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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
1 октября во Дворце детского творчества (бывший дом
пионеров) в 13.00 часов состоится праздничный концерт,
посвященный Международному дню пожилых людей.
2 октября  День открытых дверей для людей пожи
лого возраста:
 в МУ КЦСОН "Ветеран" с 10.00 до 14.00 часов по
адресу: г. ГавриловЯм, ул. Северная 5 "в";
 в Управлении Пенсионного Фонда РФ с 11.00 до 12.00
часов по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Советская, д. 32;
 в Многофункциональном центре с 12.00 до 13.00 ча
сов по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Кирова, д. 3а.
4 октября во Дворце детского творчества в 16.00 часов
состоится спектакль трагикомедия "Очень простая история".
С 1 по 27 октября в выставочном зале "Вдохнове
ние" по адресу: г. ГавриловЯм, ул. Советская, д.31 с
9.00 до 16.00 часов развернута выставка Союза худож
ников (г. Ярославль) " Уж небо осенью дышало…".

20 сентября День работников леса  праз
дник людей, которые своим благородным трудом пре
умножают наши лесные богатства и способствуют их
рациональному использованию.
ГКУ ЯО "Гаврилов Ямское лесничество" поздрав
ляет всех работников и ветеранов лесного хозяйства с
профессиональным праздником и желает успехов в на
шем нелегком труде, крепкого здоровья, благополучия!
Слова слетают с языка
Без всяческих усилий:
Нельзя прожить без лесника
В лесной стране России.
В тайге и в средней полосе
Леса на всех широтах.
Идут в леса на отдых все
И лишь лесник работать.
Березу каждую и ель
В своем лесу он знает.
Лесной порядок жизни цель
Он свято соблюдает.
По лесу бродит в тишине,
Не ведая покоя,
И потому леса в стране
Шумят листвой и хвоей.
Природу знает не из книг,
Всегда он с нею рядом.
Ура! Да здравствует лесник!
Да здравствует порядок!
(1386)

Фото С. Сибагатовой.

Звоните нам: тел. 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели:
фактом сброса в реку Которосль жидкости зелено-голубоватого цвета занялась
Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ОАО ГМЗ "АГАТ"!
Администрация, проф
союзный комитет и совет
ветеранов поздравляют
вас с Днем пожилого чело
века и приглашают всех
желающих 1 октября в
15.00 на праздничную про
грамму, которая состоится
в столовой предприятия.
Автобус отправляется в
14 часов 30 минут по мар
шруту: ресторан "Русь" 
магазин №9 (Дикси)  цен
тральная аптека  завод.
Центр развития и поддер
жки предпринимательства
приглашает предпринимате
лей на курсы повышения
квалификации "Оптимиза
ция и ведение бизнеса в пе
риод кризиса".
Опытные бизнестренеры
научат вас не только справ
ляться с последствиями кри
зиса, но и предупреждать са
мые тяжелые из них, сводить
к минимуму возможные по
тери.
Обучение бесплатное! По
окончании выдается удосто
верение установленного об
разца. Начало обучения 26сен
тября.
Предварительная запись
по тел.: 29402.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 9 по 16 сентября)

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО РОДИЛИСЬ:

В прошлом номере "Вестника",
уважаемые гавриловямцы, в руб
рике "Фотофакт" была опублико
вана информация о необычном
явлении: реку Которосль подкра
шивал зеленоватоголубой водой
ручей, который бежит вдоль же
лезнодорожного полотна в райо
не Первомайки. И если запах от
этого "питающего" главную вод
ную артерию города источника
уже давно стоит специфический
 временами мазутнобензино
вый, а иной раз лакокрасочный,
то вот цвет его вод удивил на сей
раз многих. С вечера 6 сентября
по 7е бежал по руслу пенистый
изумрудный поток. О чем и поспе
шили сообщить очевидцы в редак
цию.
Удостоверившись в подлинно
сти информации, мы сообщили о
данном факте в отделение Роспот
ребнадзора, районную админист
рацию и Ярославскую межрайон
ную природоохранную прокура
туру. На что данные структуры
весьма оперативно среагировали.
Буквально на следующий день
нам пришли официальные отве
ты, а 11 сентября представители
прокуратуры, а также Роспри
роднадзора и Центра лаборатор
ного анализа и технических изме
рений в ЦФО прибыли на "место
происшествия", чтобы взять про
бы воды и грунта, а также просле
дить "путь" ручья, ведь горожа
нами было высказано предполо
жение, что характерный цвет и
запах могли появиться изза сбро
сов с ЗАО "Лакокрасочные мате
риалы".
Однако специалисты решили
взять во внимание и другое про

мышленное предприятие  ГМЗ
"Агат", который, к слову, два года
назад проверяли, но показатели
проб сбросов предприятия на тот
момент были в норме. Потому и
был пройден путь от машиностро
ительного завода, "Лакокрасоч
ных материалов" до места впаде
ния ручья в Которосль.
Как оказалось, у промышлен
ных предприятий источник дав
но зарос травой и пересох, а вода
появляется только в районе част
ного сектора. Где некогда, по вос
поминаниям старожилов, был
даже оборудован родник. Ныне,
конечно, оттуда никто не рискнет
испробовать водицы, как впрочем
и из колодцев в конце улицы Пер
вомайской, содержимое которых
включает всю таблицу Менделе
ева. Справку о чем, кстати, пред
ставителям природоохранной
прокуратуры предоставил один

Самая-самая ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ новость недели:
Глава района В.И. Серебряков умеет держать слово и в очередной раз это доказал
Во время предвыборной компании кандидат на пост Главы адми
нистрации ГавриловЯмского района В.И. Серебряков побывал и в
коллективе средней школы №3. Среди множества вопросов, задан
ных Владимиру Ивановичу на той встрече, был и вопрос, касающий
ся отсутствия в учреждении школьного автобуса. Тогда Владимир
Иванович твердо и уверенно сказал: "Будет у вас автобус!".
И вот, спустя два года, Глава выполнил свое обещание:
МОБУ СОШ № 3 передан автобус, на котором будет осуществляться
подвоз учеников из сельской местности в школу по специально раз
работанному и согласованному с ГИБДД маршруту, школьники смо
гут добираться до мест олимпиад, конкурсов, соревнований, а кадеты
МЧС на базу занятий специальными предметами  в пожарную часть
на улицу Машиностроителей.
Коллектив педагогов, учеников и родителей средней школы № 3
очень признателен Владимиру Ивановичу за передачу школьного
автобуса. Глава района умеет держать слово, что он в очередной раз и
доказал.

Самая-самая АЗАРТНАЯ новость недели:
соревнования по летней рыбалке на реке Которосль прошли увлекательно

Арина Кокнаева, Алеся Дубровина, Василий Картавин.
Всего рожденных за минувшую неделю - семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Карташова Николая Александровича, 56-ти лет;
Аксеновой Анны Федоровны, 88-ми лет;
Лаврентьевой Галины Сергеевны, 86-ти лет.
Всего не стало за минувшую
неделю - восьми человек.

из местных жителей.
Впрочем и без справки в край
них домах, находящихся недале
ко от ручья, по одному только за
паху можно понять, что водица в
их колодцах пригодна лишь для
технических нужд  отдает раз
личной химией. Вот потомуто
одни жители ходят за питьевой
водой почти в начало улицы к об
щественному колодцу, другие, не
надеясь на разрешение ситуации,
уже давно подключились к водо
проводу, третьи пробурили сква
жины, четвертые не успевают ме
нять фильтры на насосных стан
циях.
 Мы вообще уже лет пять ко
лодцем не пользуемся. Подклю
чились к городскому водопрово
ду, поскольку такой водой даже
огород было поливать страшно.
Вон, видите, он теперь у нас как
используется,  и А. Тиязов пока

зывает на сруб с некогда живым
источником, под крышей которо
го ныне хранится убранная с гряд
пленка.
 Вот поглядите: эти фильтры
и двух недель не простояли, их как
в краску окунули, все рыжие, 
демонстрирует вынутые ржа
вые цилиндры и новехонькие
белые другой житель Перво
майки А.Г. Савасин.  А раньше
ведь по полгода мог не менять, да
и когда доставал их, то они бело
снежными оставались, и вода
была изумительная! А сейчас
фильтры целыми пачками заку
паю. Из колодца одна ржавчина
идет, даже пленка на воде. Прав
да, бензиновый запах с закрыти
ем автозаправки несколько поуба
вился. А то ведь было, хоть чер
пай да машину заправляй!
Закрытую автозаправочную
станцию не оставили без внима
ния и прибывшие к нам специа
листы экологического надзора.
Высказали еще одну версию. По
скольку ручей в районе промыш
ленных предприятий сухой, соот
ветственно и сбросов, по всей ви
димости, оттуда не было. А вот в
резервуарах заброшенной авто
заправки какаято жидкость да
могла остаться, и именно она до
сих пор просачивается в ручей и
придает его водам специфический
запах. Что, конечно же, обещали
проверить. А по поводу столь нео
бычного цвета воды в ручье пред
положили, что не стоит исклю
чать и разового сброса какихлибо
отходов, например, привезенных
в бочках, тем более и подъезд со
стороны бывшей бензозаправки
довольно хороший имеется.

Д.В. Шиткин.

12 сентября на реке Которосль состоялись соревнования по лет
ней рыбалке, которые проводились ГавриловЯмским отделением
"Общество охотников и рыболовов". День выдался теплым и солнеч
ным, и, несмотря на раннее начало, а регистрация участников начи
налась в 6часов, на старт вышли 13 участников. Самый крупный улов
зафиксирован у Д.В. Шиткина, а А.П. Долбилов забрал приз за са
мую крупную рыбу. Приз за самую маленькую рыбку получил Иван
Новиков. Были награждены также самый возрастной (опытный) ры
бак  К.Е. Колпаков и самый юный участник соревнований  Денис
Кулемкин.
По окончании соревнований участников и гостей ждал празднич
ный обед, где каждый мог насладиться и свежесваренной ухой и
мясной похлебкой. Председатель правления ГавриловЯмского от
деления ЯОООиР А.Ю. Карповский благодарен всем участникам ин
тересного состязания и собравшимся на это мероприятие. Отдель
ное спасибо он говорит Главе администрации района В.И. Серебря
кову и индивидуальному предпринимателю В.М. Салунину за по
мощь в организации соревнований. А еще председатель правления
надеется, что в следующий раз желающих поучаствовать в соревно
ваниях будет гораздо больше и, вообще, ряды членов общества бу
дут неизменно расти.
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21 сентября
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Сегодня вечером" (16+).14.25, 15.15 "Время
покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское"
(16+).17.00 "Наедине со всеми" (16+).18.45
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ДЖУНА" (16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.00
"Познер" (16+).1.15 Т/с "КОД 100" (18+).3.05
Х/ф "ЛИКВИДАТОР" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/
с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).18.15 "Прямой
эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ"
(12+).23.50 "Честный детектив" (16+).0.50 Х/
ф "СОБАКА НА СЕНЕ".2.15 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(12+).4.10 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК"
(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.9.00 "Утро с Юлией Высоцкой" (12+).10.20
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00,
13.20 "Суд присяжных" (16+).14.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.15.00 "Лолита"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем"
(16+).19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.30 "Анатомия дня".0.10 Т/с "ШАХТА" (16+).2.00 "Спето в СССР" (12+).3.00 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

В торник

22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ДЖУНА"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.25
"Структура момента" (16+).1.30, 3.05 Х/ф
"БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" (18+).3.50 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+).23.50 Вести.doc
(16+).1.05 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ".2.30 Т/
с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.9.00 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.30 "Анатомия
дня".0.10 Т/с "ШАХТА" (16+).2.00 "Главная
дорога" (16+).2.40 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30, 16.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).19.00, 1.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 "Момент истины" (16+).0.10 "Место
происшествия" (16+).1.10 "День ангела" (0+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00 "6 кадров" (16+).7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.00 "Характер" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 М/ф "Приключения Тинтина. Тайна "Единорога" (12+).14.00, 23.00
"Уральские пельмени" (16+).14.30, 19.00 Т/
с "ВОРОНИНЫ" (16+).16.00 Х/ф "МОРСКОЙ
БОЙ" (12+).18.30, 21.30 Новости.18.50 "Магистраль" (12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30 М/с "Врумиз"
(6+).11.00 "Гении и злодеи. Пиаф" (16+).11.30
Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).12.30 Х/ф "ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ" (16+).14.30,
23.30, 0.30 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
(12+).17.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).18.00 "Новости" (16+).18.30 "Истории
генерала Гурова" (16+).19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).19.20, 21.00 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Цирк"
(16+).20.00 "Среда обитания. Что будем пить"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 5 " В и фл е е м . Го р о д И и с у с а "
(16+).22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4"
(16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 0.00

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ" (16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/
ф "УТРЕННЕЕ ШОССЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).1.55
Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (12+).3.30 Х/ф "ТРИ
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 22.00
Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!"
(16+).12.30, 14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ"
(16+).17.00, 23.00 "Уральские пельмени"
(16+).18.50 "То, что нужно" (12+).20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.30 Х/ф
"ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 16.00 Мультипликационные фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК" (12+).17.30, 18.30 "Цирк" (16+).19.20,
21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30
"Жилье мое" (16+).20.00 "Миллионеры. 20 лет
спустя" (16+).21.05 "Среда обитания. Что будем пить" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 22.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 Д/ф "Влколинец. Деревня
на земле волков".12.25, 20.40 "Правила

Новости культуры.10.15, 1.40 "Наблюдатель".11.15 Х/ф "МИСТЕР ИКС".12.50 Лето
Господне. Рождество Пресвятой Богородицы.13.15 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".13.25, 15.10
Х/ф "БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО".16.35 В.Костров. Эпизоды.17.20 Д/ф "Шарль Кулон".17.30 XV Международный конкурс им.П.И.Чайковского.18.45 "Рассказы о героях. Ольга Енько".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.00 "Сати.
Нескучная классика...".20.40 "Правила жизни".21.10 Д/с "Уроки мастерства".21.35 "Тем
временем".22.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".23.15 "Кинескоп".0.15 "Худсовет".0.20
Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".1.15 Д/с
"Архивные тайны".2.40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами".

6.15 "Панорама дня. Live".8.25, 22.05 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10 "Эволюция".11.45, 19.00, 21.45 "Большой
спорт".12.05 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2" (16+).15.30, 1.30 "24 кадра"
(16+).16.05 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ" (16+).19.25
Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).23.55 "Эволюция"
(16+).2.30 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).4.45 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БОГАТЫРЬ
ИДЕТ В МАРТО".9.55 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ" (12+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 "События".11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.55
"Линия защиты. Украина" (16+).14.50 "Городское собрание" (12+).15.40, 3.30 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА" (12+).21.45, 1.25 "Петровка, 38"
( 1 6 +) . 2 2 . 3 0 " Ч е м о дан, во кзал , Евро па"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Д/ф "Тибетские тайны
Петра Бадмаева" (12+).1.40 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).5.15 Д/ф "Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья" (12+).
жизни".12.50 "Эрмитаж".13.20, 1.05 Д/ф
"Владимир Бортко. Не подводя итоги...".14.00, 0.05 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".15.10 "Живешь в таком климате".15.40 В.Бровкин. Телетеатр классика.16.40 "Кинескоп".17.20, 1.50 Д/ф "Васко да Гама".17.30 XV Международный конкурс им.П.И.Чайковского.18.45 "Рассказы
о героях. Николай Устинов".19.15 "Спокойн о й н о ч и , м а л ы ш и ! " . 1 9 . 4 5 " Гл а в н а я
роль".20.00 "Искусственный отбор".21.10
Д/с "Людмила Максакова. Уроки мастерства".21.35 "Борис Слуцкий. Лирика".23.15
Д/с "1897 год. Поездка президента Феликса Фора".0.00 "Худсовет".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 21.45 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10 "Эволюция"
(16+).10.40,
23.35
"Большой
спорт".11.00 Волейбол. Кубок мира.12.55
Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2"
(16+).16.00 "Давить на ГАЗ. История одного кошмара".16.55 Х/ф "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" (16+).18.45 Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ"
(16+).23.55 "Эволюция".1.30 "Моя рыбалка".2.00 "Язь против еды".2.30 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge (16+).4.45 Х/
ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО"
(12+).10.05 Д/ф "Владимир Зельдин. Обратный отсчет" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Без обмана" (16+).15.40, 4.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00
"Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.55 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА"
(12+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар
властью. Руцкой и Хасбулатов" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.40 Х/ф "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+).3.40 "Обложка. Бедная Моника" (12+).

3
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00, 1.30 "Хверсии" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ" (16+).2.00 Х/ф "БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ" (12+).4.15 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30
"Битва
экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II" (12+).14.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).14.30
Т/с
"ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Т/с
" П Р О П А Щ И Е Р Е Б Я ТА " ( 1 6 + ) . 3 . 0 0 Т / с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.50 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).4.45 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4"
(16+).5.35 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 0.00 "Одна
за всех" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00 "Женская консультация"
(16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
(12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2" (12+).21.00
"Чудотворица" (12+).23.00 "Близкие люди"
(16+).0.30 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА"
(12+).2.15 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).4.20
"Женский род" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30 Д/с "Городские легенды" (12+).12.30
Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30,
18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ"
(12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1" (16+).2.00
Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН"
(12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с
"ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Х/ф "БИТЛДЖУС"
(12+).2.55 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.45
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.10 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).4.40 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.30
Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.20 "Женская
лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 Д/ф "В 40 лет жизнь только начинается..." (16+).5.50, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30
Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00
"Эффекты Матроны" (12+).13.00 "Ангелы
красоты" (16+).14.00 "Женская консультация" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ - 2"
(12+).21.00 "Чудотворица" (12+).23.00 "Близкие люди" (16+).0.30 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (12+).2.30 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).4.35 "Женский род" (16+).

Телепрограмма
23 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ДЖУНА" (16+).
14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).17.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Политика" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50
"Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+).22.55 "Специальный корреспондент" (16+).0.35 Х/ф
"ТЕАТР".2.00 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".7.10, 8.05 Т/С "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ.9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+).10.20 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "СУД ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ.15.00 "ЛОЛИТА" (16+).
16.20 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ"
(16+).19.40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ".0.10 Т/С
"ШАХТА" (16+).2.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+).3.05 Т/С "ЧАС ВОЛКОВА"
(16+).5.00 Т/С "АДВОКАТ" (16+).

