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ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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"ГОРЯЧИЙ" ТЕЛЕФОН
Если у вас внезапно возникли какието ком
мунальные или другие бытовые проблемы, слу
чилась неприятность или какоето происшествие,
сообщить об этом можно по телефону Единой
диспетчерской службы, где вам обязательно ока
жут помощь и поддержку, дадут дельный совет.

Номер телефона ЕДДС  2 54  41.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В № 35 от 8 сентября в материале "Самая празд
ничная новость недели" был неверно указан автор
торта в виде картуза, который был изготовлен для
музея ямщика в День праздника ямщицкого картуза
 ресторан "Иверия". На самом деле торт испекли в
ресторане "Генацвале".

Швейный цех ИП Мерал Дениз, находящийся по адресу: ул.Чапаева, д.14, возобновляет
свою работу. Срочно требуются на работу:
швеи, закройщики, работники на утюг, бухгалтера, разнорабочие и упаковщики. Сдельная
заработная плата, в соответствии с законодательством РФ, полный соц. пакет. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
Своевременные выплаты заработной платы.
Аванс - 15 числа, зарплата - 30 числа каждого
месяца. График работы с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу. Обращаться по телефону
8(920)365-02-05, Джума.
(298)

Я уколов не боюсь,
вслед за Главою уколюсь

Стр.2.

(535)

“МАТАДОР” 
компаниясозидатель

Стр. 10.

Дорожную “зебру”
по лужам не нарисуешь

Стр.15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ РАЙОНА

18 сентября
на избирательных участках
ГавриловЯмского района
состоятся следующие
мероприятия:
 средняя школа №1, Юби
лейный проезд, 5  концерт уча
щихся школы №1, начало в 11.00;
 средняя школа №2, Кали
на,4  концерт учащихся школы
№2, начало в 11.00;
 средняя школа №6, Киро
ва, 13  концерт учащихся шко
лы №6, начало в 11.00, в 12.00;
 средняя школа №3, Черны
шевского, 3  концерт учащихся
школы №3, начало в 12.00;
 Пружинино, школа, Цент
ральная, 41  викторина (тема 
выборы), начало в 14.00;
 Стогинское, школа, Цент
ральная, 16  турнир по теннису
и бильярду, начало в 14.00;
 Великосельская средняя
школа, Некрасовская, 1  кон
церт учащихся Великосельской
школы, начало в 11.00.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 14 сентября )

Уважаемые избиратели! В воскресенье, 18 сентября, состоятся
выборы депутатов Государственной Думы России. Предстоит избрать 450 депутатов, половина депутатов (225 человек) будет избираться по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В предвыборной кампании
участвуют 14 политических партий
нашей страны: "Родина", Коммунистическая партия Коммунисты
России, "Российская партия пенсионеры за справедливость", "Единая
Россия", Российская Экологическая партия "Зеленые", "Гражданская платформа", ЛДПР, партия народной свободы ПАРНАС, Партия
Роста, Гражданская Сила, "Яблоко", КПРФ, "Патриоты России",
Справедливая Россия; по одномандатному избирательному округу

участвует девять кандидатов.
Каждый избиратель получит по
два бюллетеня. В бюллетене по Федеральному избирательному округу будут размещены названия политических партий, их эмблемы в
порядке, определяемом жеребьевкой. Ниже будет размещаться
список кандидатов, выдвинутых
этими партиями. В другом бюллетене будут размещены фамилии,
имена, отчества кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 195.
В настоящее время по центральному и областному каналу, в
СМИ кандидаты представляют
свои предвыборные программы,
проходят дебаты между политическими партиями и у вас, уважаемые
избиратели, надеюсь, есть такая
возможность оценить не только

программы партий, но и их конкретные дела - ведь большинство из
них имеют фракции в нынешней
Государственной Думе и в Думе
Ярославской области.
Сделайте правильное и важное
дело- приходите на выборы 18 сентября и решите, кто будет представлять вас в высшем законодательном органе власти России, кто
реально может помочь области,
нашему району.
Сколько вы потратите времени
на то, чтобы прийти проголосовать? Немного. Полчаса? Час? Но
этот час определит, с каким парламентом страна проживет целых
пять лет.
Вы все получили пригласительные на выборы. Они в этом году
непривычной формы - в них нет фамилии, имени, отчества. Но это

нисколько не умаляет их функцию,
так как в приглашении имеется
вся необходимая информация для
избирателя. Такая форма была утверждена ЦИК РФ.
Уважаемые избиратели! Прежде чем сделать окончательный выбор, давайте еще раз подумаем,
кто будет отстаивать ваши интересы, кто разбирается в экономике,
имеет опыт преодоления кризисных ситуаций, кто способен защитить нашу страну, сохранить ее для
наших детей, кто хорошо понимает вас и говорит правду. Проголосуйте за тех, кому верите.
Л. Лапотникова,
председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Гаврилов-Ямского района.

Самая-самая КУЛЬТУРНАЯ новость недели:
в Митине после капитального ремонта открылся местный клуб, обновление которого
стало возможно благодаря программе "Обустроим область к юбилею"
То, что открытие клуба - событие
для местных жителей действительно важное и долгожданное, подтвердило то, что на торжество собралось
едва ли не все село. Пришли и стар и
млад, многие даже целыми семьями, с колясками и грудными детьми.
Потому что ждали митинцы завершения капитального ремонта с большим нетерпением, ведь клуб - это не
только очаг культуры, это, по сути сердце села.
- Уже второй год я хожу сюда в
клуб "Посиделки", и это для нас,
женщин "бальзаковского возраста", настоящая отдушина, - признается С.Н. Прохоркова. - Каждую среду
мы собираемся - поем, танцуем, пьем
чай, говорим по душам. Нам такое общение очень нравится, и я уже не представляю без этого своей жизни.
Здание, насчитывающее не один
десяток лет, имеет славную историю,
хотя клубом оно стало чуть больше

десятка лет назад, когда прежний
был признан аварийным. А здесь, в
свое время располагался интернат
для ребятишек из отдаленных деревень, которые учились в Митинской
школе. И, по словам старожилов,
ремонта здание не видело уже много лет. Правда, местные власти собирались со временем сделать его
своими силами, но денег постоянно
не хватало. Помогла областная программа "Обустроим область к юбилею", в которой митинцы приняли самое активное участие.
- Посмотрите, как преобразился
клуб после ремонта - стал уютным,
красивым, ухоженным, и я очень
хочу, чтобы он сохранился в таком
виде, как можно дольше, - обратился к землякам глава Митинского поселения А.Л. Щавелев. - Поэтому давайте его беречь общими усилиями.
И клуб действительно преобразился и похорошел. Тут вам и про-

сторное красивое
фойе, и внушительных размеров зрительный зал, который
все же едва смог
вместить всех собравшихся. А еще новые полы, навесные
потолоки и, конечно,
одежда сцены, выдержанная в сине-голубой гамме. Всего в
Гаврилов-Ямско м
районе в программу "Обустроим область к юбилею" были включены три
очага культуры: Митинский, Плотинский и городской. И если первые два
уже предстали перед земляками в
обновленном виде, то с городским
дела обстоят далеко не так гладко.
- Хотя в целом по району все запланированные в рамках программы
мероприятия мы фактически закончили и уложились в отведенные для

этого сроки, - считает Глава района
В.И. Серебряков. - Хочу надеяться,
что все вновь построенные и отремонтированные объекты будут
пользоваться спросом у населения.
А в Митине обновление очага
культуры отметили, как и положено,
грандиозным концертом, участие в
котором приняли все местные звезды, каждое выступление которых
зрители встречали буквально на ура.

Самая-самая МЕДИЦИНСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме стартовала компания вакцинации против гриппа и ОРВИ,
и одними из первых прививки сделали работники районной администрации
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виктория Овчинникова,
Марк Симикян, Арина Голубко
ва, Милана Мочалова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Голицина Владимира Серге
евича, 76 лет.
Филипповой Александры
Александровны, 84 лет.
Шашковой Софии Алексеев
ны, 90 лет.
Павловой Елизаветы Ива
новны, 93 лет.
Еремеева Владимира Алек
сеевича, 87 лет.
Пасхина Владимира Юрье
вича, 52 лет.
Смурковой Любови Иванов
ны, 80 лет.
Монаховой Юлии Игоревны,
45 лет.
Рыбиной Софии Александ
ровны, 101 год.
Мизюльченко Александра
Григорьевича, 89 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  14 человек.

Самые смелые и сознательные
пришли в зал заседаний, временно
превращенный в процедурную, в самом начале рабочего дня, то есть
ровно в восемь часов. И в первых
рядах - депутат Ярославской областной Думы Н.И. Бирук.
- В прошлом году я, в силу обстоятельств, не смог пройти вакцинацию, поэтому поспешил сделать
это нынче, хотя стараюсь прививаться от гриппа регулярно, - признался Николай Иванович.
Как и все, он сначала прошел
краткий медосмотр: измерение давления и температуры, потому что
прививку можно делать только абсолютно здоровым людям. Тем же,
у кого есть хоть какие-то отклонения от нормы, придется подождать
более благоприятного момента для
вакцинации. Тем более, что вакци-

ны нынче в Гаврилов-Ямский район
поступило даже больше, чем в прошлом году - порядка девяти тысяч
доз, так что хватит на всех желающих. Хотя есть определенные категории населения, которые подлежат
обязательной вакцинации.
- Сюда входят работники медицинских, образовательных учреждений, беременные женщины, дети
дошкольного и школьного возраста, студенты, а также лица старше
60 лет, - пояснила участковый терапевт В.Н. Кузнецова.
Кстати, к тем, кто подлежит обязательной вакцинации, медики приходят прямо в организации. Первыми ее прошли обитатели дома-интерната для престарелых, потом работники районной администрации, на очереди - сотрудники школ,
дошкольных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования, которым по долгу службы приходится контактировать с большим
количеством людей. Кстати, на вакцинацию в районную администрацию пригласили и коллег из городской, вот только пришли на прививку всего четверо, да и те из управления городского хозяйства. Зато
в районной одним из самых сознательных оказался Глава В.И. Серебряков, справедливо полагающий, что обезопасить себя от гриппа и его осложнений просто необходимо. Тем более, что прививочная кампания стартовала нынче в
самые оптимальные сроки, давая
возможность организму выработать иммунитет как раз к началу
подъема заболеваемости, что происходит обычно в январе-феврале.
- В этом году наши медики сра-

ботали хорошо и вовремя начали
вакцинацию, поэтому я здесь, - признался В.И. Серебряков.
А зачем вообще нужна вакцинация, задают вопрос многие, и особенно те, кто не желает этого делать. А зря, между прочим. Потому
что именно прививки позволяют избежать осложнений, чем так печально славится грипп. Да и само
заболевание, если человек вдруг
все же подхватит вирус, протекает
гораздо легче. Так что есть смысл
сделать прививку. Кстати, делается она абсолютно бесплатно, хотя
одна доза отечественной вакцины
стоит порядка 400 рублей. На сегодняшний день в Гаврилов-Ямском районе прошли вакцинацию уже
больше трех тысяч человек из девяти - именно столько составляет
плановая цифра.

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
к началу отопительного сезона Гаврилов-Ямский район готов на 90 с лишним процентов
Практически полностью к наступлению зимы готовы котельные, жилые дома, где проведены промывки и опрессовки отопительных систем,
а также тепловые сети. Правда, чтобы отрапортовать о стопроцентной
готовности, коммунальщикам еще предстоит заменить трубы на большом участке тепловых сетей, расположенном на улице Чапаева, и сейчас работы уже близятся к завершению, после чего город встретит холода во всеоружии. Сложнее дела обстоят на селе и особенно в Поляне, где
местную котельную переводят с угля на газ, и в Ильинском-Урусове, где
котельную вообще строят заново, так как прежняя обрушилась еще прошлой зимой. Сроки поджимают, но, как заверили руководители коммунальных служб, к концу сентября работы должны завершиться и на этих
объектах. А еще, чтобы без проблем начать отопительный сезон, район
должен до конца сентября свести к минимуму долги за газ, которые
составляют около восьми миллионов рублей, и представить в ресурсоснабжающую организацию график их полного погашения.

