депутата" (16+).1.25 Д/ф "Ясновидящий
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 2 октября. 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
"ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15
Т/с "ПАУК" (16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.40, 3.50 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".10.20 "Мальцева" (12+).12.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРС-
КАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15 "Место
встречи" (16+).3.10 "Еда живая и мёртвая"
(12+).4.00 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 "ОПЕРА" (16+).13.25 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" (16+).17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК" (16+).3.55 Д/
ф "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 2.20 "Все
просто!" (12+).12.00 "Крым 1783" (16+).13.00 Т/
с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).14.40 "Все про-
сто" (12+).15.15 "Растем вместе" (12+).16.05
"Шестое чувство" (12+).17.05 Т/с "ШИРОКА
РЕКА" (16+).19.00 "Самое яркое" (12+).19.30,
21.30 "Новости города".19.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КО-
РОЛЕВЫ" (16+).23.00 Т/с "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА" (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, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спец-
реп" (12+).13.00, 0.40 "Прошу вашей руки и ге-
нов" (12+).14.30 "Будьте здоровы!" (16+).15.00
Мультфильм (0+).15.15 "Нескучные лекции"
(12+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.30 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).17.30 "Наша энергия"
(12+)18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55 "Хок-
кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск)" (6+).22.15 Х/ф "ГОСТЬ"
(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
книжная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.40 "Цвет
времени". Тициан.7.55 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ".9.10, 17.40 Музыкальный фестиваль

Вербье. Андраш Шифф.10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.40 "ХХ век". "Мы поем стихи. Та-
тьяна и Сергей Никитины". Ведущий Эльдар
Рязанов. 1984 г.12.25, 18.40, 0.55 "Тем време-
нем. Смыслы".13.10 "Мировые сокровища".
"Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей".13.30 "Дом ученых". Ва-
дим Гладышев.14.00, 20.45 Д/с "Ваша внутрен-
няя рыба".15.10 "Эрмитаж".15.40, 23.10 Д/с
"Дивы".16.10 "Белая студия". Александр Род-
нянский.16.55, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".18.25
Д/с "Первые в мире".19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусствен-
ный отбор".0.00 Д/ф "Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Бе-
зумные чемпионаты" (16+).7.00, 9.35, 10.55,
13.50, 15.55, 19.05 Новости.7.05, 9.40, 16.05,
23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.7.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Россия - Азербайджан.
Прямая трансляция из Японии.11.00 Футбол.
Чемпионат Испании. "Сельта" - "Хетафе"
(0+).12.50 "Тотальный футбол" (12+).13.55 Фут-
бол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Россия) -
"Реал" (Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция.16.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+).18.35 "Реал" в России. Королевс-
кие визиты" (12+).19.10 "Все на футбол!"
(12+).19.45 Футбол. Лига чемпионов. "Хоффен-
хайм" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия).
Прямая трансляция.21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция.0.30 Футбол. Лига
чемпионов. "Ювентус" (Италия) - "Янг Бойз"
(Швейцария) (0+).2.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Лион" (Франция) - "Шахтёр" (Украина)
(0+).4.30 "Высшая лига" (12+).5.00 "Спортив-
ный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+).10.35
Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о советском ан-

геле" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 2.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенни-
ки!" (16+).23.05 "Прощание. Дмитрий Марьянов"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Хроники
московского быта" (12+).1.25 Д/ф "Любимая
игрушка рейхсфюрера СС" (12+).4.15 Т/с "ПОД
КАБЛУКОМ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).20.30 Т/с "ОБМА-
НИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ" (16+).1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).4.30 "Громкие дела" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Ос-
тров любви" (16+).11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Замуж за Бузову" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.30 Д/ф "Уни-
вер. Фильм о проекте" (16+).21.00, 1.35 "Импро-
визация" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).4.15 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.40, 3.20 "Понять. Простить"
(16+).7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.35 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
разведемся!" (16+).10.40, 4.50 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.40, 3.55 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).18.05,
22.40 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).19.00 Х/
ф "СОН КАК ЖИЗНЬ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД
ЛАВРОВОЙ" (16+).

Хануссен. Стрелочник судьбы" (12+).2.25 Х/ф
"СЕДЬМОЙ ГОСТЬ" (12+).4.15 Т/с "ПОД КАБЛУ-
КОМ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР"
(16+).20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/
ф "ЧУЖОЙ 3" (16+).1.15 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ"
(12+).4.00 "Громкие дела" (16+).

7.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Танцы" (16+).15.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 4.15 "Где
логика?" (16+).22.00 "Однажды в России"
(16+).1.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).7.00,
12.50 "Понять. Простить" (16+).7.45 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Тест на отцовство"
(16+).11.50, 3.20 "Реальная мистика" (16+).13.55
Х/ф "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ" (16+).18.05,
22.40 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).19.00 Х/ф
"ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" (16+).4.15 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА" (16+).

Реклама (803)



3 октября
редаС

4 октября
етвергЧ

44444

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 3 октября. День
начинается".9.55, 3.30 "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, 2.30, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.35 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА"
(16+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30 "Те-
левизионная премия "ТЭФИ-2018".4.25 "Кон-
трольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.40, 3.50 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня".10.20 "Мальцева" (12+).12.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "КАН-
ЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.15
"Место встречи" (16+).3.10 "Чудо техники"
(12+).4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

тия".5.25, 13.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"
(16+).9.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).17.30 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ТРУДНО БЫТЬ МАЧО"
(16+).2.25 Д/ф "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 2.20 "Все просто!" (12+).12.00
"Вечная невеста" (16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА
ВО МНЕ" (16+).14.40 "Все просто" (12+).15.15
"Растем вместе" (12+).16.05 "Шестое чув-
ство" (12+).17.05 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
(16+).19.00 "Самое яркое" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.45 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
(16+).23.00 Т/с "БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК"
(16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.30, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40,
8.35, 9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/
с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "УЧА-
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 1.05 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.15, 1.15 "В тему" (12+).13.00
"Забытый вождь. Александр Керенский"
(12+).14.30 "Нескучные лекции" (12+).14.45
"Спецкор" (12+).15.00 Мультфильм
(0+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.30 Т/с
"ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.00 "Семейный
круг" (6+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.45 Х/ф
"ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Смо-
ленск пограничный.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35 "Цвет времени". Клод Моне.7.45 Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 4 октября. День
начинается".9.55, 3.05 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.10 "Мужское / Женское" (16+).18.50
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "СА-
ТАНА" (16+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.10 Т/с "ПАУК" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.40, 3.50 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "МАЙОР ПОЛИЦИИ" (16+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня".10.20 "Мальцева" (12+).12.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "КАН-
ЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" (16+).23.00 Т/с "НЕ-
ВСКИЙ" (16+).0.10 Д/ф "Белый дом, черный
дым" (16+).2.15 "Место встречи" (16+).4.10 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.25,

9.25 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+).13.25 Т/с "ТО-
ВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+).17.30, 0.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.50, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05, 12.50, 19.20 "То, что нуж-
но" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 2.20 "Все
просто!" (12+).12.00 "С ним же по улице нельзя
пройти" (16+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).14.40 "Все просто" (12+).15.15 "Растем
вместе" (12+).16.05 "Шестое чувство"
(12+).17.05 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+).19.00
"Самое яркое" (12+).19.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.45 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
(16+).23.00 Т/с "БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК"
(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, 8.35, 9.10
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.40, 12.40, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30 "Семейный круг"
(6+).13.00, 0.40 "Камчатка. Жизнь на вулкане"
(12+).14.30 "Будьте здоровы!" (16+).15.00 Муль-
тфильм (0+).15.15 "Нескучные лекции"
(12+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.10 "Ты
лучше всех" (16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55 "Хок-
кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Торпедо"
(Нижний Новгород)" (6+).22.15 Х/ф "ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО" (12+).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
готическая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35
"Цвет времени". Эдуард Мане. "Бар в Фоли-
Бержер".7.45 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА".9.05,

17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетнёв и Фестивальный оркестр Вер-
бье.10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.25 "ХХ век".
"Сергей Королёв. Главный конструктор" (ТО
"Экран", 1973 г.) "Взлет".12.15, 18.45, 0.40 "Игра
в бисер" с Игорем Волгиным. "Николай Гоголь.
"Выбранные места из переписки с друзья-
ми".12.55 "Мировые сокровища". "Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии".13.15 Альманах по
истории музыкальной культуры.14.00 Д/с
"Ваша внутренняя рыба".15.10 "Моя любовь -
Россия!".15.40, 23.10 Д/с "Дивы".16.10 "2 Вер-
ник 2".16.55, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".18.35
"Цвет времени". Жан-Этьен Лиотар. "Прекрас-
ная шоколадница".19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Сергей
Есенин. Последняя поэма".21.40 "Энигма. Фер-
руччо Фурланетто".0.00 "Черные дыры. Белые
пятна".2.30 Д/ф "Дом Искусств".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Бе-
зумные чемпионаты" (16+).7.00, 8.55, 11.00,
15.05, 18.40 Новости.7.05, 15.35, 18.45, 23.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) (0+).11.05
Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Италия) -
"Ливерпуль" (Англия) (0+).13.05 Волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Японии.15.15 "ЦСКА - "Реал". Live"
(12+).16.20 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - "Монако" (Франция)
(0+).18.20 "Локомотив" - "Шальке". Live"
(12+).19.15 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Рос-
сия) - "Славия" (Чехия). Прямая трансля-
ция.21.50 Футбол. Лига Европы. "Спартак" (Рос-
сия) - "Вильярреал" (Испания). Прямая транс-
ляция.0.25 Футбол. Лига Европы. "Бордо" (Фран-
ция) - "Копенгаген" (Дания) (0+).2.25 Футбол.
Лига Европы. "Ворскла" (Украина) - "Спортинг"
(Португалия) (0+).4.25 Обзор Лиги Европы
(12+).5.00 "Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СРОК ДАВНОСТИ" (12+).10.35
Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского кино"
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"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ".9.00, 17.40 Музы-
кальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв,
Янин Янсен.10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.30
"ХХ век". "Сергей Королёв. Главный конст-
руктор" (ТО "Экран", 1973 г.) "Разбег".12.15,
18.40, 0.40 "Что делать?".13.05 "Дороги ста-
рых мастеров". "Лоскутный театр".13.15 "Ис-
кусственный отбор".14.00, 20.45 Д/с "Ваша
внутренняя рыба".15.10 "Библейский сю-
жет".15.40, 23.10 Д/с "Дивы".16.10 "Сати. Не-
скучная классика...".16.55, 22.20 Т/с "СИТА
И РАМА".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!".21.40 Д/ф "Москва сле-
зам не верит" - большая лотерея".0.00 Д/ф
"Кто придумал ксерокс?".2.35 "Мировые со-
кровища". "Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Бе-
зумные чемпионаты" (16+).7.00, 9.00, 12.05,
14.45, 19.10 Новости.7.05, 12.10, 16.55, 23.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.9.05 "Высшая лига"
(12+).9.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая трансляция
из Японии.12.45 Футбол. Лига чемпионов.
"Бавария" (Германия) - "Аякс" (Нидерланды)
(0+).14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Локомотив" (Россия) - "Шальке" (Германия).
Прямая трансляция.17.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) -
"Валенсия" (Испания) (0+).19.15 Футбол. Лига
чемпионов. "Локомотив" (Россия) - "Шаль-
ке" (Германия). Прямая трансляция.21.50
Футбол. Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Анг-
лия) - "Барселона" (Испания). Прямая транс-
ляция.0.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - "Интер" (Италия) (0+).2.25
Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Брюгге" (Бельгия) (0+).4.25 Обзор Лиги
чемпионов (12+).5.00 "Спортивный детектив"
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+) .8 .45 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
(12+).10.35 "Короли эпизода" (12+).11.30,

14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05, 2.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "90-е. БАБ" (16+).0.00 События.
25-й час.0.35 "Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов" (16+).1.25 Д/ф "Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в антракте" (12+).4.15 Т/с
"ПОД КАБЛУКОМ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.40 Т/с "ХОРОШИЙ ДОКТОР"
(16+).20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).23.00
Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ" (16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Большой завтрак" (16+).13.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00, 4.15 "Где логика?" (16+).1.35 "Им-
провизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30, 12.45, 3.20 "Понять. Про-
стить" (16+).7.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.45, 4.50 "Тест на отцовство"
(16+).11.45, 3.55 "Реальная мистика"
(16+).14.20 Х/ф "СОН КАК ЖИЗНЬ"
(16+).18.05, 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).19.00 Х/ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ"
(16+).0.30 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).

(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 но-
востей".15.05, 2.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
(16+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "10 самых... Самые эпатаж-
ные звёзды" (16+).23.05 Д/ф "Горькие слезы
советских комедий" (12+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф
"Курск - 1943. Встречный бой" (12+).4.10 Т/с
"ПОД КАБЛУКОМ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с
"ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).20.30 Т/с "ОБМА-
НИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.
КРОВНОЕ РОДСТВО" (16+).1.00 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Бородина про-
тив Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).22.00, 1.40 "Импровизация"
(16+).1.35 "THT-Club" (16+).4.15 "Где логи-
ка?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30,
12.40, 3.20 "Понять. Простить" (16+).7.35 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
разведемся!" (16+).10.40, 4.50 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.40, 3.55 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Х/ф "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ"
(16+).18.05, 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).19.00 Х/ф "ДРУГАЯ Я" (16+).0.30 Т/с "МЕ-
ТОД ЛАВРОВОЙ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гав-

рилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-
11-102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о.,с.Великое, ул.Труда
№29  к.н.76:04:020102:239, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лихачева
Наталья Николаевна (Адрес: г.Ярославль пр.Фрунзе д.47 кв.27, тел89159800900). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 29 октября 2018г. в 09.00. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, грани-
чащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастро-
вых кварталах 76:04:020102. С проектом Межевого плана земельного участка можно озна-
комиться 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 местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:033901:757, площадью 72185 кв.м. расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район
с. Заячий-Холм, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка. Заказчик кадастровых работ: Бедняков Николай Федорович (Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д. 31а).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
29октября 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901, и 76:04:030101. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:033901:70, площадью 73000 кв.м. расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район с.
Заячий-Холм, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Бедняков Николай Федорович (Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д. 31а).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
29 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 мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901, и 76:04:030101. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 76:04:033901:72, площадью 19000 кв.м. расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район с.
Заячий-Холм, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка. Заказчик кадастровых работ: Бедняков Николай Федорович (Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д. 31а).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
29 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 мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901, и 76:04:030101. С проектом Межевого
плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вании местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г.
Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах
на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2018    №  601
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 02.09.2013 №485"Об утверждении административного
регламента  исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения городского поселения
Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 02.09.2013№485 "Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям" :

1.1.Раздел 2 "Требования к порядку исполнения муниципальной функции" приложения к
постановлению дополнить пунктом:

2.3.6. Срок проведения плановой проверки на территории опережающего социально-эко-
номического развития составляет не более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты начала ее
проведения.

В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического
развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может превышать 40 (сорок) часов для малого предприятия и 10
(десять) часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального
контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на
10 (десять) рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на 10 (десять) часов
в отношении микропредприятий.

1.2. Раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (административных действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (административных действий) в электронной фор-
ме" приложения к постановлению  дополнить пунктом:

3.8.4.  Проверка резидентов территории опережающего социально-экономического раз-
вития.

К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на
территории опережающего социально-экономического развития, организацией и проведением
проверок резидентов территории опережающего социально-экономического развития, внепла-
новым проверкам резидентов применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом
особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" и Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 "Об утверждении порядка согласова-
ния проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа".

Плановые проверки по отдельным видам государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля проводятся органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля в виде совместных проверок. Виды государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля, при осуществлении которых плановые проверки проводятся в
виде совместных проверок, и порядок проведения таких проверок устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат
согласованию с уполномоченным федеральным органом.

Срок проведения плановой проверки составляет не более чем 15 (пятнадцать) рабочих
дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего
социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства,
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 40 (сорок) часов для
малого предприятия и 10 (десять) часов для микропредприятия в год. В исключительных случа-
ях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных рассле-
дований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органов
государственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих провер-
ку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней в
отношении малых предприятий и не более чем на 10 (десять) часов в отношении микропредпри-
ятий.