Четверг

24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15 "Курбан-Байрам.
Трансляция из Уфимской cоборной мечети".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 21.35 Т/с "ДЖУНА" (16+).14.25,
15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).17.00 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "На ночь глядя"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ"
(16+).3.50 Т/с "МОТЕЛЬ БЕЙТС" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 Праздник КурбанБайрам.9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.30,
19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" (12+).
18.15 "Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной
ночи, малыши!".21.00 Т/с "НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ" (12+).22.55 "Поединок" (12+).0.35 Х/ф
"ТЕАТР".2.05 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.9.00 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с
" УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " ( 1 6 + ) .
18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).23.30
" А н а т о м и я д н я " . 0 . 1 0 Т / с " Ш А Х ТА "
(16+).2.00 "Дачный ответ" (0+).3.05 Т/с
"ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.00 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
(16+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "СЛЕД
В ОКЕАНЕ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).1.45 Х/ф "ДЕЛО
"ПЕСТРЫХ" (12+).3.45 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30, 13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за
24 часа" (16+).9.30 Т/с "МАРГОША"
(16+).11.30, 22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!" (16+).12.30, 14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00, 23.00 "Уральские пельмени"
(16+).18.50 "То, что нужно" (12+).20.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).0.30 Х/ф
"ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 16.00 "Отличный выбор"
(16+).9.30 "Жилье мое" (16+).10.00 Мультипликационные фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00
"День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ" (16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+).16.20, 18.45 "Хоккей. Live"
(16+).16.30 Хоккей. "Сибирь" (Новосибирск) "Локомотив" (Ярославль). Прямая трансляция
матча (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Цирк" (16+).20.00 "Алена
Апина. А любовь она и есть" (16+).21.05 "Миллионеры. 20 лет спустя" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 22.20 Т/с "САГА О ФОР-

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
(12+).13.30, 1.45 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ"
(12+).16.00 "Открытая студия".16.50 Х/ф "ДЕЛО
"ПЕСТРЫХ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.25, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).3.25 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).
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САЙТАХ".12.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги".12.25, 20.40 "Правила жизни".12.50 Красуйся, град Петров!
"Петергоф. Нижний парк".13.20, 1.05 "Острова". Сергей Шакуров.14.00, 0.05 Т/с
"ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".15.10 "Живешь в таком климате".15.40 "Искусственный отбор".16.20 Больше, чем любовь. Зигмунд Фрейд и Марта Бернейс.17.00 Д/с
"1897 год. Поездка президента Феликса
Фора".17.30 XV Международный конкурс
им.П.И.Чайковского.18.45 "Рассказы о
героях. Николай Орлов".19.15 "Спокойной
ночи, малыши!".19.45 "Главная роль".20.00
"Абсолютный слух".21.10 Д/с "Уроки мастерства".21.35 "Власть факта". "Открытие
Востока".23.15 Д/с "1936 год. Олимпийские игры в Берлине".0.00 "Худсовет".1.50
Д/ф "Джакомо Пуччини".

6.30 "Панорама дня. Live".8.05 Волейбол.
Кубок мира.10.00, 23.50 "Эволюция".11.45,
19.00, 21.45 "Большой спорт".12.05 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.30 "Полигон".16.05
"Извините, мы не знали, что он невидимый"
(12+).16.55 Х/ф "ПУТЬ" (16+).19.25 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).22.05 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).1.15 "Диалоги о
рыбалке".2.15 Профессиональный бокс
(16+).4.45 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ".10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Удар
властью. Руцкой и Хасбулатов" (16+).15.40
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
В А Р В А РА " ( 1 2 + ) . 2 1 . 4 5 " П е т р о в к а , 3 8 "
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05
"Хроники московского быта. Мелодия судьбы" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.25
"Русский вопрос" (12+).1.10 Х/ф "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+).4.45 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.15 Д/ф "Олег
Даль - между прошлым и будущим" (12+).

ЗАВЕЩАНИЕ".15.10 "Живешь в таком климате".15.40 "Абсолютный слух".16.20 Д/ф "Андрей Ковальчук. Путь к скульптуре".17.00 Д/с
"1936 год. Олимпийские игры в Берлине".17.30
XV Международный конкурс им.П.И.Чайковского.18.45 "Рассказы о героях. Иван Грозный".19.15 "Спокойной ночи, малыши!".19.45
"Главная роль".20.00 "Черные дыры. Белые пятна".20.40 "Гении и злодеи". Жан-Батист Люлли.21.10 Д/с "Уроки мастерства".21.35 "Культурная революция".23.15 Д/с "1977 год. Коронация Бокассы I".0.00 "Худсовет".1.40 П.Чайковский. "Размышление" и "Pezzo Capriccioso".

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.15 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с "Миа
и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30,
13.30 "Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30, 22.00 Т/
с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).12.30,
14.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00,
21.00, 0.00 Т/с "КУХНЯ" (16+).17.00, 23.00
"Уральские пельмени" (16+).18.50 "Точка зрения ЛДПР" (12+).20.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).0.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" (16+).

6.30 "Панорама дня. Live".8.30, 22.00 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.15 "Эволюция".11.45, 23.45 "Большой спорт".12.05 Т/с
"ТАЙНАЯ СТРАЖА" (16+).15.30 "Гвардия. Мы
были простыми смертными" (16+).16.25 "Гвардия. Никто кроме нас" (16+).17.15 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+).21.05 "Советская империя. "Хрущевки".0.05 "Эволюция" (16+).1.40 "Полигон".2.10 "Полигон". Танк Т80-У.2.40 "Чудеса
России".4.45 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30
Д/с "Городские легенды" (12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30, 18.00, 1.25
"Х-версии" (12+).14.00 Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ
СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (16+).1.55 Х/ф "БЛУДНАЯ
ДОЧЬ" (16+).4.10 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).13.30 Т/с
"УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ" (16+).1.00 Х/ф
"ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ" (16+).3.00 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.55 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.20 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.45
Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.35 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.30 "Женская лига"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).5.45 "Тайны еды" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ" (0+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.50
"Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять.
Простить" (16+).12.00 "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00
"Женская консультация" (16+).18.00 Т/с "НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+).19.00 Х/ф "ДВЕ
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).21.00 "Чудотворица" (12+).23.00 "Близкие люди"
(16+).0.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
(0+).2.15 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).4.20
"Женский род" (16+).

Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30
Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ГОРОД ВОРОВ" (16+).2.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" (12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент Дадли"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30, 14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).21.00 Т/с "ИЗМЕНЫ"
(16+).1.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+).2.55 "ТНТ-Club" (16+).3.00 Т/
с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).3.50 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).4.45 Т/с
"В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4" (16+).5.35 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).6.25 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный
выбор" (16+).9.30, 16.00 Мультипликационные
фильмы (6+).10.30, 22.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА"
(16+).13.00 Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ"
(16+).14.00, 23.30, 0.30 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО" (12+).17.30, 19.45 "Euromaxx:
окно в Европу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.30
"Цирк" (16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).19.30 "Я+спорт" (16+).20.00 "Вифлеем. Город Иисуса" (16+).21.05 "Алена Апина.
А любовь она и есть" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15, 22.20 Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский акведук
близ Нима".12.25 "Правила жизни".12.50 Россия, любовь моя!. "Тувинские мастера горлового пения".13.20, 1.00 Д/ф "Театр Александра
Филиппенко".14.00, 0.05 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ.

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".10.05 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" (12+).10.55 "Доктор И.."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".11.50
Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта. Мелодия судьбы" (12+).15.40, 4.15 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса" (16+).19.30 "Город новостей".19.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).21.45, 4.00 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Обложка. Игра в поэтессу" (16+).23.05 Д/ф "Олег Янковский. Последняя
охота" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.30 Х/ф
"ДЕНЬ Д" (16+).2.10 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).11.30, 3.40 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-версии" (12+).14.00

5.15 Д/ф "Братья" (16+).5.45 "Тайны еды"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Понять. Простить" (16+).12.00 "Эффекты Матроны"
(12+).13.00 "Ангелы красоты" (16+).14.00 "Женская консультация" (16+).18.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ" (16+).19.00 Х/ф "ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (12+).21.00 "Чудотворица"
(12+).22.00 Д/ф "Матрона Московская. История
чудес" (12+).23.00 "Близкие люди" (16+).0.30 Х/ф
"ВСЁ НАОБОРОТ" (0+).1.50 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).3.55 "Женский род" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 14.09.2015 № 1040
Перечень имущества, изымаемого из оперативного управления
муниципального образовательного бюджетного учреждения Плещеевская
начальная общеобразовательная школа и передаваемого в муниципальную собственность
Великосельского сельского поселения
1. Нежилое здание школы, 2-этажное, общей площадью 592,0 кв.м, инв. № 148, лит.А,
кадастровый номер 76:04:090101:160, инвентарный номер 25-101020001, расположенное по
адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, с.Ставотино, ул. Школьная, д.11;
2. Земельный участок общей площадью 7562,0 кв.м, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешённое использование: для обслуживания здания школы, кадастровый номер
76:04:090101:25, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ставотинский сельский округ, с.Ставотино, ул. Школьная, д.11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером, Нуждиной Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат
76-10-45, действующей в составе юридического лица ООО "НПП "Коптев и К*", адрес: г.
Ярославль, ул. Тургенева 22 пом. 1, e-mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 20-80-60, в
отношении земельного участка с кадастровым № 76:04:000000:62 расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, СПК "Заря",
представляющего собой единое землепользование и находящегося в общей долевой собственности в границах СПК "Заря", выполняются кадастровые работы по подготовке и согласованию проекта межевания земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Корсакова Антонина Васильевна, адрес:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, д. Овсяниково, д. 5, телефон: 8-910-821-13-49
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г.
Ярославль, ул. Тургенева, д. 22 пом. 1, с "17" сентября 2015 г. по "19" октября 2015 г.
Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ
земельных участков выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности, принимаются с "17" сентября 2015 г. по "19" октября 2015 г. по адресу: г. Ярославль,
ул. Тургенева, д. 22 пом. 1
(Согласование проекта межевания проводится с участниками общей долевой собственности в границах СПК "Заря")

(1433)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2015 № 1000
Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по профилактике и
предупреждению распространения
заболеваемости бешенством на территории
Шопшинского сельского поселения
В связи с возникновением очага бешенства на территории Шопшинского сельского поселения (личное подворье, расположенное по адресу: Гаврилов - Ямский район, Ильинский сельский округ, д.Настасьино, д.21) среди диких животных (енот), руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению распространения заболеваемости бешенством на территории Шопшинского сельского поселенияГаврилов-Ямского муниципального района(Приложение).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2015
№ 988
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938
В связи с актуализацией Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые
предоставляются в электронной форме, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з "О вопросах местного значения сельских поселений на
территории Ярославской области", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администраций Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме", изложив в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.08.2015 № 924 "О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2012 № 938".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 02.09.2015 № 1000
Комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению распространения
заболеваемости бешенством на территории Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Основные задачи
1. Выявление и уничтожение очагов инфекции среди животных в природных очагах и в
сельской местности.
2. Организация и проведение профилактических прививок животным.
3. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение укусов людей животными.
4. Проведение курсов антирабических прививок пострадавшим от укусов животным.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 31.08.2015 № 988
Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ),
и которые предоставляются в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2015 № 989
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности" (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района
в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015 № 1034
О безвозмездной передаче муниципального имущества
в собственность Великосельского сельского поселения
Рассмотрев обращения Управления образования (вх.07.01-3129/15 от 18.08.2015) и Администрации Великосельского сельского поселения (вх.07.01-3113/15 от 18.08.2015), руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.08.2015 № 32 "Об утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Великосельскому сельскому поселению", Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять из оперативного управления муниципального образовательного бюджетного
учреждения Плещеевская начальная общеобразовательная школа объекты недвижимого имущества и передать их безвозмездно в муниципальную собственность Великосельского сельского поселения в соответствии с прилагаемым перечнем для решения вопросов местного
значения поселения.
2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник В.В.Василевская) в установленном порядке оформить изъятие имущества в состав казны Гаврилов-Ямского
муниципального района и его передачу в соответствии с пунктом 1 постановления, обеспечить
государственную регистрацию перехода права собственности Гаврилов-Ямского муниципального района на передаваемое имущество, а также внести соответствующие изменения в сведения о передаваемом имуществе в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Руководителю ликвидационной комиссии МОБУ Плещеевская НОШ Хомяковой Н.Н.
провести государственную регистрацию прекращения права оперативного управления учреждения на передаваемые здания, а также права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок под ними.
4. Предложить Администрации Великосельского сельского поселения (Глава Администрации Г.Г.Шемет) оказать помощь ликвидационной комиссии МОБУ Плещеевская НОШ в обеспечении сохранности передаваемого имущества на период до подписания актов приёма-передачи.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района
Приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 14.09.2015
№ 1034
Перечень имущества, изымаемого из оперативного управления
муниципального образовательного бюджетного учреждения Плещеевская
начальная общеобразовательная школа и передаваемого в муниципальную собственность
Великосельского сельского поселения
1. Нежилое здание школы, 2-этажное, общей площадью 728,3 кв.м, инв. № 3528, лит.А,А1,А2 кадастровый номер 76:04:081402:166, инвентарный номер 16-101020001, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, с.
Плещеево, ул. Центральная, д.43;
2. Нежилое здание мастерской, 1-этажное, общей площадью 80,3 кв.м, инв. № 3528, лит.Б,
кадастровый номер 76:04:081402:95, инвентарный номер 16-101020002, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинский сельский округ, с. Плещеево,
ул. Центральная, д.43;
3. Земельный участок общей площадью 3555,0 кв.м, категория земель: земли населённых
пунктов, разрешённое использование: для эксплуатации здания школы, кадастровый номер
76:04:081402:36, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Плотинский сельский округ, с. Плещеево, ул. Центральная, д.43.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015 № 1040
О безвозмездной передаче муниципального имущества
в собственность Заячье-Холмского сельского поселения
Рассмотрев обращения Управления образования (вх.07.01-3129/15 от 18.08.2015) и Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (вх.07.01-3087/15 от 14.08.2015), руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.08.2015 № 31 "Об утверждении перечня имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, подлежащего передаче Заячье-Холмскому сельскому поселению", Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённого решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять из оперативного управления муниципального образовательного бюджетного
учреждения Ставотинская основная общеобразовательная школа объекты недвижимого имущества и передать их безвозмездно в муниципальную собственность Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с прилагаемым перечнем для решения вопросов местного
значения поселения (создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры).
2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник В.В.Василевская) в установленном порядке оформить изъятие имущества в состав казны Гаврилов-Ямского
муниципального района и его передачу в соответствии с пунктом 1 постановления, обеспечить
государственную регистрацию перехода права собственности Гаврилов-Ямского муниципального района на передаваемое имущество, а также внести соответствующие изменения в сведения о передаваемом имуществе в реестре муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Руководителю ликвидационной комиссии МОБУ Ставотинская ООШ Помогаловой Л.Г.
провести государственную регистрацию прекращения права оперативного управления учреждения на передаваемое здание, а также права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок под ним.
4. Предложить Администрации Заячье-Холмского сельского поселения (Глава Администрации М.С.Кузьмин), оказать помощь ликвидационной комиссии МОБУ Ставотинская ООШ в
обеспечении сохранности передаваемого имущества на период до подписания актов приёмапередачи.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2015 г.
№ 170
Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной функции
"Реализация мероприятий по оформлению прав
муниципального образования на выморочное имущество
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от 10.01.2012 № 4 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции "Реализация мероприятий по оформлению прав муниципального образования на выморочное имущество" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения zholm@rambler.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015 № 1035
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 23.12.2014 №1903
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 26 УставаГаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2014 № 1903 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также постановка на соответствующий учет" изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

РЕГИОН ВЫБИРАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
годы. В ее рамках предусматривалось выполнить 43 проекта перспективного строительства и реконструкции дорог и мостов. Эта работа уже
ведется?
- Программа строительства
и реконструкции дорог на
2016 - 2022 годы утверждена
25 июня этого года, и уже заключены контракты на разработку проектно-сметной документации. Готовятся пять проектов
под объекты 2016 года, два - под
объекты 2017-го, один проект
тах общей протяженностью разрабатывается под програм20,2 км., обновлено 117 погон- му ОЦП "Устойчивое развитие
ных метров мостов. В рамках сельских территорий", который
заключенных контрактов выпол- предполагается софинансироняются мероприятия по текуще- вать за счет средств федеральму содержанию дорог и мостов ного бюджета в 2017 году в рамрегионального значения.
ках программы АПК.
За счет субсидий из обласВ 2016 году будет подготовтного бюджета на дорогах му- лена документация на реконстниципальной собственности вы- рукцию дороги Филипищево полнено работ на 214 милли- Плоски с мостовым переходом
онов. На эти средства отремон- через реку Пукшу в Угличском
тировано 80 дорожных объектов районе, Большое Село - Волыво всех муниципальных обра- ново в Большесельском, Боризованиях - это 37 км. дорог и соглебский - Буйкино в Бориулично-дорожной сети, 4,4 ты- соглебском, Говырино - Дмитсячи квадратных метров дворо- риевское - Нагорье в Переславвых территорий. На 105 милли- ском районе. Кроме этого, предонов закуплена дорожная тех- стоит завершить проекты реника для ГП "Ярдормост", в том конструкции участков дороги
числе новая асфальтосмеси- Ярославль - Углич в Большетельная установка. Вся техни- сельском и Угличском районах.
ка и оборудование успешно ра- У автомобилистов мноботают на дорогах области.
го ожиданий связано со стро- Нынешним летом была ительством Карабулинской
принята областная целевая развязки и третьего моста чепрограмма "Развитие сети ав- рез Волгу. Каковы перспектомобильных дорог Ярослав- тивы реализации этого важской области" на 2016 - 2022 ного для города проекта?