15 сентября 2016 года

19 сентября
онедельник

Телепрограмма
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

П

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.30, 12.30 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).14.00,
16.00 Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).19.00, 1.25 Т/с "ДЕПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТЕКТИВЫ" (16+).20.20 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00, Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).23.15 "Момент исти14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная ны" (16+).0.10 "Место происшествия" (16+).
закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 2.50, 3.05 "Модный приГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
говор".12.15, 3.50 "Мужское / Женское"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 1.30 "Время покажет"
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(16+).16.00, 0.25 "Про любовь" (16+).17.00 "На- (0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
едине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние ново- (6+).7.30, 20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).9.30 Х/ф
сти с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!" "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+).11.35
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре- Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
мя".21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА" (12+).23.35 "Вечер- (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).18.25
ний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".
"Магистраль" (12+).18.35, 21.30 Новости

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.35,
14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.20
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ"
(12+).23.00 Д/ф "Война за воду" (16+).3.20 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.20 "Комната смеха".

(16+).21.00, 0.15 "Уральские пельмени" (16+).22.00
Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+).0.30
"Кино в деталях" (18+).1.30 "6 кадров" (16+).1.45
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "МОЙ" (16+).10.05
Т/с "АЭРОПОРТ2" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф
"Правда об НЛО. Повелители космоса"
(16+).14.05 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ"
(16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК ЖЕНЩИНА"
(16+).17.25 "Мужская еда" (12+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Готовим вместе" (16+).19.00 "День
в событиях. Главные события понедельника"
(16+).19.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40
"Специальный репортаж" (16+).20.00 Х/ф "НЕ
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ" (16+).21.30 "Ты лучше всех" (16+).22.30 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 1.05 "Место встречи" (16+).15.20 Т/
с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).16.20
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+).23.20 "Итоги
дня".23.55 "Поздняков" (16+).0.10 Т/с "МОРС7.00 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
КИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.30 "Их нравы".3.05 Т/с
"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБ- 23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15 "Библиотека приключений".11.30
НАЯ ТАЙНА" (16+).

В торник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00 "Кубок
мира по хоккею- 2016 г. Сборная России - сборная Северной Америки. Прямой эфир".11.30,
4.15 "Контрольная закупка".12.00, 14.00, 15.00,
3.00 "Новости".12.15 "Мужское / Женское"
(16+).13.20, 14.10, 15.15, 2.30, 3.05 "Время покажет" (16+).16.00, 0.25 "Про любовь"
(16+).17.00, 1.30 "Наедине со всеми" (16+).18.00
"Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай
поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "МЕДСЕСТРА"
(12+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные новости".3.15 "Модный приговор".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ" (12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.45 "Место встречи" (16+).15.20 Т/с
"АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).16.20 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.40 Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+).23.20 "Итоги
дня".23.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.15
"Квартирный вопрос".3.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

"Х/Ф "Мегрэ и Сен-Фиакрское дело".13.15 Д/
ф "Татьяна Вечеслова. Я - балерина".13.55 Д/
ф "Вологодские мотивы".14.05 "Те, с которыми я...".15.10 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ".16.40 Д/ф "Семён Липкин. Думать не
надо, плакать нельзя".17.25 "Д.Шостакович.
Симфония N10".18.30 Д/ф "Гавайи. Родина
богини огня Пеле".18.45, 1.10 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Сати.
Нескучная классика...".20.45 "Правила жизни".21.10, 1.40 "Династия без грима".22.00 Д/
ф "Одиссея воды на планете Земля".22.55 "Тем
временем".23.55 "Худсовет".0.00 "Кинескоп".0.40 "Д.Шостакович. Камерная симфония до минор".2.30 Д/ф "Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона".

3
25-й час".0.30 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).4.40 Д/ф "Михаил Кокшенов.
Простота обманчива" (12+).5.30 "10 самых...
Громкие разорения" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/с
"ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "СВЯТОЙ"
(12+).1.15 "Мистика отношений" (16+).5.15 Д/с
"Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00, 7.25,
9.20, 11.30, 14.05, 18.10 Новости.7.05 "Зарядка
ГТО" (0+).7.30, 15.00, 0.45 "Все на Матч!".9.30
Футбол. Чемпионат Италии. "Интер"- "Ювентус".11.35 Хоккей. Кубок мира. Финляндия Северная Америка. Трансляция из Канады.14.15 "Кубок войны и мира" (12+).15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия - Швеция. Трансляция из Канады.18.15 "Спортивный интерес".19.15 Чемпионат России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань).21.25
"Все на хоккей!".21.50 Хоккей. Кубок мира.
Чехия - Европа. из Канады.1.45 Х/ф "ПИВНАЯ
ЛИГА" (16+).3.20 Д/ф "Больше, чем игра"
(16+).5.20 "Рожденные побеждать" (16+).6.20
"Этот день в истории спорта" (12+).

7.00, 4.10 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
(16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00, 0.15 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Судный день" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 "Comedy Woman" (16+).14.30 Х/
ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА" (16+).16.30 Т/с
"ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
П А Ц А Н Ы " ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0 Т / с " ОЛ Ь ГА "
(16+).21.00 Х/ф "ПАПА-ДОСВИДОС"
(16+).23.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).1.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ"
(16+).2.05 Х/ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА"
(18+).5.05 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).5.55 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН".9.50 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).12.55 "В
центре событий" (16+).13.55 "Линия защиты"
(16+).14.50 Д/ф "Закулисные войны в опере"
(12+).15.40 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (12+).17.30
"Город новостей".17.45 Т/с "ПАРФЮМЕРША"
(12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Невидимый фронт"
(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События.

ДНЕМ".15.10 "Сати. Нескучная классика...".15.50 Д/ф "Одиссея воды на планете
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей- Земля".16.45 "Кинескоп".17.25 Д.Шостакович.
час".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происше- Концерт N1 для фортепиано с оркестром и
ствия".10.30, 12.30, 16.00 Т/с "СНАЙПЕРЫ" камерная симфония до минор.18.30 Д/ф "Па(16+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/ ровая насосная станция Вауда".18.45, 1.15 Д/
с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 с "Крым. Загадки цивилизации".19.15 "СпоХ/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+).1.55 Х/ф "ДОБ- койной ночи, малыши!".19.45 "Главная
роль".20.05 "Искусственный отбор".21.10, 1.55
РОВОЛЬЦЫ" (12+).3.50 Т/с "ОСА" (16+).
"Династия без грима".22.00 Д/ф "Великая тайна математики".22.55 "Кто мы? "Приключения
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ либерализма в России".23.20 Д/ф "АнтигуаГватемала. Опасная красота".23.55 "Худсо6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины" вет".1.40 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и гос(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" питаль".2.40 Д/ф "Гринвич - сердце морепла(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, вания".
0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).9.30
Х/ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+).11.35 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ"
МАТЧ ТВ
(16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00
6.30
"Заклятые
соперники" (12+).7.00, 7.25,
Т/с "МАМОЧКИ" (16+).21.00, 0.00 "Уральские
9.20,
10.30,
13.05,
15.00, 18.05 Новости.7.05
пельмени" (16+).22.00 Х/ф "СОЛТ" (16+).2.00
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05, 0.45 "Все на
"Funтастика" (16+).
Матч!".9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Европа. Трансляция из Канады.13.10 Смешанные единоборства. UFC (16+).15.35 Хоккей.
Кубок мира. Россия - Северная Америка.
6.30, 8.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в собы- Трансляция из Канады.18.15 "Континентальтиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 ный вечер".18.50 Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 (Ярославль) - "Спартак" (Москва).21.25, 2.15
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "МОЙ" "Все на хоккей!".21.55 Хоккей. Кубок мира.
(16+).10.05 Т/с "АЭРОПОРТ2" (16+).12.30, Финляндия - Швеция. из Канады.1.45 "Вели16.05, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" кие моменты в спорте" (12+).2.50 Хоккей. Ку(16+).13.00 Д/ф "Правда об НЛО. В поисках бок мира. Канада - США. из Канады.5.30
космического дома" (16+).14.05 Т/с "ТУЛЬС- Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
КИЙ - ТОКАРЕВ" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК Трансляция из Колумбии.
ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Ты лучше всех"
(16+).18.00 "День в событиях. Главные итоги
вторника" (16+).18.40 "Хоккей. Чемпионат
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Спартак"
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(Москва)" (16+).21.30 "Женщина в профиль"
(16+).8.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ(16+).22.30, 0.30 "Оперативное вещание" НЕ".10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторож(16+).22.40 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).
но, бабушка!" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Без
обмана" (16+).15.40 Х/ф "РАНЕНОЕ СЕРД6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30, ЦЕ" (12+).17.30 "Город новостей".17.45, 4.05
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюда- Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Право готель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф лоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"Гончарный круг".12.45, 20.45 "Правила жиз- "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Дини".13.10 "Эрмитаж".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА кие деньги. Потрошители звезд" (16+).0.00

6.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 18.00,
23.55 "6 кадров" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.50, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).11.50 "Женский детектив"
(16+).12.50, 3.25 "Измены" (16+).13.50, 4.25
"Кризисный менеджер" (16+).14.50 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).18.05 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с
"УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).23.00 Т/с "ДОКТОР
ХАУС" (16+).0.30 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ" (16+).
"События. 25-й час".0.30 "Право знать!"
(16+).1.55 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ"
(12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (12+).21.15 Т/
с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00 Х/ф "НА
КРЮЧКЕ" (16+).1.15 Т/с "ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"
(16+).5.45 Д/с "Городские легенды" (12+).

6.50 "Женская лига. Лучшее" (16+).7.00,
3.35 Т/с "Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+).11.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).14.30 Х/
ф "ПАПА-ДОСВИДОС" (16+).17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 Х/
ф "ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).1.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).1.50 Х/
ф "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2" (18+).4.30 Т/
с "СТРЕЛА 3" (16+).5.20 Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).
9.50, 2.25 "Давай разведемся!" (16+).11.50
"Женский детектив" (16+).12.50, 3.25 "Измены" (16+).13.50, 4.25 "Кризисный менеджер" (16+).14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ" (16+).21.00 Т/с "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).0.30 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ" (16+).

Телепрограмма
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Среда

"ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.10 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10, 4.30 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55, 3.30 "Модный приговор".12.15 "Мужское / Женское" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 2.35, 3.05 "Время покажет"
(16+).16.00, 0.35 "Про любовь" (16+).17.00, 1.40
"Наедине со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "НОВАЯ ЖЕНА" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Ночные новости".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести.12.00, 1.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
( 1 6 + ) . 1 4 . 5 5 Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я "
(12+).17.45 "Прямой эфир" (16+).18.50 "60
Минут" (12+).21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ"
(12+).23.00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.45 "Место встречи" (16+).15.20
Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
(16+).23.20 "Итоги дня".23.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.15 "Дачный ответ".3.15 Т/с

Четверг

22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 3.00 "Новости".9.10 "Контрольная
закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить
здорово!" (12+).10.55, 2.35, 3.05 "Модный приговор".12.15 "Мужское / Женское" (16+).13.20,
14.10, 15.15, 1.55 "Время покажет" (16+).16.00,
23.55 "Про любовь" (16+).17.00, 1.00 "Наедине
со всеми" (16+).18.00 "Вечерние новости с
субтитрами".18.45 "Давай поженимся!"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Х/ф "ЖЕЛАНИЕ" (16+).23.10 "Вечерний Ургант" (16+).23.40 "Ночные новости".4.00
"Кубок мира по хоккею- 2016 г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 0.55 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ" (12+).23.00 "Поединок"
(12+).3.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.00 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).6.00
"Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20 Т/с "ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.45 "Место встречи" (16+).15.20
Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40
Т/с "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ"
(16+).23.20 "Итоги дня".23.45 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+).2.15 "Главная дорога"
(16+).2.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 3.30 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ
АТОМ" (12+).13.30, 1.50 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20, 23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25
Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).

15 сентября 2016 года
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.45, 20.45
"Правила жизни".13.10 "Пешком...". Москва
москворецкая".13.40
Т/с
"ДЕНЬ
ЗА
ДНЕМ".15.10 "Искусственный отбор".15.50 Д/
ф "Великая тайна математики".16.45 Д/ф "Виктор Боков. То падаешь, то летишь".17.25 "Д.Шостакович. Симфония N8".18.45, 1.30 Д/с "Крым.
Загадки цивилизации".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Абсолютный слух".21.10, 1.55 "Династия без грима".22.00 Д/с "Секреты Луны".22.55 "Зиновий
Гердт. Острова".23.55 "Худсовет".2.50 Д/ф "Камиль Коро".