При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории опережаю-
щего социально-экономического развития законодательства Российской Федерации должно-
стные лица комиссии выдают резиденту территории опережающего социально-экономического
развития предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении наруше-
ний не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты составления акта о результатах проведения
плановой проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономическо-
го развития или его представителю под расписку либо передается иным способом, свидетель-
ствующим о дате получения такого предписания резидентом территории опережающего соци-
ально-экономического развития или его представителем. Если указанными способами предпи-
сание об устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории
опережающего социально-экономического развития или его представителю, оно отправляется
по почте заказным письмом и считается полученным по истечении 6 (шести) дней с даты его
отправки.

Должностные лица проводят внеплановую проверку резидента территории опережающего
социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об
устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем 2 (два)
месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об устране-
нии нарушений, но не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев с даты вынесения такого пред-
писания.

При неисполнении резидентом территории опережающего социально-экономического
развития предписания об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки согла-
шение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по решению суда

на основании заявления уполномоченного федерального органа.
Внеплановые проверки проводятся по согласованию с уполномоченным федеральным

органом в установленном им порядке. Срок проведения внеплановой проверки не может пре-
вышать 5 (пять) рабочих дней. Указанные положения не применяются при проведении внепла-
новых проверок при осуществлении федерального государственного контроля за обеспечени-
ем защиты государственной тайны.

Резидент территории опережающего социально-экономического развития при проведе-
нии органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля про-
верок имеет право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по воп-
росам, относящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем
ознакомлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными
действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и должностных лиц
комиссии;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного конт-
роля (надзора) и должностных лиц комиссии в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях согласования проведения внеплановой проверки должностное лицо в день под-
писания постановления администрации городского поселения Гаврилов-Ям о проведении вне-
плановой проверки резидента представляет или направляет в Минэкономразвития России
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, копию поста-
новления администрации городского поселения Гаврилов-Ям о проведении внеплановой про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения с
сопроводительным письмом за подписью руководителя, заместителя руководителя органа
контроля.

По результатам рассмотрения поступивших документов, не позднее чем в течение одного
рабочего дня, следующего за днем их поступления, уполномоченным должностным лицом
Минэкономразвития России принимается решение о согласовании проведения внеплановой
проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

Решение Минэкономразвития России о согласовании проведения внеплановой проверки
либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экзем-
плярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в администрацию город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

Второй экземпляр решения хранится в Минэкономразвития России.
Сведения об уполномоченном должностном лице Минэкономразвития России, которое

вправе принимать решение о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в
согласовании ее проведения, публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России.

Основаниями для отказа в согласовании внеплановой проверки в отношении резидентов
являются:

а) отсутствие документов;
б) отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки;
в) наличие в действиях должностных лиц органа контроля признаков избыточного или

необоснованного вмешательства в деятельность резидента;
г) осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей федеральным

законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;

д) несоответствие предмета внеплановой проверки полномочиям органа контроля;
е) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного и того же резидента несколь-
кими органами контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер органы контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением Минэкономразвития России о проведении меропри-
ятий по контролю посредством направления документов, в течение 24 (двадцати четырех) часов.

В этом случае уполномоченное должностное лицо Минэкономразвития России принимает
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления
соответствующих документов.

В случае отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки Минэкономразви-
тия России направляет руководителю контрольного органа мотивированное предложение о
необходимости завершения проведения внеплановой проверки. Одновременно копия указан-
ного предложения направляется в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции соответствующего субъекта Российской Федерации.

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 разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети
Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018    №  607
О внесении изменений в Постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86
"Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Ярославской об-
ласти от 06.12.2012 N 61-з "О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской
области", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в целях реализации  положений  Указа
Президента Российской Федерации № 716 от 01.06.2012 года, которым утверждена Нацио-
нальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г., обеспечения жизни и безопас-
ности  несовершеннолетних, проживающих в многоквартирных домах  на территории городско-
го поселения Гаврилов-Ям, входящими в состав муниципального жилищного фонда, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Гаврилов-
Ям" № 86 от 18.02.2013г.:

 1.1. Раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме дополнить пунктом 3.6:

3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований.

3.6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального контроля осуще-
ствляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

3.6.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципально-
го контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способа-
ми. В случае изменения обязательных требований органы муниципального контроля подготав-
ливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых органи-
зационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления в соответствующей сфере деятельности  муниципального контроля и размещение на
официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, если
иной порядок не установлен федеральным законом.

5) При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуще-
ствляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обраще-
ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях,
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований, орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и
предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обес-
печению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
орган муниципального контроля.

3.6.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматриваю-
щий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний.

3.6.4. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об ис-
полнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

2.Пункт 1.5. постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
03.05.2018 года №276 "О внесении изменений в Постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86 "Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Муниципальный жилищный контроль на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям" считать утратившим силу.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

19.09.2018    №  606
Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 24.12.2012 № 1508-п "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов осуществления муниципального контроля",  Постановлением
Правительства Ярославской области от 18.02.2015 № 150-п "О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Ярославской области", руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный земельный контроль  на территории городского поселения Гаврилов-Ям" (Приложение
1).

2. Признать утратившими силу следующие Постановления Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям:

- от 02.09.2013 № 486 "Об утверждении административного регламента исполнения муни-
ципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям" в новой редакции";

- от 18.11.2013 № 628 "О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной фун-
кции "Муниципальный земельный контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
в новой редакции";

- от 06.02.2014 № 40 "О внесении изменений в нормативные акты"
- от 05.03.2014 № 106 "О внесении изменений в постановление Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486 "Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям";

- от 15.08.2014 № 438 "О внесении изменений в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486  "Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям" в новой редакции"

-от 10.03.2015 № 127 "О внесении изменений в постановление Администрации  городского
поселения Гаврилов-Ям от 02.09.2013 № 486  "Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции "Муниципальный  земельный контроль на территории
городского поселения  Гаврилов-Ям" в новой редакции";

- от 15.06.2017 № 448 "О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль на территории городского посе-
ления Гаврилов-Ям", утвержденного постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.09.2013 №486".

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

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

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№3,тел.(2-43-86)

Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  "24 "  апреля  2018 года          № 53
О внесении изменений в Постановление
от 10 марта  2015г. N 27"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской

области от 08.05.2014 N 16-з "Об отдельных вопросах производства по делам об административ-
ных правонарушениях в области финансов, совершенных в отношении средств местных бюд-
жетов", Уставом Шопшинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие  изменения в Постановление от 10 марта  2015г.
N 27 "Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право составлять протоколы

об административных правонарушениях в отношении средств бюджета Шопшинского сельско-
го поселения"

-Пункт1 постановления читать в  следующей редакции:
Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14- 15.15.16,
частью 1 статьи 19.4,  статьей19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении средств бюджета
Шопшинского сельского поселения .

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
О. Барышникова, и.о. Главы администрации Шопшинскогосельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2018  №   1094
О начале отопительного сезона 2018-2019 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Федеральным
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и в связи с установившимися низкими температурами наружного
воздуха, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 01.10.2018 года.
2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям  начать отопительный сезон

с 01.10.2018 года.
3. Руководителям предприятий (организаций) независимо от ведомственной подчиненно-

сти и форм собственности,   имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение
жилых домов и объектов социальной сферы:

3.1.с 01.10.2018г. начать пуск котельных и приступить к пусконаладочным  работам;
3.2. с 01.10.2018г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы

(детские сады, школы, дома-интернаты, отделения больниц);
3.3. с 01.10.2018г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в соответ-

ствии с установленным температурным графиком.
4. Муниципальные учреждения, имеющие в своём составе источники тепла, самостоя-

тельно определяют дату начала отопительного сезона.
5. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации

муниципального района (начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль  за ходом включения
систем отопления в жилищном фонде и подведомственных объектах социальной сферы.

6. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации муниципального района Таганова В.Н.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018    №  612
О начале отопительного сезона 2018-2019 годов
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного

фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и в связи с установившимися низкими температурами наружного
воздуха, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон на территории городского поселения Гаврилов-Ям с
01.10.2018г.

2. Всем руководителям предприятий (организаций), независимо от ведомственной подчи-
ненности и форм собственности, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснаб-
жение жилых домов и объектов социальной сферы:

2.1. с 01.10.2018 г. начать пуск котельных и приступить к пусконаладочным работам;
2.2. с 01.10.2018 г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы

(детские сады, школы, дома-интернаты, отделения больниц);
2.3. с 01.10.2018 г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в соответ-

ствии с установленным температурным графиком.
3. Управляющим компаниям, ТСЖ в срок до 01.10.2018 г. обеспечить заполнение тепло-

носителем систем отопления жилых домов.
4. Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского

поселения Гаврилов-Ям (начальник В.Н. Шуханкова) обеспечить контроль за ходом включения
систем отопления в жилом фонде и подведомственных объектах социальной сферы.

5. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
30 октября в 14.00  в зале заседаний  администрации  рай-

она состоятся публичные слушания по проекту решения Со-
брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района "О внесении изменений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района".

Проект решения Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района "О внесении изменений в Ус-
тав Гаврилов-Ямского муниципального района"  размещен
на официальном сайте администрации муниципального рай-
она (http:// www.gavyam.ru) и в районной массовой газете "Гав-
рилов-Ямский вестник".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замеча-
ния или дополнения по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советс-
кая, д. 51, тел. 8 (48534) 2-39-51.

Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНО

Проект
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района  _____________ 20___
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации  местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь статьями
22, 32 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района изменения согласно прило-
жению.

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1, вступающего в силу с 30
декабря 2018 года, подпункта 1.2. пункта 1 , подпункта 7.2. пункта 7, вступающих в силу с 01
января 2019 года.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от ________________2018  №____

Приложение к решению
Собрания представителей

Гаврилов-Ямского
муниципального района

от_____________2018 №____
Изменения, вносимые в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района

1. В статье 9:
1.1. пункт 5 части 1 после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" дополнить словами "орга-
низация дорожного движения";

1.2. пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
"участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;";

1.3. Пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
"17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж-

дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального рай-
она документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муни-
ципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садовогодома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответ-
ствие сустановленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российс-
кой Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;";

1.4. Пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции:
"30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
(волонтерству);";

1.5. Пункт 8 части 2 изложить в следующей редакции:
"8) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, ут-
верждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирова-
ние земельи изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее - уведомлениео планируемом строительстве) параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомленияо
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
ториях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствиес предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";

1.6. В абзаце 2 части 3 слова "представительного органа муниципального района" заме-
нить словами "Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района";

2. В статье 10:
2.1.Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
"10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества усло-

вий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных орга-
низаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;";

2.1.  Часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12)   оказание   содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта  инвалидов,   лиц   с

ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной  физической культуры и адаптивного спорта;";
2.2. Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-

ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей.".
3. В статье 16:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции: "Статья 16. Публичные слушания,об-

щественные обсуждения";
3.2. В части 3 слова "представительный орган" в соответствующем падеже заменить сло-

вами "Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района" в соответствую-
щем падеже;

3.3.  В пункте 1 части 4 слова "конституции (устава)" заменить словами "Устава Ярослав-
ской области";

3.4.Пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
"3)проект стратегии социально-экономического развитияГаврилов-Ямского муниципаль-

ного района;";
3.5. Пункт 4 части 4 признать утратившим силу;
3.6. Часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам,

указанным в части 4 настоящей статьи, устанавливается Положением о публичных слушаниях,
принимаемым Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.";

3.7.Дополнитьчастью 6 следующего содержания:
"6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоус-
тройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.".

4. В статье 21:
4.1. Абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района состоит из глав

поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, и из депутатов пред-
ставительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами посе-
лений из своего состава, исходя из численности населения поселения. Глава городского посе-
ления,  избранный представительным органом указанного городского поселения из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не входит в состав
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, при этом представитель-
ный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с нормой пред-
ставительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в  Собрание представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного
депутата.";

4.2. В части 7 слова "Представительный орган муниципального района подотчетен и под-
контролен" заменить словами "Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района подотчетно и подконтрольно".

5. В статье 22:
5.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муни-

ципального района;";
5.2. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
"11) принятие решения об удалении Главы Гаврилов-Ямского муниципального района в

отставку, по основаниям, указанным в статьях 27, 27.1 Устава.";
5.3.пункт 29 части 2 изложить в следующей редакции:
"29) учреждение (совместно с Администрацией муниципального района) печатного сред-

ства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, соглашений,
заключаемых между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального
района, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;";

5.4. В пункте 30 части 2 слова "местной Администрации" заменить словами "Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района";

5.5.Часть 2дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
"30.1) принятие решения о создании особо охраняемой природной территории местного

значения на земельных участках, находящихся в собственности  Гаврилов-Ямского муници-
пального района, а также утверждение положения  о соответствующих особо охраняемых при-
родных территориях местного значения;".

6. В статье 25:
6.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Полномочия депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района, состоящего из глав поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального
района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются соответ-
ственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в состав Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, или со дня избрания депутата представительного органа данного
поселения депутатом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, в
состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления
в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об
очередном избрании в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района депутата от данного поселения.";

6.2. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований
Ярославской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;";

6.3. Пункт 2 части 3 признать утратившим силу.
7. В статье 26:
7.1. Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) разработка и реализация  стратегии социально-экономического развития Гаврилов-

Ямского муниципального района;";
7.2. пункт 17 части 3 изложить в следующей редакции:
"17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-

лению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;";

7.3.  Пункт 18 части 3 изложить в следующей редакции:
"18) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утвержде-

ние подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных
нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садовогодома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведении в соответствие сустановленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межсе-
ленной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";

7.4.  Пункт 28 части 3 изложить в следующей редакции:
"28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, рас-

ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);".

8. В статье 27:
8.1.Часть 4 дополнить абзацем  следующего содержания:
"В течение 3-х дней после вступления в должность Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района прежний Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет передачу
дел вновь избранному Главе Гаврилов-Ямского муниципального района.";

8.2. Подпункт  "б" пункта 6 части 8 изложить в следующей редакции:
"б) стратегию социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального

района;";
8.3. Пункт 7 части 8 изложить в следующей редакции:
"7) организует выполнение стратегии социально-экономического развития Гаврилов-

Ямского муниципального района;";
8.4. Пункт 3 части 10 слова "в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" заменить
словами "в соответствии с частью 18 настоящей статьи";

8.5. Пункт 2 части 11 дополнить предложением следующего содержания:  "При этом поня-
тие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении, определенном Феде-
ральным законом, указанным в пункте 1 настоящей части;";

8.6. В абзаце 1 части 12 слова "или депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района" исключить;

8.7. Часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Глава  Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012  № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013  № 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Полномочия Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".;

8.8. Дополнить частью 18 следующего содержания:
"18. Основаниями для удаления Главы Гаврилов-Ямского  муниципального района в от-

ставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных  Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" иными федеральными законами, уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы  Гаврилов-Ямского муниципального

района Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по результатам
его ежегодного отчета перед Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами";

5) допущение Главой Гаврилов-Ямского муниципального района,  Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района,  иными органами и должностными лицами местного само-
управления Гаврилов-Ямского  муниципального района и подведомственными организациями
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтничес-
ких) и межконфессиональных конфликтов.".