К началу сентября дорожный фонд Ярославской об
ласти, составляющий 4,5 миллиарда рублей, израсхо
дован почти наполовину. Как используются средства?
На этот и другие вопросы отвечает директор де
партамента дорожного хозяйства Олег Круглов. До
назначения на должность в марте нынешнего года он
был первым заместителем, активно проводил реор
ганизацию дорожных учреждений. На посту главы де
партамента многое сделал для стабилизации работы
государственного предприятия "Ярдормост" и улуч
шения качества капитального ремонта автодорог.
- Олег Александрович,
сумма в 4,5 миллиарда - это
не рекорд для дорожного
фонда области? Как осваиваются денежные средства,
что удалось сделать с начала
сезона?
- На самом деле, сумма
не рекордная, в 2013 году
объем дорожного фонда составлял 4,8 миллиарда рублей.
В 2014-м он снизился на 400
миллионов в связи с отчислениями 10 процентов доходов
бюджета от акцизов на нефтепродукты в муниципальные дорожные фонды. В текущем году
сумма увеличилась за счет направления в область на дорожное хозяйство 667 миллионов
федеральных средств.
За 8 месяцев текущего года,
учитывая период строительного сезона, выполнен объем работ на сумму почти 2 миллиарда рублей. На дорогах регионального значения ремонтные
и планово-предупредительные
работы завершены на 16 объек-

- Министерство транспорта
РФ выразило готовность софинансировать из федерального
бюджета строительство Карабулинской развязки в Ярославле при условии наличия утвержденной в Главгосэкспертизе
России проектно-сметной документации на объект. Проект уже
существует, но он был разработан еще в 2007 году. В связи
с изменившимися требованиями нормативно-технической
базы нужна его полная корректировка с пересчетом сметной
стоимости и утверждением проекта в Главгосэкспертизе. Сумма средств, необходимая для
этих целей, значительна и в конечном итоге будет определяться в соответствии с техническим заданием на корректировку и по результатам торгов.
Правительство области готово оказать всестороннюю помощь в корректировке указанного проекта в соответствии с
полномочиями. Осуществить
корректировку проекта и участвовать городским бюджетом
в доле софинансирования области в строительстве развязки готова и мэрия Ярославля.
Сейчас данный вопрос находится в стадии принятия решений.
- В ближайшие три года
на территории области планируется привести в порядок
опорную сеть дорог областного значения. Что делается
в этом направлении?
- В прошлом году региональным правительством были
определены основные направ-

ления развития дорожного хозяйства на ближайшую перспективу. За 2015 - 2017 годы запланировано привести в нормативное состояние около 270 километров действующей опорной сети дорог. Были определены планы работ в отношении девяти направлений, по которым
идут основные транспортные потоки. В нынешнем году в рамках ведомственной целевой программы ремонтируются, в том
числе капитально с полным комплексом работ по всем конструктивным элементам, 30 километров опорной сети. Это автодороги Ярославль - Рыбинск,
Ярославль - Углич, Ярославль Любим, Данилов - Пошехонье,
Углич - Ростов, Иваново - Писцово - Гаврилов-Ям и другие.
Кроме комплексного ремонта на участках дорог опорной сети в рамках текущего
содержания выполняются
срезка и замена верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия
с подсыпкой обочин. Общая
протяженность таких участков
опорной сети составляет 19
километров.
В 2016 году планируется отремонтировать, в том числе капитально, около 70 километров
дорог опорной сети и около 20
километров обновить в рамках
содержания.
- В департаменте говорят,
что вас чаще можно увидеть
где-нибудь на объекте, чем
застать в кабинете. Это такой
стиль работы руководителя
дорожной службы?

- А как иначе можно строить работу с подрядчиками?
Сидя в кабинете, ничего не
увидишь, не проверишь ход выполнения контрактов. Особенно жестким должен быть контроль качества, эту работу
нельзя пускать на самотек.
Спасибо общественному совету, который оказывает департаменту большую помощь. В его
составе не только общественники, но и грамотные специалисты
дорожной отрасли, настоящие
профессионалы. Их независимая точка зрения очень полезна для принятия решений. И я
бываю искренне рад, когда коллективное мнение членов общественного совета при департаменте о качестве работ на объектах совпадает с нашим.
СПРАВКА
Постановлением правительства области от 25 августа
2015 года №935-п "О реорганизации департамента дорожного
хозяйства Ярославской области" с 1 ноября департамент дорожного хозяйства ЯО будет
переименован в департамент
дорожного хозяйства и транспорта. Переименование связано с передачей полномочий по
организации транспортного обслуживания населения автомобильным, включая легковое
такси, водным, воздушным и
железнодорожным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении.
Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 14.09.2015 № 1035
Изменения, вносимыев приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2014 № 1903
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
а также постановка на соответствующий учет"
1. Абзац четвертый пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Пункт 2.6.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
2.6.2.Прием в дошкольное образовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
Прием детей, впервые поступающих в образовательное учреждение, осуществляется на
основании медицинского заключения.
Для приема в образовательное учреждение:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в образовательное учреждение дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации
на время обучения ребенка.
3. Пункты 3.3.1, 3.3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
3.3.1. Рассмотрение документов заявителя, принятие решения о зачислении (отказе в
зачислении).
Основанием для начала административной процедуры является направление детей в
дошкольную организацию.
Специалист образовательной организации на основании представленных документов
готовит проект приказа о зачислении ребёнка заявителя в состав контингента воспитанников
или письмо заявителю об отказе в зачислении с указанием причин отказа и передаёт его на
подпись руководителю образовательной организации.
Основания для отказа в зачислении:
- непредставление родителями (законными представителями) необходимых для приема
документов, установленных Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт (далее - приказ) о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Результат административной процедуры - зачисление ребёнка заявителя в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования, либо мотивированный отказ в зачислении в дошкольную организацию.
Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня после заключения с заявителем договора об образовании.
Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема документы в соответствии с п. 2.6.2 настоящего регламента, остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательной организации ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
3.3.2. В случае подачи заявления через ЕПГУ:
Заявитель обращается лично в выбранную дошкольную образовательную организацию в
течение 30 дней после подачи заявления через ЕПГУ и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 административного регламента.
Специалист образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2
административного регламента, удостоверяясь, что:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка заявителя и/
или заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание.
При установлении фактов отсутствия оригиналов документов, представленных в электронном виде специалист, оказывающий услугу, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков.
Если все документы оформлены правильно, специалист на основании представленных
документов готовит проект приказа о зачислении ребёнка заявителя в состав контингента
воспитанников или письмо заявителю об отказе в зачислении с указанием причин отказа и
передаёт его на подпись руководителю образовательной организации.
Основания для отказа в зачислении:

- непредставление родителями (законными представителями) необходимых для приема
документов, установленных Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ.
Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт (далее - приказ) о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после
заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Результат административной процедуры - зачисление ребёнка заявителя в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования, либо мотивированный отказ в зачислении в дошкольную организацию.
Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня после заключения с заявителем договора об образовании.
Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема документы в соответствии с п. 2.6.2 настоящего регламента, остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательной организации ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015 № 1036
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 27.04.2015 №583
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 28.11.2013 № 1745 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.04.2015 № 583 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 14.09.2015 № 1036
Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.04.2015 № 583
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Зачисление в образовательное учреждение"
1. Пункты 2.8 и 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
2.8. Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в образовательное учреждение оформляется распорядительным актом образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Образовательные учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.13. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) Прием документов для зачисления ребенка в общеобразовательное учреждение осуществляет ответственный сотрудник общеобразовательного учреждения (далее - Специалист).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ,
специалисты Управления образования, а также специалисты общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не
предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов.
2) Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет в общеобразовательное учреждение заявление (Приложение 2) и документы в соответствии с перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3) Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет".

4) Для приема в образовательное учреждение:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства
о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
5) Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
6) Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном учреждении на время обучения ребенка.
7) Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
8) При приеме в образовательное учреждение для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
9) Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей
в образовательное учреждение не допускается.
10) Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, уставом образовательного учреждения фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11) Обучающимся предоставляется право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет.
2. Приложение 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" изложить в следующей редакции:
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В.СЕРЕБРЯКОВ:

"ЕСЛИ ЛЮДИ ХОТЯТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ"
Александр Кузнецов, напри
мер, считает, что выступлений
Главы в "Вестнике" должно быть
больше, чтобы люди имели воз
можность постоянно знакомить
ся с работой администрации.
 Мы этот недостаток как раз
и ликвидируем. Я и сам чув
ствую, что общения с жителями
не хватает, а потому намерен
чаще выступать со страниц рай
онной газеты, чтобы отвечать на
вопросы.
Тогда, может, Вам стоит за
вести в социальных сетях соб
ственный аккаунт, чтобы на
прямую общаться с жителями,
как советуют Павел и Марина
Маховы?
 Пусть многие расценят это
как недостаток, но, честно гово
ря, я довольно равнодушно отно
шусь к этим современным сред
ствам общения. Хотя электрон
ной почтой и Интернетом пользу
юсь постоянно, так что все жела
ющие могут направить интересу
ющий их вопрос на официальный
сайт администрации http://
www.gavyam.ru и гарантирован
но получить на него ответ. А на
то, чтобы вступать в переписку в
социальных сетях и обменивать
ся мнениями, пусть даже по
очень важным вопросам, честно
скажу, времени у меня нет. Хо
чется ведь и с семьей пообщать
ся, и отдохнуть, и чемто более
полезным заняться. Допускаю,
что люди хотят услышать имен
но мое мнение по тому или иному
вопросу. Но лучше я выскажу его
там, где это будет наиболее эф
фективно и действительно ши
роко  в СМИ, например. А соц
сети, скорее, похожи на лавочку
возле дома, где сидят бабушки и
обсуждают всех мимо проходя
щих людей.
Тогда давайте перейдем к
конкретным вопросам, очень
многие из которых традицион
но касаются сферы ЖКХ. Алек
сандр Кадыров, например, воз
мущен настоящим беспределом
с отключениями водоснабжения
и заявляет, что подобного вооб
ще нигде не встречал.
 Оцениваю работу предпри
ятий ЖКХ и не только в городе
ГавриловЯм, но и в Великом, в
Шопше, в Ильинском, достаточ
но критично. Но при этом не могу
не сказать, что ответственность
работников этой сферы за свой
труд достаточно высокая, и обви
нять руководителей предприя
тий, исполнителей в какомто не
профессионализме, некомпетен
тности у меня оснований нет. Бе
зусловно, недостатки существу
ют и в системе оповещения об ава
рийных отключениях, а также
организации восстановительных
работ, хотя каждый такой случай
мы в администрации обязатель
но анализируем и выясняем при
чины возникновения этих ситу
аций, чтобы обеспечить населе
нию более высокий уровень пре
доставления услуг ЖКХ. Жи
лищнокоммунальное хозяйство
 достаточно проблемная от
расль, мы в России реформиру
ем ее уже достаточно давно, и
жители района уже, наверное, не
один раз слышали про эти рефор
мы. Хотя реально свести к мини
муму аварии, обеспечить в каж

Сегодняшняя встреча на страницах "Гаврилов Ямского вестника" с Главой
Гаврилов Ямского муниципального района В.И. Серебряковым продолжает
серию интервью, которую мы запланировали вместе с Владимиром Иванови
чем. Но если раньше вопросы задавали преимущественно корреспонденты рай
онки, то сейчас сами читатели, а также активные посетители наших стра
ничек в интернетовских социальных сетях. И многие из них, кстати, весьма
одобряют подобное общение с первым лицом района.
дом доме и тепло, и воду, и свет,
да чтобы все это работало, как
часы, к сожалению, пока не уда
ется. И это объективная реаль
ность. Чтобы было более понят
но, приведу пример. Мы с вами в
быту имеем всевозможные при
боры, которые в ходе эксплуата
ции ломаются и выходят из
строя. Тогда мы заменяем их но
выми. Но заменить в городе одно
моментно всю сеть водопровода,
и вместо старых проржавевших
труб проложить новые, пласти
ковые  нереально, да и дорого. И
средств на это в районе недоста
точно, хотя данные виды работ и
входят в полномочия района. Но
только по сельской местности.
Что же касается города, то под
писанное соглашение о передаче
полномочий по тепло и водоснаб
жению на уровень района не под
тверждено денежной составляю
щей, и я об этом уже говорил нео
днократно. Нельзя за 72 тысячи
рублей сделать качественный ре
монт всей системы городского во
доснабжения. Но критику впол
не воспринимаю и согласен с ней.
Да, недостатки надо устранять, и
мы будем этим заниматься. По
этому прошу жителей оператив
но информировать районную ад
министрацию обо всех ЧП, но и,
со своей стороны, тоже понимать
объективную ситуацию, которая
сложилась на сегодняшний мо
мент.
А когда в городе все таки
появится чистая вода?
 Вопрос водоснабжения или,
вернее, забора воды из реки Ко
торосль, как раз и связан с улуч
шением качества услуг по водо
снабжению населения, почему и
возникла необходимость в рекон
струкции водозаборных соору
жений. Чтобы мы имели допол
нительную ступень очистки,
фильтры и резервуар чистой
воды, которые бы позволили
воду, поступающую к нам из озе
ра Неро, делать пригодной для
использования. К сожалению,
озеро это на протяжении после
дних лет постоянно загрязнялось
хозяйственнобытовыми стоками
из стоящего на нем города Росто
ва, и степень загрязнения воды
сегодня уже превысила все допу
стимые нормы. К сожалению,
Глава ГавриловЯмского района
не может повлиять на ситуацию
с состоянием озера Неро, по
скольку оно является федераль
ным природоохранным объектом
и проводить там какието "очис
тительные" работы могут только
федеральные структуры. И мы
этого пытаемся добиться. Могу
сказать, что на 20162018 годы
такие работы уже запланирова
ны. Это, конечно, хорошо. Но, с
другой стороны, они повлекут за
собой дополнительно загрязне
ние воды в средней части и в ни
зовьях Которосли. И мы должны
встретить такой "подарок" во все

оружии, то есть как можно быст
рее завершить строительство до
полнительных очистных соору
жений  второй их очереди. Ина
че мы просто захлебнемся гря
зью, которая поплывет из озера
Неро. Вот почему недавно было
принято решение о выделении
дополнительных 10 миллионов
рублей на завершение строи
тельства. И промедление в этом
вопросе просто недопустимо. Но,
к сожалению, даже депутаты это
го пока не понимают, раз не под
держивают предложенные мной
решения.
Честно говоря, качество ус
луг ЖКХ оставляет желать луч
шего, но тарифы, несмотря ни на
что, упрямо лезут вверх, что
справедливо возмущает многих
наших читателей.
 В компетенцию районной
власти формирование тарифов на
услуги ЖКХ не входит, это пре
рогатива областного департамен
та энергетики и регулирования
тарифов. Как ведется их расчет,
в двух словах не объяснишь, для
этого есть специальные норма
тивноправовые документы, кото
рые, в свою очередь, проверяют
ся и утверждаются соответству
ющими федеральными служба
ми. Поверьте мне на слово, что это
 серьезные и вполне професси
ональные структуры. Поэтому, к
сожалению, я, как глава района,
здесь не могу повлиять ни на что,
хотя свое мнение я при каждом
удобном случае обязательно выс
казываю в том же Правительстве
Ярославской области, в департа
менте энергетики.
Алексей Полиектов просит
власти обратить внимание на ос
вещение городских улиц, осо
бенно в частном секторе, где за
частую горит всего по одному
фонарю.
 Наверное, городская адми
нистрация в 2015 году сама со
здала эту ситуацию в городе,
заключив договор на обслужива
ние электрических сетей с ино
городней организацией. Затем по
этому же договору иногородняя
организация вынуждена была
заключить договор субподряда с
ОАО "Ресурс", но, насколько я
знаю, на сегодняшний момент
наши коммунальщики еще не по
лучили за свою работу ни копей
ки. Будем решать вопрос путем
переговоров и расторжения дого
вора с основным подрядчиком и
заключения соглашения с теми
организациями, которые работа
ют непосредственно в городе и
могут оперативно устранять все
повреждения электрических се
тей. Хотя, как заключать догово
ры с организациями при отсут
ствии денег на выполнение пол
номочий, о чем я уже говорил,
пока не знаю. Буду думать. Но
ведь это не только моя головная
боль. В нормальном освещении
ГавриловЯма заинтересованы, в

первую очередь, городские влас
ти, а еще, конечно, и депутаты, и
сами жители.
Читатели также спрашива
ют, как теперь детям ходить в
школу № 6, где идут ремонтные
работы на теплотрассе, а троту
аров поблизости нет вообще.
 Да, в районе школы № 6 идут
работы по восстановлению тепло
трассы, плановые работы. Но эти
неудобства  временные. Их надо
просто перетерпеть, и в ближай
шее время трасса будет восста
новлена и благоустроена. А сей
час попытаемся во избежание
аварийных случаев установить
какието дополнительные ограж
дения и средства освещения. Эту
задачу ОАО "Ресурс" обязатель
но выполнит.
Сразу несколько читателей
написали о своем возмущении
состоянием городских дорог.
 Все это  недостатки в содер
жании уличнодорожной сети, о
чем я уже тоже не раз говорил.
Вы посмотрите  сентябрь на дво
ре, а ямочный ремонт на дорогах
еще и не начинался. Да, перед 9
мая на центральных улицах го
рода срочно сняли старое асфаль
товое покрытие, но новоето по
ложили фактически к концу лета.
Разве это правильно? Знаю, что
городская администрация ссы
лается на отсутствие денег, но
ведь их всегда не хватает. Надо
просто уметь их эффективно ис
пользовать и уметь искать и на
ходить дополнительные сред
ства. Это опять к вопросу об эф
фективности управления. А
деньги, между тем, буквально
лежат под ногами. Сокращение
городской администрации, на
пример, позволит ежегодно эко
номить порядка 10 миллионов
рублей и направлять их, в том
числе, на благоустройство терри
торий и ремонт дорог. Уверен, за
три года при наличии этих
средств можно привести в поря
док все улицы ГавриловЯма. В
том числе, и улицу Клубную, о
которой говорят читатели. Я по
ней и сам езжу, и на собственной
машине прочувствовал все пре
лести такой "езды". Будем искать
дополнительные средства и на
следующий год обязательно от
ремонтируем эту улицу. Во вся
ком случае, в плане на 2016 год
она значится.
А еще читатели возмуща
ются тем, что пешеходные пере
ходы на дорогах сделаны впри
тык к бордюрам, без скосов, что
затрудняет провоз по таким до
рогам детских колясок.
 Такая ситуация возникла
потому, что, по всей видимости,
осуществлялся недостаточный
контроль при выполнении работ
со стороны заказчика. А ведь есть
и такое понятие, как обществен
ный контроль. Поэтому давайте
бороться за качество дорог все
вместе  сообщайте о какихто не