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00
Х/ф "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ"
(16+).1.15 Т/с "АНГАР 13" (12+).5.45 Д/с "Городские легенды" (12+).

МАТЧ ТВ
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана" (6+).7.30,
9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00, 0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).9.30 Х/ф "СОЛТ"
(16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с
"КУХНЯ" (16+).16.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).21.00, 0.00
"Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ТУРИСТ"
(16+).2.00 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00
"Новости" (16+).9.05, 0.40 Т/с "МОЙ" (16+).10.05
Т/с "АЭРОПОРТ2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Правда
об НЛО. Враждебный космос" (16+).14.05 Т/с
"ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ,
КАК ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Мужская еда"
(16+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Женщина в профиль" (16+).19.00 "День в событиях. Главные итоги" (16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).19.40 "Сети" (16+).20.00 "Лабиринт"
(16+).21.00 Д/ф "Внук Гагарина" (16+).22.40 Т/с
"ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

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

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас".6.10 Утро на "5" (6+).9.10 "Место происшествия".10.40, 12.40, 4.15 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" (16+).13.10, 1.55 Х/ф "АМЕРИКЭН
БОЙ" (16+).16.00 "Открытая студия".17.30 "Актуально".19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.20,
23.15 Т/с "СЛЕД" (16+).22.25 Х/ф "ТАКАЯ РАБОТА" (16+).0.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00,
0.30 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(16+).9.30 Х/ф "ТУРИСТ" (16+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00,
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).20.00 Т/с "МАМОЧКИ" (16+).21.00, 0.05 "Уральские пельмени" (16+).22.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСЕН"
(18+).2.30 "Funтастика" (16+).

6.30, 8.00, 18.00, 12.00, 22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05, 0.30 Т/с "МОЙ" (16+).10.05 Т/с
"АЭРОПОРТ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Правда об
НЛО. Гнев горы мертвецов" (16+).14.05 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ" (16+).16.30 Т/с "ДУМАЙ, КАК
ЖЕНЩИНА" (16+).17.15 "Мужская еда" (12+).18.15
"Раскрытие" (16+).18.45 "Я+спорт" (16+).19.00
"День в событиях. Главные итоги четверга"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Будьте здоровы" (16+).20.00 Х/ф "СЛУШАЯ ТИШИНУ" (16+).22.40 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".10.15 "Наблюдатель".11.15, 0.00 Т/с "КОЛОМБО".12.30 Д/ф
"Палех".12.45, 20.45 "Правила жизни".13.10

6.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из Колумбии.7.30, 7.55,
14.00, 17.00 Новости.7.35 "Зарядка ГТО"
(0+).8.00, 14.25, 19.35, 0.45 "Все на Матч!".9.20
Хоккей. Кубок мира. Финляндия - Швеция.
Трансляция из Канады.11.50 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала. "СКА-Хабаровск" "Спартак" (Москва).14.05 Специальный репортаж "Ростов" (12+).14.55 Футбол. Кубок
России. 1/16 финала. "Енисей" (Красноярск)
- ЦСКА.17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада США. Трансляция из Канады.19.55 Футбол.
Кубок России. 1/16 финала. "Химки"- "Локомотив" (Москва).21.55 Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка - Швеция. из Канады.1.30
Д/ф "Ее игра" (16+).2.55 Хоккей. Кубок мира.
Канада - Европа. из Канады.5.45 "1+1" (16+).

6.10 "Женская лига" (16+).7.00, 4.35 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Битва экстрасенсов" (16+).12.30
"Comedy Woman" (16+).14.30 Х/ф "ТАКИЕ
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ" (16+).16.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 Х/ф
"МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2" (16+).22.40 "Однажды в России. Лучшее" (16+).1.00 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).2.45 Х/ф
"ДОН Ж УАН ДЕ МАРКО" (16+).5.25 Т/с
"СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".10.40 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не комик.."
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Дикие
деньги. Потрошители звезд" (16+).15.40 Х/ф
"ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ"
(12+).17.30 "Город новостей".17.45, 4.10 Т/с
"ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Право голоса"
(16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "Хроники московского
быта" (12+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Д/
ф "Фальшак" (16+).

"Россия, любовь моя!. "Сойоты - аборигены
Саян".13.40 Т/с "ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".14.40 Д/ф
"Запретный город в Пекине".15.10 "Абсолютный слух".15.50, 22.00 Д/с "Секреты
Луны".16.45 "Больше, чем любовь. "Космос и
хаос Алексея Лосева".17.25 Д.Шостакович.
Концерт N2 для виолончели с оркестром.18.15
Д/ф "Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона".18.45, 1.15 Д/с "Крым. Загадки цивилизации".19.15 "Спокойной ночи,
малыши!".19.45 "Главная роль".20.05 "Черные
дыры. Белые пятна".21.10, 1.55 "Династия без
грима".22.55 "Культурная революция".23.55
"Худсовет".1.40 Д/ф "Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура".2.50 Д/ф "О'Генри".

МАТЧ ТВ
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 18.05, 20.00 Новости.7.05 "Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.05,
19.00, 0.05 "Все на Матч!".9.30 "Безграничные возможности" (12+).10.00 Хоккей. Кубок мира. Северная Америка - Швеция.
Трансляция из Канады.12.40 "Правила боя"
(16+).13.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+).15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада Европа. Трансляция из Канады.18.10 "Десятка!" (16+).18.30 "Спорт за гранью"
(16+).19.30 "Культ тура" (16+).20.05 "Кубок
войны и мира" (12+).21.30 "Все на хоккей!".22.00 Хоккей. Чемпионат мира.0.45 Х/
ф "ТАЙНА АЛЯСКИ" (16+).2.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия - США. из Канады.5.45 "1+1"
(16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС".10.40 Д/ф "Александр Збруев. Небольшая перемена" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50, 0.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Хроники московского быта"
(12+).15.40 "Отель последней надежды"
(12+).17.30 "Город новостей".17.50, 4.10 Т/с
"ПАРФЮМЕРША" (12+).20.00 "Право голоса" (16+).21.45 "Петровка, 38" (16+).22.30
"10 самых... Особенные люди" (16+).23.05

5.25, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.50
"По делам несовершеннолетних" (16+).
9.50, 2.30 "Давай разведемся!" (16+).11.50
"Женский детектив" (16+).12.50, 3.30 "Измены" (16+).13.50, 4.30 "Кризисный менеджер" (16+).14.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2" (16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ" (16+).21.00 Х/ф "КАТИНО СЧАСТ Ь Е " ( 1 6 + ) . 2 2 . 5 0 Т / с " Д О К Т О Р Х АУС "
(16+).0.30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ"
(16+).

Д/ф "Закулисные войны на эстраде"
(12+).0.00 "События. 25-й час".2.25 Д/ф
"Знаки судьбы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.30 Т/с "Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ" (12+).19.30 Т/с "НАПАРНИЦЫ"
(12+).21.15 Т/с "ПЛЯЖНЫЙ КОП" (16+).23.00
Х/ф "ОДНОКЛАССНИКИ" (16+).1.00 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (16+).5.30 Д/с
"Городские легенды" (12+).

6.15 "Женская лига" (16+).7.00, 5.15 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.15 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Битва экстрасенсов" (16+).12.30 "Comedy
Woman" (16+).14.30 Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 2" (16+).16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00, 2.55 Х/ф
"НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!" (16+).1.15 Т/с
"ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ" (16+).5.10 "ТНТClub" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).6.30
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).7.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.55, 2.30 "Давай разведемся!" (16+).11.55 "Женский детектив" (16+).12.55, 3.30 "Измены"
(16+).13.55, 4.30 "Кризисный менеджер"
(16+).14.55 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2"
(16+).18.05 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).19.00 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" (16+).21.00 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).22.55 Т/с "ДОКТОР ХАУС" (16+).0.30
Х/ф "МУЖ НА ЧАС" (16+).

15 сентября 2016 года
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ОФИЦИАЛЬНО
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов", утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 17.03.2016 г. № 176 (приложение 1 к настоящему постановлению).
2.Признать утратившим силу пункт 15 постановления администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 03.08.2016 г. № 619 "О внесении изменений и дополнений в нормативные акты".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Е.В. Павлову.
4.Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, кааб.№12(тел.2-41-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016
№ 974
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ), и которые предоставляются в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2016 № 658 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме".
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016 № 975
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.08.2015 № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2016-2018 годы", следующие изменения:
1.1. Раздел III "Перечень мероприятий муниципальной целевой программы" изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.03.2016 № 250 "О внесении изменений в муниципальную
целевую программу "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства ГавриловЯмского муниципального района" на 2016-2018 годы".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016 № 976
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.06.2016 № 659
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 28.07.2012
№ 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.06.2016 № 659 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг",
исключив из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг пункт 6:
Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реаУправление образования
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лизующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2016 № 712
О запрещении движения
автомобильного транспорта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 307-п "Об утверждении Порядка осуществления
временного ограничения (прекращения) движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории
Ярославской области", ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения
соблюдения общественного порядка и безопасности жителей города при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Российской Федерации, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение автомобильного транспорта 18 сентября 2016 г. с 8.00 до 20.00
в г.Гаврилов-Ям по следующему маршруту: подъездная дорога к зданию ДК "Текстильщик"
(ул.Клубная д.1) участок дороги по ул.Красноармейская от магазина "Дельфин" (ул.Красноармейская д.4) до выезда с парковки, расположенной у "Музея купцов Локаловых" (ул.Советская
д.1), подъезд к зданию от парковки с улицы Клубная.
2.Определить места для парковки автотранспортных средств в районе "Музея купцов
Локаловых" (ул.Советская д.1) и в районе ДК "Текстильщик" с улицы Клубная.
3. Временное ограничение движение автомобильного транспорта на участке дорог, указанном в п.1 настоящего постановления, не распространяется на автомобильный транспорт
специализированных служб.
4.МУ "Управление городского хозяйства" (начальник - М.В.Киселев) разработать дислокацию дорожных знаков (Приложение 1), согласовать с Гаврилов-Ямским отделением ГИБДД и
установить знаки.
5. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о.начальника - О.А.Егоров) обеспечить контроль за исключением автомобильного движения на вышеуказанных участках улиц
города.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А. Ульянычева.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Ульянычев, первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 07.09.2016г. №712

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
07.09.2016 № 716
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 17.03.2016 г. № 176 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Передача муниципального
имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов"
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25 декабря 2013