9. В статье 27.1:
9.1. Часть 5  дополнить абзацем  следующего содержания:
"В течение 3-х дней после вступления в должность Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района прежний Глава Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет передачу
дел вновь избранному Главе Гаврилов-Ямского муниципального района.";

9.2. Подпункт "б" пункта 6 части 9 изложить в следующей редакции:
"б) стратегию социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального

района;";
9.3. Пункт 7 части 9 изложить в следующей редакции:
"7) организует выполнение стратегии социально-экономического развития Гаврилов-

Ямского муниципального района;";
9.4. Пункт 3 части 11 статьи 27.1 слова "в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" заменить словами "в соответствии с частью 18 настоящей статьи";

9.5. В абзаце 1 части 13 слова "или депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района" исключить;

9.6. Часть 14 изложить в следующей  редакции:
"14. Глава  Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать ограничения,

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013  № 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Полномочия Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".;

9.7.  Дополнить частью 17 следующего содержания:
"17.  В случае досрочного прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муници-

пального района  избрание Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, избираемого из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуще-
ствляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом,если до истечения срока полномочий  Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание Главы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в правомочном составе.";

9.8.Дополнить частью 18 следующего содержания:
"18. Основаниями для удаления Главы Гаврилов-Ямского  муниципального района в от-

ставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района,

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных  Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" иными федеральными законами, уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы  Гаврилов-Ямского муниципального
района Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по результатам
его ежегодного отчета перед Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами";

5) допущение Главой Гаврилов-Ямского муниципального района,  Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района,  иными органами и должностными лицами местного само-
управления Гаврилов-Ямского  муниципального района и подведомственными организациями
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтничес-
ких) и межконфессиональных конфликтов.".

10. В статье 28:
10.1. В пункте 2 слово "палаты" заменить словом "комиссии".
11. В статье 31:
11.1. Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: "Муниципальные нормативные

правовые акты Гаврилов-Ямского муниципального района, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает Гаврилов-Ямский муниципальный район, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района,
вступают в силу после официального опубликования (обнародования).".

12. В статье 32:
12.1. Абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:"Не требуется официальное

опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской области или
законов Ярославской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.";

12.2. дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Изложение Устава Гаврилов-Ямского  муниципального района в новой редакции муни-

ципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского
муниципального района не допускается. В этом случае принимается новый Устав Гаврилов-
Ямского муниципального района, а ранее действующий Устав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений при-
знаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района.".

13. Статью 37изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления
1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов Собрания представи-

телей Гаврилов-Ямского муниципального района, Главы Гаврилов-Ямского муниципального-
района, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляют-
ся Главой Гаврилов-Ямского муниципального района путем подписания и направления для
официального опубликования.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе, учрежденном Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, -
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Направление надлежаще заверенной копии полного текста муниципального правового
акта, соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, для официально-
го опубликования осуществляется Главой Гаврилов-Ямского муниципального района в тече-
ние 10 дней с момента подписания.

2. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе офици-
альную,направляют для опубликования органы и должностные лица Гаврилов-Ямского муници-
пального района в соответствии с полномочиями, установленными настоящим Уставом, иными
муниципальными правовыми актами.

3. Финансирование расходов по официальному опубликованию осуществляется за счет
средств бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключенные между органами местного
самоуправления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио,
разосланы государственным органам, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организа-
циям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.".

14. В части 2, абзаце 1части 3 и части 5 статьи 42 слова "представительного органа муни-
ципального района" заменить словами "Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района".
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Выпуск
№16

ПО�ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ
На машиностроительном заводе "Агат" � одна из самых боль�

ших ветеранских организаций в районе, где в списках значится
670 человек. И почти 200 по�прежнему продолжают трудиться
на предприятии, ставшем за долгие годы по�настоящему родным,
ни в чем не уступая своим более молодым коллегам и имея перед
ними одно весьма немаловажное преимущество � колоссальный
опыт. А еще огромное желание и до сих пор оставаться нужными
и полезными родному заводу.

Контролер БТК Г.И. Ежова мо-
жет определить брак любой детали
без всяких приборов - практически
на глаз и на ощупь, ибо за 42 года
работы на "Агате" приобрела огром-
ный опыт. И за качеством продук-
ции, выпускаемой в родном 22-м
цехе, Галина Ивановна следит очень
строго - ни малейшего отклонения
от заданных параметров не пропус-
тит. "Вот здесь, например, заусенец
имеется, а здесь - коррозия, - про-
водит пальцем по внутренней повер-
хности одной из деталей контролер,

ЯРКАЯ ПОРА ЖИЗНИ
Ярким может быть практически любой отрезок  челове�

ческой судьбы, как в молодости, так и в зрелости. Некото�
рым людям удается сделать такой даже  всю свою жизнь. К
ним относится и героиня  нашего сегодняшнего повествова�
ния � Алла Юрьевна Железнова. Кто из  жителей Гаврилов�
Яма и даже его гостей не знает эту женщину?! Таких, навер�
ное, единицы. И неудивительно,  ведь она всегда активна в
общественных делах, а  выглядит так красиво, что не заме�
тить ее просто невозможно.   Узнать больше о личных секре�
тах создания  образа прекрасной дамы редакция решила у са�
мой Аллы Юрьевны.

-  Алла Юрьевна, Вы, безуслов-
но, знаете о впечатлении, которое
производите своим внешним ви-
дом и, наверное, много раз слы-
шали комплименты?

- Знаю, конечно. Ну а что касает-
ся отзывов и взглядов, то они дале-
ко не всегда восторженные. По раз-
ным причинам так бывает, иногда от
раздражения, от недовольства всем
и вся или от зависти. Но чаще, бе-
зусловно, людям нравится, и они
выражают одобрение. Помню, заш-
ла как-то на рынок в Ярославле и там
меня узнали продавцы, что приезжа-
ют  с товаром на наш базар. Оклик-
нули, заговорили. Значит,  мне уда-
ется  неплохо подбирать предметы
своего гардероба.

- А вот  откуда у Вас это уме-
ние?

- Думаю, что от мамы. Вообще,
у меня оба родителя  имели твор-
ческое начало,  так как  по специ-
альности были художниками тек-
стильного производства. Много
ездили по стране, жилья своего

Уважаемые
пенсионеры,

ветераны
Гаврилов�Ямского

района!
1 октября мы отмечаем

теплый и сердечный празд�
ник, чествуем пожилых лю�
дей. В этот день принято от�
давать вам дань уважения и
почтения, но это лишь малая
доля той благодарности, ко�
торую вы заслужили своим
созидательным трудом, чело�
вечностью и мудростью. Весь
свой век вы честно трудились,
дарили родным любовь и за�
боту, не знали усталости и не
смели позволять себе думать
о плохом. Сегодня � время на�
помнить вам о том, что мы
любим вас, признательны за
ваш труд, за терпение и вы�
держку!

Желаю вам неугасающего
интереса к жизни, крепкого
здоровья, душевного спокой�
ствия, тепла и любви близких
людей. Счастья вам и благо�
получия!

В. Серебряков,
Глава муниципального

района.

Уважаемые
ветераны!

От всей души поздравля�
ем вас с праздником мудрос�
ти и добра, Днем людей зо�
лотого возраста!

Этот день � прекрасный
повод сказать слова благодар�
ности ветеранам войны, тру�
да, всем жителям старшего
поколения за ваш  весомый
вклад в развитие нашей стра�
ны и, конечно, нашего района
и города. Поклониться лю�
дям старшего поколения за
многолетний добросовест�
ный труд. За вашими плеча�
ми немало великих дел. Вы с
полной отдачей трудились на
своих рабочих местах, выра�
стили и воспитали молодое
поколение, передали свои
профессиональные знания,
лучшие семейные традиции,
богатый жизненный опыт. А
теперь пусть каждый миг все
то, что происходит в жизни,
приносит вам только поло�
жительные эмоции.

Желаем вам крепкого здо�
ровья на долгие годы, бодро�
сти духа, а в отношениях к
вам окружающих пусть пре�
обладают уважение и почет.
Пусть вас всегда поддержива�
ют близкие люди, дети, вну�
ки, правнуки и окружают
друзья. Желаем вам всех благ
в этой жизни.

Районный
совет ветеранов.

1 октября � Международный день пожилых людей!

- значит, я ее принимать не буду.
Мы же выпускаем продукцию для
авиации, а она требует высочайше-
го качества". И без колебаний Ежо-
ва откладывает брак в сторону, на
доработку, а рядом прикрепляет це-
лую "депешу" со своими претензия-
ми. И рабочие не обижаются, пони-
мая, что Галина Ивановна болеет,
прежде всего, за качество. Даже
наоборот, частенько просят прове-
рять их работу "с пристрастием".

А ведь за 40 с лишним лет Г.И. Ежо-
ва побывала на разных ступенях

карьерной лестницы. Начинала в да-
леком 76-м с должности контроле-
ра, потом, после окончания техни-
кума, была назначена мастером, а
затем - начальником бюро техничес-
кого контроля, где проработала до
самой пенсии. Но не ушла на заслу-
женный отдых, а вновь вернулась к
тому, с чего и начинала - к работе
контролера, хотя, в отличие от кол-
лег, все же имеет самый высокий
разряд - четвертый. "Надо уступать
дорогу молодым", - считает ветеран.
Галина Ивановна вообще любит об-
щаться с молодежью, передавать ей
свой опыт, не зря же является од-
ной из самых активных наставниц и
воспитала за четыре десятка лет
множество учениц, многие из кото-
рых стали впоследствии ее близки-
ми подругами.

- Когда я полтора года назад
пришла на завод, детали даже в
глаза не видела, но за короткое
время Галина Ивановна сумела

долго не имели, но даже в неболь-
шой комнате могли создать непов-
торимый уют. Особенно этим отли-
чалась мама. Бабушка по маминой
линии прекрасно шила, жила в кня-
жеском доме. Ее умения и воспи-
тание "унаследовала" дочка, а впос-
ледствии что-то перепало и мне.
Жили мы бедно, но марку, как го-
ворится, держали. Мама даже одно
визитное свое платье умела преоб-
разить то шарфиком, то воротнич-
ком - как-будто новое надевала.
Всегда красиво укладывала воло-
сы. И нас, детей, она тоже художе-
ственно "упаковывала". По большей
части почему-то меня. Получив на
производстве премию, мама ехала
в Москву за покупками и всегда
привозила либо  модные платье или
туфли, либо ткани. Поэтому меня
украшали  обновки из тафты, по-
плина - недешевых материалов.
Помню демонстрацию  на площади,
когда я была шестиклассницей.
Мои подружки стояли в платках, на
ногах - резиновые калоши. Меня же

мама экипировала по столичному:
необычное пальто с закалываю-
щимся на бок воротником, шляпа,
туфли на каблуках. Чувствовала я
себя почти  принцессой.

- То есть корни привычки быть
принцессой и одеваться соответ-
ствующе уходят в  детство?

- Да, можно сказать, что это впи-
тано с молоком матери. Кстати, мои
два брата и сестра тоже получили
"прививку" красоты. Поэтому все ее
хорошо чувствуют и создают вокруг
себя.

- А каковы  Ваши основные
правила создания образа, кото-
рые отточились с годами и кото-
рым сами следуете?

- Они очень простые. Взять за
правило ни дома, ни на улице не хо-
дить в чем попало.  Надо купить себе
красивые вещи, только удобную

обувь из натуральной кожи. Важно
цветовое решение. Одновременно
использовать не более двух цветов -
не одевайтесь как пестрая клумба.
Я, например, люблю три цвета: жел-
тый - он мне поднимает настроение;
розовый - радует; белый - успокаи-
вает. Носите шляпы, они придадут
вашему образу должную огранку. Со-
берите постепенно нужную коллек-
цию украшений, не обязательно до-
рогих. Некоторые скажут, где взять
на все это деньги. Я поступаю так:
каждый месяц из своих пятнадцати
тысяч две откладываю на себя лю-
бимую. Так что все можно решить,
было бы желание. И научиться эле-
гантно одеваться, тем самым созда-
вая себе прекрасное настроение,
тоже по силам каждому.

Беседу вела
Татьяна Пушкина.

раскрыть мне многие секреты про-
фессии контролера, - говорит На-
талья Мартьянова. - Сегодня я уже
имею третий разряд, и все благо-
даря моей наставнице.

Кстати, весь коллектив БТК - это
одна, пусть и небольшая, но очень
дружная семья. Дни рождения обя-
зательно отмечают вместе, устраи-
вая в обеденный перерыв чаепитие
с тортом, ну, и, конечно, делятся
друг с другом своими радостями и
проблемами. И частенько спраши-
вают совета у Галины Ивановны как
у самой старшей коллеги, имеющей
за плечами не только профессио-
нальный, но и большой жизненный
опыт. И она щедро делится своими
знаниями, и пока не собирается ос-
таваться на пенсию. "Пока я нужна
заводу, поработаю", - признается
Г.И. Ежова, беря в руки очередную
"свежеиспеченную" деталь, только
что поступившую из цеха.

Татьяна Киселева.
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ПИСЬМО ПОТОМКАМ
Здравствуйте мои дорогие! Вот и

снова мы с вами свиделись на страни�
цах "Вестника". Не то что бы уж очень
долгим было мое отсутствие, а все ж
таки, думаю, многие из вас наверняка
и позабыть успели, что теперь в район�
ной газете такая страничка, как
"Страна Ямщика", есть. За это я у вас
прощения прошу, но и вы меня понять
должны, как�никак службу государе�
ву я и по сей день исправно выполняю, а
она времени требует, да кроме того,
еще и гостей заезжих мне привечать
велено… Вот кстати, об этом�то мне и
хотелось с вами поговорить сегодня,
потому как праздник � Международный
день туриста � на горизонте замаячил,
а стало быть и мне пора на прошлое ог�
лянуться да посмотреть, много ли этих
самых туристов у нас в году нынешнем
было, чем их угощали да развлекали в
моей Стране Ямщика. Да и вообще, как
у нас дела с туризмом обстоят, и боль�
шая ли слава по миру про наш край Гав�
рилов�Ямский идет. Обо всем этом се�
годня вы и узнаете. Ну а мне пора, по�
жалуй. Лихом меня не поминайте да
надолго не забывайте!

Писано 20
числа сентября месяца

2018 года от Рождества Христова
на Гавриловском Яму

государевым ямщиком Гаврилой.
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ТУРИЗМ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
- на 30%  увеличился в 2017 году туристский поток и соста-

вил 68105 человек;
- на 20% активнее стал развиваться детский и семейный

туризм;
- 33074 человека посетили музеи и объекты показа Гаври-

лов-Ямского района;
- дан старт первому международному керамическому сим-

позиуму "Огненные письмена";
- открыта новая экспозиция "История старейшего стадио-

на" в музее Локалова;
- разработан и протестирован новый маршрут "Ретромеха-

ника", объединивший Гаврилов-Ямский, Ростовский и Пере-
славский районы;

- создан и апробирован маршрут для семейного отдыха
"Новогодние приключения в Стране ямщика";

- международный керамический симпозиум "Высокого
огня" получил диплом I степени на Всероссийской выставке
туристских событий "VisitRussia" в номинации "Ремесленная
реконструкция";

- проект "Детский исторический маршрут "Путевая верста"
занял II место по итогам III регионального конкурса образова-
тельных и социально значимых проектов "Изменим мир к луч-
шему";

- начальник Управления культуры, туризма, спорта и моло-
дежной политики Г.Н. Билялова стала победителем Всерос-
сийской премии RussianEventAwards в номинации "Личный
вклад в развитие событийного туризма";

- I место в номинации "Лучшая идея туристического собы-
тия" занял "Корзинкин-блюз" как новый формат проведения
Дня города;

- разработан и претворен в жизнь проект исторической
реконструкции футбольного матча на первом в российской
провинции профессиональном футбольном поле "Британский
гол по-гаврилов-ямски, или спортивный день 1914 года" по
правилам английского футбола на первом в российской про-
винции профессиональном стадионе 1912 года;

- сувенир "Дорожный узелок" занял I место на региональ-
ном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса "Туристичес-
кий сувенир" 2018 года в номинации "Идея сувенира".

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Вот уже два года подряд
в сентябре в Стране ямщика
отмечают День ямщицкого
картуза. Конечно, этот праз�
дник не такой популярный,
как, скажем, фестиваль до�
рожной песни, но все�таки
постепенно о нем  тоже уз�
нают все больше людей. Но
не просто узнают, а обяза�
тельно стремятся на него
попасть, и в течение двух лет
в Гаврилов�Яме побывало
немало взрослых и детей:
учащиеся местных школ и
гости из других регионов
России. Вот почему главный
организатор мероприятия �
туристско�экскурсионный
отдел Дворца детского твор�
чества � решил, что в этом
году надо расширить и слег�
ка изменить формат празд�
ника, чтобы вовлечь в его
орбиту еще одну социальную
группу � детей  с особеннос�
тями ментального развития.