достатках, приглашайте и членов
Общественной палаты, и депута
тов, и работников администрации
города, района, чтобы эти недо
статки можно было зафиксиро
вать прямо на месте и заставить
подрядчиков все переделать.
Хотя я бы даже расширил дан
ный вопрос и поговорил о пробле
мах доступности среды обита
ния. К сожалению, далеко не все
социальные объекты у нас в го
роде оборудованы соответствую
щим образом. В том числе, и тро
туарные бордюры. Безусловно,
все эти недостатки нужно устра
нять, и по таким сигналам мы бу
дем работать в первую очередь.
Светлана Шайдурова про
сит об оказании материальной
поддержки детям, участвующим
от имени Гаврилов Ямской
ДЮСШ в спортивных соревно
ваниях.
 План по учебновоспита
тельной работе и участию в со
ревнованиях составляют педаго
ги и тренеры, а также руковод
ство ДЮСШ. И каждая такая по
ездка в этом плане должна быть
предусмотрена. Я, как глава рай
она, поддерживал и буду поддер
живать развитие в районе физ
культуры и спорта. И буду делать
все возможное, чтобы такие за
нятия были как можно более мас
совыми. Думаю, что гаврилов
ямцы уже имели возможность
убедиться в этом. Не зря же наша
ДЮСШ все последние годы ре
гулярно становится одной из луч
ших спортивных школ Ярослав
ской области. Это говорит и о вы
соком качестве преподавания, и
о широком охвате детей. А пото
му, считаю, обида читательницы
не очень обоснована и носит час
тный характер.
И вновь вопрос от Павла и
Марины Маховых. Еще 15 мая
они написали обращение к Главе
города на электронный адрес, но
до сих пор не получили ответа.
 В этом случае совершенно
очевидно, что имеет место нару
шение законодательства в отно
шении работы с обращениями
граждан. А значит, этот факт яв
ляется основанием для привле
чения городских властей к адми
нистративной ответственности.
Обращайтесь в прокуратуру.
Владимир Иванович, к со
жалению, мы успели задать Вам
лишь небольшую часть вопро
сов, поступивших от наших чи
тателей. Значит, у людей есть по
требность в общении с властью.
А Вам они помогают в работе?
 Конечно, а еще они являют
ся прекрасной обратной связью
и неплохим показателем актив
ности населения, его озабоченно
стью развитием своего родного
города и района. Чтобы не пре
вратиться в потребителя, надо
быть участником процесса. Не
только власть ответственна за
состояние города, но и жители
тоже. И вот это сознание своей
ответственности, причастности к
улучшению жизни  большая и
отдельная тема для разговора.
Еще раз повторюсь, когда люди
хотят жить лучше, они это дела
ют. И делают вместе с властью.
Тогда получается и результат.
Подготовила
Татьяна Киселева.
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О “ЗЕЛЕНОМ” БОГАТСТВЕ И ЛЮДЯХ, СОЗДАЮЩЕМ ЕГО

ЛЕС НЕ ТЕРПИТ ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
Пожалуй, в ГавриловЯме не
найдется другого столь предан
ного патриота лесного дела как
Иван Александрович. В далеком
1978 году коммунист И.А. Колоб
ков решением обкома партии с
должности руководителя лесо
пункта в городе Тутаеве был пе
реведен на должность директора
ГавриловЯмского межколхозно
го лесхоза, где и трудился до 2003
года. Семью Иван Александрович
не рискнул перевозить сразу  по
началу ездил домой на выходные.
Но недолго: как хорошему специа
листу И.А.Колобкову вскоре пре
доставили квартиру, куда и пе
ребралась семья. На том месте,
где долгие годы трудился Иван
Александрович, сейчас развер
нулось гончарное производство
ООО "Сады Аурики", а от былого
лесхоза не осталось и следа. Но ди
ректор помнит, как когдато, имея
в наличии лишь лесопилку и энту
зиазм, ему удалось развернуть тут
производство немалого масштаба.
 Приобретали трактора, заго
тавливали лес, за год наладили
производственную базу, отстроив
цех по выпуску деталей щитовых
домов и пиломатериалов для стро
ительства жилья на селе,  вспо
минает И.А.Колобков.  С планом
справлялись на отлично, каких
только наград и грамот ни удос
таивались. Однако нашей главной
обязанностью было все же не стро
ительство, а лесовосстановление:
посадка, профилактика пожаров
и бережный уход за окрестными
лесами, которые составляли по
рядка 20 тысяч гектаров. Задачу
беречь и приумножать лес мы
выполняли. В районе Котова был
оборудован целый питомник, где
выращивали посадочный матери
ал. К слову, сажали мы по 50 гек
таров молодняка ежегодно, а вы
рубать старались как можно мень
ше. Древесину преимущественно
брали в гослесфонде в Ивановс
кой области, уж очень берегли
свой лес. За Борисовым, к приме
ру, молодняком засадили целое
поле. Когдато на этом месте были
заросшие поля, а мы запахали их
и посадили тут большой лес из
елочек и сосен. Сегодня ему 30 лет,
но он еще слишком молод для
рубки. Очень хочу чтобы лес этот
рос, чтобы его берегли.
Помнит Иван Александрович
и много неприятного и опасного, с
чем приходилось сталкиваться на
работе. Например, с браконьер
ством.
 Случалось всякое. Однажды
в селе Великом браконьеры выру
били 10 кубометров древесины,
аккуратно сложили, а вот вывес
ти не успели. Но, видимо, риско
вые были ребята, и пока я суетил
ся, бегал в милицию, воры верну
лись за лесом и все же вывезли
его. Ну, думаю, проморгал, очень
расстроился тогда. А потом вдруг
совершенно случайно в самом нео
жиданном месте, за ручьем, обна
ружил перепрятанный ворован
ный лес. Но таких случаев тогда
были единицы, видимо, пилить
наши деревья получалось слиш
ком дорого даже для черных ле
сорубов.
Под руководством Ивана
Александровича вырос сильный
коллектив с хорошими специали
стами, многие из которых и по сей
день трудятся на благо леса, на
пример, сын Ивана Александро

И.А. Колобков.

вича  Андрей, который как и отец,
всю жизнь работает в лесном хо
зяйстве. Был и мастером, и глав
ным лесничим и даже директором
лесхоза. А сегодня служит инже
нером лесного хозяйства в орга
низации "Оазис" под руковод
ством Алексея Олеговича Шали
на.
 Конечно, важно коллектив
держать в руках,  улыбается ста
рый лесничий.  Было всякое: и
поощрял, и ругал, но могу сказать,
что в большинстве случаев при
правильном руководстве можно
развернуть любое производство,
найти общий язык с любым работ
ником. Работа в лесничестве тя
желая, опасная и ответственная.
Лес не терпит легкомысленного
обращения, поэтому люди, избрав
шие для себя профессию лесово
дов обязаны быть профессиона
лами своего дела. На мой взгляд, в
нашем районе один из примеров
такого профессионализма являет
собой организация "Оазис". И
меня, как человека всю жизнь от
давшего лесовосстановлению,
очень радуют их труды.
КТО В ЛЕСУ ХОЗЯИН?
Функцию лесхозов уже дав
но взяли на себя арендаторы
леса. Сами же лесхозы сегодня
выполняют лишь надзорную
роль. ООО "Оазис" молодая
организация, она только начина
ет вставать на ноги, а так как за
лесом долгое время не велось
должного ухода, в связи с введе
нием нового Лесного кодекса и
последующим отъемом у лесни
честв лесохозяйственных функ
ций, работы для этого арендато
ра накопилось непочатый край.
Но вопреки всем трудностям,
дела здесь все же идут в гору, и
за арендованными 27 тысячами
гектаров ООО "Оазис" ухажива
ет на совесть. Потому уже сегод
ня можно с уверенностью ска
зать, что эта часть лесного богат
ства находится в хороших руках.
Андрей Иванович Колобков и
Татьяна Юрьевна Грибкова  про
фессионалы с большой буквы, оба
трудятся в должности инженеров
лесного хозяйства. С 2011 года си
лами этой организации ведется
тяжелая и трудоемкая работа по
уходу за лесом, ведь с 2008 года в
нашем районе полностью остано
вились все работы по лесовоста
новлению, и лишь совсем недавно
силами специалистов арендован
ные площади вновь начали "ды
шать". Но, к сожалению, не все у
лесоводов так гладко, как хоте
лось бы. А вся загвоздка в том, что

в отношениях между лесниче
ством и арендатором сложилась
какаято нездоровая ситуация,
которую иногда приходится раз
решать даже в судебном порядке.
 Какова цель аренды? Конеч
но, заготовка древесины,  объяс
няет Андрей Иванович.  Но по
мимо этого, на арендатора возла
гаются и все функции управления
и ухода за лесом. То есть аренда
тор, заготовивший и реализовав
ший древесину, из вырученных
средств должен часть выделить
на весь комплекс мероприятий по
лесовосстановлению. От государ
ства арендатору не поступает со
вершенно никакой помощи, все за
свой счет. На арендаторе "висят"
все полномочия и, естественно,
кто рубит лес, тот и должен его

пни почемуто не вызвали совер
шенно никакого нарекания, а вот
отвод (граница лесосеки)  они со
чли неудовлетворительным. Мы
совсем растерялись, кого слушать
 не знаем. Говорят все хорошо, а
работу не принимают, какими
критериями при оценке руковод
ствуются проверяющие  понять
не можем. Пишем письмо с жало
бой в Рослесхоз, обозначаем про
блему, так, мол и так, все сделали
в соответствии с нормами, несем
большие затраты, инспектор от
вечает "все хорошо", но к мелочам
придирается. Из Рослесхоза при
сылают независимую комиссию
московских специалистов, кото
рые, все проверив, подтвердили:
проведенные работы удовлетво
рительные. Так и до сих пор: все

муто в прошлом году мы прекрас
но со всем справлялись, никаких
претензий не было, а нынче нача
лась сплошная судебная волоки
та. А ведь дело делаем общее.
 Я в лесном хозяйстве рабо
таю с 1983 года,  продолжает Ан
дрей ИвановичКолобков,  и знаю,
что как только начали изменять
законодательство, сразу пришел
развал для всего лесного хозяй
ства России. Тогда всем нам при
шлось пережить много неспра
ведливости. Я в то время работал
директором лесхоза, после выхо
да этого кодекса мне пришлось
резать по живому: сто с лишним
человек сократить, выкинуть на
улицу целый коллектив, с кото
рым работал много лет. Но кри
зис уже позади, сегодня у нас хо
рошие перспективы, постепенно,
очень медленно, но мы поднима
ется благодаря грамотным специ
алистам и талантливому управ
ленцу, ответственному за свою
деятельность, в том числе и пред
принимательскую. Вопреки
сложностям связанным с Лесным
законодательством и иным пре
пятствиям наша команда сла
женно выполняет полностью весь
комплекс лесохозяйственных
мероприятий.
В начале весны к нам в редак
цию пришло письмо от житель
ницы улицы Комарова с просьбой
узнать, кто почистил территорию
Соснового бора, якобы еще вчера
мусор лежал, а сегодня вышли 
чистота, порядок. У всех спраши
ваем и понять не можем кто вол

сажать  тут вопросов нет. Однако
в нашем лесничестве почемуто
вместо того, чтобы содействовать
этому, наоборот, препятствуют и
"ставят подножки". Откровенно
говоря, поступают с нами не по
человечески. Конечно, лесниче
ство, в лице инспектора действу
ет в рамках закона, но придирки
зачастую настолько ничтожны,
что даже смешно. Для нагляднос
ти приведу пример, когда у нас не
принимали рубки ухода (это фор
ма ухода за лесом путем удале
ния из насаждений нежелатель
ных деревьев). Тщательно все ос
мотрев, лесничий сказал, что сде
лано все у нас хорошо, но вот пни
мы оставили высоковаты  работа
не принята. У приехавших следом
специалистов из департамента,
которые, к слову, всегда во всем
поддерживают наше лесничество,

претензии, проходят примерно по
той же схеме и в той же последо
вательности. Все бы ничего, но эта
"гонка за справедливостью" отни
мает много времени, нервов и сил.
А между тем, работы у нас и без
того непочатый край.
 Сегодняшнее лесничество
только собирает статистические
данные по ведению лесного хо
зяйства,  рассказывает Татьяна
Юрьевна Грибкова,  контролиру
ет нас, арендаторов, но как? В
этом году, например, нам при
шлось трижды обратиться в суд,
так как уже не видели другого
выхода. Два суда выиграли, тре
тий в процессе. Ситуация абсур
дная. Такое ощущение, что лес
хоз хочет нас "задушить", а меж
ду тем, не ставь они нам палки в
колеса, мы работали бы в разы
быстрее и продуктивнее. Поче

шебник. Как оказалось волшеб
ник тот  ООО "Оазис" и много
чего хорошего в защиту нашего
леса делает, но внимание к себе
никогда не привлекает. Напри
мер, эта организация выполняет
санитарные рубки леса, пора
женного короедом. Крупные пло
щади совершенно сухого леса
вырубает, вспахивает землю и
засаживает молодняком. К слову
сказать, эта процедура не дает
арендатору никакой выгоды, так
как подобная древесина считает
ся неликвидным продуктом. Что
касается вырубки леса, то про
цент лесовосстановления всегда
соотносится, то есть любая вы
рубленная площадь тут же ис
пользуется либо под посадку,
либо под содействие естественно
му возобновлению.
Светлана Сибагатова.

На дворе золотая осень. И лес тоже по праздничному
наряден и привлекателен, особенно щедр. В эту чудную пору
и отмечают свой профессиональный праздник работники
лесного хозяйства, люди, жизнь которых связана с охраной
и приумножением лесных богатств нашей страны, с заго
товкой и переработкой древесины. А поскольку лес, как и
любое другое богатство, нуждается в постоянном при
смотре и заботливых руках хозяина, на плечи каждого из
работников лесоуправления возложена огромная ответ
ственность. В преддверии праздника мы побеседовали с Ива
ном Александровичем Колобковым человеком, который
более четырех десятков лет своей жизни посвятил служе
нию лесу и как никто другой знает, что лес шумит друж
ней, когда деревьев много. 14 сентября лесоводу исполни
лось 80 лет. И к слову, все у него ладится. Вот только одно
не дает покоя как долго еще будут шуметь леса, с такой
любовью посаженные им и его тогдашними коллегами.

17 сентября 2015 года
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ПАТРИОТ. ГРАЖДАНИН. ЛИДЕР

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В ЯРОСЛАВЛЕ ФОРУМА
"БУДУЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ"
Всероссийской форум "Будущие интеллектуальные
лидеры России" вновь, уже в третий раз, пройдет в Ярос
лавле. Соответствующее распоряжение подписал Прези
дент РФ Владимир Путин.
Глава государства поручил администрации Президен
та, Правительству РФ и Правительству Ярославской об
ласти обеспечить организацию и проведение форума. Ру
ководителем организационного комитета назначен пол
номочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр Беглов.
 Мы горды тем, что Ярославской области уже в тре
тий раз предоставлено право проведения форума "Буду
щие интеллектуальные лидеры России". Это знак дове
рия к региону, уважения к нашим ребятам, которые пока
зывают высокие результаты на различных олимпиадах,

интеллектуальных состязаниях российского и мирового
уровня,  сказал губернатор Сергей Ястребов.  Такие ме
роприятия, как этот молодежный форум, закладывают
основу роста экономики страны, формируют будущее
нашего государства.
Первый и второй всероссийские форумы "Будущие
интеллектуальные лидеры России" прошли в Ярославле
в ноябре 2013 и 2014 годов. Участие в каждом из них при
няли более 500 школьников из всех регионов страны.
На встрече с Президентом Владимиром Путиным, ко
торая состоялась в Кремле в июле, Сергей Ястребов при
гласил главу государства принять участие в этом масш
табном мероприятии.
Материал предоставлен ГАУ ЯО
"Информационное агентство "Верхняя Волга".

Школа волонтеров

УЧАТСЯ ЛИДЕРЫ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

"Вестник", Интернет и я: тема недели

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ НАШЕГО ПОЗОРА
15 августа 2015 года в
нашем родном Гаврилов
Яме произошло очень важ
ное события как для горо
да, так и Ярославской обла
сти в целом  были открыты
обновленный памятник по
гибшим в годы Великой
Отечественной войны гав
риловямцам и Вечный
огонь. Вечный огонь  это
символ Великого подвига
советского народа, избавив
шего мир от фашизма. В на
шей области всего в трех го
родах есть такой символ: в
Ярославле, Рыбинске, а те
перь и в ГавриловЯме.
После открытия прошел
всего месяц, а у памятника
ни одного дня не было дол
жного порядка: звезда все
гда покрыта золой, потому
что в Вечном огне наши жи
тели сжигают коробки, па
кеты от чипсов, новобрач
ные, повеселившись с салю
том, оставляют упаковки
прямо у памятника. О каком
патриотическом воспита
нии молодежи может идти
речь, если это вошло в нор
му и, кажется, никому нет
до этого дела? Как всегда в
нашем городе все делается
для галочки  торжественно
поговорили, пофотографи
ровали, а дальше "гори все
синим пламенем". Памятник
после реставрации выглядит
очень достойно, и обязан
ность администрации и жи
телей города сделать его ме
стом гордости, а не позора.
Необходимо установить хотя
бы одну видеокамеру, орга
низовать ежедневную убор

ку памятника и, естествен
но, самим жителям заду
маться о своем отношении к
памяти, о которой написано
на гранитной плите. Или так
думаю только я...
Валентина Давыдова.
Андрей Ермаков:
 Надо не одну, а четыре
камеры во все направления.
Одна камера  это мелочи
для вандалов.
Галина Суханчик:
 Да, я тоже видела, что
огонь уже не горит. Не про
шло и месяца со дня его за
жжения, а он уже погас.
Очень печально, что те, кто
должен за всем этим сле
дить просто бездействуют.
Да к тому же, и списки на
мемориальных плитах дале
ко не полные. По какому
принципу выбирали, кого из
героев вписать, а кого нет?
Ирина Панфилова:
 Уважаемая городская
администрация, позор вам за
такое святотатство. Если нет
денег на должное содержа

ние объекта, то не надо было
и "выпячиваться". Дворник
нужен и не только к памят
нику. Коммунальная служба,
которая занимается озелене
нием, должна убирать и тер
риторию сквера, и памятник,
да и площадь перед киноте
атром и сбербанком, я так
думаю. Иначе этот памятник
нужно было устанавливать
перед окнами администра
ции. Уж там бы точно на
шлось кому и за порядком
следить, и охранять от ван
далов.
Екатерина Захарова:
 Памятник нашему горо
ду надо поставить как умира
ющему. После каждого выпус
ка "Вестника" со статистикой
родившихся и умерших, люди
носили бы к нему цветы.
Марина Чернышова:
 По весне побывала в
Плесе. Там очень красиво и
все хорошо. Задалась вопро
сом: как так? Ведь несколь
ко лет назад слышала, что
город умирает... Стала искать
информацию и нашла. Ока

зывается, все просто  за го
родок взялся пришедший к
власти мэр города. Сначала
сам крепко взялся, а затем
привлек инвестиции. Восста
новили памятники культу
ры, построили новую при
стань, вычислили водоемы и
так далее. Так значит можно
подняться с колен! Просто,
видимо, не те люди у руля.
Евгения Яковлева:
 Я, конечно, очень ува
жаю и бесконечна благодар
на нашим прадедам и праба
бушкам за то, что мы сейчас
живем. Но помоему это пол
ный бред в плане установки
вечного огня! Да это, навер
ное, "круто", что наше село
городского типа  одно из
трех мест по Ярославской
области, в которых есть Веч
ный огонь. Вот только скла
дывается впечатление, что
весь этот Вечный огонь все
го лишь огромные “понты”
нашей мэрии! Я не думаю,
что люди понастоящему
благодарные ветеранам, без
вечного огня както подру
гому стали бы относиться к
Великой Победе!
Михаил Хохлов:
 А где наши правоохра
нительные органы? Где
участковый, который на
вверенной ему территории
допускает акты вандализ
ма? Где ППС, в чьи обязан
ности входит следить за по
рядком? Или они теперь
"полицаи" и им не до "пус
тяков"? Достаточно для на
ведения порядка одиндва
раза наказать по полной ос
квернителей и вандалов.