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2016 № 274
"О внесении изменений в постановление администрации Великосельского сельского
поселения от 26.08.2010 № 143 "Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Великосельского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений""
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь
статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Великосельского сельского поселения от 26.08.2010 № 143 "Об утверждении порядка уведомления представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Великосельского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений":
1.1. пункт 3 порядка изложить в следующей редакции:
"3. Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется не позднее чем через один день после имевшего место факта, письменно
по форме согласно приложению № 1 методических рекомендаций Минздравсоцразвития России (письмо от 20.09.2010 № 7666-17), путем передачи его муниципальному служащему (далее
уполномоченное лицо) или направления такого уведомления по почте.
В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места
прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия к месту прохождения службы.".
1.2. пункт 5 порядка изложить в следующей редакции:
"5. Уведомление направляется Заместителю Главы Администрации Великосельского
сельского поселения (уполномоченному лицу), которым оно регистрируется в специальном
журнале регистрации, в день его подачи, который должен быть прошит и пронумерован, а также
заверен оттиском печати Администрации Великосельского сельского поселения. Форма журнала согласно приложения к настоящему порядку.
Лицо принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, обязано выдать муниципальному служащему, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.
Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона-уведомления (по форме согласно приложению № 3 методических рекомендаций Минздравсоцразвития России (письмо от 20.09.2010 № 7666-17).
После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а
талон-уведомление вручается муниципальному служащему, направившему уведомление.
В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется муниципальному служащему, направившему уведомление, по почте заказным письмом.
1.3. пункт 6 порядка изложить в следующей редакции:
"6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается Главой администрации
Великосельского сельского поселения.".
1.4. пункт 7 порядка изложить в следующей редакции:
"7. По решению работодателя уполномоченным должностным лицом организуется проверка сведений о фактах обращения к муниципальному служащему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее - проверка).
Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого работника и
оформляется в письменной форме в течение трех рабочих дней с даты регистрации Уведомления.
Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в
связи с исполнением служебных обязанностей каких либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным
муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений осуществляется Заместителем Главы Администрации Великосельского сельского поселения по поручению Главы Администрации Великосельского сельского поселения
путем направления уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФСБ
России, проведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уведомление, указанным в
уведомлении, получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным
в уведомлении.
Уведомление направляется представителем нанимателя (работодателя) в органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы
не позднее 10 дней с даты регистрации в журнале.
В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме перечисляются все
адресаты с указанием реквизитов исходящих писем.
1.5. Пункт 8 порядка изложить в следующей редакции:
"8. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с
исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся
до Главы Администрации Великосельского сельского поселения.
1.6. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом уполномоченное лицо Администрации Великосельского сельского поселения в порядке, аналогичном указанным выше положениям настоящего порядка.".
1.7. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи
с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом "О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".
1.8. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципального служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения муниципальному
служащему гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим уведомления.
В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
1.9. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 рабочих дней лицом,
принявшим решение о ее проведении.
По результатам проведенной проверки Уведомление с приложением материалов проверки представляется работодателю.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016 г. № 284
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду", утвержденный постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84
В соответствии с 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", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной услуги
"Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности предназначенных для сдачи в аренду", утвержденный
Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 14.05.2012 г. № 84:
1.1. в подпункте 1.3. раздела 1 Регламента вместо слов "velikoeselsovet@rambler.ru"
читать : "admvelikoe@yandex.ru"
1.2. Пункт 2.14 Раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
"2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.14.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.14.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.14.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.14.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.14.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов,
необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов
от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются санитарно
- гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями строительных
норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения".
1.3. Пункт 2.15 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.09.2016 г. № 283
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 06.06.2012 г. № 91 "Об утверждении административных регламентов".
В соответствии с 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", Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 12.11.2012 г.
№ 183 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Великосельского
сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91 "Об утверждении административных регламентов":
1.1. В тексте постановления наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги слова "… "Предоставление информации о форме собственности на
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности Великосельского сельского поселения"" заменить словами "…Предоставление выписки из реестра
муниципального имущества".
2. Внести следующие изменения в Приложение № 5 к Постановлению Администрацию
Великосельского сельского поселения от 06.06.2012 г. № 91:
2.1. В тексте административного регламента предоставления муниципальной услуги
слова "…"Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности Великосельского сельского
поселения"" заменить словами "…Предоставление выписки из реестра муниципального имущества".
2.2. Пункт 2.12 Раздела 2 административного регламента изложить в следующей редакции:
"2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления каждой муниципальной услуги:
2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- ФИО и должности сотрудников.
2.12.2. Рабочее место специалиста, принимающего заявление на оказание муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места должен быть предусмотрен свободный вход и выход из
помещения.
2.12.3. Помещение ожидания в очереди на предоставление или получение документов
оборудуется стульями, предоставляется возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам).
2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами заполнения
заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
письменными столами (стойками) и стульями.
2.12.5. Места для приема посетителей и ожидания в очереди должны соответствовать
установленным санитарным нормам и правилам.
2.12.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых
предоставляются муниципальные услуги, залов ожидания, мест для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационных стендов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
- пути движения к входу в здание, вход в здание, пути движения к местам ожидания,
информирования и оказания услуги, равно как и сами места ожидания, информирования и
оказания услуги, оборудуются в соответствии с требованиями установленных норм и правил,
обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных групп населения;
- предоставление услуги через представителя заявителя (при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством);
- информирование через портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
В случае если совокупный максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления услуги, и максимальный срок приема заявления и документов от заявителя превышают 1 час, помещение для предоставления услуги обеспечиваются
санитарно - гигиеническими помещениями, оборудованными в соответствии с требованиями
строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и маломобильных
групп населения".
2.3. Пункт 2.13 Раздела 2 административного регламента дополнить текстом следующего содержания:
"Показателями доступности услуги является также обеспечение беспрепятственного
доступа к местам предоставления услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски). Также оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в
том числе не менее 1 - для транспорта средств инвалидов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

"Горячая линия"
по вопросам постановки объектов
недвижимости на государственный
кадастровый учет
16 сентября с 10 до 12 часов в рамках повышения качества
и доступности государственных услуг Росреестра по телефону 8(4852) 64-03-00, добавочный 21-11 будет открыта "горячая линия" филиала Федеральной кадастровой палаты по Ярославской области по вопросам постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.
На ваши вопросы ответит заместитель начальника отдела
кадастрового учета филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" Людмила Семенова.

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ
"ЯРОСЛАВСКИЙ БАЗАР - 2016"
14-15 октября в Ярославле пройдет Межрегиональный
фестиваль народных художественных промыслов и ремесел "Ярославский базар - 2016". Организатором фестиваля является департамент промышленной политики Ярославской области.
Фестиваль проводится с целью популяризации и пропаганды народных художественных промыслов, развития традиций национального искусства, сохранения, поддержки и
развития самобытных и уникальных ремесел; привлечения
внимания к проблемам народных художественных промыслов; продвижения изделий народных художественных промыслов ярославских производителей на межрегиональный
рынок.
Департамент промышленной политики Ярославской области приглашает организации, индивидуальных предпринимателей, индивидуально работающих мастеров, занятых
в сфере народных художественных промыслов Ярославской области, а также всех заинтересованных лиц принять
участие в мероприятии.
За более подробной информацией обращаться в отдел
народных художественных промыслов департамента промышленной политики Ярославской области (ул. Свободы,
32а, каб. 9) по тел. 400-511, 400-513, e-mail:
karavaevnv@region.adm.yar.ru, hasanova@region.adm.yar.ru
Подать заявку на участие в фестивале можно в отделе
экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации муниципального района (каб. №3) до 21
сентября, телефон для справок (48534)2-34-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставлению
нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства
1. Организатор конкурса: муниципальное учреждение
"Центр развития и поддержки предпринимательства", место
нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 152240,
г. Гаврилов-Ям Ярославской области, Советская площадь, д.
1, адрес электронной почты: centrrpp@rambler.ru, номер контактного телефона: 8-901-485-14-02, 8 (48534) 2-94-02.
2. Место расположения муниципального имущества, права на которое передаются по договору: 152240, г. ГавриловЯм Ярославской области, Советская площадь, д. 1.
Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору:
- энергоснабжение здания - заявленная мощность 10 кВт;
- кабельные трассы выполнены кабелем ВВГнг;
- в здании установлены системы пожарной и охранной
сигнализаций, системы
видеонаблюдения;
- наличие ХВС, ГВС, центрального отопления;
- стены здания капитальные - кирпичные;
- скатная кровля (металлочерепица).
Площадь нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства - 110,9 кв. м.
Площадь нежилых помещений, предоставляемых в аренду одному субъекту малого предпринимательства, не должна
превышать 25 процентов от площади нежилых помещений
Центра развития и поддержки предпринимательства, предназначенной для размещения субъектов малого предпринимательства (не более 27,7 м.кв.).
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды: использование субъектом малого предпринимательства в качестве офиса для реализации бизнес-плана, заявленного при прохождении конкурса по предоставлению нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства.
4. Срок действия договора: договор заключается сроком
на 6 месяцев. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет
право на заключение договора аренды на новый срок, но в
пределах максимального трёхлетнего срока предоставления
нежилых помещений Центра развития и поддержки предпринимательства, с соблюдением условий о ежегодном увеличении арендной платы. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить такой договор за 30
(тридцать) календарных дней до окончания действия настоящего Договора.
5. После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса организатор конкурса на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям Ярославской области,
Советская площадь, д. 1, e-mail: centrrpp@rambler.ru предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором
размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.
7. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
8. Предмет конкурса (лоты), в том числе площадь помещений, права на которые передаются по договору, и ежемесячный платеж за право владения или пользования указанными помещениями:
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА,
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Дворец детского творчества в новом 2016-2017 учебном году, предлагает для вас следующие творческие объединения:
- Школа раннего развития "Шаг за шагом": обучение грамоте, английский язык, ритмика, лепка, ИЗО, сенсорное развитие, музыка, развитие речи (дети 4-6 лет), на базе ДДТ, рук.
Г.В.Семенова;
- Танцевальный коллектив "Акварель" (дети 7-16 лет), танцевальный коллектив "Карамельки" (дети 5-7 лет), рук. Т.Н. Яковлева (на базе ДДТ);
- Танцевальный коллектив "Красота и Грация" на базе ДДТ
(дети 7-16 лет), танцевальный коллектив "Беби Дэнс" на базе
СОШ №1 (дети 7-11 лет), рук. Т.В. Романюк;
- Музыкальная студия "Орфей": вокал, игра на гитаре (дети
7-18 лет) на базе ДДТ, рук. Т.О. Николаева;
- Театральная студия "Вдохновение" (дети 12-17 лет), на
базе ДДТ, рук. Н.В. Романычева;
- Музыкальный театр "Теремок" (дети 5-14 лет), на базе
ДДТ, рук. Н.В. Романычева (театр), Т.Н. Яковлева (танцы),
Т.О. Николаева (вокал);
- Молодежный театр-студия "Парадокс" (дети 13-18 лет), на
базе ДДТ, рук. Н.В. Романычева (театр), Т.Н. Яковлева (танцы),
В.В. Камкин (вокал);
- Мастерская "Дивный сад": ИЗО, керамика, батик (дети
11-17 лет), мастерская "Разноцветные ладошки": лепка, ИЗО
(дети 7-11 лет), программа "Ладушки": лепка, ИЗО (дети 4-7
лет), на базе ДДТ, СОШ №1, рук. Л.И. Денисова;
- Творческое объединение старшеклассников "Молодежь.RU"
(дети 14-18 лет), на базе ДДТ, рук. Ю.А. Карповская;
- Вокально-инструментальный ансамбль "Серпантин" на
базе ДДТ (дети 9-15 лет), вокальная студия "Калейдоскоп" на
базе СОШ №3 (дети 9-17 лет), рук. В.В. Камкин;
- Экологический клуб "Зеленый город" на базе ДДТ (дети
7-18 лет), творческое объединение "Школа добрых волшебников" на базе ДС №2 (дети 5-7 лет), рук. О.Н. Ведерникова;
- Мастерская "Картины без кисти и красок" на базе ДДТ
(дети 10-17 лет), изостудия "Синяя птица" на базе СОШ №1
(дети 7-11 лет), программа "Путешествия" на базе ДС №2,
№10 (дети 6-7 лет), рук. Е.Н. Смуркова;
- Творческое объединение "Золотой завиток": ИЗО, роспись по дереву (дети 7-14 лет), на базе ДДТ, СОШ №3, №6,
рук. С.Н. Худякова;
- Вокальная студия "Каденция" (дети 11-18 лет), на базе
ДДТ, рук. Е.А. Романычева;
- Творческое объединение "Техносфера" (робототехника,
инженерная графика, программирование, конструирование),
на базе ДДТ, рук. А.В. Митрофанов, Е.С. Митрофанова;
- Творческое объединение "Матрица": компьютерное творчество (дети 11-18 лет), на базе СОШ №3, рук. И.В. Егоричева;
- Творческое объединение "Юный журналист" на базе ДДТ
(дети 14-18 лет), рук. Э.Н. Яичков;
- Клуб "Юный экскурсовод" (дети 10-18 лет), на базе Музея
ямщика, рук. С.В. Ручканова, К.В. Киселев;
- Изостудия "Волшебны кисточки" (дети 6-10 лет), на базе
СОШ №1, №6, рук. М.И. Желнов;
- Творческое объединение "Мастеровой Лесовичок": умелые
руки (дети 7-11 лет), программа "Истоки": экологическое краеведение (дети 10-13 лет), на базе СОШ №3, рук. Р.В. Казакова;
- Творческое объединение "Этот удивительный мир": занимательная экология (дети 6-10 лет), на базе СОШ №1, №6, ДС
"Кораблик", рук. М.Н. Камкина;
- Культурологический проект "Мои родники" (дети 11-14 лет),
на базе СОШ №3, рук. Л.В. Чичина;
- Досуговое объединение "Затейник" (дети 6-10 лет), на базе
СОШ №2, ДС №3, рук. Ю.А. Зенина;
- Спортивно-оздоровительная группа "Здоровье" (дети 5-7
лет), на базе ДС №1, рук. А.Л. Малков;
- Творческое объединение "Сказка" (дети 6-11 лет), на базе
СОШ №2, рук. Ж.А. Оконечникова;
- Творческое объединение "Занимательная грамматика" (дети
7-11 лет), рук. Н.А. Шалагинова (на базе Вышеславской СОШ);
- Мастерская "Мозаика" (дети 6-10 лет), на базе СОШ №1,
№3, рук. Г.В. Семенова;
- Фольклорная группа "Девчата" (дети 11-15 лет), на базе
СОШ №3, рук. И.В. Лебедева.
По всем интересующим вопросам обращаться: 152240
Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.2, Дворец
детского творчества, Телефон/факс (48534) 2 - 38 - 66, тел:
(48534) 2-05-61, E-mail: gav-yam-ddt-2@yandex.ru, Сайт: http://
ddtgav.edu.yar.ru

С 1 по 15 сентября Гаврилов-Ямская ДЮСШ начинает набор детей в группы спортивной подготовки по различным видам спорта, среди которых:

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе:
152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал),
"27" сентября 2016 года, 09:00 часов (время московское).
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференцзал), "27" сентября 2016 года, 14:00 часов (время московское).
Место и дата подведения итогов конкурса: 152240, г. Гаврилов-Ям, Советская пл., д. 1 (конференц-зал), "04" октября
2016 года.