Нынешний День ям�

щицкого картуза, а если
быть точным, то целых три
дня, проходил в рамках це�
лого социального праздни�
ка, где главными гостями
стали особенные дети. Для
них была подготовлена
специальная программа,
рассказывающая о "герое"

� ямщицком картузе, а так�
же мастер�класс, позволя�
ющий создать свою соб�
ственную неповторимую
ямщицкую шляпу. Однако
и для обычных школьни�
ков, а также их родителей
музей ямщика также под�
готовил сюрпризы. 22 сен�

тября группа из Ярослав�
ля побывала на программе
"История русского письма",
где все научились писать
старославянские буквы гу�
сиными перьями, а также
приняли участие в соревно�
ваниях по хоббихорсингу.

Хоббихорсинг � проект
музея ямщика, который на�
чинался как небольшая
авантюра, но пришелся по
вкусу местной детворе, и
теперь, прочно пустив кор�
ни в Стране ямщика, начи�
нает покорять сердца детей
и взрослых по всей Ярос�
лавской области. Можно
смело сказать, что гостям
из губернии праздник по�
нравился. Призеры полу�
чили почетные грамоты, а
победителю вручили глав�
ный приз � тот самый на�
стоящий ямщицкий картуз.

Кирилл Киселев,
педагог�организатор

ДДТ.

РЮКЗАЧОК А�ЛЯ УЗЕЛОК
Что и говорить, туризм в нашем районе развива�

ется действительно очень активно, что подтверж�
дает внушительный список наград, полученных гав�
рилов�ямцами в прошлом и нынешнем году на раз�
личных конкурсах, в том числе и очень престижных.
А какие придумки особенно поразили членов жюри?
Какие из них будут воплощаться в жизнь уже в са�
мое ближайшее время? И, наконец, стоит ли зазы�
вать друзей и знакомых в Гаврилов�Ям, чтобы они
тоже смогли на все посмотреть и во всем поучаство�
вать? За ответами на эти вопросы мы отправились
к заместителю директора районного Центра народ�
ного творчества А.В. Денисовой.

� Алла Владимировна,
так чем же гаврилов�
ямцы могут привлечь ту�
ристов? И что это за но�
вая идея проведения Дня
города в форме блюза, да
еще корзинкиного? Зву�
чит красиво, заманчиво и
очень интригующе.

� Это действительно
можно сделать очень кра�
сиво, а заключается идея
в том, чтобы "закорзи�
нить", так сказать, весь
город Гаврилов�Ям, а вер�
нее, его центр: Советскую
площадь и близлежащие
улицы, а также террито�
рию вокруг фабричного
пруда, украсив их всевоз�
можными плетеными из�
делиями. А в качества го�
стей и участников пригла�
сить мастеров по изготов�
лению корзин. Их ведь и
в Гаврилов�Яме, и в близ�
лежащих районах,  и в

Ярославле, а также в со�
седних областях сегодня
немало. Уверена, полу�
чится очень даже непло�
хо. И эту идею оценили не
только мы, но и члены
жюри Всероссийской пре�
мии RussianEventAwards.

� А чем так пленил высо�
кую комиссию дорожный
узелок в качестве сувенира?
Сейчас ведь недостатка в
сувенирах нигде нет � выби�
рай на любой вкус.

� Именно этим и пле�
нил, своей необычностью.

Это ведь не просто узелок,
это скорее даже рюкза�
чок, который может транс�
формироваться в ска�
терть�самобранку и стать
незаменимым на пикнике,
на привале � то есть в до�
роге. Плюс он не промока�
ет, не мнется и, главное,
смотрится очень стильно
и модно. Да и стоит к тому
же совсем недорого, мень�
ше пятисот рублей. Имен�
но это условие, кстати, и
стало основополагающим
при разработке идеи рюк�
зачка в виде узелка, что�
бы было модно, недорого и
памятно. Так что этот су�
венир тоже в скором вре�
мени может стать своеоб�
разной визитной карточ�
кой нашего фестиваля до�
рожной песни и его самым
популярным и продавае�
мым сувениром.

Татьяна Киселева.
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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые
работники и ветераны

дошкольного
образования

Гаврилов�Ямского
района!

Примите искренние и сердеч�
ные поздравления с Днем воспи�
тателя и всех дошкольных работ�
ников!

Работа в детском саду � это
призвание. Поскольку надо уметь
снова и снова проживать детство
с каждым ребенком, видеть мир
его глазами, удивляться и позна�
вать вместе с ним, быть рядом,
когда ему нужна помощь и под�
держка. Это сложная работа, тре�
бующая больших духовных и
эмоциональных затрат.

Искреннее восхищение вызы�
вает ваша удивительная способ�
ность раскрывать таланты, про�
буждать в детях любознатель�
ность, учить трудолюбию, на�
стойчивости, целеустремленнос�
ти, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работ�
ники детских садов: воспитате�
ли и нянечки, музыкальные ра�
ботники и повара, и все те, кто
создает удивительную страну
детства, � за труд, за бесконечную
любовь, терпение и мудрость, за
умение сделать наших детей сча�
стливыми.

От души желаю, чтобы в ва�
ших коллективах царили мир и
согласие. Крепкого здоровья, сча�
стья, удач и благополучия вам и
вашим близким!

В. Серебряков,
Глава муниципального

района.

Уважаемые
работники

дошкольных
образовательных

учреждений!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником
Днем воспитателя и всех дош�
кольных работников!

Самые теплые воспоминания
человека связаны с детством.
Это счастливое и радостное вре�
мя постижения мира, первых от�
крытий, это этап, с которого все
только начинается. Быть воспи�
тателем � высокое признание, от
вашей мудрости, внимания к
каждому ребенку зависит наше
будущее. Именно вы ежедневно
отдаете тепло своих сердец де�
тям, закладываете основу харак�
тера, развиваете способности
дошколят.

Уважаемые работники дош�
кольных учреждений! Выражаем
искренние слова благодарности
за ваш благородный труд, любовь
к своей профессии, заботу о бла�
гополучии наших детей! Мы уве�
рены, что ваша доброта и педаго�
гическое мастерство превратят
каждый день воспитанников в
детском саду в день радости и сча�
стья!

От всего сердца желаем всем
воспитателям и дошкольным ра�
ботникам крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия в семьях,
вдохновения, радости творчества,
любви воспитанников и уваже�
ния их родителей!

Управление образования
администрации

муниципального района.

"ПОМОГАТОР" ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В любимом ребячьем мультсериале про фиксиков � малень�

ких человечков, которые приходят на выручку людям в разных
сложных "технических" ситуациях, фигурирует совершенно уни�
кальный прибор � помогатор, для которого нет ничего невоз�
можного. Таким вот "помогатором" для воспитанников детс�
кого садика "Золотой ключик"  является логопед Наталья Вя�
чеславовна Леванова, дающая возможность заговорить даже
самым неговорящим малышам и ставшая нынешним победите�
лем районного этапа конкурса "Воспитатель года".

Но самой Наталье Вячеславовне
часто тоже приходят на помощь...
Говорящий Язычок и Веня-говорун.
Причем этих помощников в виде мяг-
ких игрушек она сделала своими ру-
ками, ибо за полтора десятка лет
работы с детьми убедилась: малы-
ши гораздо лучше воспринимают
учебные пособия, изготовленные
собственноручно, чем фабричные,
пусть и очень красивые. Вот почему
в кабинете логопеда так много яр-
ких красочных "самиздатовских"
"помогаторов". Это и мягкие "корзин-
ки", куда нужно "собирать" всевоз-
можные фрукты-овощи, снабженные
липучками, при этом произнося их
название. Это и "улица" с "машина-
ми" и "пешеходами" из разноцветных

лоскутков, и "деревья" с поролоно-
выми "листьями". Да всего и не пе-
речесть, что успела Наталья Вячес-
лавовна за полтора десятка лет ра-
боты с детьми насобирать в свой пе-
дагогический "арсенал". И эти сотво-
ренные с большой любовью "посо-
бия" действительно помогают тво-
рить настоящие чудеса: малыши по-
тихоньку начинают произносить зву-
ки, которые еще совсем недавно у
них никак не получались. За звука-
ми следуют слова, а вскоре мальчиш-
ки и девчонки становятся настоящи-
ми говорунами, такими, что и оста-
новить невозможно. И это дети, у
многих из которых наблюдалась не
только задержка речи, но и задерж-
ка психического развития.

- Надо просто больше с ними об-
щаться, и тогда все получится, - уве-
рена Н.В. Леванова. - Именно об этом
я говорю родителям, и те папы с ма-
мами, которые следуют моим сове-
там, потом приходят благодарить. А
дети после выпуска из садика посту-
пают в обычные школы и хорошо там
учатся.

Но, конечно, в арсенале логопе-
да не только любовь к детям и мяг-
кие игрушки, сшитые своими рука-
ми. В роли "помогаторов" выступают
и современные технологии, такие,
как "волшебный песок" позволяю-
щий создавать самые разные рисун-
ки, а также интерактивная доска,
которая обязательно используется
на каждом занятии. С их помощью
мальчики и девочки учатся фанта-
зировать, развивают мелкую мото-
рику и, конечно, учатся общаться, а
значит, говорить. И на такие "уроки",
даже индивидуальные, ребятишки
ходят с большим удовольствием,
ведь все они проходят очень инте-
ресно. Там и зарядкой для язычка
можно позаниматься, и пальчики
потренировать, и даже рожицы на-

учиться строить. И за это никто не
ругает, даже наоборот, ведь именно
такие упражнения и позволяют вы-
рабатывать правильную артикуля-
цию, без которой невозможно пра-
вильное произнесение звуков.

А ведь, оказывается, в детстве
Наташа мечтала стать вовсе не ло-
гопедом, а… бухгалетром, и усилен-
но налегала в школе на точные на-
уки, особенно на математику. Вот
только частенько почему-то играла
с подружками в детский сад. Игра
превратилась в реальность букваль-
но в один миг.

- Уже в десятом классе в моей
голове что-то щелкнуло, и я после
получения аттестата зрелости пода-
ла документы в педагогический, -
призналась Н.В. Леванова. - Училась
заочно и одновременно работала вос-
питателем в детском санатории "Ис-
кра", и тогда окончательно убеди-
лась: это мое.

Вот уже 15 лет Наталья Вячесла-
вовна занимается с детьми, учит их
общаться, говорить, и считает свою
профессию самой лучшей на свете.

Татьяна Киселева.

ДЕТСКИЙ САД С ДОМАШНИМ УКЛАДОМ
В далеком 1987 году в деревне Поляна завершилось строительство

небольшого, но так необходимого для всех окрестных деревень детс�
кого сада. И уже в январе 1988 года он распахнул свои двери для мно�
гих мальчишек и девчонок. В начале этого года дошкольное учрежде�
ние отметило свой тридцатилетний юбилей! Возглавляет этот уго�
лок детского счастья Нина Николаевна Холопова. Она же, кроме того,
вот уже три года по совместительству является еще и директором
Полянской школы, которая находится через дорогу. У нее мы и поин�
тересовались, чем живет сельский детский сад сейчас.

- В 2013 году, когда в селе Вели-
ком открыли новый детский сад, пе-
ред нами встал вопрос, как выжить в
такой конкуренции. Мы рассматри-
вали очень много вариантов, выслу-
шали много идей и остановились на
том, чтобы открыть группу кругло-
суточного пребывания детей. И уже
в сентябре 2013 года приняли пер-
вых своих воспитанников. К сожале-
нию, не все родители могут найти
хорошую работу у нас в городе или
на селе, вот и приходится им ездить
в Ярославль, откуда возвращаются
довольно поздно. Поэтому и являет-
ся наша группа своеобразной палоч-
кой-выручалочкой для многих се-
мей. Всего в саду сейчас три груп-
пы: младшая, старшая и группа круг-
лосуточного пребывания.  В нее мы
принимаем детей от полутора до
семи лет. Здесь они с понедельника
по пятницу находятся под бдитель-
ным присмотром воспитателей и ня-
ничек. Сейчас группу посещают 11
детей, в дальнейшем мы планиру-
ем, что их будет больше. Группа уже
выпустила пять ребят. Так как дети
разного возраста, то мы делим их
на подгруппы 1,5- 4 года и 4-7 лет.
Очень бы хотелось, конечно, от-
крыть две разные возрастные груп-
пы, но, к сожалению, нам не позво-
ляет место, - рассказывает Нина Ни-
колаевна.

В Полянский детский сад ходят
малыши не только из ближайших
деревень, но также из Гаврилов-Яма
и даже из Ярославля. Родителей, от-

дающих сюда своих чад, привлекает
удобный круглосуточный режим ра-
боты дошкольного учреждения, да и
сама плата за услугу, которая, к сло-
ву, немногим больше, чем за обыч-
ное посещение. Зато, находясь на
заработках вдалеке от дома, папы и
мамы могут быть спокойными за сво-
их малышей. Здесь их и заботой-вни-
манием окружат и скучать не дадут,
ведь буквально весь день дошколят
расписан по минутам: подъем, вод-
ные процедуры, завтрак, занятие по
возрастам в игровой форме, обед,
сон, полдник, обязательная вечерняя
прогулка, ужин, сон. Кроме того, По-
лянский детский сад - единственный
в районе, где ребят с малых лет учат
духовности и добру, преподавая ос-
новы православия.

- На ночь у нас остаются в среднем
до семи человек. Все-таки родители по
возможности стараются забрать сво-
их чад домой, - говорит Н.Н. Холопова,
- За детьми в это время обязательно
присматривают воспитатель и млад-
ший воспитатель. Вечерами наши
девчонки и мальчишки учат стихи,
песни, могут по желанию посещать
спортивный зал, играть любимыми
игрушками и даже смотреть телеви-
зор с любимыми мультиками.

Именно поэтому, наверное, ма-
лыши ощущают себя здесь почти
как дома, а воспитателей восприни-
мают частью своей семьи и с удо-
вольствием бегут в детский сад пос-
ле выходных.

Елена Иванова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Ярославле побывала одна из вели�

чайших христианских святынь. Мощи свя�
тителя Спиридона Тримифунтского были
привезены в Россию с греческого острова
Корфу. Прикоснуться к ним пришли око�
ло 23 тыс. верующих. В областном центре
десница святителя сутки находилась в Ус�
пенском соборе. Люди приходили целыми
семьями. Многие приезжали из других ре�
гионов. Молебен у ковчега с десницей свя�
того отслужил митрополит Ярославский и
Ростовский Пантелеимон в сослужении
епископа Рыбинского и Даниловского Ве�
ниамина и епископа Переславского и Уг�
личского Феодора.

Четыре города Ярославской области
получат федеральные средства на благо�
устройство. 205 млн. руб. выделено для
Мышкина, Переславля�Залесского, Росто�
ва и Тутаева. Распоряжение опубликовано
на официальном сайте Правительства РФ.
Весной эти города стали победителями Все�
российского конкурса лучших проектов
создания комфортной среды. В Тутаеве за
счет гранта будет реконструирована Вол�
жская набережная, в Ростове � Соборная
площадь. В Мышкине благоустроят усадь�
бу Чистова, в Переславле � Народную пло�
щадь. Работы на объектах должны быть
завершены к концу 2019 года.

В Даниловском районе начался новый
этап строительства газопровода Малое
Марьино � Семлово � Козлово � Федури�
но. Сети уже протянуты до деревни Сем�
лово. Протяженность газопровода � 11,3 км,
стоимость � более 23 млн. руб. В 2019 году
по завершении строительства будет созда�
на возможность для обеспечения голубым
топливом более 150 домовладений. На тер�
ритории района будут газифицированы и
другие населенные пункты. Ведется про�
ектирование распределительных сетей в
селах Спас, Горинское, Шаготь и деревне
Иваники.

Завершается строительство проблем�
ного дома в поселке Кузнечиха. Для объек�
та был найден новый инвестор, в нем полу�
чат квартиры более 80 обманутых дольщи�
ков Ярославского района. Внутри дома уже
идут отделочные работы, заливка полов,
монтаж электропроводки. Вокруг ново�
стройки началось благоустройство приле�
гающей территории. До конца октября пла�
нируется сделать подъездную дорогу, ус�
тановить освещение. Дом уже подключен
к сетям канализации. Остается присоеди�
нить объект к водопроводной сети, работы
начались. Газ будет подведен к концу ок�
тября.