БИТВЫ ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ
Много на просторах нашей Родины происходило за
всю историю ее существования кровавых битв. Но еще
больше было боев, окончившихся безоговорочной по
бедой русского народа. Одна из них в нашей памяти и
памяти наших потомков останется навсегда. Речь идет,
конечно же, о Великой Отечественной войне, прохо
дившей в рамках Второй мировой. Момент завершения
этой продолжительной битвы с фашистами отмечают
у нас в стране ежегодно 2 сентября.
В этот день во всех учебных заведениях Гаврилов
Яма волонтеры провели акцию. Более 500 праздничных
наклеек украсили дневники и тетрадки учеников, а ге
оргиевские ленточки торжественно расположились на
лацканах одежды. После проведенной акции волонте
ры собрались в Молодежном центре для просмотра ви

деоролика Всероссийской акции "Дальневосточная По
беда" и русского фильма 2012 года "Шпион".
На следующий день, 3 сентября, в России отмечал
ся День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта па
мятная дата была установлена в 2005 году федераль
ным законом "О днях воинской славы России" и связа
на с трагическими событиями в Беслане. Третий год
подряд волонтеры напоминают учащимся своих обра
зовательных учреждений об этой трагической дате,
раздавая наклейки и размещая на стендах информа
цию о поведении в чрезвычайных ситуациях, вызван
ных действиями террористов.
Екатерина Ивонтьева,
Специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр"

Завершил свою работу
первый Всероссийский
образовательный семи
нарпрактикум "Всерос
сийская школа волонте
ров", в которой приняли
участие 150 лидеров
школьного самоуправле
ния из 33 субъектов Рос
сийской Федерации. Семи
нарпрактикум проходил
с 3 по 7 сентября на базе
Международного моло
дежного центра. В состав
делегации от Ярославской
области вошел и учащий
школы № 1, член волон
терского отряда "Волга"
Роман Аксенов.
Всех ребят ждала
очень насыщенная про
грамма, в ходе которой
участники прослушали
лекции по государствен
ной молодежной политике
в области развития добро
вольческой деятельности,
ознакомились с техноло
гиями создания волонтер
ских центров, механизма
ми координации и мотива
ции волонтеров. Участни
ки обсудили особенности
работы в социальных се
тях, а также проведения
мероприятий в формате
"Дней единых действий".
"Всероссийская школа
волонтеров"  это первый
этап нашей системной ра
боты по обучению лидеров
школьного самоуправле
ния технологиям созда
ния волонтерских отрядов
в своей школе и объедине
ния их в единую сеть с це
лью дальнейшей методи
ческой и ресурсной под
держки со стороны Рос

патриотцентра и Ассоци
ации волонтерских цент
ров",  прокомментирова
ла директор Роспатриот
центра Ксения Разуваева.
В последний день на
"Всероссийской школе во
лонтеров" прошла дискус
сия "Точки роста волон
терского движения в обще
образовательных учреж
дениях". Экспертами дис
куссии выступили испол
нительный директор Ас
социации волонтерских
центров Владимир Менни
ков и представители "Рос
патриотцентра" Росмоло
дежи.
Итогом семинара ста
нет создание его участни
ками более 100 волонтерс
ких штабов в школах стра
ны. В ходе мероприятия
разработано 10 Всероссий
ских акций, которые прой
дут в 2015 и 2016 годах. Все
эти акции были выбраны
не случайно, их придума
ли и разработали сами во
лонтеры. В разработке од
ной из акций по популя
ризации добровольчества
среди учащихся школы
младшего звена принял
участие наш Роман и даже
с успехом защитил проект
на экспертном совете.
Пожелаем всем участ
никам форума претворить
в жизнь свои идеи не толь
ко на бумаге, но и в реаль
ности! А руководителей
образовательных учреж
дений просим поддержать
начинания школьников и
помочь им реализовать
проекты.
Екатерина Ивонтьева.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С ЛЮБОВЬЮ К МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ –
ГАВРИЛОВЯМУ
Никогда не думал, что но
стальгия коснется меня лич
но. Много лет назад, окончив
Ярославский педагогический
институт, я уехал по распре
делению в Кемерово. Чем
старше становился, тем силь
нее тянуло в ГавриловЯм.
Приезжал обычно в июле.
Буквально наслаждался
даже от того, что просто иду
по родным улицам. Старый
роддом, разрушенное здание
бани, старые корпуса больни
цы, речка Поганка, фабрич
ный пруд, центральный ма
газин, цыганский пруд за
рынком  это мое детство. А
проходя мимо здания бывше
го туберкулезного диспансе
ра, подетски, набрал воздуха,
и пока шел мимо него, не ды
шал. Я слушал ямской говор и
мысленно оказывался в дет
стве. Посещение кладбища 
это ритуал и традиция; вспом
нилась вывеска на воротах
"Добро пожаловать!". Люди в
Яму такие же добрые, отзыв
чивые, сострадательные.
В 2009 году сестра позва
ла в Унимерьский храм (он
для многих ямских родовой).
В нем мы все крестились, а
моя бабушка и венчалась. С
тех пор я каждый год в июле
посещал службы, там служит
Богу и людям настоящий пра
вославный священник Алек
сандр. Строгий, справедли
вый, мудрый, он ревностно
хранит и веру православную,
и ее традиции. Селился я у
сестры с ее мужем, прямо у
леса, в том районе, где сни
мался фильм "Коммунист".
Мне было тогда четыре
года, но память сохранила
костры и белую лошадь, а еще
груды кирпичей. Многие ям

ские снимались в массовке,
получая за это сахар и масло
в качестве гонорара. А уж про
лагерь имени Зои Космоде
мьянской, что на Дедове, я
могу говорить часами, ведь с
первого класса там отдыхал,
а потом три года подряд был
вожатым. Жили там три се
стры, похожие на бабок
ежек. Помню, что они при
ходили смотреть кино, кото
рое крутили в столовой, а
когда отрядом мы приходи
ли к ним, они угощали нас
козьим молоком. "Матаня"
возила нас до Дедова, а по
том с песнями мы шли в ла
герь. Уникальное место за
губили, уникальное!
Собирать ямские выска
зывания, обороты, диалекты,
наречия я начал несколько
лет назад. Вдруг посетила
мысль: нас не станет, а сохра
нится ли наш и только наш
"ямской язык"? Вот и начал
вспоминать, прислушивать
ся во время отпуска к род
ным, иногда сказанное мною
жена не понимала и просила
растолковать! Частично этот
словарь напечатали на стра
нице "Вестника" в Однокласс
никах, тема вызвала бурное
обсуждение, поступило боль
ше 300 комментариев, людей
не оставили равнодушными
их же родные слова.
Вспомнили, что Ям (ред
ко называли ГавриловЯм
полностью) делился на зоны
проживания, соответственно
называли и местных жителей:
каморошные (Каморки), ири
новские (ириновский мага
зин), крутышечные (Кру
тышка), стахановские (стаха
новский магазин и дом). Меж
ду молодыми парнями раз

ных районов города бывали и
стычки, и драки. А сейчас
употребляют эти названия
или уже нет?
Я до каждой своей клеточ
ки понял, как жестоко посту
пали цари российские, когда
ссылали на постоянное место
жительства неугодных. Жить
на чужбине  это наказание, и
чем старше становлюсь, тем
отчетливее это понимаю. По
нимаю и тех белогвардейцев,
которые просили перенести
их прах на родину, в Россию.
Поэтому, через газету обра
щаясь к моим землякам, про
шу их: "Радуйтесь каждому
дню, проведенному в родном,
уютном, таком милом сердцу
ГавриловЯме…"
Гаврилов ямское наре
чие и диалект (Ярославская
область): алашный (алчный,
жадный), балахрыстка (нега
тивная характеристика жен
щины), баширничать (неуме
ло тратить деньги), бузотер
(хулиган, скандалист), было
(в значении чуть), было не
опоздала, было не упала, ва
люга (лентяй), вертячка (под
вижная, непослушная), взье
даться (злиться, раздражать
ся), вьюша (мокрый человек),
галдарейка (часть крыльца,
сиденья), гольтепа (бедные,
нищие), грибаться (начальная
форма плача), давеча (недав
но), дачка (зарплата), деряу
житься (говорить на повы
шенных тонах), дудора
(сплетница, болтушка), души
на (неприятные запахи, душ
но), дюдя (дедушка), жаслый
(чуть теплый), замудохался
(устал, измучился), залядеть
(заболеть), зимогор (пакост
ник, проказник), калишки (та
почки), котовать (изменять),

Кузя Горошный (нарицатель
ное  нехозяйственный му
жик), кухнать (принижать,
критиковать), летошний год
(прошедший год), липалки
(белые слюни в углах губ),
лупцовка (наказание), лядеть
(болеть), матаня (паровоз, хо
дивший в Семибратово и на
Дедово, возил детей в лагерь),
мытарить (мучить), надсада
(невезучий, не умеющий), на
пороться (напиться), ненасье
(человек у которого не полу
чается чтото делать), нещич
ка (человек у которого не по
лучается чтото делать), озе
пать (сглазить), пекентя (лен
тяй), пекиша (лепешка из те
ста), подельчивый (мужик на
все руки), полоротый (не
внимательный), полубабок
(одинокая женщина с ребен
ком), полуехтовна (глупая,
скандальная, недалекая
женщина), поперешный (уп
рямый), порснуть (стукнуть),
посовчивый (суетливый, ко
всем бочкам затычка), поти
раха (половая тряпка), при
котошить (в значении убить,
прибить, избить), похезать
(потерять, упустить), рах
мальный (спустя рукава, не
брежно, впопыхах, наспех),
сматил (замучил), трошин
дом (скандальная, шумная
семья), уделать (отремонти
ровать), уставь (харю) рожу
то (так говорят, видя, что че
ловек сердится и молчит),
хамора (лицо), хлебово (суп),
черт его хорошил (так гово
рят о плохом человеке),
яжеть (кричать).
Собрал специально
для сохранения
и увековечивания
Евгений Лебедев,
уроженец Гаврилов Яма.

ДЕТЯМ
БЕЗ НАС
НЕ СПРАВИТЬСЯ
Все чаще в последнее время в СМИ встречаются сю
жеты, статьи, кадры, которые рассказывают о жестоком
обращении с детьми, то, как они часто становятся жерт
вами различных преступлений.
Дети  это самое дорогое, светлое, что есть у человече
ства. Дети  это наше с вами будущее. И задача любого
взрослого человека, родителя  отвести беду от детей, убе
речь от столкновения с жестокостью, отвести от опаснос
тей. Мы призываем вас, не оставаться в стороне, не быть
жесткосердечными, если вы видите ребенка, попавшего в
любого рода трудную ситуацию, конфликтующих детей.
Не проходите мимо дерущихся подростков, детей с сига
ретой в руках, несовершеннолетних со спиртными напит
ками. Не упустите из виду детей, играющих на дороге:
объясните им к чему может привести их безответствен
ное поведение.
Родители, вы несете ответственность за здоровье и
жизнь своих детей! Контролируйте каждый шаг своего
ребенка, проявляйте интерес к его окружению: где и с
кем он общается, как проводит свое свободное время вне
стен дома. Следите, чтобы ваши дети не оставались без
надзора в вечернее время ни дома, ни на улицах города.
Не позволяйте вашим детям самостоятельно садиться за
руль транспортных средств.
Если вы столкнулись с картиной жестокого обраще
ния с детьми, видите детей без надзора взрослых, призы
ваем вас, сообщить нам.
Возможно, эти ваши действия помогут сохранить чье
то здоровье или даже жизнь. Мы приложим все усилия,
чтобы устранить неблагоприятные факторы, оказываю
щие влияние на воспитание и развитие ребенка. Оставить
информацию о выявлении данных фактов вы можете ано
нимно по телефонам: 24551  УСЗНиТ, 20340  МУ
КЦСОН "Ветеран".
Только внимательное отношение взрослых может убе
речь детей от опасностей, подстерегающих их в нашем
современном жестоком мире.
Материал подготовила
А. Климова, специалист по работе с семьей.

"КРИК"
ИЗ СЕЛА СТОГИНСКОЕ
7 сентября в Стогинской школе стартовала акция
"Крик", направленная на профилактику жесткого обраще
ния и насилия в отношении детей. В рамках ее прошла
выставка детского рисунка "Дети против насилия". Все ра
боты ребят были вывешены в холле учебного заведения.

ЗА ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ РОДИТЕЛЯМ
ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНА ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ
Пенсионеры, у которых
на иждивении находятся
детистуденты, имеют пра
во на повышенную фикси
рованную выплату к стра
ховой пенсии.
При этом студент должен
обучаться по очной форме в
образовательном учрежде
нии и быть не старше 23 лет.
На детей до 18 лет уве
личенная фиксированная
выплата к пенсии устанав
ливается независимо от
факта учебы и иждивения.
За каждого иждивенца пен
сионер получит дополни

тельно к пенсии 1461 рубль
20 копеек Претендовать на
увеличенную пенсию (по
старости или инвалидности)
могут оба родителя.
Для установления повы
шенной фиксированной
выплаты необходимо предо
ставить в Пенсионный
фонд свидетельство о рож
дении ребенка. Если он
старше 18 лет, дополни
тельно требуются: справка
из учебного заведения об
очной форме обучения,
справка о стипендии (ее от
сутствии), справки о зарп

лате родителя за последние
три месяца и зарплате сту
дента (если работает) и дру
гие документы, подтвержда
ющие факт нахождения его
на иждивении родителей.
Если документы о нали
чии иждивенцев предостав
лены после установления
пенсии, то ее размер будет
пересчитан в соответствии с
нормами статьи 23 Феде
рального закона от 28.12.2013
№400ФЗ "О страховых пен
сиях" с 1 числа месяца, сле
дующего за месяцем, в кото
ром принято заявление о пе

рерасчете размера пенсии.
Добавим, что при отчис
лении студента или его пе
реводе на иную форму обу
чения повышенная выпла
та прекращается. Во избе
жание переплат, которые в
дальнейшем будут удержи
ваться из пенсии, необходи
мо в течение 3 дней сооб
щить в Управление ПФР о
произошедших изменениях.
Управление Пенсионно
го фонда Российской Феде
рации в Гаврилов Ямском
муниципальном районе
Ярославской области.

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
В конце августа в нашем районе выявлены новые слу
чаи заболевания диких животных бешенством. На этот
раз енотовидная собака пришла в деревню Настасьино
Шопшинского сельского поселения. Заболевание подтвер
ждено Ярославской областной ветеринарной лаборатори
ей. Это уже четвертый случай заболевания животных
бешенством в этом году в нашем районе. В области отме
чено уже 84 случая.
Среди диких животных основным разносчиком болезни
являются лисы, еноты и енотовидные собаки. Больные жи
вотные появляются в населенных пунктах, нападая на лю
дей и домашних животных. Для предотвращения негатив
ных последствий необходимо избегать контакта с дикими пло
тоядными животными. Ни в коем случае нельзя подходить к

животным, трогать их руками, кормить. В случае обнаруже
ния диких животных с неадекватным поведением необходи
мо сообщить об этом в общество охотников , в районную вете
ринарную станцию (24494, 24479) или в ЕДДС (25441).
Уважаемые жители района, проявляйте повышенное
внимание к своим домашним питомцам. Чтобы обезопа
сить себя и окружающих от заболевания бешенством не
обходимо соблюдать Правила содержания собак и ко
шек, прививать своих животных против бешенства.
Не забывайте, что бешенство смертельное заболева
ние для человека и животных!
Будьте бдительны! Защитите себя и своих питомцев
от бешенства.
Т. Кислякова, главный ветврач района.

Всю неделю волонтеры старших классов проводили
профилактическую и информационную работу с ребята
ми младшего и среднего звена. Вот отзыв об акции, учаще
гося 11 класса Артема Ермолаева: "Сейчас в средствах
массовой информации много пишут о насилии. Мне кажет
ся, что люди способные на жестокость, считают себя все
гда правыми, они не способны поставить себя на место дру
гих людей и понять, что они чувствуют. Я крайне негатив
но отношусь к любому проявлению насилия. Нельзя ми
риться с такими фактами и не надо искать оправдания для
тех, кто его совершает. Поэтому считаю, что подобные ак
ции следует проводить чаще и информировать население,
и особенно детей, куда надо обращаться в подобных случа
ях. А главное, чтобы люди не терпели и на корню обрубали
все проявления насилия даже на начальных стадиях".
Также в рамках данной недели прошла акция "Весе
лая перемена". Волонтеры предлагали младшим школь
никам на выбор поиграть в бадминтон, игры с мячом, та
кие настольные игры, как "крокодил" и "свинтус". Мож
но сказать, что первая школьная неделя прошла и весело,
и полезно.
Ольга Уколова, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
15.09.2015 № 13
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 29.09.2015 в 14.00 ч. со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
2. Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2015 года
3. О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 25.12.2014 № 25 "Об утверждении бюджета городского поселения ГавриловЯм на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов"
4. Об утверждении положения "О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатами Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям"
5. Об утверждении положения "О помощнике депутата Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям"
6. Об установлении порядка "Об учете бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории городского поселения Гаврилов-Ям и о приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество"
7. Об утверждении "Правил содержания домашних животных, пчел и птицы на территории городского поселения Гаврилов-Ям"
8. Об утверждении "Положения о создании народных дружин на территории городского
поселения Гаврилов-Ям"
9. Об отмене постановления Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм № 4 от 29.09.2014 "Об образовании постоянных комиссий Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва"
10. Об образовании постоянных комиссий Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва
А. Сергеичев, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

РАБОТА
(1413) В МУП "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: упаковщик хлебобулочных изделий, укладчик хле
бобулочных изделий, кондитер, пекарь, машинист тесто
разделочной машины. Обращаться по тел. 23856.
(1416) Требуется продавец на подработку в магазин
"Цветок". Т. 89092761732.
(1328) Срочно ищу мотоэлектрика. Т. 9622006120.
(1335) Для работы в такси требуются водители с л/а
(свободный график, 8 р. с заказа). Т. 89092805304.
(1264) В ООО "Диалог" на постоянную работу требуются
швеи, подсобные рабочие(женщины), уборщица. Т. 24968.
(1431) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на работу машиниста автогрейдера с опытом работы, тракториста/экскаваторщика, без в/п. Справки по тел. 2-45-00.