Амспорт, баскетбол, бокс, волейбол, голбол, дзюдо, легкая
атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, общая физическая подготовка, плавание, полиатлон, самбо, фитнес-аэробика, шахматы.
Для зачисления необходимы следующие документы:
1. Письменное согласование от тренера-преподавателя;
2. Медицинская справка от детского участкового врача/
допуск к занятиям по выбранному виду спорта;
3. Заявление родителя / законного представителя.
Получить всю интересующую вас информацию вы можете:
- по телефону 2-46-84 (код города 48534);
- прийти лично по адресу: ул. Молодежная д.7 ,здание бассейна "Спринт", 2 этаж, кабинет заместителей директора (пнпт с 08.00- 17.00, обед с 12 .00 - 13.00)
- по электронной почте sportsprint@mail.ru
- на нашей страничке вконтакте: https://vk.com/id244844616.
Добро пожаловать!
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СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО
 НАША ОБЯЗАННОСТЬ
Депутатский стаж первой женщины космонавта, нашей прославлен
ной землячки Валентины Владимировны Терешковой солидный с 1966 по
1989 годы она избиралась депутатом Верховного Совета СССР, в 2008 году
ярославцы избрали ее депутатом областной Думы. С 2011 года она, буду
чи членом партии "Единая Россия" представляет регион в Государствен
ной Думе Российской Федерации.В нынешнем году однопартийцы вновь
доверили ВалентинеТерешковой, одержавшей уверенную победу в предва
рительном голосовании, быть кандидатом в депутаты Госдумы РФ.

И ПРЕЗИДЕНТ
ПОМОЖЕТ
Впрочем, какие бы посты
Валентина Владимировна
ни занимала, но связь с ма
лой родиной не теряла ни
когда. Помогала предприя
тиям области, учреждениям
образования и культуры,
здравоохранения и соци
альной защиты. Как говорит
сама "Чайка": "Моя работа
у всех на виду, вместе с об
ластным правительством
нам удалось сделать нема
ло. Многие региональные
проблемы были решены при
помощи Президента России
Владимира Путина". И это
действительно так.
На днях, на встрече в
Кремле Президента РФ
Владимира Путина с депу
татами фракции Партии
"Единая Россия" в Госдуме,
Валентина
Терешкова
вновь говорила о наболев
шем  о необходимости
срочно решить вопросы га
зификации села.
 Я представляю регио
ны Нечерноземья  это
Ярославская, Ивановская,
Тверская, Костромская об
ласти,  сказала Валентина
Владимировна, обращаясь
к главе государства, 
нельзя сказать, что там не
прошла газификация, но
это настолько мало, что
люди вынуждены уезжать...
Без Вашей поддержки и
помощи, наверно, нам будет
очень трудно решить этот
вопрос.
Еще один вопрос  бере

гоукрепление реки Волги,
левый берег. Спасибо Вам
большое, город Мышкин
стоит и теперь уже никогда
не будет поглощен Волгой.
Но есть такой город Ры
бинск, который производит
продукцию, необходимую
для укрепления оборонос
пособности нашей страны.
Там проблема. По сравне
нию с Мышкиным это не
большое расстояние, всего
около 500 метров, но боль
шая нужда решить этот
вопрос. Знаю, что это доро
го, но если можно, помоги
те, пожалуйста.
В ответ Владимир Путин
заверил, что не оставит без
внимания просьбу прослав
ленной "Чайки".
За минувшие пять лет
депутат Терешкова сдела
ла немалопри ее содей
ствии построены стадионы
в Ростове, Угличе, Пречис
том, новые спортивные
объекты появились в Гаври
ловЯме, Мышкине, Ивня
ках, Тутаеве и Некрасовс
ком.
БУДЕМ СТРОИТЬ,
БУДЕМ ЖИТЬ
Недавно Валентину Вла
димировну пригласили в
гости жители села Богород
ское, что в Мышкинскм
районе. Встретили дорогую
гостью в новеньком Доме
культуры. Впрочем, новым
его назвать нельзя  пост
роен он был более сорока
лет назад, но до недавних
пор представлял жалкое

зрелище  не было там ни
зала, ни фойе, ни помеще
ний для кружковой работы.
Но в рамках программы
"Обустроим область к юби
лею" на ремонт ДК были
выделены необходимые
средства, взялись рабочие
за дело и вот не узнать ста
рый клуб! Стал он уютным,
светлым и чистым.
Выйдя на сцену, Вален
тина Терешкова поблагода
рила сельчан за приглаше
ние и пожелала, чтобы об
новленный храм культуры
служил на благо людей.
 Берегите его!  напут
ствовала она богородцев.
Еще одна программа ус
пешно реализована в реги
оне благодаря поддержке
Валентины Терешковой.
Речь идет о строительстве
детских садиков. За минув
шие два года в области их
появилось тринадцать.
Буквально в канун нового
учебного года в Ярославле в
Заволжском районе был
сдан еще один детсад.
В областном центре зап
ланировано строительство
еще одного важного объек
та  нового корпуса онколо
гической больницы. Сред
ства на финансирование ра
бот обещала выделить фе
дерация, а Валентина Вла
димировна заверила ярос
лавцев, что этот вопрос она
будет держать на контроле.
В копилке сданных
объектов  новый мост в Бо
рисоглебском районе через
реку Устье, комплексный
центр социального обслу
живания "Ветеран" в Гаври
ловЯмском районе, ярос
лавский планетарий, дво
рец спорта "Полет" в Ры
бинске. Именно "Чайка" по
могла региону получить до
полнительное финансиро
вание на ремонт автомагис
тралей  350 миллионов руб
лей пришло из федерально

го бюджета. Сейчас, когда
необходимость строитель
ства Карабулинской раз
вязки в Ярославле ни у кого
не вызывает сомнений, как
никогда нужны средства и
на подготовку проектно
сметной документации, и
проведение необходимых
изысканий.
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
И ВЕТЕРАНАХ
Много внимания Вален
тина Терешкова уделяет
патриотическому воспита
нию молодежи. Чтобы дело
не ограничилось только
словами, с помощью депу
тата от партии "Единая Рос
сия", нашей "Чайки", нача
лись работы по созданию
центра военнопатриоти
ческого воспитания на базе
авиационного клуба в Кара
чихе. Именно здесь ребята
смогут заниматься техни
ческими видами спорта.
Не забывает депутат и о
ветеранах войн. Еще и года
не прошло, как по ее иници
ативе и при поддержке
Президента РФ был создан
фонд "Память поколений",
но сделать уже удалось не
мало. Благодаря фонду уже
оказана помощь 331 ветера
ну: комуто купили удоб
ную инвалидную коляску,
комуто помогли приобрес
ти дорогостоящие медика
менты, комуто выделили
средства на проведение
сложной операции.
Долгие годы искренней

дружбы связывают Вален
тину Владимировну Тереш
кову с двумя детскими до
мами у нас в регионе и шко
лой №32, в которой она ког
дато
училась.Сегодня
школа носит ее имя, а изве
стная выпускница, чем мо
жет, старается ей помочь.
Это благодаря стараниям
"Чайки" в школе отремон
тированы кабинеты, закуп
лено необходимое оборудо
вание, установлено видео
наблюдение, а еще здесь
привели в порядок фасад
здания.
Сохранение объектов
культурного наследия 
еще одно важное направле
ние деятельности депутата:
реставрация храма Петра и
Павла в Ярославле, Спасо
Преображенского собора в
Переславле, помощь Ярос
лавскому музеюзаповед
нику, проведение реставра
ционных работ в театре
имени Волкова, выделение
финансирования на комп
лектование муниципальных
библиотек и многое другое.
ПОДДЕРЖИТЕ
ПРЕЗИДЕНТА!
По мнению Валентины
Владимировны, нынешние
выборы в Государственную
Думу очень важная веха в
истории нашего государ
ства, ведь Россия должна
поступательно двигаться
вперед, а движение вперед
невозможно без мира в об
ществе и стабильности.

Сегодня "Единая Россия" это Партия, ко
торая делает все для того, чтобы те, кому жи
вется нелегко, получали поддержку, помощь и
заботу, говорит Валентина Терешкова. Мы
хотим сохранить стабильность и порядок. Толь
ко объединившись все вместе, всей страной вок
руг сильного Президента, мы сможем продол
жить укреплять нашу Россию и заботиться об
интересах каждого гражданина!

Я обращаюсь к вам с просьбой прийти 18 сентября на избирательные участки
и поддержать Партию "Единая Россия", Партию Президента В.В. Путина.
Все пункты и предложения, содержащиеся в настоящем материале, будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления.
Материал оплачен из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

15 сентября 2016 года
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ! ДРУЗЬЯ!
18 сентября состоятся вы
боры депутатов Государ
ственной Думы РФ. Думаю,
что многие из вас еще не ре
шили, за кого голосовать и
идти ли вообще на избира
тельные участки. Тогда от
ветьте на простые вопросы:
вы любите своих родителей,
детей и внуков? Вы хотите,
чтобы они были здоровы?
Хотите ли вы жить на чис
той, свободной от мусора зем
ле, пить чистую воду, есть
экологически чистые про
дукты, свободные от химии?
Тогда вы просто обязаны
прийти на избирательные
участки и отдать свой голос
за кандидата, который пред
лагает вам жизнь и здоровое
будущее.
Я уже много лет активно
занимаюсь проблемами эко
логии. Мы создали общерос
сийское добровольческое дви
жение «Зеленая Россия», и
вот уже несколько лет очища
ем зеленые зоны и берега рек
от мусора, проводим масш
табные субботники, в которых
участвуют сотни тысяч чело
век по всей стране. Мы орга
низовали движение «Зеленых
пионеров» для того, чтобы

воспитывать подрастающее
поколение в духе патриотиз
ма через любовь и уважение
к родной природе.
Эти важнейшие для всей
России проекты успешно ре
ализуются, в том числе и в
Ярославской области, к кото
рой я отношусь особенно тре
петно. Но останавливаться на
достигнутом нельзя. Мы дол
жны бороться за то, чтобы
наш регион прекратил нахо
диться на позорном первом
месте по уровню онкологичес
ких заболеваний. Ярославская
область – не мусорный поли
гон, не выжженная земля, где
люди едва доживают до 60 лет.
Мы – за чистые реки, за пре
кращение варварской выруб
ки лесов, за утилизацию и
сбор мусора в соответствии с
нормами экологии.
Для этого нужна тщатель
ная, кропотливая работа на
законодательном уровне. Для
этого я и иду в Государствен
ную Думу. Ярославская об
ласть – это уникальный реги
он с огромным потенциалом
для развития, который сегод
ня, к сожалению, использует
ся недостаточно. Кто из депу
татов от Ярославской облас

ти активно защищает интере
сы региона, кроме нашей зна
менитой «Чайки»? Фактичес
ки она одна бьется за ярослав
цев. Остальных депутатов, ко
торым вы отдали свои голоса
пять лет назад, мы не видим и
не слышим. Ктото из них про
сто спит на заседаниях Госу
дарственной Думы. Я готов ра
ботать для Ярославской обла
сти и ее жителей, готов дать
региону возможность не хо
дить с протянутой рукой, а за
рабатывать с помощью инве
стиционных проектов, связан
ных с экологией.
В первую очередь я став
лю перед собой наиважней
шую задачу: сохранение при
роды Ярославского края, его
«зеленых легких» – лесов,
ликвидацию многочисленных
свалок. Это – основа, на кото
рой будет строиться осталь
ное. Поэтому я призываю вас:
18 сентября приходите на вы
боры. Проголосуйте за буду
щее, за развитие. Вы и ваши
дети имеете право на здоро
вье, на чистую воду и воздух,
на долгую жизнь. В наших си
лах добиться этого.
С уважением,
Константин Курченков.