За полгода мобильная бригада медиков
осмотрела около 1,5 тыс. детей области.
Маленьких пациентов консультировали
врачи областной детской больницы: хи�
рург, педиатр, дерматолог, лор и другие
узкие специалисты. Выезды были органи�
зованы в наиболее удаленные населенные
пункты региона. Только за полгода брига�
да врачей провела 29 рейдов, из них 9 � на
мобильном медицинском комплексе. Побы�
вали в Гаврилов�Ямском, Пошехонском,
Первомайском, Угличском районах. Каж�
дый медик за один выезд принимал поряд�
ка 30 пациентов.

До конца 2021 года в регионе будет со�
здано пять новых современных мусоросор�
тировочных комплексов. Предполагается
закрытие не отвечающих экологическим
требованиям и экономически неэффектив�
ных полигонов ТКО. Объекты, эксплуата�
ция которых в области будет продолжена,
планируется модернизировать. Также в
трехлетний период будут полностью обнов�
лены контейнерный и бункерный парки, а
до конца 2022 года � проведен переход на
современную мусоровывозящую технику.

МИНФИН РОССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ
ПРОЕКТ "РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"

Министерство финансов России пред�
ставило доклад "О лучшей практике раз�
вития инициативного бюджетирования в
субъектах Российской Федерации и муни�
ципальных образованиях" за 2017 год.
Ярославская область с проектом "Решаем
вместе!" названа лидером по объемам фи�
нансирования данного направления из ре�
гионального бюджета.

� Наша задача � сделать Ярославскую
область максимально комфортной для жи�
телей. А это невозможно без объединения
усилий власти и общества, � отметил гу�
бернатор Дмитрий Миронов. � Именно по�
этому мы делаем упор на инициативное

бюджетирование. Вместе с жителями в про�
шлом году мы определяли, какие объекты
в рамках проекта "Решаем вместе!" долж�
ны быть благоустроены. В собраниях при�
няли участие более 120 тысяч человек.
Вместе мы составляли перечень объектов
и на этот год. Провели открытое голосова�
ние для определения общественных тер�
риторий, благоустройство и ремонт кото�
рых необходимо провести в первую оче�
редь. Жители региона � главные заказчи�
ки всех работ, и они должны участвовать в
процессе принятия решений.

Губернаторский проект "Решаем
вместе!" направлен на формирование

комфортной среды в городах и сельской
местности. В прошлом году на его реа�
лизацию из регионального бюджета было
выделено более 440 миллионов рублей.
Также были привлечены средства при�
оритетного проекта "Формирование ком�
фортной городской среды", курируемо�
го Минстроем России. Размер федераль�
ных субсидий превысил 205 миллионов.
Кроме того, деньги поступили из муни�
ципальных бюджетов и внебюджетных
источников.

Общая стоимость реализованных в 2017
году проектов программы "Решаем вмес�
те!" � без малого 720 миллионов рублей.
Работа шла в четырех направлениях: "Го�
родская среда", "Парки и скверы", "Куль�
тура" и "Поддержка местных инициатив".

В докладе Минфина также отмечены
качество информационного сопровождения
программы в СМИ, разработка логотипа
проекта и портала www.vmeste76.ru. На
этом интернет�ресурсе публикуются все
тематические новости, обеспечена возмож�
ность контроля за ходом процесса: дей�
ствует интерактивная карта, визуализиру�
ющая объекты, есть возможность обратной
связи.

В настоящее время проект "Решаем
вместе!" продолжается. Завершаются ра�
боты на объектах 2018 года, на основе пред�
ложений граждан составляется перечень
на 2019�й.

СОЦПАКЕТ КАК СТРАХОВКА
Подходит к концу срок, когда гражда�

нам, нуждающимся в лекарствах, необхо�
димо определиться, каким образом они бу�
дут получать помощь от государства в сле�
дующем году. До 1 октября жители Ярос�
лавской области, имеющие право на льгот�
ные медикаменты, должны выбрать либо
социальный пакет, либо денежную компен�
сацию. И, делая свой выбор, стоит взвесить
все за и против.

� Сохранение социального пакета защи�
щает от расходов на лекарственные пре�
параты, затраты на которые порой могут
не соответствовать доходам граждан, � от�
метила заместитель директора региональ�
ного департамента здравоохранения и фар�
мации Надежда Корзина. � Соцпакет фак�
тически страхует всех наших пациентов от
регулярного удорожания ряда позиций на
рынке, например, из�за нынешних коле�
баний курса валют. Кроме того, выбирая
социальный пакет, люди получают гаран�
тию качества медикаментов, так как лекар�
ства проходят многоступенчатую сертифи�
кацию.

По словам заместителя директора об�
ластного департамента, тема сохранения
социального пакета в последнее время

вновь стала очень актуальной. В этом году
ситуация с отказом от соцпакета в пользу
денежной компенсации взята на особый
контроль.

� Когда люди отказываются от соцпаке�
та, они выходят, по сути, на самолечение.
Зачастую начинают экономить на препара�
тах или, наоборот, принимать их бесконт�
рольно, занимаются самоназначением или
затягивают периоды между приемами ле�
карств. Таким образом, необходимое лече�
ние не обеспечивается, � подчеркнула На�
дежда Корзина. � Для тех же, кто выбрал
соцпакет, доступность качественной лекар�
ственной помощи возрастает. Они обеспе�
чиваются современными дорогостоящими
лекарственными средствами, позволяющи�
ми поддерживать эффективную терапию.

В социальный пакет, помимо необхо�
димых лекарственных препаратов, входят
также санаторно�курортное лечение и
проезд на железнодорожном транспорте.
Отказаться от этого в пользу денежной
компенсации, которая в настоящее время
составляет чуть больше 823 рублей в ме�
сяц, или вернуть право на получение дан�
ных услуг можно только один раз в год �
до 1 октября.

С 2018 года в Ярославской области вне�
дрен и успешно работает программный
продукт, который объединяет всех участ�
ников процесса льготного лекарственного
обеспечения: медицинские организации,
аптеки, департамент здравоохранения,
уполномоченный склад. Система функци�
онирует в режиме онлайн, доступна как на
компьютерах, так и в мобильном приложе�
нии. Все участники процесса в любой мо�
мент могут видеть информацию по каждо�
му льготнику, врачу, а также по движению
медикаментов. Это позволяет своевремен�
но отслеживать их доставку, необходи�
мость перераспределения препаратов,
обеспечивает максимальную доступность
лекарств.

Кроме того, необходимо отметить, что
сохранение права на льготное лекарствен�
ное обеспечение большинством имеющих
на это право позволит значительно уве�
личить финансирование, выделяемое на�
шей области из федерального бюджета. А
у пациентов будет гарантия на получение
необходимой лекарственной помощи.
Льготники могут задать все интересую�
щие их вопросы по телефону горячей ли�
нии 8 (4852) 40�04�77.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ "ЦИФРОВОЙ ФЕРМЕР"
Ярославская делегация готовится при�

нять участие во всероссийской выставке�
ярмарке "Золотая осень � 2018" в Москве с
10 по 13 октября. На главном аграрном ме�
роприятии года регион презентует новый
IT�проект "Цифровой фермер", который
будет реализован совместно с гастрономи�
ческой фермой "Попов луг".

� Покупатель сможет выбрать и приоб�
рести животное на доращивание через ин�
тернет�магазин, � рассказал заместитель
председателя областного Правительства
Валерий Холодов. � Контролировать про�
цесс откорма и содержания можно в режи�
ме реального времени с помощью мобиль�
ного приложения. Реализация проекта по�
зволит фермерам решить проблемы с про�
дажей своей продукции и увеличить ее
выпускаемые объемы.

Участники проекта "Цифровой фермер"
смогут приобрести качественные фермер�
ские продукты по фиксированной цене.
Проект будет интересен рестораторам,
организациям социальной сферы и обще�
ственного питания и физическим лицам.

Сейчас в регионе около 50 фермерских
хозяйств реализуют свою продукцию в
торговых точках, работают около 15 фер�
мерских лавок и пять магазинов. Также
успешно реализуется проект "Ярославс�
кий фермер".

В области предусмотрены такие фор�
мы государственной поддержки, как пре�
доставление грантов начинающим ферме�
рам � участникам региональных программ.
По итогам конкурсных отборов 2018 года
гранты предоставлены десяти заявителям
на общую сумму порядка 22,5 миллиона

рублей, а также двум главам КФХ, пла�
нирующим развивать семейные животно�
водческие фермы, на общую сумму более
8 миллионов. С 2018 года введено новое на�
правление господдержки � предоставление
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам грантов для развития мате�
риально�технической базы. По итогам кон�
курса их получили два сельскохозяйствен�
ных потребительских кооператива на об�
щую сумму 8,3 миллиона рублей.

На предстоящей выставке "Золотая
осень" также планируется подписать со�
глашение о реализации крупного инвестп�
роекта по добыче сапропеля в регионе. В
процессе будут произведены ценные орга�
нические удобрения, позволяющие обеспе�
чить высокую урожайность культур и эко�
логическую чистоту продукции.

Новая зона отдыха в липовом парке Гаврилов-Яма
появилась благодаря проекту “Решаем вместе”.
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(1135) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распрода-
жу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041 Сергей.РАБОТА

В "Ингосстрах-М" требуется специалист отдела
страхования.

Обязанности:
- оформление и выдача медицинских полисов;
- привлечение клиентов.

Подробности при собеседовании.
Тел: 8(4852)20-60-67 (1197)

(1172) ООО "Спецавтохозяйство"приглашает на посто-
янную работу: водителя категории "С", тракториста,
опыт работы, без в/п. Справки по тел. 2-45-00, 2-34-78.

(1173) Требуется почтальон. Оклад 10500 руб.
Т. 89807086607.

(1174) Требуется медсестра. Т. 89201243594.
(1176) Ищу сиделку для инвалида, без в/п. Т. 89992330968.
(1175) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: пекарь�мастер, машинист тесторазделочной маши�
ны (обучение на рабочем месте). Т. 8(48534) 2�38�56.

(1169) В ООО "Общепит" требуется мойщица посу�
ды. Т. 2�00�82, 2�00�68.

(1141) Срочно требуется оператор на почту, ул.Мен�
жинского, 57. Т. 2�41�30 или 89807086607.

(1145) Требуется уборщица. Т. 2�06�77 и 2�97�07.

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области    проводит отбор кандидатов на
должности  начальствующего состава в следующие под-
разделения:

-  подразделение патрульно-постовой службы полиции,
-  подразделение конвоирования.

Заработная плата от 20 000 рублей
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД:
- возраст кандидата до 35 лет,
- образование полное среднее, среднее профессиональ-

ное,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба  в  рядах  Вооруженных  сил.
СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕИМУ-

ЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел 20 лет (включая

службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 су-

ток, с учетом выслуги в ОВД,
-  возможность получения санаторно-курортного лече-

ния,
- возможность получения высшего юридического обра-

зования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02 с 9.00 до
18.00 часов.

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.

(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.

(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.

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)

УСЛУГИ
(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.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1149)Репетитор англ. языка. Т. 2�30�81.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1183) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода�

жа запчастей. Т. 89159931674.
(1166) Ремонт водяных эл. станций. Т. 89806632941,

89159716143.

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

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

Реклама (1184) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

(1137) Заборы и металлоконструкции
любой сложности. Т. 89807054005.

ПРОДАЖА

(1139) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, дешево.
Т. 89605368238.

(1153) Продам стенку�стелаж. Новая, в упаковке. Цена
11000 руб. Т. 89066396153.

(1146) Продам мотоцикл � карпаты � 2 и мотовелоси�
пед и уголь. Т. 89619723445.

(1152) Продам кирпич. гараж с ямой, р�н школа №1
(ул.Шишкина), приватизирован. Т. 89605310181.

(1158) Продаю садовый участок в коллективном саду
№6 "Заря", есть свет, вода. Т.89066366170.

(1155) В коллективном саду № 2 продается участок
№17, 4,5 сотки, 80000 руб. Тел. 9�903�828�05�19.

(1200) Продаю комнату, 15 кв.м. Т. 89159917713,
89056378220.

(1008) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.

(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.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(962) Продам 1�к. кв., 5 эт. Т. 8�915�990�88�78.
(820) Продаю 2�к. кв.,  Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(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.
(1048) Продается 2�х комн.кв., кирпич, 3/3, комнаты

смежные. Торг. Т. 89109735579, 89159975435.
(1037) Продам корову, 2 отела. Т. 89108210857.
(1033) Продаю два смежных уч�ка, 4,3 и 4,5 сот. в саду

№3. Т.89159609423.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(1186) Продам участок в саду №6. Т. 89159797517.
(1185) Продам инкубатор. Т. 89108111768.
(1182) Продаю сад в колл�ом саду №6, 5 соток.

Т. 89159797188, 2�32�31.
(1180) Картофель 12 р.  Доставка бесплатно.

Т. 89038251234.
(1177) Срочно продам 3�х комн.кв. Т. 89108178529.
(1179) Продаю дом на Ильинке. Т. 89051353827.
(1178) Продаю коз. зааневской породы. Т. 89108210857.
(1171) Продам лодку ПВХ с мотором 9,9 (15) л.с., га�

раж, ул.Победы, 33 кв.м. Т. 89806627973.
(1165) Продаю черных вислобрюхих поросят.

Т.89108227405.
(1203) Продам высокий, теплый, бревенчатый дом,

ул.Железнодорожная. Окна ПВХ, газ, вода, канализа�
ция. Земля 7 соток, гараж. Или обменяю на квартиру.
Т. 89159825398.

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

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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Реклама (1063) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
30.09, 28.10 � Матрона. 6, 7,13 октября � к мощам

свт. Спиридона Тримифунтского. 15.10 � оперетта "Граф
Люксембург". 20.10 � Алексеевская пустынь. 30.10 � Ре�
нат Ибрагимов с ансамблем. 16.11 � Гос.ансамбль пес�
ни и танца "Русский север". 29 сентября, 13 и 27 октяб�
ря � Иваново, МаксТекстиль � 150 руб.

Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (1201)

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 несушек 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.

(1195) ВАХТА: бетонщики, отделочники, разнорабо-
чие. З/пл 55-65 т.р. Проживание, спецодежда, пита-
ние. Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

Реклама (1193) с 6 по 12 октября продажа ПОРОСЯТ МЯС-
НОЙ ПОРОДЫ отличного качества весом 15-20 кг (не-
дорого) и КУР МОЛОДОК по заявкам с доставкой по
всему району. тел. 8 915 990 5809.

Реклама (1192) ДРОВА. САМОЗАГОТОВКА, ДЕШЕВО. В райо-
не с. Вышеславское. Тел. 8-965-726-13.

(1199) Продам дом бревенчатый по ул. Герцена, 64м2, 14
сот., природный газ, центральный водопровод, колодец,
забор из профнастила, хорошая земля, высокий под-
пол. Цена договорная - от 1800000, торг. Тел. 89626817561.

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

ТАК УСАДЬБА ХОРОША �
ПРОСТО ХОЧЕТ ПЕТЬ ДУША!

Дорогие читатели! Напоминаем, что продолжается прием
работ на наш новый фотоконкурс.

Очень ждем от вас снимки с вашими огородно-приусадеб-
ными рекордами, по возможности с присутствием на них геро-
ев - хозяюшки, главы семейства или же их юных помощников
- детей да внуков. Неплохо было бы и сопроводить снимки
информацией о том, как удалось достичь таких результатов.

Призом для победителя станет набор полезных и вкусных
экопродуктов с личного подворья семьи Ежовых.

Работы следует присылать на e-mail: vestnik52@yandex.ru,
в личных сообщениях на страничках "Вестника" в соцсетях,
либо приносите их непосредственно в редакцию: Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д.1.

Надеемся на вашу активность. Подивимся вместе на щед-
рые плоды трудов ваших.

Подготовлено отделом писем.
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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
Дарю шифанер, отл. сост. Т. 8�910�971�46�49.
(1159) Сдается помещение ул.Менжинского, 45, м�н

"Фантик" (недорого). Т.89108244857.
(1154) Сдам комнату в заводском общежитии, 18 кв.м.