Требуется продавец верхней женской одежды
(куртки, пальто, костюмы) на выездную торговлю. Оплата стабильная 20-30 тысяч рублей. График неделя
через неделю, командировки по РФ. Оплата проезда.
Тел. (4852) 74-94-52, 74-94-72 (г. Ярославль).
(1435)

Организации срочно требуются на работу женщины. Тел. 89201230032, Наталья
Александровна.
(1345)

(1366) ООО "Гаврилов-Ямской швейной фабрике"
требуются на работу квалифицированные швеи. Оплата сдельная, 15-20 тыс. руб., полный соц. пакет.
Тел. 2-34-05, ул. Фурманова, 41а.

В связи с открытием нового магазина одежды и обуви срочно требуются продавцы-консультанты. График работы 5/2.
З/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.
(1367)

На постоянную работу требуются продавцы-консультанты в магазин одежды и обуви.
График 5/2, з/п достойная. Тел. 8-964-137-95-20.
(1368)

(1374) ОАО "РЕСУРС" г. Гаврилов-Ям требуется машинист котельной на твердом топливе (кочегар). Работа
по скользящему графику. Зар. плата 12000 рублей.
Адрес: ул. Клубная, 85. Т. 2-47-91, 8-910-979-25-21.

(1437) ЗАБОРЫ из профлиста, штакетника, сетки
ПВХ и рабицы. Изготовление ворот, гаражей, навесов, беседок, крылец, лестниц из своего материала.
Быстро и качественно, многолетний опыт. Система
скидок. Рассрочка оплаты. Тел. 89159823355.

(1430) Предлагаю услуги сиделки. Имеется медицин
ское образование. Т. 89290792554.
(1388) Грузоперевозки Газель. Т. 89038233777.
(1409) Электрик. Т. 89109763255.
(1349) Меняем газовые котлы, проводим отопление ме
таллической и полипропиленовой трубой. Продам газо
вые баллоны пустые. Т. 89605456701.
(871) Чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1275) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией,
диагностика. Недорого. Т. 89605399751.
(1357) Ремонт стир. машин, холодильников.
Т. 89159931674.
(1365) Ваш ЮБИЛЕЙ  поможем провести весело,
ярко, занимательно. Есть звук, свет, живая музыка, арти
сты, тамада и все остальное. Тел. 89159743701.
(1286) Услуги трактора с телегой. Т. 89159683009.
(1315) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(1317) Ремонт квартир. Т. 89051395304.
(1280) Печные работы. Т. 89159680723.
(1282) ЭКСКАВАТОР. Т. 89201040076.
(1211) Грузоперевозки Газель. Быстро, удобно.
Т.89806595672, Вадим.
(1229) Грузоперевозка  ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(872) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89066355467.
(134) Ремонт компьютеров с гарантией. Т. 89092799014.
(315) Углубление колодцев. Т. 89806617235.
(483) Консультации по колодцам. Бесплатно. Выезд.
Т. 89806617235.
(1436) Услуги плотника. Т. 89806540199.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1448)

приглашаем посетить в СЕНТЯБРЕ:
18 20 ДивеевоМуром, 20.09 с.Вятское, 27.09 Го
деновоРостов, 18.10 Москва Алмазный фонд+ Крас
ная площадь, 25.10 Москва: Москвариум+ ВДНХ,
28.10 Филармония "Песни кино", 26.09 Иваново "Макс
Текстиль". Бесплатно.
Тел.: 2 03 60, 89036905584, ул. Советская, 1.
(1439) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Тел. 8-962-204-33-71.

Спутниковое цифровое телевидение. Официальный представитель «Триколор ТВ» в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(1379) Разберем строения. Погрузим и вывезем мусор. Т. 89108181229.

Санаторий профилакторий "СОСНОВЫЙ БОР"
приглашает вас посетить:
бассейн;
турецкую и финскую сауны;
гидромассажный СПА бассейн;
большой тренажерный зал;
СПА капсулу с 10 ю различными программами;
кедровую бочку.
Часы работы: с 08:30 до 20.30
Справки по телефону: 8 (48534) 2 90 35

Автошкола ДОСААФ объявляет наТребуются рабочие для копки бор учащихся на категорию "В". Т. 2-54-25.
(1361)

(1296)

колодцев. Т. 8-910-969-96-75.

АВТОКРАН 14 т, 14 м.
МАНИПУЛЯТОР до 5 т.
ЭВАКУАТОР 5 т.
Т. 8 9 2 0 1 3 1 3 7 9 0 .

В ООО "Рош-Тэкс" на постоянную работу требуются: швеи, модельер, стилист, закройщица, упаковщицы, грузчики. Полный соцпакет. График работы с 8.00
до 17.00. Доставка на работу транспортом предприятия.
Тел.: +79672408433, +79611566651.
(1301)

В магазин требуются: продавец, продавец-консультант. Официальное трудоустройство, соц. пакет. Т. 2-47-40, 9622054442.
(1322)

(1370) Художественная ковка, ворота, навесы,
калитки, козырьки. Т. 89807054005.

(1299) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

(1230) ООО "Ронаи" требуются швеи, помощники
швей, упаковщицы. Т. 89201013187.

(890) На производство бумажных мешков и упаковки требуются упаковщицы и наладчики оборудования. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

УСЛУГИ
(1369) Установка заборов с нашим материалом.
Т. 89807054005.

(1088)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Выполним все виды строительных и отделочных
работ разной сложности + любой мелкий ремонт в
вашей квартире или в вашем доме. Доставка мате(1311)
риалов! Т. 8-905-630-43-12.

(1312)

Манипулятор-самосвал. Т. 8-915-977-20-10.

(314)

Колодец-монолит. Т. 89806617235.

КОЛОДЕЦ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
- ж/б кольца, крышки;
- монолитный колодец.
Многолетний опыт.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДЛЯ ВАС.
Тел. 8-960-537-02-19.

Реклама (1279)

Большое спасибо друзьям, родным и близким,
одноклассникам из Санкт-Петербурга, Ярославля,
Гаврилов-Яма, всем, кто проводил в последний путь
нашего сына Мокина Михаила.
Родители.
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ПРОДАЖА
(1288) Продается магазин "Рыболов" ул. Чапаева, 25.
Тел. 89201308858.

(1384) П р о д а м : п р о ф и л ь н а я т р у б а , л и с т б / у.
Т. 89051327666.
(1390) Продам скутер, цена 15000. Т. 9610278283.
(1391) Продам 2ком. квар. 1/2, недорого.
Т. 89605341325.
(1402) Продам 2ком. кв. 65 м2, дерев. дом., 1 эт., воз
можна оплата мат. кап., 900 т.р. Торг. Т. 89135398209.
(1403) Продается кирпичный гараж, ул. Коммунисти
ческая. Т. 89806562644.
(1410) Продам зем. участки ИЖС. Т. 89109763255.
Продается 2х комнатная квартира ул. Спортивная.
Отопление  газ, горячая вода. 870 тыс. руб. Хороший
торг уместен! Т. 89159972386.
(1412) Продается 3ком. квра, 4/5. Т. 89056374551.
(1414) Продам магазин центр. Имеются все док. Общ.
площ. 28 м2. Т. 89159648037.
(1415) Продам ГАЗ3102. Недорого. Т. 89092805788.
(1417) Продам комнату в общежитии. Т. 89807028345.
(1421) Продается 2ком. квартира 48,8 кв. м, 1 эт., лод
жия, ул. Шишкина, 4. Тел. 89109703136.
(1423) Продаю детскую коляску б/у "Эммалюнга"
(Швеция), цв. светлобежевый, всесезонная, манеж 
новый. Цена договорная. Т. 89108245339, Людмила.
Продается 1комн. благ. квра, 3/5, в центре города.
Т. 89066342528.
(1422) Продаю резину Кама Евро R13, зима на ст.
дисках, 5 т.р. Т. 89159936657.
(1324) Продам гараж. Т. 8(910)9638076.
(1332) Продаю 2комн. кв. 1/5, 45,3 кв. м, лоджия.
Тел. 89159850389.
(1350) Продаю дрова (березовые, колотые). Т. 8920
1277678.
(1352) Продаю комнату 17,2 м в ком. кв., Строителей, д. 4,
в хор. сост. Т. 89159784861, вечером, Лариса Валерьевна.
(1358) Продаю велосипед без рамы б/у 3 мес., 4 тыся
чи. Торг. Т. 89806638356.
(1360) Продам 3ком. кв., 1/5, Строителей.
Т. 89036915132.
(1364) Продаю картофель 13 руб. за 1 кг. Доставка.
Тел. 89159949993.
(1371) Продаю дом. Т. 9108180622.
(1373) Продам 1/4 дома. Центр. Ц. 450000 руб.
Т. 89512836440.
Продам новую (в упаковке) межкомнатную дверь.
Т.89806591583.
Продам трактор Т16, а/м УАЗ 330301, гараж в районе
Ясеневка. Тел. 89159748349.
(1302) Продаю ФордФокус3, 2012 г. Т. 89108296909.
(1303) Продаю картофель домашний. Т. 89806508255.
(1310) Продам 2 комнаты, ул. Шишкина, 9.
Т. 89610271467.
Продам дом, 30 кв.м., кирпичн., летняя кухня 12 кв.м.
5 соток земли, ул. Победы, 611, ц. 750 т.р. Т. 89109689115.
(1212) Продам комнату. Т. 89206558661.
(1165) Продам 2е совм. комнаты в ком. квре.
Т. 89109735317.
(1117) Продаются: 1комн. кв. Строителей, 2, 2/5; 2комн.
кв. Менжинского, 55, 4/4; дома  ул. Фурманова, Комсо
мольская; с. Лахость, ул. Школьная. Т. 89108272983.
(1084) Продам зем. участок. Т. 89806617235.
(1041) Продам 1/2 дома. Вода, газ, гараж, центр.
Тел. 89159768867.
(1224) Отсев. Крошка. Гравий. Щебень. Т. 89622089907.
(1447) Откопаю и продам недорого саженцы: слива
красная, чернослив, крыжовник, малина, туя, вишня, смо
родина, пионы. Т. 89038243351.
(1443) Продается помещение под магазин, офис 60 кв.
м в центре города, свет, газ, вода. Т. 9051334272.
(1444) Продается помещение 100 кв. м, центр города,
свет, газ, вода. Т. 9159951631.
(1445) Продаю 1к. квартиру, центр города, персональ
ное отопление. Т. 9051334272.
(1446) Продаю помещение 200 м в центре города под
магазин, офис. Т. 9159951631.
(1432) Продается 2створчатый шифоньер с антресо
лями, в хор. сост., недорого. Т. 23365, 89092784034.

(1426)

Навоз. Т. 8-906-636-13-66.
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(1441) Открылся м-н "BEERloga" на Шишкина, д. 6.
Доставка по городу бесплатно от 4 литров.
Т. 89159729699.

27 СЕНТЯБРЯ
Клиникодиагностический Центр
"МедЭксперт"
Приглашает Вас пройти обследование
на базе клиники
г. Ярославль, ул.СалтыковаЩедрина,42
Для вас:
консультация врача эндокринолога высшей кате
гории, кандидата медицинских наук, доцента;
пункция щитовидной железы под контролем УЗИ;
консультация врача хирурга онколога, маммолога;
лазерное удаление папиллом, бородавок;
УЗИ диагностика: УЗИ щитовидной железы; УЗИ
брюшной полости, почек и др.; УЗИ сердца (эхокардиог
рафия); УЗИ молочных желёз; УЗИ суставов; УЗДГ со
судов;
все виды анализов.
Уважаемые пациенты! У нас в клинике вас ждет при
ятная атмосфера, доброжелательный персонал, высоко
квалифицированные специалисты! ЭКГ в подарок!
Проезд автобусом г.Гаврилов Ям г.Ярославль и
обратно бесплатно! Выезд в 8.00 от автовокзала.
Справки и предварительная запись по телефонам:
8 930 105 50 20 8 915 967 59 01

ПРОДАЖА
Песок. Отсев. Крошка. Гравий.
Щебень. Т. 8-910-970-21-22.
(1225)

(1378)

Дрова колотые. Т. 89108181229.

(1394) Продам: сетку-рабицу-500р, столбы - 240р,
профлист, сетка кладочная-90р, арматура, ворота4250р,калитки-1830р,секции-1450р Доставка бесплатная 8-916-706-71-76, 8-916-671-82-91.
(1395) Продам: теплицу(поликарбонат) - 12000 р. Доставка бесплатная 8-915-074-93-10,8-916-292-37-98

Продам комнаты, ул. Строителей, д. 4.
Т. 2-19-68.
(1323)

Открылся Выставочный зал ОАО ГМЗ “АГАТ”. В
нашем ассортименте имеются мотоблоки «Агат», мотокультиваторы «Зид», запчасти и навесное оборудование. Время работы магазина: 8.30 до 16.00, перерыв с 11.00 до 11.40. Выходные дни - суббота и воскресенье. Выставочный зал расположен по адресу:
Гаврилов-Ям, ГМЗ “АГАТ”, пр. Машиностроителей, 1 г.
Т.: Александр – 89038282609, Андрей – 89657255080.

(1331)

Навоз, щебень, крошка, отсев. Т. 89056307095.

Продаю картофель крупный с доставкой от
2-х мешков. Цена 15 рублей за 1 кг. Тел. 89038257469.
(1341)

(1353)

Навоз, перегной, земля. Т. 89109767029.

Щебень, песок, отсев, крошка.
Т. 89109767029.
(1354)

(1355)

Дрова. Т. 89109767029.

Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89201352547.
(1249)

Лицензия № ЛО01001301 от 25 августа 2014г.

20 СЕНТЯБРЯ
в ДК "Текстильщик"
с 10.00 до 15.00

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
с частной пасеки потомственных пчеловодов
Цены от 250 р. за 1 кг, литровая банка меда - 1150 р. При покупке от 1000 р.
1 кг меда в подарок.
РАЗНОЕ
(1405) Приму грунт. Т. 8(980)6552188.
(1274) Куплю газ. колонки старого образца на зап.ча
сти. Т. 89092798342.
(1411) Куплю рога лося 700 р/кг. Т.89203696049,
89203692419.
(1284) Меняю 1комн. кв. 1/3 в новостройке на 2комн.
или на дом в черте города. Индив. отопл., ремонт. Рас
смотрю любые варианты. Т. 89201149627.
(1285) Меняю 2 комн. в 4комн. кв. на 1комн. кв. или
дом. Т. 89201149627.
(1261) Для создания семьи познакомлюсь с непьющим, спокойным, не алчным мужчиной, который не склонен к полноте
и ростом не ниже 170 см. Судимых и богатых просьба не
беспокоить. О себе: добрая, без вредных привычек, чистоплотная, с чувством юмора; умею шить, вязать и неплохо готовлю; не алчная, своего жилья нет, но в прописке не нуждаюсь; рост 167 см, вес 80 кг. Т. 8-905-634-94-21.

КОЛЬЦА - 1500 руб.
Колодезные работы. Плитка тротуарная. Блок стеновой. Т. 8-915-999-35-87.
Песок, щебень, навоз, земля.
Т. 89807072052.
(1250)

(859)

(1219)

(1454)

3 ОКТЯБРЯ
Реклама (1375)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 сентября - З.Холм в 10.30 у магазина, Ставотино
в 10.45 у почты, Гаврилов-Ям в 11.00 у рынка в р-не
м-на “Мебель” состоится продажа молодняка кур яйценоских пород. Возраст
от 4 до 6 месяцев. Хайсекс,Ломан Браун
(белые и рыжие). Доминанты (белые,пестрые,черные). При покупке 10 штук 11ая бесплатно! Птица привитая,ярослав(1429)
ской птицефабрики. Т.89611532287.

17 сентября 2015 года

Усатый, полосатый 2х месячный котик ищет хозяи
на. Мальчик, к лотку приучен. Т. 89159648033.
(1338) Отдадим в добрые руки пушистых котят от
домашней кошкимышеловки. Окрас дымчатый с бе
лым и черный с белым. Едят все. Ул. Крылова, д. 3.
Т. 89022273003.

на базе Гаврилов Ямской ЦРБ
Клиникодиагностический Центр
"МЕДЭКСПЕРТ"(г. Ярославль)

организует обследование пациентов
на ультразвуковом сканере
экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
эхокардиография (УЗИ сердца);
допплерография сосудов (головы и шеи, верхних
и нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей,
сосудов почек);
УЗИ органов брюшной полости, почек и др.;
УЗИ щитовидной железы;
УЗИ молочных желез;
гинекологические исследования (органы малого
таза  трансвагинально) и урологические исследова
ния (предстательная железа, органы мошонки);
консультация врача ревматолога высшей категории;
лазерное удаление папиллом и бородавок (приём
ведёт врач хирургонколог, маммолог).
Справки и предварительная запись по телефонам в
Ярославле: 8(4852)20 63 13; 8 960 535 33 03.
Лицензия № ЛО01001301 от 25 августа 2014г.

(1455)

27 сентября и 11 октября
Проводится обследование
Магнитно резонансной томографии (МРТ)
в Диагностическом Центре"ТомоГрад"
г.Ярославль, прт Октября, 90.
МРТ головного мозга;
МРТ позвоночника;
МРТ суставов ;
консультация невролога.
Только в воскресенье мы дарим скидку 400 рублей
на МРТ исследования!
Обследования проводятся на оборудовании экспер
тного класса высококвалифицированными врачами
высшей категории.
Справки и предварительная запись по телефонам:
8 930 105 50 20, 8 915 967 59 01.
Лицензия № ЛО7601000842 от 23 мая 2013г.

(1453)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2015 № 656
О внесении изменений в нормативные акты
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов - Ям, на основании
Градостроительного кодекса РФ, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в приложение 1 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 21 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство
объектов":
1.1 Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" изложить в редакции согласно
приложение 1 к настоящему постановлению.
2. Внести следующее изменение в приложение 1 постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию":
2.1. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева
4. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №11,тел.(2-35-51).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2015 № 657
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
функции "Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения ГавриловЯм на выморочное имущество"
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной функции
"Реализация мероприятий по оформлению прав городского поселения Гаврилов-Ям на выморочное имущество" согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией регламента
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кабинет №12,тел.(2-41-86)

17 сентября 2015 года

Пятница

25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.20 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15 Т/с "ДЖУНА" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек
и закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос" (12+).23.50 "Вечерний
Ургант" (16+).0.45 Концерт Мадонны
(16+).3.00 Х/ф "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном".11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес т н о е в р е м я . В е с т и . 1 1 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы
СЛЕДСТВИЯ" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ"
(12+).18.15 "Прямой эфир" (12+).21.00 "Петросян-шоу" (16+).22.55 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" (12+).0.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+).2.55 "Горячая десятка" (12+).4.00 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".7.10, 8.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.9.00 "Утро с Юлией Высоцкой"
(12+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.00, 13.20 "Суд присяжных"
(16+).14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.15.00 "Лолита" (16+).16.20 Т/с
" УЛ И Ц Ы
РА З Б И Т Ы Х
ФОНАРЕЙ"
( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 " Го в о р и м и п о к а з ы в а е м "
(16+).19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).21.35 Х/ф "БИРЮК" (16+).1.15 Д/ф
"Шеф. Послесловие" (16+).1.50 "Собственная гордость" (0+).2.50 Т/с "ЧАС

Суббота

26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "ВОЙНА И МИР".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак" (12+).10.55 "До первого
крика совы. К юбилею программы "Что? Где?
Когда?" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.20 "На 10 лет моложе" (16+).14.10
Х/ф "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".15.45
"Голос" (12+).18.10 "Кто хочет стать миллионером?".19.10 "ДОстояние РЕспублики:
"Григорий Лепс".21.00 "Время".21.25 "Сегодня вечером" (16+).23.10 "Что? Где? Когда?".0.20 "Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Федор Чудинов - Фрэнк Буглиони"
( 1 2 + ) . 1 . 2 0 Х / ф " О Г РА М Н А С Ч АСТ Ь Е "
(16+).3.15 "Модный приговор".