ДЕСЯТЬ ЗАДАЧ КОНСТАНТИНА КУРЧЕНКОВА
Инвестиции – в Ярославскую
область
Константин Курченков уверен:
Ярославская область может зараба
тывать деньги самостоятельно, при
влекая серьезных инвесторов, разви
вающих экологически чистое произ
водство. Один из перспективных про
ектов, который поддерживает Кон
стантин Юрьевич – строительство
предприятия по добыче сапропеля из
озера Неро. Это позволит не только
очистить озеро, но и обеспечить ярос
лавских фермеров уникальным при
Борьба против строительства родным удобрением, создать для жи
телей рабочие места и принести до
опасных предприятий
Одна из главных задач Константина ход в бюджет области.
Курченкова – запрет на строитель
Зеленое строительство
ство экологически опасных предпри
Застройщики, которые использу
ятий, в первую очередь – ЦБК на бе
регу Рыбинского водохранилища. Со ют экологически чистые материалы
временное производство должно и заботятся об энергоэффективнос
быть экологически чистым, а пред ти, должны получать серьезную фе
приятия, которые не заботятся об ок деральную поддержку. Константин
ружающей среде, должны платить Курченков уверен: только «зеленое»
строительство может сделать наши
крупные штрафы в бюджет.
дома красивыми и уютными, расхо
ды на оплату коммунальных счетов –
Проект «Чистая вода»
Жители Ярославской области минимальными, а жизнь – комфорт
должны пить чистую воду. Для этого ной.
Константин Курченков предлагает
Возрождение российского
вывести реализацию федеральной
программы «Чистая вода» на новый села
Сельское хозяйство – основа госу
уровень. Необходимо срочно провес
ти целый комплекс мероприятий: дарственного благополучия. Произ
строительство колодцев и водопрово водители экологически чистых про
дов в сельской местности, модерни дуктов должны получать все возмож
зацию очистных сооружений и посто ные преференции: землю, субсидии,
янный контроль за качеством воды. льготные ставки по кредитам и го
За последние несколько месяцев
Константин Курченков объехал всю
Ярославскую область. И в каждом
ее уголке жители рассказывали
Константину Юрьевичу о насущ
ных проблемах. Ряд задач удалось
решить достаточно быстро, однако
большая их часть требует серьезной
работы на федеральном уровне. На
основе наказов жителей Ярославс
кой области Константин Курченков
составил масштабную программу
своей дальнейшей работы.

товый рынок сбыта. Константин
Курченков предлагает срочно прове
сти инвентаризацию сельскохозяй
ственных земель: те участки, кото
рые годами простаивают и зараста
ют сорняками, надо отдать добросо
вестным фермерам!
Поддержка местного произ
водителя
Ярославские фермеры выращива
ют прекрасные, экологически чистые
овощи, фрукты, мясо и молочные про
дукты. Константин Курченков наста
ивает на создании федеральной про
граммы поддержки местных произ
водителей, которая особенно акту
альна в условиях продовольственных
санкций. Фермеры должны иметь
возможность продавать свой товар, а
жители – покупать здоровую, эколо
гичную еду по доступной цене.
Закон о «зеленом щите» – в
действии
Весной Государственная Дума
РФ уже поддержала инициативу
Константина Курченкова о создании
«зеленого щита» вокруг крупных
российских городов. Но реальное дей
ствие этого документа еще предсто
ит проконтролировать: добиться при
нятия региональных законопроектов,
в которых будут четко обозначены
границы неприкосновенных лесо
парковых зон, и проследить за их
охраной. Кроме того, Константин
Курченков намерен вывести на феде
ральный уровень проблему «черных

лесорубов», незаконно вырубающих
наши леса.
Охрана парков и зеленых зон
Необходимо в кратчайшие сроки
составить реестр парков, скверов и
зеленых зон во всех российских го
родах и жестко наказывать за их
уничтожение. «Зеленые легкие» Рос
сии должны быть под надежной за
щитой от застройщиков и недобросо
вестных чиновников, разбазариваю
щих природные богатства ради соб
ственной наживы!
Мусор – на переработку!
Константин Курченков предлага
ет навести наконец порядок в сфере
обращения с отходами. Необходимо
ужесточить наказание за организа
цию незаконных свалок, а также про
контролировать работу регионально
го оператора, который будет отвечать
за утилизацию и обращение с отхо
дами с 2017 года. Это поможет значи
тельно улучшить экологическую об
становку в Ярославской области, сде
лать чище наши поля, леса и реки.
Развитие добровольческого
движения
Будущее России – в руках добро
вольцев, настоящих патриотов своей
страны, неравнодушных и активных
людей, уверен Константин Курченков.
Добровольческим организациям и
движениям необходимо оказывать
всю возможную поддержку на мест
ном и федеральном уровнях.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 195 одномандатному
избирательному округу (Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ) Курченкова Константина Юрьевича.
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Борис Логинов: ЖИТЬ,
Дорогие
соотечественники!
Каждый из нас хочет
жить спокойно и счастливо.
Россия может быть уютной,
доброй страной. Обязатель
но придет время, когда го
сударство будет для чело
века. К чему откладывать?
В наших силах сделать это
уже сейчас, и способ есть 
18 сентября, в день точки
выбора дальнейшего пути
страны, проголосовать за
изменения, которые я буду
проводить, если войду в но
вый состав Государствен
ной Думы России.
Нам нужны конкретные
программы и дела. У меня
есть такая программа. Я дал
ей название: "Жить, а не
держаться!" Я работал над
ней много лет, и в прошлом
ктото, прочитав ее, назы
вал утопией. Но в наши дни,
прямо сейчас, мы наблюда
ем, что передовые страны
одна за другой идут именно
по тому пути, который пред
лагал и предлагаю я. Впер
вые за 15 лет беспартийный
гражданин получил воз
можность стать кандида
том, и партия "Яблоко" со
гласилась выдвинуть меня
без какихлибо предвари
тельных условий.
Устройство экономики
и общественной жизни надо
сделать более простым, лег
ким, динамичным. Прави
тельство в последние годы
неуклонно повышает нало

ги и сборы. Люди беднеют,
небольшим предприятиям
становится труднее, они
закрываются. Приоритетом
в экономике должно стать
повышение покупательной
способности, платежеспо
собного спроса за счет рас
крытия потенциала людей,
повышения востребованно
сти профессионального,
творческого, предпринима
тельского потенциала каж
дого человека в любой от
расли и профессии. Необхо
димы глубокие изменения в
финансовой сфере. Ставка
рефинансирования в США
равна нулю, в Европе она
составляет в среднем 0.05%,
в Японии  минус 0.1%. А в
России  10.5 процента. При
этом США обеспечивают
стабильный прирост ВВП на
23% в год, а уровень инф
ляции в последние 2 года не
превышает 1%.
Механизмы воплощения
моей программы по сути
просты. Это снижение нало
гов, упразднение некото
рых из них. Это отмена пла
ты за капитальный ремонт,
возвращение денег гражда
нам. Это оптимизация госу
дарственного и муници
пального управления. Как
руководитель "Логкомпа
ни", своего предприятия, ко
торое я создал с нуля и ко
торым управляю уже более
четверти века, я убежден,
что задача руководства 
хоть предприятия, хоть

А НЕ "ДЕРЖАТЬСЯ"!

страны  состоит не в том,
чтобы держать все под же
стким контролем  требует
ся создать условия и пере
дать возможный максимум
полномочий подчиненным
при обеспечении живой ин
формационной и оператив
ной связи между звеньями.
Чтобы в стране не было кри
зисов, государству придет
ся отдавать полномочия ре
гиональным администраци
ям, а региональные будут
передавать права и ответ
ственность местному само
управлению.
Мы должны будем не
медленно индексировать
пенсии работающим и нера
ботающим пенсионерам, от
менить накопительные пен
сии, а деньги вернуть лю
дям.
Любой гражданин Рос
сии должен получить воз
можность беспроцентного
государственного кредита
на лечение, обучение, на
приобретение нового обору
дования, на приобретение
земли, на индивидуальное
строительство, на капиталь
ный ремонт жилья и произ
водственных зданий, на
приобретение строительной
техники и автотранспорт
ных средств.
Нам надо заменить
18процентный НДС, посту
пающий в Федеральный
бюджет, на налог с продаж
по ставке 10%, половина ко
торого должна поступать в

муниципальные бюджеты.
Мы должны отменить
налог на прибыль для про
мышленных предприятий и
упразднить систему "Пла
тон".
Россия  страна огромной
территории и великого мно
жества малых городов и по
селений. К сожалению, в
нынешних условиях чем
меньше город или село, тем
больше у него шансов "угас
нуть". Мне одинаково доро
ги и большие города, и ма
ленькие деревни. Моя про
грамма рассчитана на обре
тение малыми городами но
вой жизни за счет самосто
ятельности и инициативы.
Значительная часть
моей программы посвящена
качественным изменениям
в организации дорожного
движения. Позором моей
страны я считаю тот факт,
что на дорогах ежегодно
гибнет 30 тысяч наших со
граждан, 250 тысяч получа
ют увечья. Моя программа
состоит в создании совре
менных износоустойчивых
дорог, транспортных систем
и развязок, предотвращаю
щих "пробки" и сводящих к
минимуму опасность дви
жения. Это создание в боль
ших и малых городах и
между городами современ
ных велодорожек. Как это
будет замечательно  про
ехать в выходной по живо
писным окрестностям на
ших городов, полюбоваться

дивной русской природой!
Моя программа должна
обеспечить России значи
тельное повышение финан
совой стабильности, умень
шение инфляции, рост про
изводства и повышение ка
чества жизни России и со
циального самочувствия
каждого гражданина.
Ваш голос может стать
решающим в выборе пути
страны. Будущее детей, мо

лодежи, нас самих, всей на
шей страны зависит от ва
шего выбора. Власть, со
гласно Конституции РФ,
принадлежит народу. Вы
вправе ей воспользоваться
18 сентября.
Борис Логинов,
кандидат в депутаты
Государственной
Думы России
по избирательному
округу №195

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы России по избирательному округу №195 Б.А. Логинова.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

"МАТАДОР" – КОМПАНИЯСОЗИДАТЕЛЬ

СЛОВА
ПРИЗНАНИЯ

- Александр Иванович, как и
когда оно было основано?
- Отсчет веду с 1998 года, когда в
разгар жестокого кризиса и после
потери всех заработанных денег, заложив свою московскую квартиру и
собрав остатки средств, мы с
моим единомышленником и другом О.А. Горбуновым "десантировались" в жестокие морозы на гаврилов-ямскую землю. Выкупили местный промкомбинат и начали медленно, но уверенно оживлять давно стоявшее без работы предприятие. Уже
через три месяца оно дало первую
продукцию - межкомнатные двери, а
через год здесь работало 100 человек. Задача стояла такая же что и
сейчас: работать, работать и работать,
засучив рукава. Унывать, опускать
руки было некогда и некому, просить
помощи и защиты - не у кого. А значит, нам оставалось только делать
свое дело и надеяться, что Господь
увидит наши старания. Спасибо за
доброе отношение тогдашнего Главы
района Н.И. Бирука, который старался помочь, чем мог, и часто его административный ресурс экономил нам
силы и время для дальнейшего расширения компании, что, в свою очередь, способствовало открытию по
всему городу филиалов с гордым названием "Производственная компания МАТАДОР".
- Сколько же филиалов насчитывает сегодня Ваша компания?
- Через пять лет мы приобрели
разбитый и унылый тарный цех лесоторгового предприятия на улице Зеленой. Сейчас здесь на современном,
прекрасно оборудованном предприятии "Домострой" работает молодая
инициативная команда, которая зани-