Т. 89066396153.
(1151) Сдам 3�х комн.кв., ул.Патова,12. Т. 89159655239.
(1140) Сдам комнату в фаб.общ. Т. 89605368238.
(1138) Сдам 2�ком.кв., ул.Победы на длит. срок.

Т. 89159994090.
(158) Покупаем авто, мото технику в любом состоя�

нии. Т. 8�915�992�74�43.
(1061) Сдам 1�ком.кв., ул.Победы, русской семье.

Т. 89051373706.
(1081) Куплю газ. колонку, стир. машину, холодиль�

ник старого образца. Тел. 89051364963.
(1202) Сдам 1 ком.кв., ул.Кирова, 10. Т.89605403654.

ДОРОГО!
Только 5 октября покупаем на-

туральные волосы, шиньоны, пле-
теные косы от 30 см, при срезе во-
лос от 40 см стрижка бесплатно, а
так же сломанные наручные меха-
нические часы. Адрес: г.Гаврилов-
Ям, ул.Советская, 37, парикмахер-
ская "Русалина".

Реклама (1147)

(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.

29 СЕНТЯБРЯ
И 13 ОКТЯБРЯ

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

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей,  почек, мошонки)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

30 ОКТЯБРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

кожных образований), врач Малахов
Дмитрий Владимирович.

- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием по предварительной записи по телефону

в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама (1204)

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Уважаемые жители частного сектора!
Доводим до вашего сведения места сбора и график

вывоза твердых коммунальных отходов.

ПОНЕДЕЛЬНИК
� перекресток улиц Коминтерна и Фрунзе

(д.  20�23),
� перекресток улиц Лермонтова и Кольцова

(д. 17�19),
� перекресток улиц Пролетарская и Железнодо�

рожная (в начале улицы),
� перекресток улиц Пролетарская и ул. Вокзаль�

ная (в начале улицы),
� улица Фурманова (район "старой" АЗС),
� улица Труфанова (в районе дома № 12).

ВТОРНИК
� улица Герцена  (в районе дома № 1),
� перекресток улиц Пирогова и Республиканская,
� улица Пирогова между улицами Герцена и Чер�

нышевского,
� перекресток улиц Чехова и Крылова,
� улица Декабристов ("за мостом" в сторону улицы

Советской),
� в районе улиц Есенина и Цветаевой.

СРЕДА
� улица Декабристов  (перекресток в районе дома

№ 63),
� улица Шлыкова  (перекресток в районе дома

№ 36),
� перекресток улиц Мичурина и Павлова,
� улица Дзержинского  (перекресток в районе дома

№ 4),
� Гагарино на ул. Ленина (в районе домов № 4�6),
� Гагарино, перекресток улиц Ленина и Радищева.

ЧЕТВЕРГ
� поселок Заря,
� перекресток улиц Набережная и К. Либкнехта (в

начале улицы),
� перекресток улиц Менжинского и Клубная (в рай�

оне дома № 26),
� перекресток улиц Челюскина и Клубная (в райо�

не домов № 57�59),
� перекресток улиц Рыбинская и Клубная (в райо�

не домов № 71�73)
� улица Менжинского  (в районе домов № 25�27).
Установка контейнеров будет происходить по

установленным дням недели до 16.00. Вывоз кон�
тейнеров будет осуществляться на следующий день
до 12.00.

Администрация городского поселения
Гаврилов�Ям.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ �

ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Многие годы медицинской практики показывают,

что популярное изречение "Болезнь легче предупре�
дить, чем лечить" имеет немало оснований. На сегод�
няшний день, когда высокий ритм жизни захватил че�
ловечество, фиксируется рост количества неинфек�
ционных хронических заболеваний, поэтому очень
важно своевременно проходить диспансеризацию.

Согласно специализированному медицинскому
словарю, этот термин обозначает определенную сис�
тему лечебно�профилактической работы в медицин�
ских учреждениях. Такая деятельность регламенти�
руется нормативными документами, которые уста�
навливают объем медицинских консультаций и ис�
следований, а также сроки их проведения. К сожале�
нию, большинство людей по разнообразным причи�
нам пропускают это важное мероприятие, а зря, ведь
ранняя диагностика позволяет успешно лечить забо�
левания, принимать профилактические меры против
их развития и, что немаловажно, формировать у граж�
дан правильное отношение к здоровью.

Необходимое обследование проводится в два эта�
па. Первый включает в себя выявление признаков
хронических неинфекционных заболеваний, таких
как сахарный диабет, болезни легких, онкологичес�
кие и сердечно�сосудистые патологии. Если по ито�
гам прохождения первого этапа выявлено подозре�
ние на наличие хронических заболеваний, то назна�
чается второй этап диспансеризации, предполагаю�
щий проведение дополнительных исследований для
уточнения диагноза и осмотр узкопрофильными спе�
циалистами.

Диспансеризация проводится один раз в три года
бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту
жительства (прикрепления) в соответствии с прика�
зом Министерства здравоохранения Российской Фе�
дерации от 26.10.2017 №869н "Об  утверждении по�
рядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения". Целью профилактичес�
ких мероприятий является своевременное обнаруже�
ние патологических состояний и сохранение высоких
показателей уровня здоровья нации.

Уважаемые застрахованные! При отказе медицин�
ской организацией в оказании бесплатной медицинс�
кой помощи, включенной в Территориальную про�
грамму, а также при взыскании денежных средств за
оказанные услуги, пожалуйста, без промедления об�
ратитесь в вашу страховую организацию.

Ю. Осипенко, директор страховой компании
“Ингосстрах�М” филиал в г. Ярославль.



5 октября
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6 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф "РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ"
(12+).6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Романс о влюбленных" (12+).7.55 "Играй, гар-
монь любимая!".8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения".9.05 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Голос 60+". На самой
высокой ноте" (12+).11.10 "Елена Летучая. Без
мусора в голове" (16+).12.15 "Идеальный ре-
монт".13.25 "В наше время" (12+).16.30 "Кто
хочет стать миллионером?".18.15 "Эксклюзив"
(16+).19.45, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Большой празднич-
ный концерт "25 лет "Авторадио".1.05 Х/ф
"КОНВОЙ" (16+).2.55 "Модный приговор".3.50
"Мужское / Женское" (16+).4.40 "Контрольная
закупка".

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 "Далёкие близкие"
(12+).13.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО"
(12+).15.00 "Выход в люди" (12+).16.20 "Суб-
ботний вечер" с Николаем Басковым.18.00
"Привет, Андрей!" (12+).20.00 Вести в суббо-
ту.21.00 Х/ф "КАТЬКИНО ПОЛЕ" (12+).1.00 Х/
ф "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК" (12+).3.05 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+).11.05
"Еда живая и мёртвая" (12+).13.05 "Поедем,
поедим!" (0+).14.00 "Крутая история".15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00
"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Централь-

ное телевидение".21.00 Т/с "ПЁС" (16+).23.55
"Международная пилорама" (18+).0.50 "Квар-
тирник НТВ у Маргулиса" (16+).1.55 Х/ф "СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА" (0+).3.55 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела" (0+).9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Изве-
стия".0.55 Т/с "ТОВАРИЩИ 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
"Ремонт по-честному" (12+).11.50 Х/ф "НА
ГЛУБИНЕ ШЕСТЬ ФУТОВ" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ" (16+).16.10 Т/с "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА" (16+).20.30 Т/с "РОЗЫСКНИК" (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, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "На стра-
же порядка" (12+).11.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ" (12+).15.00 Х/ф "Я РЯДОМ" (16+).16.55
"Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Ак-
барс" (Казань)" (6+).20.00 "Лицом к лицу с Али"
(16+).22.00 Х/ф "МАРИЯ ВЕРН" (16+).0.00 "Та-
мерлан. Архитектор степей" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "УЧИ-
ТЕЛЬ".8.50 Мультфильм.9.45 "Передвижники.
Василий Суриков".10.15 Х/ф "РЕБРО АДА-
МА".11.30 "Острова".12.15 Д/с "Эффект бабоч-
ки".12.45 "Научный стенд-ап".13.30, 2.00 Д/ф
"Дикая природа островов Индонезии".14.25
"Эрмитаж".14.55 Международный конкурс те-
норов Фонда Елены Образцовой "Хосе Кар-
рерас Гран-при".16.15 Д/с "Первые в

мире".16.30 Д/ф "Москва слезам не верит" -
большая лотерея".17.15 Д/с "Энциклопедия
загадок".17.45 "Линия жизни".18.40 Х/ф
"1984".20.30 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".21.00 "Агора".22.00 "Квартет 4Х4".23.45
"2 Верник 2".0.30 Х/ф "СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ".

МАТЧ ТВ

6.00 "Безумные чемпионаты" (16+).6.30
"Все на Матч!" События недели (12+).6.50 "Ито-
ги мужского Чемпионата мира по волейболу"
(12+).7.20 "Всемирная Суперсерия. За кадром"
(16+).7.50 Скейтбординг. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы (0+).8.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Квалификация. Прямая трансля-
ция.10.00, 13.05, 18.25 Новости.10.05 "Не (ис-
чезнувшие). Команды-призраки российского
футбола" (12+).10.35 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.35 Смешанные единоборства. Макг-
регор vs Нурмагомедов (16+).12.35, 4.30 "Ха-
биб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-Ве-
гасе" (16+).13.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Крепость Грозная".
Прямая трансляция.14.20, 18.35, 23.25 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.14.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Сэвехов"
(Швеция). Трансляция из Ростова-на-Дону
(0+).16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Ростов" - "Оренбург". Прямая трансля-
ция.19.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ман-
честер Юнайтед" - "Ньюкасл". Прямая транс-
ляция.21.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Эм-
поли" - "Рома". Прямая трансляция.0.10 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Мужчины. "Татран" (Сло-
вакия) - "Чеховские медведи" (Россия)
(0+).2.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Церемония открытия. Прямая трансля-
ция из Аргентины.3.30 "Спортивный детектив"
(16+).5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГре-
гора. Александр Волков против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из США (16+).

5.45 Марш-бросок (12+).6.15 АБВГДей-
ка.6.40 "Короли эпизода. Светлана Харитоно-
ва" (12+).7.35 "Православная энциклопедия"

(6+).8.00 Д/ф "Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах" (12+).9.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".10.30, 11.45 Х/ф
"КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).11.30, 14.30,
23.40 События.13.00, 14.45 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+).17.05 Х/ф "ШАГ В
БЕЗДНУ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 Ток-шоу "Право знать!" (16+).23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Разобъединение
Германии" (16+).3.40 "90-е. БАБ" (16+).4.20
"Удар властью. Убить депутата" (16+).5.00 "Со-
ветские мафии" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и эмо-
ции" (12+).10.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ" (12+).14.00
Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+).16.00 Х/ф
"ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(6+).18.00 "Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов" (16+).19.30 Х/ф "ДЕНЬ НЕ-
ЗАВИСИМОСТИ" (12+).22.15 Х/ф "ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+).0.00 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ" (16+).2.00 Х/ф "ПОЛ-
ТЕРГЕЙСТ. ДРУГАЯ СТОРОНА" (16+).3.45
"Громкие дела" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00, 8.30 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).8.00, 2.40 "ТНТ Music" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).17.20 Х/ф
"ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05
Х/ф "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" (16+).3.05 "Имп-
ровизация" (16+).5.10 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "ДЕВОЧКА" (16+).10.15 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).14.10 Х/ф "МЕ-
ЛОДИЯ ЛЮБВИ" (16+).18.00, 23.00, 0.00 "6
кадров" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).23.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Сегодня 5 октября.
День начинается".9.55, 2.55 "Модный приго-
вор".10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.50 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.50 "Человек и за-
кон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос 60+".  Финал"
(12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.40 Х/
ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ" (16+).4.40 "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+).11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50, 18.50
"60 Минут" (12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (16+).23.30 Х/ф "КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ" (12+).3.30 Х/ф "КАМИННЫЙ
ГОСТЬ" (12+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Мальцева" (12+).12.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (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. Расследование" (16+).20.15 Т/с "МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+).0.20 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+).0.55 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.55 "Место встречи" (16+).4.00 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25, 13.25
Т/с "ОПЕРА" (16+).17.30, 1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05, 12.45 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 2.20 "Все
просто!" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).14.40 "Все просто" (12+).15.15 "Растем
вместе" (12+).16.05 "Шестое чувство"
(12+).17.05 Т/с "ШИРОКА РЕКА" (16+).19.00 "Всё
просто" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.55
Х/ф "НАСТЯ" (16+).22.00 "Неравный брак"
(16+).23.00 Т/с "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО"
(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, 8.35, 9.10
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА
ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (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 "Иммунитет. Код вечной
жизни" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "В
мире животных" (12+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫР-
СА" (16+).18.00 "Нескучные лекции" (12+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45
Т/с "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+).22.15 Х/ф "СВАДЬ-
БА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва по-
сольская.7.05 "Правила жизни".7.35 Х/ф "КО-
РОЛИ И КАПУСТА".8.45, 17.30 Музыкальный
фестиваль Вербье. Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье.10.20 Х/ф "ЛЕНОЧКА

И ВИНОГРАД".11.10, 1.35 "ХХ век". "Персона.
Инна Чурикова". 1999 г.12.05 Д/ф "Алтайские
кержаки".12.35 Мастерская Валерия Фоки-
на.13.20 "Черные дыры. Белые пятна".14.00 Д/
ф "Самая счастливая осень. Вадим и Юлия Си-
дур".15.10 "Письма из провинции".15.40 Д/с
"Дивы".16.10 "Энигма. Ферруччо Фурланет-
то".16.50 Д/ф "Кто придумал ксерокс?".18.45
"Царская ложа".19.45 "Смехоностальгия".20.15
Х/ф "РЕБРО АДАМА".21.30 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот" в честь Инны Чурико-
вой.23.40 Д/ф "Роллинг Стоунз". Ураган пере-
крестного огня".2.35 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Бе-
зумные чемпионаты" (16+).7.00, 9.00, 11.05,
13.10, 17.00 Новости.7.05, 14.30, 23.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.05 Футбол. Лига Европы. "Айнтрахт"
(Франкфурт, Германия) - "Лацио" (Италия)
(0+).11.10 Футбол. Лига Европы. "Челси" (Анг-
лия) - "Види" (Венгрия) (0+).13.20 Автоспорт.
Российская серия кольцевых гонок. "Крепость
Грозная". Прямая трансляция.15.00 Футбол.
Лига Европы. "Краснодар" (Россия) - "Севилья"
(Испания) (0+).17.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+).18.05 "Хабиб
vs Конор. Правила жизни" (16+).18.25 "Все на
футбол!" Афиша (12+).19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) -
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.21.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон"
- "Вест Хэм". Прямая трансляция0.25 Гандбол.
Кубок ЕГФ. Мужчины. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Берн" (Швейцария) (0+).2.15 "Несвобод-
ное падение" (16+).3.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бако-
чевича. Трансляция из Италии (16+).5.00
"Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА" (12+).10.05, 11.50 Х/ф "ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия.14.50 "Город новостей".15.05 Д/ф "Горькие
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слезы советских комедий" (12+).15.55 Х/ф
"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".17.50 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).20.00 Д/ф "Москов-
ские тайны. Гостья из прошлого" (12+).22.00 "В
центре событий".23.10 "Приют комедиантов"
(12+).1.05 Д/ф "Евгений Миронов. Один в лод-
ке" (12+).1.55 Х/ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!"
(16+).3.50 "Петровка, 38" (16+).4.05 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 "Человек-невидимка" (16+).19.30 Х/
ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(6+).21.30 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
(12+).23.30 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).3.00 Д/с "Ре-
альные викинги" (12+).3.45 "Громкие дела" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(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 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.05
"Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+).3.10 М/ф "Легенды ноч-
ных стражей" (12+).4.40 "Импровизация"
(16+).5.10 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30, 12.25
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35, 4.45
"Реальная мистика" (16+).13.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).17.45 "Дневник сча-
стливой мамы" (16+).18.05, 22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ"
(16+).0.30 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф "НАЧАЛО".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.40 "Смешарики. ПИН-код".7.45 "Ча-
совой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.15 "Инна Чурикова. "Я
танцую с серьезными намерениями" (12+).11.10
"Честное слово".12.15 "Праздничный концерт к
Дню учителя".14.20 "Видели видео?".16.00 "Рус-
ский ниндзя".18.00 "Толстой. Воскресенье".19.25
"Лучше всех!".21.00 "Время".21.20 "Что? Где?
Когда?".22.30 "Элвис Пресли: Искатель"
(16+).0.25 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" (16+).2.50 "Мод-
ный приговор".3.45 "Мужское / Женское" (16+).