4.50 Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ".6.35
"Сельское утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести.8.20 МУЛЬТ утро.9.30
"Правила движения" (12+).10.15 "Это моя мама"
(12+).11.20, 14.30 Х/ф "БАБЬЕ ЛЕТО"
(12+).15.30 "Субботний вечер".17.15 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ" (12+).19.10 "Знание сила".20.00 Вести в субботу.20.45 Х/ф "ИСЦЕЛЕНИЕ" (12+).0.35 Х/ф "ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ" (12+).2.40 Х/ф "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..."
(12+).4.00 "Комната смеха".

6.30 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.8.15 "Жилищная лотерея плюс"
(0+).8.45 "Медицинские тайны" (16+).9.20
"Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Кулинар-

Телепрограмма
В О Л КО В А " ( 1 6 + ) . 4 . 4 5 Т / с " А Д В О К АТ "
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10
"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5"
(6+).9.30 "Место происшествия".10.30, 12.30 Х/
ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ" (12+).14.00,
16.00 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" (12+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 2.50 Музыка на ГТ (18+).6.30 М/с
"Миа и я" (6+).7.00, 9.00, 18.30, 21.30 Новости.7.30 "Магистраль" (12+).7.40, 13.30, 18.50
"Ералаш" (0+).8.00 "Успеть за 24 часа"
(16+).9.30 Т/с "МАРГОША" (16+).11.30 Т/с
"ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).12.30,
14.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).14.00, 19.00 Т/
с "КУХНЯ" (16+).17.00, 23.30 "Уральские
пельмени" (16+).22.00 М/ф "Три богатыря.
Ход конём" (6+).1.00 Х/ф "БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Самое
доброе утро" (16+).9.00, 17.05, 18.05 "Отличный выбор" (16+).9.30, 1.00 Мультипликационные фильмы (6+).10.30 Т/с "СКЛИФОЛОФСКИЙ-4" (16+).11.30, 19.00, 22.00,
0.00 "День в событиях" (16+).12.00 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).13.00 Т/с "В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ" (16+).14.00 Х/ф "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (16+).17.30, 19.30, 21.05 "Цирк"
(16+).18.30 "Двое на кухне, не считая кота"
(16+).19.20, 21.00 "День в событиях. Криминал" (16+).20.00 "Теория заговора. Стоматологи" (16+).21.30, 22.30 Х/ф "ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости к ультуры.10.20 Д/ф "Ната-

ный поединок" (0+).11.55 "Квартирный
вопрос" (0+).13.20 "Я худею!" (16+).14.20
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
( 0 + ) . 1 6 . 0 0 Х / ф " Р УС С К И Й Х А РА К Т Е Р "
(16+).18.00
"Следствие
вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Ты не поверишь!" (16+).22.00
"50 оттенков. Белова".23.00 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.20 Т/
с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).5.10 Т/с "АДВОКАТ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела" (0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с
"СЛЕД" (16+).19.00 Х/ф "СОБР" (16+).2.15 Х/
ф "УТРЕННЕЕ ШОССЕ" (12+).4.00 Х/ф "СЛЕД
В ОКЕАНЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Великий человек-паук" (6+).7.25
М/с "Пингвинёнок Пороро" (0+).8.00 М/с
"Йоко" (0+).8.30 "Детское время" (0+).9.00
М/с "Смешарики" (0+).9.10 М/с "Драконы.
"Защитники олуха" (6+).10.05 М/ф "Не бей
копытом!" (0+).11.30 "Снимите это немедленно"! (16+).12.30 "Большая маленькая
звезда" (6+).13.30 М/ф "В поисках Немо"
(0+).15.20 "Уральские пельмени" (16+).16.00
"Ералаш" (0+).16.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).18.00
М/ф "Три богатыря. Ход конём" (6+).19.30
"Дикие игры" (16+).20.30 Х/ф "ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ" (0+).22.20 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ" (18+).0.15 Х/ф "РОКОВАЯ КРАСОТКА" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

8 . 0 0 М ул ьт и п л и к а ц и о н н ы е ф и л ь м ы
(6+).9.00 "Отличный выбор" (16+).9.30, 20.30
"День в событиях" (16+).10.00 "Патруль76"
(16+).10.15 "Я+спорт" (16+).10.30 М/ф "Алиса знает, что делать" (16+).11.00 "Достояние республики" (16+).13.30 Т/с "ОДИНО-

ли. Три жизни Натальи Гончаровой".11.15
Т/с "САГА О ФОРСАЙТАХ".12.10, 2.40 Д/ф
"Замки
Аугустусбург
и
Фалькенлуст".12.25 "Правила жизни".12.50 "Письма из провинции".13.20 Д/ф "Владимир
Дашкевич. Судьба в музыке".14.00 Т/с
"ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ".14.50 Д/ф
"Вольтер".15.10 "Живешь в таком климате".15.40 "Черные дыры. Белые пятна".16.20 "Билет в Большой".17.00 Д/с
"1977 год. Коронация Бокассы I".17.30 XV
Международный конкурс им.П.И.Чайковского.18.45 Д/ф "Бильярд Якова Синая".19.45 "Те, с которыми я...".20.35 Х/ф
"БОРИС ГОДУНОВ".23.05 Линия жизни.
Константин Хабенский.0.15 "Худсов е т " . 0 . 2 0 Х / ф " В О З В РА Щ Е Н И Е П О ЭТА".1.55 "Искатели". "Загадка Северной
Шамбалы".

6.30 "Панорама дня. Live".8.25, 21.55 Т/
с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).10.10 "Эволюция" (16+).11.45, 16.00, 23.40 "Большой
с п о р т " . 1 2 . 0 5 Т / с " ТА Й Н А Я СТ РА Ж А "
(16+).15.30 "Полигон". Танк Т80-У.16.25
Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская
область) - "Ак Барс" (Казань).18.45 Х/ф
"МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+).21.05 "Советская империя. Останкино" (12+).0.05 "Эволюция".1.05 "Вершины России".4.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС" (12+).10.10, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТС О Н А . Д В А Д Ц АТ Ы Й В Е К Н АЧ И Н А Е Т СЯ".11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "События".13.40
"Мой герой" (12+).14.50 Д/ф "Бегство из рая"
(12+).15.40, 4.05 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.00 "Право голоса"
(16+).19.30 "Город новос тей".19.45 Х/ф
"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".21.45 "Петровка, 38"
(16+).22.30 "Жена. История любви" (16+).0.00
Х/ф "СОЛО НА САКСОФОНЕ" (16+).2.10 Х/
ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ".

13
6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.00 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).11.30 Д/с "Городские легенды"
(12+).12.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).13.30, 0.30 "Х-версии" (12+).14.00
Т/с "ЧТЕЦ" (12+).15.00 "Мистические ист о р и и " ( 1 6 + ) . 1 8 . 0 0 Д / с " Гр о м к и е д е л а "
(12+).19.00 Т/с "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА"
(12+).20.00 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).22.00 Х/ф "ВЫКУП" (16+).1.30 Х/ф
"ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ" (12+).4.10 Т/с
"МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды" (12+).7.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" (12+).8.25 М/с "Турбо-Агент
Дадли" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Школа ремонта" (12+).11.30 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).12.00 "Комеди Клаб в Юрмале" (16+).20.00 "Comedy Woman. Лучшее" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy баттл. Последний сезон"
(16+).1.00 "Не спать!" (16+).2.00 Х/ф "ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА" (18+).3.55 Т/с
"ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.45 Т/с "ПРИГОРОД" (16+).5.15 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).5.40 Т/с "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4"
(16+).6.30 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 7.30, 18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30
Т/с "АЛЬФ" (0+).8.00 "Ангелы красоты"
(16+).8.30, 23.25 "Звёздная жизнь"
(16+).10.30 Т/с "9 МЕСЯЦЕВ" (16+).18.00
Т / с " Н Е Р О Д И С Ь К РА С И В О Й " ( 1 6 + ) .
19.00 Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).0.30 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"
(12+).2.25 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).
4.30 "Женский род" (16+)

КИЕ СЕРДЦА" (16+).17.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (16+).19.40 "Гении и злодеи. Феллини" (16+).20.20 "Наша энергия"
(16+).21.30 Т/с "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ"
(16+).

(16+).2.05 "Чемодан, вокзал, Европа"
(16+).2.40 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" (16+).4.30
"Линия защиты" (16+).5.00 "Петровка, 38"
(16+).5.10 Д/ф "Безумство храбрых" (12+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.30 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ".12.50
" П р я н и ч н ы й д о м и к " . " Тул ь с к а я в с е ч ка".13.20 "Нефронтовые заметки".13.45
Михаил Воскресенский. Юбилейный концерт.14.45 Д/ф "Сергей Лукьянов".15.25 Х/
ф "ФОМА ГОРДЕЕВ".17.00 Новости культуры.17.30 С.Смирнов. "Острова".18.10 "Рассказы о героях. Александр Колесников".18.30 "Романтика романса".19.30 Х/ф
"ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД".21.10 Д/ф "Сорок минут с Дуровым".21.55 "Дядя
Ваня".0.30 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного Острова".1.25 Мультфильмы.1.55 "Искатели". "Родина человека".2.40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня".

6.00 Мультфильм (0+).7.50 Х/ф "ХОД КОНЕМ" (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).12.00 Т/с
"ГАДАЛКА" (12+).14.00 "Мистические истории" (16+).16.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ"
(12+).19.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА"
(16+).21.15 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ"
(16+).23.15 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+).1.15 Х/ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ" (0+).4.25 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

6.00 "Панорама дня. Live".8.25 "В мире
животных".8.55 "Формула-1". Гран-при Японии.10.05 "Диалоги о рыбалке".11.40, 23.15
"Большой спорт".11.50 "Задай вопрос министру".12.30 Т/с "ДРУЖИНА" (16+).19.40
"Большая вода".23.35 Смешанные единоборства. Bellator (16+).1.40 "Заповедная
Россия".3.10 "Человек мира".4.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+).

5.55 "Марш-бросок" (12+).6.30 "АБВГДейка".6.55 Х/ф "ДЕНЬ Д" (16+).8.35 "Православная энциклопедия" (6+).9.05 Х/ф
"ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА".10.30,
11.45 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+).11.30,
14.30, 23.10 "События".12.30 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).14.45 "Приют
комедиантов" (12+).16.25 Х/ф "С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ" (12+).20.00 "Открытие Московского международного фестиваля "Круг
Света".21.00 "Постскриптум" (16+).22.10
"Право знать!" (16+).23.20 "Право голоса"

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.35
М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
(12+).9.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).10.00
"Школа ремонта" (12+).11.00, 23.30 "Дом 2"
(16+).12.00, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 1.00 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.25
"Comedy Woman. Лучшее" (16+).15.15
"Comedy Баттл. Лучшее" (16+).16.15 Х/ф
"ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
(12+).21.30 "Танцы" (16+).1.35 Х/ф "ШУТКИ
В СТОРОНУ" (16+).3.25 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.15 Т/с "ПРИГОРОД"
(16+).4.45 Т/с "ПАРТНЕРЫ" (16+).5.10 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
5.30 Д/ф "Блондинки в законе" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с "АЛЬФ"
(0+).7.30 Х/ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
(0+).10.10 "Чудотворица" (12+).14.10 Д/ф "Матрона Московская. История чудес" (12+).15.10,
19.00 Т/с "1001 НОЧЬ" (12+).18.00, 21.55 "Восточные жёны" (16+).22.55 "Звёздная жизнь"
(16+).23.55 "Одна за всех" (16+).0.30 Х/ф
"ИЩИТЕ МАМУ" (16+).2.20 Х/ф "МАТЬ-И-МАЧЕХА" (16+).4.25 "Женский род" (16+).
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости".6.10 Х/
ф "ВОЙНА И МИР".8.10 "Армейский магазин"
(16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здоровье"
(16+).10.15 "Непутевые заметки" (12+).10.35
"Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.10 "Теория заговора" (16+).13.05 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).15.10 "1812" (12+).17.20 "Время
покажет". Темы недели" (16+).19.00, 22.30
"Точь-в-точь" (16+).21.00 "Воскресное "Время".23.35 "Легенды о Гоге. К 100-летию Георгия Товстоногова" (16+).0.45 Х/ф "СПАСТИ
МИСТЕРА БЭНКСА".3.00 "Модный приговор".4.00 "Мужское / Женское" (16+).

5.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режиссер".8.20, 3.35 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к
одному".10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.11.00, 14.00 Вести.11.10 Большой праздничный концерт.13.10, 14.20 Х/ф "ОЖЕРЕЛЬЕ"
(12+).15.30 "Главная сцена".17.55 Х/ф "САМОЕ
ГЛАВНОЕ" (12+).20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Х/ф "КРОВЬ С МОЛОКОМ" (12+).2.40
"Поезд-призрак. Тайна золота Колчака" (12+).4.05
"Комната смеха".

6.05, 1.05 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.8.15 "Русское лото
плюс" (0+).8.50 "Их нравы" (0+).9.25 "Едим дома!"
(0+).10.20 "Первая передача" (16+).11.00 "Чудо
техники" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.20
Футбол. "Крылья Советов" - "Динамо". Чемпионат России 2015/16 г. Прямая трансляция.16.00
"Эффект домино" (12+).17.00 "Следствие ведут..." (16+).18.00 "Акценты недели".19.00 "Точка".20.00 "Большинство".21.15 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).3.00 "Дикий мир" (0+).3.10
Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05 Мультфильмы (0+).10.00 "Сейчас".10.10
"Истории из будущего" (0+).11.00 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+).12.25 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+).13.55 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+).15.25 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).17.00 "Место происшествия".18.00
"Главное".19.30 Х/ф "СОБР" (16+).3.00 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (12+).5.00 Д/с "Агентство специальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Великий человек-паук" (6+).6.30,
9.00 М/с "Смешарики" (0+).6.45 Х/ф "МОЙ
ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН" (0+).8.30 "Детское
время" (0+).9.05 М/с "Драконы. "Защитники
олуха" (6+).9.30 "Большая маленькая звезда" (6+).10.30 "Кто кого на кухне?" (16+).11.00
"Успеть за 24 часа" (16+).12.00 "Дикие игры"
(16+).13.00 "Руссо туристо" (16+).14.00 Х/ф
"АРТУР И МИНИПУТЫ" (0+).16.00 "Характер"
(16+).16.30 "Уральские пельмени" (16+).17.30
Х/ф "ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ" (0+).19.20
Х/ф "МСТИТЕЛИ" (12+).22.00 Т/с "ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!" (16+).2.00 "Земля под
ногами" (16+).2.45 Музыка на ГТ (16+).

8.00 Мультипликационные фильмы (6+).9.05
"Отличный выбор" (16+).9.30 М/ф "Алиса знает, что делать" (16+).10.30 "День в событиях"
(16+).11.30 Т/с "ДЖАМАЙКА" (16+).16.30
"Euromaxx: окно в Европу" (16+).17.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+).19.00 "Достояние республики" (16+).21.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (16+).23.30 Х/ф "БАЗА КЛЕЙТОН" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня.10.35 Х/ф "НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ".12.00 "Легенды мирового
кино". Григорий Козинцев.12.30 Россия, любовь
моя!. "Семейный очаг адыгов".13.00 Д/ф "Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного "Острова".13.55 "Что делать?".14.40 "Пешком...".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении следующих земельных участков по заявлению
граждан в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010438:11, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Панфилова, в аренду сроком на 20 лет для ведения личного
подсобного хозяйства;
- земельный участок, площадью 1193 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:61, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:83, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:84, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:80, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства;
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Москва побережная.15.10 Больше, чем любовь.
Людмила Макарова и Ефим Копелян.15.50 "Ханума".18.10 Встреча в Концертной студии "Останкино" с Г.Товстоноговым.20.00 "100 лет после детства".20.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".21.40 Опера Дж.Верди "Дон Карлос".1.40
Мультфильмы.1.55 "Искатели". "Затерянный
город шелкового пути".2.40 Д/ф "Раммельсберг
и Гослар - рудники и город рудокопов".

6.30 "Панорама дня. Live".7.45, 0.40 "Формула-1". Гран-при Японии.10.10 "Моя рыбалка".10.40 "Рейтинг Баженова" (16+).11.45
"Большой спорт".12.05 Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ" (16+).19.05 "Люди воды" (12+).23.55
"Большой футбол c В. Стогниенко".1.50 "Уроки географии".3.20 "Человек мира".

ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+).1.15 Х/ф
"ШИРЛИ-МЫРЛИ" (12+).4.15 Т/с "МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.35 М/с "Губка Боб
Квадратные штаны" (12+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Перезагрузка" (16+).11.00 "Танцы"
(16+).13.00 Х/ф "ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+).16.20 Х/ф "ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+).19.30 "Комеди клаб.
Лучшее" (16+).20.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 2"
(18+).3.35 Т/с "ЛЮДИ БУДУЩЕГО" (12+).4.25
Т/с "ПРИГОРОД" (16+).4.55 Т/с "ПАРТНЕРЫ"
(16+).5.20 "Женская лига" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ
6.00 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+).7.55
"Фактор жизни" (12+).8.25 "Барышня и кулинар" (12+).9.00 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ".10.40 Д/ф "Андрей Миронов. Баловень
судьбы" (12+).11.30, 0.00 "События".11.45 Х/
ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".13.50 "Смех с доставкой на дом" (12+).14.50 "Московская неделя".15.20 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).17.15 Х/
ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).21.00 "В центре
событий".22.10 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" (16+).0.15
Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ".3.20 Д/ф "Владимир Зельдин.
Обратный отсчет" (12+).4.15 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).