В одном из июньских номеров "Гаврилов Ямского вестника"
мы уже рассказывали читателям о новом владельце льнокомби
ната А.И. Матросове, и он поделился планами относительно бу
дущего прославленного предприятия. Однако Александр Ивано
вич давно и успешно развивает на гаврилов ямской земле и еще
один бизнес деревообработку. Вот почему накануне Дня работ
ников леса мы решили поговорить с ним и о предприятии "МАТА
ДОР", специализирующемся на выпуске межкомнатных дверей.
мается производством мебели и интерьеров по индивидуальным заказам. Проект "Домострой" - это приобщение, прежде всего, молодежи к вековым ценностям русского уклада
жизни, к основам народной культуры,
возвращение к радости творческого
труда. Сегодня на предприятии воссоздаются изделия по мотивам творчества Е.Д. Поленовой и Е.Г.Мамонтовой, по эскизам Абрамцевской
художественной мастерской конца
19 века. Именно ремесленная мастерская "Домострой" помогла воссоздать интерьер начала 20 века в Музее современного искусства в Ярославле, изготовила мебель для Музея
Библии в селе Вятском и иконостас
для часовни Матроны Московской в
Брянской области. Продукция, которой мы по праву гордимся, находится
в домах и квартирах, как у простых
заказчиков, так и у выдающихся людей искусства, политики и кино. Любовь Казарновская, Вадим и Вика Цыгановы, Николай Валуев, Александр
Михайлов и другие звезды высоко
оценили качество наших работ. Такая
оценка - заслуга молодого дизайнера и руководителя цеха Анны Прохоровай, а также Дмитрия Прохорова и
всей дружной команды "Домостроя".

- Но ведь "Домострой" - не единственный филиал "МАТАДОРА"?
- Еще через три года мы приобрели прирельсовый склад "Сельхозхимии", находившийся в аварийном состоянии, а через два года - кроликоферму в селе Гагарино. Ее уже потихоньку разбирали на кирпичи местные "предприниматели"-мародеры,
которых в этих краях развелось особенно много в связи с медленным
умиранием льнокомбината. Сейчас в
Гагарине находится основное производство, занимающееся глубокой
переработкой древесины, начиная с
сушки пиломатериалов и заканчивая
изготовлением готовой продукции.
- То есть получается, что компания "МАТАДОР" отметила уже
свой 17-й день рождения? Солидный возраст для предприятия.
Сколько же продукции оно произвело за эти годы?
- Более миллиона межкомнатных
дверей и комплектующим к ним. Наша
компания - одна из немногих на российском рынке, которая не перешла
на заменители древесины, мы производим экологичные "натуральные"
двери. Такая продукция может удовлетворить спрос любого покупателя:
строителя и студента, пенсионера и

топ-менеджера. Для нас очень важно, чтобы наши двери были востребованы на рынке, поэтому мы шагаем в
ногу со временем и постоянно обновляем модельный ряд. У нас работает
молодой, сплоченный коллектив,
средний возраст которого составляет 35 лет. Хотелось бы сказать отдельное спасибо таким сотрудникам, как О.В. Коршунов, А.Б. Рыжаков, О.В. Майстренко, С.С. Грибанова, А.В. Пучков С.А. Чепелев, О.С.
Бровкин, А.Н. Тимохин, С.В. Харчев,
В.В. Грубов, А.А. Метеличев, Н.А.
Платонова и, конечно, выразить благодарность всему коллективу за добросовестный труд. Отдельная благодарность директору В.В. Корнилову,
который в трудное время смог создать
сильную и сплоченную команду.
В преддверии Дня лесной промышленности хотел бы поблагодарить всех, кто работал с нами долгие
годы и до сих пор остается в строю.
Попросить прощения за свои ошибки
и ошибки своих близких, которые
были допущены в руководящих решениях и словах, которые могли сорваться сгоряча. Счастье, как здоровье: если его не замечаешь, значит,
оно есть. Я желаю всем счастья, долголетия, достатка, а также соучастия
во всех наших проектах, которые мы
будем "сеять", "пахать" и "культивировать" на нашей гаврилов-ямской
земле! С праздником, дорогие земляки! С праздником, дорогие коллеги
- труженики леса, а также мебельной
и деревообрабатывающей промышленности! Долгих лет, активной жизни, радости, гармонии в семье и на
работе и в нашем замечательном тихом городе Гаврилов-Яме!
Подготовлено редакцией.

Александр Иванович Матросов,
один из крупных предпринимателей
Гаврилов-Яма, принимает в жизни
города самое активное участие. Во
многом благодаря усилиям Александра Ивановича наш город живет и
развивается: стабильно функционирует производство, а значит, поступают налоговые отчисления в бюджет
города; прилагаются немалые усилия
для привлечения инвесторов на производственные площади льнокомбината,где в перспективе - создание
частного технопарка для опережающего развития малого и среднего бизнеса. Сложно переоценить вклад Александра Ивановича и в завершение
строительства часовни Архангела
Гавриила. Именно во многом благодаря его поддержке долгожданный
объект теперь сияет золотыми куполами, а внутри часовни появляется
первое убранство. Нельзя не сказать
о финансовой помощи Матросова для
проведения значимого культурного
мероприятия - Дня города. Например,
нынче, 20 августа, многие гавриловямцы, любители шансона, стали зрителями яркого концерта Сергея Куприка, которого пригласил предприниматель.
Желаю Вам, Александр Иванович, и Вашему коллективу процветания, неиссякаемой энергии, ярких
значительных событий и успешного
развития. Верю в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений ради процветания нашего
общего дома - Гаврилов-Яма.
С уважением,
Александр Тощигин,
Глава городского поселения.

15 сентября 2016 года
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

Уважаемые ветераны
ОАО ГМЗ "Агат"!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов от всей души поздравляют Вас с Днем пожилого
человека и приглашают всех желающих 29 сентября в
15.00 на праздничную программу, которая состоится в
столовой предприятия.
Автобус отправляется в 14 часов 30 минут по маршруту: ресторан "Русь" - магазин №9 (Дикси) - центральная аптека.

(1439) В стабильную компанию на постоянную работу требуются распространитель рекламной продукции с личным автомобилем. Тел. 8(920)142-36-70.

(1403) ВАХТА! Требуются грузчики, комплектовщицы.
Договор,проживание - бесплатно. Вахта от 2х месяцев, з.п. от 50 000 руб. Авансы еженедельно. Полная
оплата в последний день вахты. Тел. 8-920-100-88-10.

(1364) О р г а н и з а ц и и
требуется тракторист.
Тел. 9201256896.

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

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

УСЛУГИ

РАБОТА
(1441) Ищу водителя на УРАЛ  манипулятор.
Т. 89109766488.
(1463) Требуется сторож. Т.89056335748.
(1460) Столовой завода "Агат" требуется уборщица и
мойщик посуды. Т. 24484.
(1475) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15 000. Соц.пакет. Тел.89159963511.
(1416) В ГавриловЯмское МП "Общепит" требуется
мойщица посуды. Тел. 20082, 20068.
(1470) Требуются установщики пластиковых окон.
Т. 89106663536.

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

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

МДОУ "Детскому саду № 1 "Теремок" на постоянную работу требуется младший воспитатель. Требования к должности: средне-специальное образование, без в/п, опыт работы с детьми приветствуется. Тел. 20066; 24847
ОХРАННИКИ ВАХТА (15/15,30/15,45/15). Московская область, з/плата за вахту: от 15000-25000руб.
Тел: 8 903 616-23-23

Любые плотницкие работы, крыши, строительство каркасных домов,
хоз.построек и.т.д. Т. 8-910-822-81-44.
(1495)

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

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
от профессионалов.

Тел. 8-960-537-02-19.

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей и .т.д. Снос и утилизация ветхих
построек. Т. 89201352547, 89807072052.
(1462)

(1410)

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

Реклама (1336)

(1482)

(1339) Консультации по колодцам. Выезд мастера бес
платно. Т. 89066355467.
(1379) Антикоррозийная обработка авто. Т. 89038254433.
(1313) Автокран, эвакуатор, манипулятор.
Т. 89201313790.
(1333) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1338) Чистка, ремонт и углубление колодцев.
Т. 89066355467.
(1347) Грузоперевозки 1,5 т, 6 мест. Т. 89038233777.
(1278) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1255) Услуги трактора с телегой. Т. 9159683009.
(1483) Ремонт телевизоров с выездом на дом.
Т. 89622043371.

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

(1434)

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

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

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

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"

(1363)

18.09  НовоИерусалимский монастырь. 18.09 и
24.09  Плес. 18.09  Матрона. 2325  ДивеевоМуром.
25.09  Вятское.
Филармония: 30.09  концерт Вера Надежда Лю
бовь, 04.10  оперетта "Сказки Венского леса".
24.09  Иваново бесплатно.
Казань, Беларусь ,Москва, СПетербург, Сереб
ряное кольцо России.
Каждый четверг в 17час.15 мин в музее Локало
ва мини спектакль с чаепитием
Тел.: 20360, 89036905584; ул. Советская, 1.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

(750 )

Бесплатная консультация.
Займы на приобретение и строительство жилья.

Тел. 8-920-141-34-02.

(1437) Требуется продавец цифровой техники, DVDдисков со знанием ПК требуется на постоянную работу. Телефон: 8-903-646-51-16.

(1467) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

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

ПРИГЛАШАЕМ В СЕНТЯБРЕ
Иваново: ТК "Текстиль-Профи" и ТК "РИО" - 3, 4, 10,
11, 17, 18, 24, 25.
Стадион "Текстильщик", Макс - 3, 10, 17, 24.
Отправка от магазина “Березка” в 8.30.
24.09 - Гусь-Хрустальный, стекольный рынок, стоимость - 500 руб.
15.10 - Москва Кремль, Красная площадь, Храм
Христа Спасителя, стоимость - 750 руб.
22.10 - Москва ВДНХ - 650 руб.
(1393)
Запись по т.: 89106665400, 89201010764.

(1438)

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, штакетника, рабицы, с ковкой, ворота, навесы, крыльцо.
Доставка, установка. Свой материал. Низкие цены.
Осенние скидки. Рассрочка. Т. 8-920-653-41-70.
(1487)

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

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

КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ.
Тел. 8-980-661-72-35

(1337)

ЗАБОРЫ
ФУНДАМЕНТЫ
Т. 8(905)6318484.