4.50 Т/с "ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя по-
чта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 "Сто
к одному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым".11.00 Вести.11.20 Местное время.
Вести.11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).14.00
Х/ф "МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?" (12+).18.00
"Удивительные люди-3".20.00 Вести недели.22.00
Москва. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Де-
журный по стране". Михаил Жванецкий.1.30 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 "Пер-
вая 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 неде-
ли".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты не

поверишь!" (16+).23.00 "Александр Буйнов. Моя
исповедь" (16+).0.00 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).1.50
"Идея на миллион" (12+).3.15 "Таинственная
Россия" (16+).4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

4.55 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).6.00, 10.00 "Светская хроника" (16+).6.55
Д/ф "Моя правда" (12+).11.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ -
МОРКОВЬ" (12+).13.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОР-
КОВЬ 2" (12+).14.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ
3" (12+).16.40 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).23.25 Х/ф
"РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" (16+).1.05 Х/ф "ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО" (16+).3.00 Т/с "ОПЕРА" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 0.35, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Ремонт по-честному" (12+).11.40 Х/ф "СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА" (16+).13.20 "Дача
360" (12+).15.40 Т/с "БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК" (16+).19.30 "Алла Пугачёва моя бабушка"
(16+).20.30 Х/ф "ДОРОГАЯ" (16+).23.50 "4дшоу"
(16+).3.00 "Все просто!" (12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будь-
те здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Нескучные лекции"
(12+).11.00, 0.00 "Владимир Зельдин. Кумир
века" (12+).12.00 "Лицом к лицу с Али" (16+).15.00
Х/ф "Я РЯДОМ" (16+).17.00 "Юбилейный кон-
церт "А-Студио". 25 лет" (12+).19.00 Х/ф "ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+).22.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ" (16+).1.00 "В тему" (12+).

6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".7.05 Х/ф
"ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН".8.40, 2.35
Мультфильм.9.40 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".10.10 "Мы - грамо-

теи!".10.50, 0.00 Х/ф "ДОРОГА К МОРЮ".12.05
"Письма из провинции".12.35, 1.10 Диалоги о
животных. Московский зоопарк.13.15 "Дом уче-
ных". Андрей Голутвин.13.45 Х/ф "СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ".15.15 Леонард Бер-
нстайн. "О чем говорит музыка?".16.20, 1.50 "Ис-
катели".17.05 "Пешком...". Москва. 1900 г. -
е.17.35 "Ближний круг Владимира Хотинен-
ко".18.35 "Романтика романса". Дмитрий Пев-
цов.19.30 "Новости культуры" с Владиславом
Флярковским.20.10 Х/ф "КОРОЛЕВА МАР-
ГО".22.45 Гала-концерт в Парижской опере.

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора.
Александр Волков против Деррика Льюиса.
Прямая трансляция из США (16+).9.00 Форму-
ла-1. Гран-при Японии. Прямая трансля-
ция.11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости.11.15, 12.55,
15.30, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.12.05 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Конора МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Трансляция из США
(16+).13.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Дже-
ноа" - "Парма". Прямая трансляция.15.55 Хок-
кей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция.18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция.20.55 "После футбола с Ге-
оргием Черданцевым" (12+).21.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. "Валенсия" - "Барселона". Пря-
мая трансляция.0.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Аргентины
(0+).1.10 Формула-1. Гран-при Японии (0+).3.40
Футбол. Чемпионат Англии. "Фулхэм" - "Арсе-
нал" (0+).5.40 "Десятка!" (16+).

6.05 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
(12+).8.00 "Фактор жизни" (12+).8.35 "Петровка,
38" (16+).8.45 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ".10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.15 События.11.45 Д/ф "Московс-
кие тайны. Гостья из прошлого" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Москов-

ская неделя".15.00 "Советские мафии"
(16+).15.55 "Хроники московского быта"
(12+).16.40 "Прощание. Дмитрий Марьянов"
(16+).17.35 Х/ф "ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА" (12+).21.15, 0.30 Х/ф "ЛИШНИЙ"
(12+).1.40 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" (16+).4.55
Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сер-
дцем" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел"
(12+).14.00 Х/ф "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ"
(12+).16.45 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА" (12+).18.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ" (16+).20.30 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (12+).23.00 "Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов" (16+).0.30 Х/ф
"ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+).3.15 "Громкие
дела" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00, 8.30 Т/с "ОСТ-
РОВ" (16+).8.00 Д/ф "Остров. Стоп-мотор!"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35 Х/
ф "ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ" (16+).14.10, 1.40 Х/ф "МУЖ-
ЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+).15.55 "Однажды в
России" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Замуж за Бузову" (16+).21.30 "Stand Up"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).3.10 "ТНТ Music"
(16+).3.35 "Импровизация" (16+).5.05 "Где ло-
гика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
(16+).9.30 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+).13.25
Х/ф "ДРУГАЯ Я" (16+).17.30 "Свой дом"
(16+).18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).19.00 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).23.00, 4.35 Д/
с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ" (16+).

27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года27 сентября 2018 годаТелепрограмма

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Вопрос:
Какие необходимо пред�

принять действия для того,
чтобы не осуществлялась
государственная регистра�
ция по спорной квартире, так
как хочу обратиться в суд с
иском о разделе имущества?

Ответ:
Согласно статьям 139, 140

Гражданского процессуаль�
ного кодекса Российской Фе�
дерации по заявлению лиц,
участвующих в деле, судья
или суд может принять меры
по обеспечению иска. Обес�
печение иска допускается во
всяком положении дела,
если непринятие мер по
обеспечению иска может
затруднить или сделать не�
возможным исполнение ре�
шения суда.

Мерами по обеспечению
иска могут быть, в частности,
наложение ареста на иму�
щество, принадлежащее от�
ветчику и находящееся у
него или других лиц; запре�
щение ответчику совершать
определенные действия;
запрещение другим лицам
совершать определенные
действия, касающиеся пред�
мета спора, в том числе пе�
редавать имущество ответ�
чику или выполнять по отно�

шению к нему иные обяза�
тельства.

В соответствии с частью
13 ст.32 Федерального зако�
на от 13.07.2015 №218�ФЗ "О
государственной регистра�
ции недвижимости" суд или
уполномоченный орган, на�
ложившие арест на недви�
жимое имущество или уста�
новившие запрет на совер�
шение определенных дей�
ствий с недвижимым имуще�
ством, направляют в орган
регистрации прав в срок не
более чем три рабочих дня
заверенную копию акта о на�
ложении ареста, о запрете
совершать определенные
действия с недвижимым
имуществом, а также заве�
ренную копию акта о снятии
ареста или запрета.

В силу пункта 8 части 1
статьи 16 Закона N 218�ФЗ
государственная регистра�
ция прав осуществляется в
течение трех рабочих дней с
даты поступления в орган
регистрации прав судебного
акта или акта уполномочен�
ного органа о наложении аре�
ста на недвижимое имуще�
ство, или о запрете совер�
шать определенные действия
с недвижимым имуществом,
либо судебного акта или акта

уполномоченного органа о
снятии ареста или запрета.

Таким образом, заинтере�
сованное лицо вправе обра�
титься в суд для принятия
мер по обеспечению иска на
спорный объект, для того
чтобы в последующем не
осуществлялись регистра�
ционные действия с данным
объектом недвижимости.

Вопрос:
Необходимо ли нотари�

ально удостоверять договор
отчуждения доли в праве на
объект недвижимого иму�
щества, если весь объект
принадлежит одному лицу?

Ответ:
Согласно положениям ч.1

ст.42 Федерального закона от
13.07.2015 №218�ФЗ "О госу�
дарственной регистрации не�
движимости" (далее � Закон о
регистрации) сделки по от�
чуждению долей в праве об�
щей собственности на недви�
жимое имущество, в том чис�
ле и при отчуждении всеми
участниками долевой соб�
ственности своих долей по
одной сделке, подлежат нота�
риальному удостоверению.

Однако положения ч.1 ст.42
Закона о регистрации в данном
случае не применяются, по�
скольку в описанной ситуации

весь объект принадлежит од�
ному лицу на праве собствен�
ности. То есть в данном случае
нотариального удостоверения
договора не требуется.

Вопрос:
Хотим продать квартиру,

доставшуюся по наследству.
Нужно ли до оформления
договора купли�продажи за�
регистрировать право соб�
ственности наследника на
квартиру или это можно сде�
лать одновременно с регист�
рацией перехода прав по
сделке?

Ответ:
В соответствии с положе�

ниями ч. 2, 3 ст.69 Федераль�
ного закона от 13.07.2015
№218�ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости"
права на объекты недвижи�
мости, возникающие в силу
закона (вследствие обстоя�
тельств, указанных в законе,
не со дня государственной ре�
гистрации прав), признаются
юридически действительны�
ми при отсутствии их госу�
дарственной регистрации в
Едином государственном ре�
естре недвижимости. Госу�
дарственная регистрация та�
ких прав в Едином государ�
ственном реестре недвижи�
мости обязательна при госу�

дарственной регистрации пе�
рехода таких прав, их ограни�
чения и обременения объек�
тов недвижимости или со�
вершенной после дня вступ�
ления в силу Федерального
закона от 21.07.1997 №122�ФЗ
"О государственной регист�
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним"
сделки с указанным объектом
недвижимости.

Согласно положениям п.4
ст.1152 Гражданского кодек�
са РФ принятое наследство
признается принадлежащим
наследнику со дня открытия
наследства независимо от
времени его фактического
принятия, а также независи�
мо от момента государствен�
ной регистрации права на�
следника на наследственное
имущество, когда такое пра�
во подлежит государствен�
ной регистрации.

С учетом выше изложен�
ного наследник может зареги�
стрировать свое право соб�
ственности на квартиру, как
до совершения сделки купли�
продажи, так и одновремен�
но с регистрацией перехода
права собственности к поку�
пателю по договору купли�
продажи � после заключения
договора купли�продажи.



27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года27 сентября 2018 года 1515151515Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ ЗНАЙ НАШИХ

ГУБЕРНАТОРСКАЯ
СТИПЕНДИЯ �

ЗА ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ
В Ярославской области существует система

поддержки одаренных детей, в том числе и ма�
териальное поощрение.  Ежегодно двадцать обу�
чающихся учреждений дополнительного образо�
вания сферы культуры становятся обладателя�
ми губернаторских  стипендий.  Это � признание
особо отличившихся ребят в процессе обучения,
победителей конкурсов различного уровня, та�
лантливых, трудолюбивых, усердных, чьими до�
стижениями  гордится вся область. Среди тако�
вых есть и представительница Детской школы
искусств  � Анастасия Тощигина (преподаватель
Е.В. Праздникова).

Настя � обладатель Диплома финала II Наци�
ональной премии в области культуры и искусст�
ва "Будущее России" � гранта Президента РФ и
ГРАН�ПРИ Международного конкурса "Славя�
ночка" г. Брест (республика Беларусь), неоднок�
ратный участник Гала�концертов в составе дуэ�
та, многократный призер областных, межрегио�
нальных, всероссийских и международных кон�
курсов, среди которых: областной конкурс испол�
нителей эстрадной песни "Открытие", всероссий�
ские конкурсы "Жар�птица" и "Серебряные го�
лоса" в г.  Иваново, международные конкурсы
"Славься, Отечество!" в г. Москва.  За творческие
успехи в 2018 году юная вокалистка была награж�
дена бесплатной поездкой в Международной ла�
герь "Артек" (республика Крым).

Кроме того, во втором полугодии 2018 учеб�
ного года  стипендиями Главы Гаврилов�Ямс�
кого района  отмечены следующие воспитанни�
ки нашей ДШИ: баянист Степан Крупин (пре�
подаватель Ю.В. Мартьянов) и танцоры Арсе�
ний Кузнецов и Дарья Подлипаева (преподава�
тель Ю.Ю. Громова). Данные ребята имеют высо�
кие достижения в искусстве � инструментальном
и хореографическом.  Оценка творческого труда
очень важна для юных артистов,  всегда готовых
к новым творческим победам.

Дорогие   стипендиаты! Поздравляем  вас и
желаем новых творческих побед!

А. Кузнецова, директор ДШИ.

ВОИ � 30 ЛЕТ
Свой 30�й день рождения отметило Всероссийс�

кое общество инвалидов, ставшее настоящей палоч�
кой�выручалочкой для миллионов людей с ограничен�
ными возможностями здоровья, а торжества по
этому поводу состоялись и в Гаврилов�Яме.

В нашем районе насчи�
тывается около трех тысяч
инвалидов, но, конечно, в
городской Дом культуры
смогли прийти в этот юби�
лейный день далеко не все.
Зато те, кто все же нашел в
себе силы добраться, уходи�
ли потом в самом приподня�
том настроении, ведь они
встретились с друзьями и
товарищами, пообщались,
поделились друг с другом
своими радостями и пробле�
мами.

День рождения ВОИ в
Гаврилов�Яме отметили не
только чаепитием, но и кон�
цертом, устроенным силами
рыбинских артистов, учас�

тников Центра творческой
реабилитации инвалидов,
специально приехавших в
наш город, чтобы выступить
перед членами районного
отделения ВОИ. Кстати,
многие из них и сами непло�
хо поют и танцуют и даже
занимаются спортом, доби�
ваясь довольно неплохих
результатов.

� Мой конек � дартс, �
признался Дмитрий Мал�
ков, � и в нашем отделении
ВОИ я отвечаю за развитие
спорта, хотя обязательно
принимаю участие во всех
мероприятиях.

Надо сказать, что многие
гаврилов�ямские инвалиды

вовсе не замыкаются на сво�
их недугах, а по возможно�
сти, стараются вести актив�
ный образ жизни. В районе
создано и успешно работа�
ет несколько коллективов
самодеятельности, а также
клубов по интересам, глав�
ными участниками которых
являются именно люди с
ограниченными возможнос�
тями. И это становится для
многих настоящей отдуши�
ной в жизни.

Самым активным под
аплодисменты зрителей
вручили почетные грамоты
и памятные подарки. И все,
кто выходил на сцену со
словами поздравлений, вос�
хищались мужеством тех,
кто сидел в зале, и желали
им, конечно, только здоро�
вья. А еще любви и поддер�
жки близких, без которых
жить и бороться с недугами
практически невозможно.

Татьяна Киселева.

"ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!"
П о д  т а к и м  д е в и з о м

20 сентября в Вышеславс�
кой  основной школе прошел
традиционный День здоро�
вья, в котором приняли уча�
стие все ученики и педаго�
ги.

Общешкольное мероп�
риятие началось с проведе�
ния классных часов, посвя�
щенных здоровому образу
жизни. Для ребят был орга�
низован просмотр видеоро�
ликов с их последующим
обсуждением. Так, учащие�
ся начального звена вместе
с героями мультфильма уз�
нали, какие необратимые
последствия происходят в

организме курящего чело�
века, а старшеклассники с
научной точки зрения по�
смотрели на проблему нар�
козависимости и выяснили,
как вредные вещества обма�
нывают естественные меха�
низмы работы организма и
разрушают его.

Затем все школьники  �
от малышей первоклашек до
девятиклассников � приня�
ли активное участие в "Ве�
селых стартах", подготов�
ленной специалистами За�
ячье�Холмского культур�
но�досугового центра, и по�
лучили отличный заряд
бодрости и хорошего на�

строения.
Далее программу Дня

здоровья продолжили ра�
ботники детского отдела
Гаврилов�Ямской районной
библиотеки�музея.  Они
провели увлекательный
урок здоровья для юных
читателей

Завершился этот насы�
щенный и увлекательный
день небольшим, но душев�
ным пикником на свежем
воздухе. Уставшие,  но сча�
стливые ребята с удоволь�
ствием жарили на костре
сосиски, обменивались впе�
чатлениями, и по их глазам
было видно, что этот отлич�

ный сентябрьский денек,
порадовавший солнечной
погодой, не прошел даром.