5.25 Д/ф "Вернувшиеся из Америки"
(16+).5.55, 7.30, 23.45 "Одна за всех"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30 Т/с
"АЛЬФ" (0+).8.05 Х/ф "РОДНЯ" (16+).10.00
Х/ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"
(16+).14.20 Х/ф "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА" (16+).18.00, 22.45 "Звёздная жизнь"
(16+).19.00 Х/ф "ФРОДЯ" (12+).0.30 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" (12+).2.30 "Женский
род" (16+).3.30 "Бабье лето" (16+)

6.00 Мультфильм (0+).7.15 "Школа доктора Комаровского" (12+).7.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ" (12+).9.45 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА"
(16+).13.45 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ"
(12+).15.45 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (0+).19.00
Х/ф "ТАНГО И КЭШ" (16+).21.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).23.00 Х/

- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:81, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:85, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в собственность для индивидуального жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:86, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства;
- земельный участок, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером
76:04:010361:79, расположенный по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, в аренду сроком на 20 лет для индивидуального
жилищного строительства.
Гр а ж д а н е , з а и н т е р е с о в а н н ы е в п р е д о с т а в л е н и и у к а з а н н ы х
земельных участков для установленных целей в течение 30-ти
дней со дня опубликования вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренда и договора купли-продажи данных земельных участков.
Заявления принимаются отделом по земельным отношениям по
а д р е с у : Я р о с л а в с к а я о б л . , г . Га в р и л о в - Я м , ул . К и р о в а , д . 1 а ,
справки по тел. 8 (48534) 2-38-86.

(666)

(1408)

БЕЗОПАСНОСТЬ
ОАО "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает жителям о необходимости строгого
соблюдения правил пользования газом в быту, на
рушение которых может привести к необрати
мым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
 не допускайте самовольной установки, ремонта, за
мены и перестановки газового оборудования;
 проветривайте помещение перед включением и во
время работы газовых приборов;
 не используйте включенные газовые плиты для обо
грева помещений;
 не оставляйте работающие газовые приборы без при
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
 не пользуйтесь приборами с неисправной автомати
кой безопасности;
 храните газовые баллоны только в специально обо
рудованных шкафах или подсобных проветриваемых по
мещениях;
 по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
 не забывайте проверять тягу в дымоходе и венткана
ле перед включением и во время работы приборов с отво
дом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымохо
де категорически запрещается пользоваться газовыми
приборами.
ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА:
 перекройте краны на приборах и перед ними, на га
зобаллонной установке вентиль на баллоне;
 не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не
выключайте электроосвещение и другие электроприбо
ры не пользуйтесь электрозвонками;
 откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газо
вую службу по телефону 2 59 76, 2 04 04 или 04.
 сообщите окружающим о мерах предосторожности;
 примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъез
де или подвале дома, звоните по телефону аварийно
диспетчерской службы АЭУ "Гаврилов Ямрайгаз" фи
лиала ОАО "Газпром газораспределение Ярославль" по
телефону 2 59 76, 2 04 04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс служба ОАО "Газпром
(1434)
газораспределение Ярославль".

17 сентября 2015 года
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муниципального района

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Гражданам, имеющим
инвалидность, либо впервые
проходящим комиссию
МСЭ для установления ин
валидности разрабатывает
ся и выдается на руки ин
дивидуальная программа
реабилитации (ИПР). Она
представляет собой комп
лекс оптимальных для ин
валида реабилитационных
мероприятий, включающих
в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки и по
рядок реализации меди
цинских, профессиональ
ных и других реабилитаци
онных мер, направленных
на восстановление, компен
сацию нарушенных или ут

раченных функций орга
низма, восстановление,
компенсацию способностей
инвалида к выполнению
определенных видов дея
тельности.
ИПР является обяза
тельной для исполнения
инвалидом всех отмечен
ных в ней мероприятий. В
ИПР должны стоять отмет
ки организацийисполните
лей, о том, что инвалид об
ращался в данную органи
зацию и получил все виды
реабилитаций: консульти
рование, оказание медицин
ской терапии, помощь в тру
доустройстве и обеспечение
техническими средствами.

Отметкой организации яв
ляется печать организации,
дата обращения в организа
цию и подпись специалиста
оказавшего консультирова
ние. Если же индивидуаль
ная программа реабилита
ции не будет исполнена ин
валидом перед прохождени
ем следующей комиссии
МСЭ, то инвалидность уста
новлена не будет.
Обращаем особое внима
ние на перечень мероприя
тий социальной реабилита
ции. Инвалиду для исполне
ния данного мероприятия
нужно пройти обучение и
получить консультирова
ние на базе МУ Гаврилов

Ямский комплексный центр
социального обслуживания
населения "Ветеран". Для
прохождения данного обу
чения инвалиду будет раз
работана индивидуальная
программа (ИП) на получе
ние данной услуги. За инди
видуальной программой не
обходимо обращаться в Уп
равление социальной защи
ты населения и труда адми
нистрации ГавриловЯмс
кого муниципального райо
на по адресу: г. Гаврилов
Ям, ул. Молодежная, д. 1Б,
каб. № 8, телефон: 21809
Н.Артемичева,
главный специалист
управления СЗНиТ.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ
МУ Гаврилов Ямский КЦСОН "Ветеран" приглашает
граждан, сохранивших способность к самообслуживанию
и передвижению, пройти курс реабилитации в социаль
нореабилитационном отделении с организацией прожи
вания. Предоставляются следующие виды услуг: вита

минотерапия, фитотерапия, фитоароматерапия, физиоп
роцедуры, массаж классический, вибромассаж, инфра
красная сауна, лечебная физкультура.
По всем интересующим вопросам можно обратиться
по телефону 8(48534) 20289.

ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Если вы стали много
детной семьей, вам необхо
димо обратиться в Управ
ление социальной защиты
населения и труда админи
страции Гаврилов Ямского
района для получения удо
стоверения многодетной
семьи.
Для получения данной
государственной услуги за
явитель подает в УСЗНиТ
по месту постоянного или
преимущественного прожи
вания заявление о выдаче
удостоверения.
Бланк заявления предо
ставляется заявителю лич
но по его требованию, а так
же размещается в элект
ронной форме, доступной
для копирования и заполне
ния на Едином портале.
Заявление может быть
подано:
 лично заявителем;
 через Единый портал.

К заявлению прилага
ются:
 копия паспорта заяви
теля;
 копии свидетельств о
рождении детей;
 справка с места жи
тельства о совместном
проживании детей с зая
вителем;
 копия свидетельства о
регистрации или расторже
нии брака родителей;
 копия свидетельства
о регистрации по месту
пребывания на террито
рии Ярославской области
(в случае временной реги
страции семьи на терри
тории Ярославской обла
сти);
 копия свидетельства об
установлении отцовства
(при наличии);
 фотографии обоих ро
дителей (фотография един
ственного родителя, усыно

вителя, опекуна (попечите
ля)) размером 3 см х 4 см.
Копии документов пре
доставляются с предъявле
нием оригинала.
Опекун (попечитель),
приемный родитель до
полнительно к докумен
там представляет выпис
ку из решения органа опе
ки и попечительства об ус
тановлении над ребенком
(детьми) опеки (попечи
тельства) либо договор пе
редачи ребенка (детей) на
воспитание в приемную
семью.
В случае перемены фа
милии коголибо из членов
многодетной семьи допол
нительно представляется
справка, органов записи ак
тов гражданского состоя
ния муниципальных обра
зований области, либо реше
ние суда о перемене фами
лии.

НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
транспортировки семян
с/х растений" (утверж
денного Приказом Мин
сельхоза
России
от
18.10.1999 г. №707) винов
ные лица привлечены к
административной ответ
ственности по ст. 10.12
КоАП РФ с наложением
штрафа 500 рублей. Нека
чественный посадочный
материал выведен из тор
гового оборота.
НАВОЗОМ
ТОЖЕ МОЖНО
ЗАХЛАМИТЬ ЗЕМЛИ
При плановой провер
ке сельскохозяйственно
го кооператива "К" в Гав
риловЯмском районе
было выявлено захламле
ние земель сельскохозяй
ственного назначения на

возом крупного рогатого
скота.
При переполнении на
возохранилища навоз не
посредственно с комплек
са МТФ вывозится на поле
и размещается на участке
площадью около 1 гектара.
Площадка для размеще
ния навоза не подготовле
на, подстилающий матери
ал (солома, торф, опилки)
отсутствуют, буртование и
компостирование не про
изводится. В результате
при большом количестве
атмосферных осадков про
исходит растекание навоз
ной массы.
Свежий навоз от круп
ного рогатого скота, явля
ющийся отходом произ
водства 4 класса опаснос

Партия и правительство, уделяя первостепенное значение
развитию общественного производства в колхозах и совхозах,
проявили большое внимание к личному хозяйству наших тружеников. Сняты необоснованные ограничения подсобного хозяйства колхозников, рабочих и служащих. Партия исходит из того,
что для создания изобилия продуктов питания необходимо использовать все источники, в том числе и личное хозяйство. И это
понятно. Владельцы коров, огородов и садов смогут обеспечить
продуктами свою семью, а излишки продавать на рынке. И чем
больше будет таких излишков, тем ниже станут рыночные цены.
Сейчас государство оказывает широкую помощь населению в покупке продуктивного скота. Руководителям колхозов
и совхозов, организаций, учреждений и предприятий предложено оказывать хорошо работающим колхозникам, рабочим и
служащим содействие в обработке приусадебных участков, в
обзаведении скотом, заготовке кормов, выделять для них сенокосы и пастбища на неиспользованных землях гослесфонда и госземфонда, в полосах отчуждения дорог.
Государство оказывает населению большую помощь и в строительстве новых домов. Кредиты на жилищное строительство также выдаются через организации учреждения, в которых работают застройщики. За полугодие ссуды на строительство оформили
24 человека. Общая сумма кредита составила 16800 рублей.

ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ
У КОЛХОЗНИКОВ
Два легковых автомобиля марки "Запорожец", один голубой, другой светлой окраски, привлекая внимание каждого,
стояли у колхозной конторы артели имени Крупской. Невольно напрашивался вопрос: кто же обладатель этих красивых,
изящных машин? Оказалось, они принадлежат бригадиру полеводческой бригады Александру Смуркову и зоотехнику Маргарите Лодыгиной.
Весной нынешнего года на личные сбережения купили легковые автомобили бригадир тракторного отряда Анатолий Лапотников и ветеринарный фельдшер Геннадий Хандуров. Подал заявку на приобретение машины и бригадир вострицевской бригады Николай Степанович Долинин.

Информация о правилах
предоставления государ
ственной услуги, порядке
получения информации по
вопросам предоставления
Пробиваются на село.
государственной услуги
Фото из архива редакции.
размещена:
 в органах социальной
защиты населения, предос
тавляющих государствен
ную услугу;
 в информационноте
лекоммуникационных се
тях общего пользования,
федеральной государ
ственной информацион
ной системе "Единый пор
тал государственных и
муниципальных услуг"
(http://www.gosuslugi.ru).
Подробную информа
ХОР ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
цию по получению данной
Хор ветеранов труда клуба "Текстильщик" пользуется больгосударственной услуги
можно получить по адресу: шой популярностью у тружеников района. Его приветливо встрег. ГавриловЯм, ул. Моло чают в цехах рабочие льнокомбината "Заря социализма" и в подежная 1а, каб. 2., тел леводческих бригадах колхозов в колхозных и сельских клубах.
Недавно хор ветеранов труда участвовал в областном зак8(48534) 24551.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

27 августа 2015 года
специалистами Управле
ния Россельхознадзора
по Ярославской области
при проведении конт
рольнонадзорных мероп
риятий на территории
МУП "Старый город"
(Выставка "Сады") в Ярос
лавле выявлено 7 наруше
ний законодательства в
сфере семеноводства. Фи
зическими лицами осу
ществлялась реализация
саженцев плодовых и
ягодных культур неизве
стного происхождения,
без документов, удосто
веряющих их сортовые и
посадочные качества.
За нарушение требова
ний раздела II п. 2.1 "По
рядка реализации и

БАНК ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА

ти, вывезенный на не
предназначенный и не
приспособленный для сбо
ра и складирования отхо
дов производства земель
ный участок, при попада
нии в окружающую среду
представляет реальную
угрозу причинения вреда
здоровью людей и природ
ным объектам.
Руководитель пред
приятия привлечен к ад
министративной ответ
ственности с назначением
наказания в виде штрафа.
Выдано предписание об
устранении выявленных
нарушений.
Алексей Коновалов,
специалист эксперт
Россельхознадзора.
г. Ярославль.

лючительном смотре-конкурсе оркестров, инструментальных
ансамблей и хоровых коллективов профессиональных клубов
и Домов культуры и добился хорошего успеха. Жюри конкурса
отметило выступление хорового коллектива Почетной грамотой областного Совета профсоюза.
От клуба "Текстильщик" в смотре принимали участие также
коллективы духового оркестра, народный хор и инструментальный ансамбль, который тоже награжден Почетной грамотой.

ПО-ХОЗЯЙСКИ ОТНОСИТСЯ
К КАЖДОМУ ДЕЛУ
Заботливой и трудолюбивой, скромной и настойчивой знают труженики колхоза имени В.И. Ульянова Ефалию Михайловну Юрову. Лишь только занимается заря, она направляется на молочнотоварную ферму села Шопша, доит коров, приводит в порядок помещение. А потом одевает белый халат,
берет в руки инструменты. Вторая ее специальность - техник
по искусственному осеменению животных.
Большой трудовой путь за плечами этой женщины. Нет,
пожалуй, такой отрасли в сельском хозяйстве, где бы она ни
трудилась. Агроном, бригадир крупной комплексной бригады,
свиновод, телятница, доярка и техник по искусственному осеменению коров - вот неполный перечень ее профессий.
Ефалия Михайловна любит землю, труд земледельца, по-хозяйски прикладывает руки к каждому делу. Нынче она дала слово работать так, чтоб получить не менее 2000 килограммов молока. Это нелегкая задача: ее подшефные второго отела и нужно
много труда, чтобы раздоить их, сделать высокопродуктивными.
На плечи женщины нынче легла и еще большая забота не о
себе и не о своих близких, а о людях окрестных сел. Они избрали
ее депутатом в областной Совет. И с новой обязанностью Ефалия Михайловна справляется так же успешно, как и трудится.

ФОТОКОНКУРС

Вот такие ребятки уродились у бабушки на грядке.
Фото
Ангелины
Никандровны
Поляковой.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ФОТОКОНКУРСА
"ОТ УЛЫБКИ ДЕТСКОЙ
СТАНЕТ ВСЕМ ТЕПЛЕЙ"
Подарочная фотосессия от Павла Галашина состоялась.
Редакция благодарит спонсора фотоконкурса "От улыбки
детской станет всем теплей" магазин игрушек "Почемучка".

Программа праздника
Центральная площадь села
9.45  великосельский триатлон "Хлеб  источник для
побед!".
10.00  ярмарочная праздничная торговля;
 районная выставка и продажа "Ярмарочных дел ма
стера";
 продажа билетов беспроигрышной лотереи "Кара
вай на удачу";
 открытие праздника "Ярмарочный разгуляй": собы
тий много, не зевай!" (сцена).
Кроме того, в это же время в ДЮСШ "Спринт" (Гаври
ловЯм) пройдет турнир по волейболу на кубок Великосель
ской ярмарки.
10.30  тематический аквагрим "Колосок".
10.40  розыгрыш призов беспроигрышной лотереи
"Каравай на удачу" (сцена).
11.00  фотовыставка "Великосельская ярмарка. Как
это было!";
 фестивальконкурс "Хлебное раздолье";
 концертная программа Карабихского сельского по
селения "Хлебные краюшки кушай, да песни наши слу
шай!" (сцена);
 фотоателье Великосельского аграрного колледжа
"Фотопекарня";
 турнир по шашкам на кубок Великосельской ярмар
ки в сквере у администрации Великосельского сельского
поселения;
 турнир по футболу на кубок Б.П. Бещева на стадио
не Великосельской школы.
12.15  торжественная часть праздника "Без хлеба и
царь не живет!" (сцена).
12.45  чествование юбиляров серебряной свадьбы "Сва
дебным караваем юбиляров мы поздравляем!" (сцена).
13.15  детская игровая программа "Детикрошки по
играют пусть немножко".
14.0015.00  концертная программа народного ансам
бля песни и танца "Родники" и коллектив ветеранского
хора "Веселяне" "В поле  колосок, в доме  хлеба кусок"
(сцена).
15.00  турнир по минифутболу на кубок Великосель
ской ярмарки на стадионе Великосельского детского дома.
17.00  концерт духового оркестра "Мелодии души"
(сцена).
18.00  трагикомедия М. Ладо "Очень простая исто
рия" (постановка театра "ПОДОРОЖНИК", г. Гаври
ловЯм) на сцене Великосельского аграрного колледжа.
18.0021.00  концертная программа "Концерты, будто
калачи, покатились из печи": Анатолий Крюков; Анаста
сия Перитяткэ; Андрей Пасхин (сцена).
21.0023.00  дискотека "Великосельский танцпол".
22.00  файершоу "Скоморохи" "КОЛОСсальное зре
лище";
 салют.

Дорогую и любимую маму и бабушку
Ольгу Анатольевну МОНОВУ
с днем рождения!
Сегодня маму поздравляем,
Ей в день рожденья мы желаем
Счастливой жизни без забот,
Пускай всегда тебе везет,
Удачи, радости всегда,
Любви на долгие года,
И никогда не унывать,
С улыбкой каждый день встречать!
Дети, внучки.
Дорогих Татьяну Александровну КОСОУРОВУ
и Галину Александровну ЕМЕЛЬЯНОВУ
с днем рождения!
На друг друга вы похожи,
Как две капельки воды.
Кто вас различить поможет?
Ну конечно, только вы!
Ваш прекрасный день рожденья
Мы разделим на двоих.
И обоим пожелаем
Счастья, радости, любви!
Моновы, Емельяновы.
Дорогую Екатерину ЖАРОВУ
с юбилейным днем рождения!
Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять
Как сегодня, в 25!
Мама, бабушка, Максим.

Реклама (1440)

Детский магазин игрушек "Почемучка" спешит сооб
щить, что подобные фотосессии будут разыгрываться
каждый сезон. Чтобы стать участником розыгрыша дос
таточно совершить покупку от одной тысячи рублей. Осен
няя же фотосессия была разыграна между участниками
конкурса "От улыбки детской станет всем теплей" с по
мощью жребия. Победителем стал Павлик Бердников.

19 СЕНТЯБРЯ 
ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ
ХЛЕБНАЯ ЯРМАРКА

Реклама (1104)

Территория у музея "Картофельный бунт"
10.00  ярмарочная праздничная торговля.
11.0011.30  хороводные игры "Великосельский хоро
вод ни дня без хлеба не проживет".
13.0014.00  показательное выступление "Ярмарочное
шоупарад собак".
15.0016.00  фестиваль русской частушки "Играй, гар
монь! Звени, частушка!"
Реклама (1686)

Реклама (818)
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