Администрация школы
выражает благодарность
всем участникам меропри�
ятия, особенно приглашен�
ным гостям  � сотрудникам
Заячье�Холмского КДЦ и
работникам Гаврилов�Ямс�
кой библиотеки �  за актив�
ную работу в области про�
паганды здорового образа
жизни и организации досу�
га обучающихся Вышеслав�
ской школы.

Педагогический
коллектив

Вышеславской школы.

ГОРОД ПРИНЯЛ

КОРОТКО. ПОНЯТНОКонечно же, после торжественного открытия об�
новленного городского парка наряду с лестными от�
зывами на станицах "Вестника" в соцсетях было выс�
казано и немало замечаний и предложений. Свои по�
яснения на часть из них, а также на другие житейс�
кие проблемы, затронутые  нашими читателями,
дали специалисты Управления городского хозяйства.

ДАНЬ ПАМЯТИ
Вопрос читателя:
- Весьма в удручающем со-

стоянии находится могила Ана-
толия Ивановича Паншина, пол-
ного кавалера орденов Славы.
За местом его захоронения дав-
но никто не следит, памятник
практически разваливается.
Исправить бы это положение,
ведь нельзя забывать наших
героев, стоявших за нашу стра-
ну на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Официальный ответ:
- Эта могила  имеет статус

семейной (родовой)  и находит-
ся  под  присмотром родствен-
ников. Администрация городско-
го поселения Гаврилов-Ям не
имеет права тратить бюджетные
средства на объекты, не являю-
щиеся муниципальной собствен-
ностью.

НЕ ТРОТУАР,
А ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

Вопрос читателя:
- Когда планируется ремонт

тротуара, идущего от ТЦ "Ярос-
лавич" к Центральному рынку
вдоль жилых домов, дома для
престарелых и инвалидов, ме-
бельного магазина и непосред-
ственно самой администрации

городского поселения? Асфаль-
товое покрытие в ужасном со-
стоянии,  канализационные люки
выпирают, одни бугры - ходи да
спотыкайся, да и для мам с ко-
лясками пешеходная зона пре-
вращается в настоящую полосу
препятствий.

Официальный ответ:
- Ремонт тротуара  по улице

Кирова с правой стороны доро-
ги  запланирован  на 2019-2022
годы в рамках программы  по
формированию  комфортной го-
родской среды.

ЛУННЫЕ КРАТЕРЫ
ВМЕСТО АСФАЛЬТА

Вопрос читателя:
- Дорога, ведущая на мини-

рынок, особенно та часть, что от
МФЦ к стационарным павильо-
нам, напоминает просто лунные
кратеры. Асфальт проезжен
буквально до грунта. Кто должен
следить за ее состоянием? И
когда она будет приведена в по-
рядок?

Официальный ответ:
- Данная дорога  долгое вре-

мя  находилась в частной соб-
ственности и  только недавно
передана в собственность  го-
рода, поэтому расходы на ре-
монт не были предусмотрены в

бюджете.
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

КОРТ
Вопрос читателя:
- Просим вновь обратить

внимание на корт у РГАТУ: уто-
пает в мусоре, да и одни из во-
рот "доброжелатели" снесли с
петель. Одним словом, вновь
продолжают крушить данный
спортивный объект и превращать
его в свалку.

Официальный ответ:
- Мусор с корта в очередной

раз  убран работниками МУ "Уп-
равление городского хозяй-
ства". И в очередной раз  Адми-
нистрация городского поселе-
ния Гаврилов-Ям обращается к
жителям  с просьбой   не пор-
тить  свое достояние, а также
объяснить своим детям, что пор-
ча имущества  уголовно нака-
зуема. Активистов, которые
живут рядом и часто видят  ван-
дальные  действия хулиганов,
просим обращаться в полицию.

НЕ ОСТАТЬСЯ БЫ
БЕЗ ОБОЧИН…

Вопрос читателя:
- Забавно наблюдать, как

обустраивается тротуар на ули-
це Мичурина. На обочине нава-
лили горы песка. Пройдут дож-
ди, сойдут весной снега, и вмес-
те с ними благополучно съедет
вниз весь песок. Неужели не
жалко потраченных средств?

Официальный ответ:
- Ремонт улицы Мичурина

проведен Гаврилов-Ямским фи-

лиалом ГП "Ярдормост" в соот-
ветствии с государственными
нормами и правилами. На объек-
те применены сертифицирован-
ные материалы.  Гарантийный
срок на объект составляет пять
лет.  В случае,  если  Подрядчик
нарушил нормативные требова-
ния при производстве работ, то
гарантийный ремонт будет про-
изведен  им за свой счет.
СНОС БЫВШЕГО ДЕТСАДА

НА КИРОВА
Вопрос читателя:
- Что будут строить на мес-

те заброшенного садика, что
возле центральной детской пло-
щадки?

Официальный ответ:
- Снос  аварийного здания

был произведен по предписанию
администрации. Собственник
участка пока еще не озвучил
планы  по застройке.
ПАРК ХОТЬ И ОТКРЫЛИ, НО

ВСЕМ НЕ УГОДИЛИ
Вопрос читателя:
- Почему в парке по вече-

рам отсутствует освещение?
Подростки гуляют в кромешной
темноте!

Официальный ответ:
- Освещение в городском

парке подключено к единой сети.
Свет включается в вечернее
время и горит до утра. Это очень
затратное и  нецелесообразное
расходование средств из бюд-
жета городского поселения Гав-
рилов-Ям. В настоящее время
принято решение перевести ос-

вещение парка на индивидуаль-
ное автоматическое управле-
ние: свет будет включаться с на-
ступлением сумерек и выклю-
чаться  поздним вечером в ус-
тановленное время.

Вопрос читателя:
- Почему на танцплощадке

вместо "раковины" для музы-
кантов появились какие-то во-
рота?

Официальный ответ:
 - "Раковина" для музыкан-

тов была нужна во времена, ког-
да на танцплощадках играла
живая музыка. В настоящее вре-
мя при проведении  летних дис-
котек сцена не используется, а
ворота и баскетбольные кольца,
установленные на танцплощад-
ке около трех лет назад,  вос-
требованы нынешней молоде-
жью и детьми, посещающими
летние лагеря.

Вопрос читателя:
- Лучше бы сцену отремон-

тировали и навес над лавочка-
ми для зрителей сделали, чтобы
зрителей дождь не прогонял!

Официальный ответ:
- Устройство навеса над лет-

ним кинотеатром в парке отно-
сится к новому строительству и
требует больших затрат. Только
проект на устройство крыши
обойдется бюджету городского
поселения Гаврилов-Ям почти в
миллион рублей, не считая зат-
рат на проведение государствен-
ной экспертизы и самого строи-
тельства.  Таких сумм на ремонт

общественных территорий по
программе формирования ком-
фортной городской среды не
выделяется.

Вопрос читателя:
- А где главная достоприме-

чательность парка - фонтан? Хотя
бы сделали из него цветник. Сей-
час везде открывают фонтаны.
У нас тоже можно было бы, толь-
ко заменить трубы и все можно
сделать. Да и сзади танцплощад-
ки тоже можно разнообразить
детский городок: я имею ввиду
элементами совсем для малы-
шей - качельки-зверюшки, кру-
тилки, маленькие горочки и т.д.

Официальный ответ:
- Реконструкция фонтана

была не возможна по причине
"физического и морального"
износа сооружения.

Зонирование по возрастам
детских площадок важно, так
как для каждой возрастной ка-
тегории предназначено разное
оборудование, которое соответ-
ствует интересам и уровню раз-
вития детей каждого из возрас-
тов.  Также это необходимо для
того, чтобы дети разных возра-
стных групп не мешали друг дру-
гу. Игровые комплексы в нашем
парке, которые находятся бли-
же к выходу,  предназначены для
младших жителей города, а для
тех детей, кто постарше, -  уста-
новлены спортивные комплек-
сы за танцплощадкой.

Подготовлено
отделом писем.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

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.

SOS

С 60�летним  юбилеем
Александра Павловича

АНТОНОВА!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость
                      сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

 Жена, дочери, внук, зять, близкие.

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей!

Желаем вам улыбок, добра и
человеческого тепла! Пусть каж�
дый будет одарен вниманием и
пониманием родных, заботой и
душевностью. Долгих вам лет
жизни, здоровья и мира в душе.
За вашу жизнь вы сделали так
много, что заслуживаете уваже�
ния, достатка и благополучия.
Счастья вам!

Дирекция ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод".

22 сентября в добровольческие отряды Ярославского
региона поступило срочное сообщение о пропаже Игоря
Николаевича Болотова в районе с. Великое. Пожилой муж-
чина ушел за грибами в лесной массив, находящийся при-
мерно в километре южнее села, и домой не вернулся.

Уже в 21.30 на месте начали работать первые экипажи добро-
вольческого отряда "Центр-Спас", которые совместно с родствен-
никами пропавшего и сотрудниками полиции начали "прочесы-
вать" лес и прилегающие к нему территории. Около 23.00 к поис-
кам присоединились добровольцы отряда "Лиза-Алерт", которые
поспешили на помощь даже из Переславля, Ростова и Рыбинска.

Всю ночь беспрерывно продолжались поисковые меропри-
ятия. Рано с утра к работе подключились дополнительные эки-
пажи "Центр-Спаса", добровольцы отряда "Партизан", волон-
теры и кинологический расчет "Ярспаса", сотрудники Поиско-
во-спасательного отряда Ярославской области.

Сильно усложнила поиск резко испортившаяся погода -
проливной холодный дождь, резкие порывы ветра не позволи-
ли в первой половине дня провести осмотр местности с беспи-
лотника, затруднили работу кинологического расчета, умень-
шили видимость для наземных поисковых групп, которые ра-
ботали до позднего вечера.

Благодаря немного улучшившейся погоде добровольцам
"Центр-Спаса" все-таки удалось поднять беспилотник к вече-
ру и провести при помощи него осмотр близлежащих полей.

К сожалению, несмотря на все усилия нескольких добро-
вольческих отрядов, близких пропавшего и оперативных служб
найти Игоря Николаевича на данный момент так и не удалось.
Поисковые мероприятия на местности будут продолжены.

Уважаемые жители села Великого, окрестных деревень,
Гаврилов-Яма! Может, вы могли видеть пропавшего после
22 сентября, что-то слышали о возможной его судьбе, на-
ходили бесхозные вещи, которые могли бы принадлежать
пропавшему, то, пожалуйста, сообщите по телефонам:
8 (48534) 2-02-02 - полиция; 8-800-30-19-112 - добровольцы.

Поисковая группа "Центр-Спас".

ПОИСКИ ГРИБНИКА БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

ГРОМ ЖДЕТ ДРУГА!
И у него должен быть шанс на лучшую жизнь!

Эта история началась полтора месяца на�
зад. После смерти хозяина закрытыми в квар�
тире остались две собаки и кот. Ни родствен�
ников, ни доступа в квартиру… Три живые
души… Десять дней рядом с трупом хозяина,
без еды и воды... Но они выжили! Мы вывезли
и доставили на передержку всех животных.
Котик (капитан Немо) на прошлой неделе об�
рел хозяина и друга в лице очень хорошего че�
ловека. Собака Найда (теперь Муха) также
обрела дом. У нее новая теплая будка и весе�
лая компания сородичей. А Гром...

Все десять дней, будучи в
заточении, Гром лаял, звал на
помощь, охранял свою террито-
рию, своих четвероногих друзей
и умершего хозяина... Трудно
описать словами то, что он пе-
режил... Попав на передержку,
Громушка долго находился в
стрессе... Он забился в угол
вольера и отказывался от еды...
день, два... Давить на собаку
нельзя, мы набрались терпения
и стали ждать. Мы верили, что
он справится, ведь он не зря
выжил! У него должен быть
шанс на новую, лучшую жизнь!

не было человека, он начинал
выть… Это невозможная тос-
ка и страх быть брошенным...

Грома перевели на домаш-
нюю передержку. Он ходит
хвостиком за нашей помощни-
цей Светланой, не может один
ни минуты, ищет взглядом,
чтобы человек был в поле зре-
ния. Охраняет своих людей и
свою территорию от чужих!
Очень умный пес, но при этом
настолько раним и чувствите-
лен! Ему совсем нельзя быть
одному! Поэтому Грому нужен
не хозяин, а именно ДРУГ и

КОМПАНЬОН.
Грому два года. Он метис

овчарки (мама - "дворянка", а
папа - кобель-немец). Обрабо-
тан, вакцинирован, кастриро-
ван. С сородичами ведет себя
относительно спокойно - с су-
ками дружит, кобелей, скажем
так, терпит. Очень любит есть
кашу с мяском, прямо ждет ее.
Сухим кормом предпочитает
перекусить. И вкусняшки он
тоже любит. Он замечатель-
ный пацан!

Отдается Гром строго не
на цепь, не на будку! Там он

3 октября в ГДК МУК “ТЕКСТИЛЬЩИК”
пройдет ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
(г. Краснодар) из норки, мутона, дубленки.

Акция - меняем старую шубу на но-
вую. Делаем скидку 5000 р. Также в
продаже головные уборы.

- цены от производителя,
- летние скидки,
- кредит предоставляет банк (ОТП ) и

(Ренессанс Кредит ).
Ждем вас с 9.00 до 17.00 по адресу:

 ул. Клубная, д. 1
ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ОСЕНЬЮ,

ЗИМОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ!
Хватит мечтать - пора покупать! Реклама

(1196)

Понемногу, маленькими
шажками, Гром начал продви-
гаться - на четвертый день он
начал есть по чуть-чуть, толь-
ко людям не доверял. Нет, он
ни разу не проявил агрессии,
но и на контакт не шел.

Заканчивалась вторая не-
деля пребывания Грома на пе-
редержке. Он подошел, позво-
лил дотронуться, погладить.
Это была большая победа!
Стресс отступал. Но вместе с
тем обнаружилось, что Гро-
мушка совсем не может быть
один. По ночам, когда рядом

жить просто не сможет. Иде-
альный вариант - дом с волье-
ром, чтобы он мог общаться
со своей семьей, гулять, иг-
рать.

У Грома было тяжелое дет-
ство, он заслужил хорошую,
достойную жизнь. Возможно,
откликнется семейная пара,
работающая по сменам, что-
бы кто-то один хотя бы был с
собакой. Или молодые пенси-
онеры... Звоните, пишите.
Гром очень ждет, где же тот
самый, ЕГО ЧЕЛОВЕК?!!
Тел. 8-920-107-32-21, Елена.

АКЦИЯ

"ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"Вместе с инспекторами
ГИБДД дошкольники повторя-
ют Правила дорожного движе-
ния и получают в подарок све-
товозвращатели.

Профилактическое мероп-
риятие "Детская безопасность"
проходит в регионе и объеди-
няет все категории участников
дорожного движения. Так, в
детском саду "Родничок" про-
шла  игра по Правилам дорож-
ного движения "Я шагаю по

дороге, маму за руку держу".
Вместе с инспекторами ребя-
та повторили, как необходимо
переходить проезжую часть по
регулируемому и нерегулиру-
емому пешеходному переходу.
При этом дети четко отвечали,
что нужно крепко держать
взрослого за руку, не спешить
и быть особенно вниматель-

ным, а еще убедиться, что все
автомобили остановились и
готовы пропустить пешеходов.
Малыши рассказали инспекто-
ру, как важно, особенно осе-
нью, иметь на своей верхней
одежде брелок-световозраща-
тель, а полицейским подсказал
им, как этот маленький значок
делает пешехода заметным

для водителей в темное время
суток и в условиях недостаточ-
ной видимости.

Кроме этого, госавтоинс-
пекторы вручили ребятам бук-
леты "Мой безопасный марш-
рут", который мальчишки и
девчонки обязательно запол-
нят вместе с родителями, а
заодно еще раз повторят пра-
вила безопасной дороги, веду-
щей  в детский сад.

Госавтоинспекция.