(1346)

(740) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

ПРОДАЖА
Продам коляску 2 в 1. Мало б/у.
Т. 89807054006.
(1409)

(1431) Продам комнату в общежитии. Мат.капитал.
Т. 89108208158.
(1433) Продам 4комн.кв. 4/5, индивид.отопл.
Т. 89065297760.
(1447) Продается две козочки Заанинской породы,
ул. Рабочая, д.73. Т.89807464285.
Продам гараж 5х6, с ямой , ул. Коммунистическая.
Т. 89036916339.
(1451) Картофель "Ред Скарлет" из Орловской обл.,
чистый, 14 руб. Т. 89051308303.
(1448) Продаются: 1комн.кв. ул.Молодежная, д.3а,
4/5 пан.дома; 2х комн.кв. ул.Менжинского, д.54, 2/2
кирп.дома ; 3х комн.кв. ул.Строителей, д.2, 2/5 пан.до
ма; Юбилейный прд, д.10, 2/5 пан.дома. Т.89109735767.
(1449) Продаются: брев.дом ул.Фурманова (все ком
муникации), 1,4 млн.руб.; брев.дом ул. М.Горького (газ,
колодец на участке), 750 тыс.руб.; брев.дом ул.Рабочая
(все коммуникации), 1 млн.руб. Т.89108272983.
(1457) Продам дом (бревно) ул.Чернышевского: хор.
сост., новая баня, кирпич. гараж, 10 соток земли, газ цен
тральный. 2 150 000. Т. 89807002759.
Продам 2 комн. в заводском общежитии.
Т. 89159975071.
(1464) Продам 1  ком.кв. или обменяю на большую.
Т.89605322979.
(1466) Продам АУДИ 80 бочка, 88 г/в, на ходу, 49 т.р.,
торг. Т. 89159707695.
(1455) Меняю 1ком.кв кирп.д, 2й эт. на 2х ком.кв. с
доплатой. Т. 89605416154.
(1394) Продаю коров. Тел.:89159602575, 89056310317.
Продаю гараж, рон школы №1. Т. 89159673067.
(1413) Продам зем. уч. 12 сот., ул. Победы (газ, вода).
Т. 89108110047.
(1414) Продается 1ком. кв. площадью 43,7 кв.м
в пос. Красные ткачи, по ул. Б. Октябрьская, д. 15.
Т. 89159766315.
(1415) Продам а/м "Nissan Note", 2006 г.в., пр.130 т.км.
Цена договорная. Т. 89201312868.
(1435) ТМК кухни дёшево. Т. 89201009668.
(1428) Продаю трактор Т  25 в хорошем состоянии,
135 т.р. Т.89056346029.
(1419) Продам 1ком.кв. Т. 89159687660.
(1421) Продам 1комн.кв. Т. 89056335746.
(1427) Продается гараж 6х6 коопер. "Звезда" по
Ставотинской дороге напротив поворота на "Зарю".
Т. 89036917070.
(749) Отсев. Гравий. Щебень. Земля. Крошка.
Т. 89622089907.
(748) Песок. Отсев. Щебень. Земля. Перегной.
Т. 89109702122.
(1372) Продам 1к. квартиру. Т. 9201272663.
(1471) Продается комната в фабрич. общ.
Т. 89108264719.
(1473) Продается 1ком.кв. Т. 89036915132.
(1469) Продаю картофель 14 руб., доставка.
Т. 89159949993.
(1468) Продается садовый участок сад "Мичуринец",
10 соток. Т. 89622031345.
(1494) П р о д а м 2  к о м н . к в . , 3 / 5 э т. п а н . д о м а .
Т. 89108212198.
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ПРОДАЖА

БЕЗОПАСНОСТЬ

(1349) Продаются: 1к. кв. (ул. Победы, 25а), 2к. кв.
(ул. Молодежная, 3, Менжинского, 55), 3к. кв. (ул. Стро
ителей, 5, Чапаева, 27), дома, зем. уч. Т. 9159915016.
(1332) Продаю 2комн. квру, 5 эт., 1,2 млн. руб.
Тел. 22784, 89206559663.
Продам зимн. резину Кама Евро на штамповках, R13,
мало б/у. Ц. 8 т.р., торг. Т. 89109712310.
(1312) Продам дом, Толбухина, 10. Т. 89605299603.
(1380) Продам мотоцикл RACER RC250 СKN август
2015 г. В отл. сост., цена договорная. Т. 9108149693.
(1371) Продам 2к. кв., Кирова, 15. Т. 89106654659.
(1370) Продаю дом (гараж, газ, колодец, баня,
8,6 сот.). Тел. 89051370663.
(1386) Продам комнату в фабр. общ. Тел. 89051364554.
(1491) Свежий мед на дом, 500 руб. за литр.
Т.89201406623.
(1492) Крестьянское хозяйство продает продовольствен
ный картофель 15 руб. за кг., с доставкой. Т. 89038257469.
(1490) Продам 1ком.кв. Т. 89038265878; 21558.
( 1 4 8 8 ) Продам 1комн.кв., можно под офис.
Т. 89807432103.
(1484) Продам гармонь, ВАЗ  07, газ.котел, газ.ко
лонку. Т. 89109659816.
(1481) Продам 2ком.кв. ул.Молодежная, д.1.
Т. 89056327694.
(1479) Продается земельный участок с.Великое, центр.
Т. 89038251234.
(1478) Продается телочка. Т. 89038251234.
(1476) Принимаются заказы на картофель, цена 10 руб.
Доставка бесплатно. Т. 23174.
(1474) Продается 1ком. кв. ул.Спортивная, д.13. Воз
можно с мат. капиталом. Т. 89806619393.

(1354)

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

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

(1425)

Дрова. Т. 89109767029.

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

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

Продажа от собственника!
Неж. пом., 259 кв. м, 1-2 этаж. Ц. 2860000 руб.
Центр, парковка перед зданием, 46 км г. Ярославль.
Г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 22
Тел. +7(985)425-41-67
(1405)

(652)

КОМБИКОРМА НА ЧАПАЕВА
Новые поставки: рожь, отруби и другое. Ждем
вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.7.
(1385)
Тел. 8-910-662-55-23.

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

АО "Газпром газораспределение Ярославль"напоминает жителям о необходимости строгого соблюдения
правил пользования газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В
БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "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 АО "Газпром
газораспределение Ярославль".

(1461)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.
(1395)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ.
Т. 89051372890.
(1396)

ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Т. 89109702122.

(784)

(651)

(1302)

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ, îãðàäû, ñòîëèêè,
ëàâî÷êè, âåíêè, öâåòû.

Âñå âèäû áëàãîóñòðîéñòâ è ìàòåðèàëû,
óë. Ìè÷óðèíà, íàïðîòèâ íîâîãî êëàäáèùà.
Ò. 89108153888.
Вниманию населения!
17 и 24 сентября состоится продажа кур молодок
яйценоских пород Ломан Браун,Хайсекс
и Доминанты. Ставотино - в 10.50 у почты, Гаврилов-Ям - в 11.00 у рынка в роне м-на мебель, Великое - в 11.20 у рынка. Возраст 4-6 месяцев цена от 300 до
470 рублей. При покупке десяти штук
одиннадцатая бесплатно! Т.89611532287
(1330)

РАЗНОЕ
Сдам гараж на кладбище. Т. 89109611444.
(1445) Сдам 3х ком.кв. в центре. Т. 89159713847.
(1454) Сдам 3х ком.кв. ул.Менжинского. Т. 89056321433,
Галина.
( 1 3 7 8 ) Сдам 2ком. квру, рн Федоровское.
Т. 89038283343.
(1353) Куплю старые газовые колонки. Самовывоз.
Т. 89051390868.
(1477) Сдается помещение в аренду, центр.
Т. 89038251234.
(1472) Сдам комнату в коммунальной 3х комн.кв. в
г.Ярославль (центр). Недорого. Т. 89109715435.

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

(1342)
КУПЛЮ
Картины, иконы тонкого письма от 30000 рублей.
Старые книги, самовары. Фарфор и бронзу.
Т. 89036912023.

(1486) Отдам котенка в хорошие добрые руки.
Т. 8-980-662-53-20; 8-905-636-29-56; 8-910-822-61-50.

Внимание граждан, механизаторов,
руководителей промышленных,
сельскохозяйственных
и строительных организаций !
По территории Вашего района проходят нефтепроводы высокого давления.
Трассы магистральных нефтепроводов обозначены
предупреждающими и километровыми знаками.
В охранных зонах нефтепроводов (в 25 метрах от
оси крайнего трубопровода с каждой стороны) без
письменного согласования с их владельцами запрещается производить следующие работы:
1. Складировать корма, удобрения и материалы.
2. Сооружать переезды и проезды через трассы
нефтепроводов и устраивать стоянки техники, размещать коллективные сады и огороды.
3. Производить земляные и строительные работы.
4. Перемещать и производить засыпку и поломку
предупреждающих и километровых знаков, контрольноизмерительных колонок.
5. Открывать люки колодцев и двери ограждений
узлов линейных пунктов.
6. Разрушать земляные и иные сооружения, водопропускные устройства, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного разлива транспортируемого продукта.
ПОМНИТЕ: повреждение нефтепроводов приводит
к выходу на поверхность большого количества нефти,
которая загрязняет земельные угодья, водоемы и создает пожароопасную и взрывоопасную обстановку в
зоне трубопровода.
Лица, виновные в повреждении нефтепроводов
привлекаются к уголовной ответственности.
Граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход нефти, обязаны сообщить об этом владельцу нефтепровода или в администрацию района, а
также принять меры по предотвращению возгорания
нефти.
В случае аварии на нефтепроводе обращаться по
адресу: 607650, г.Кстово, Нижегородской области, ул.
Народная, д. 30-а тел. (83145) 9-10-00, 5-22-24, 5-24-24
(диспетчер круглосуточно), а также 603600, г.Нижний
Новгород, пер. Гранитный, д. 4/1, тел. (831) 421-28-68,
438-22-21 (диспетчер круглосуточно).

Пятница

23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 "Телеканал "Доброе утро".9.00, 12.00,
14.00, 15.00 "Новости".9.10 "Контрольная закупка".9.40 "Женский журнал".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55 "Модный приговор".12.15 "Мужское /
Женское" (16+).13.20, 14.10, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00 "Про любовь" (16+).17.00 "Жди
меня".18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.45 "Человек и закон" (16+).19.50 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "ГОЛОС"
(12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.15 Х/ф
"ДУХLESS" (18+).2.15 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР"
(12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести.12.00, 1.10 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.45 "Прямой
эфир" (16+).18.50 "60 Минут" (12+).21.00 "Измайловский парк" (16+).23.10 Х/ф "МАМА, Я ЖЕНЮСЬ" (12+).3.15 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).4.15 "Комната смеха".

5.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ"
(16+).6.00 "Новое утро".8.30 "Студия Юлии Высоцкой".9.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.10.20
Т/с "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).12.00
"Суд присяжных" (16+).13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.13.50, 0.20 "Место
встречи" (16+).15.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).18.00 "Говорим и показываем" (16+).19.40 "Экстрасенсы против детективов" (16+).21.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).23.10 "Большинство".1.50
Д/с "Таинственная Россия" (16+).2.45 "Их нравы".3.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00
Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

Суббота

24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.35, 6.10, 1.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".8.00 "Играй,
гармонь любимая!".8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 Д/ф "Зиновий
Гердт. "Я больше никогда не буду!".11.20
"Смак" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.10
Д/ф "Теория заговора" (16+).14.00 "На 10 лет
моложе" (16+).14.50 Д/ф "Эдвард Радзинский.
"Смерть Сталина. Другая версия" (12+).16.55
"Кто хочет стать миллионером?".18.00 "Вечерние новости с субтитрами".18.10 "Голос". Специальный выпуск" (12+).21.00 "Время".21.20
"Сегодня вечером" (16+).22.50 Х/ф "ДУХLESS2" (16+).4.00 "Модный приговор".5.00 "Мужское
/ Женское" (16+).

4.50 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ"
(12+).6.45 "Диалоги о животных".7.40, 11.20, 14.20
Местное время. Вести.8.00, 11.00, 14.00 Вести.8.10 Россия. Местное время (12+).9.15 "Сто к
одному".10.05 "Личное. Иван Краско" (12+).11.30
"Смеяться разрешается".14.30 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ" (12+).18.00 "Субботний вечер".20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ" (12+).0.55 Х/ф
"ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" (12+).3.00
Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО-3" (16+).

5.00 "Их нравы".5.35 Т/с "ДОРОЖН Ы Й П АТ Р УЛ Ь " ( 1 6 + ) . 7 . 2 5 С м о т р . 8 . 0 0 ,
10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Жилищная
лотерея Плюс".8.45 "Готовим с Алексее м З и м и н ы м " . 9 . 1 0 " Ус т а м и м л а д е н ц а " . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а " ( 1 6 + ) . 1 1 . 0 0
"Еда живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос".13.05 "Двойные стандарты" (16+).14.05 "Однажды..." (16+).15.05
"Своя игра".16.20 Д/ф "Революция "под

Телепрограмма
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+).9.10 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).19.00
Т/с "СЛЕД" (16+).1.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины"
(0+).7.05 М/с "Приключения Джеки Чана"
(6+).7.30, 9.00, 18.35, 21.30 Новости (16+).8.00 Т/
с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (16+).9.30 Х/ф
"ОСОБО ОПАСЕН" (18+).11.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (16+).13.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).16.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).19.00 "Уральские пельмени"
(16+).22.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ"
(12+).0.40 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+).2.30
Х/ф "РОБОКОП" (18+).

6.30, 8.00, 22.00, 12.00, 0.00 "День в событиях"
(16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 14.00, 16.00 "Новости" (16+).9.05
Т/с "АЭРОПОРТ 2" (16+).12.30, 16.05, 17.40, 23.30,
1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "В мире
"звезд". Близкие люди" (16+).14.05 Т/с "ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ" (16+).16.25 Т/с "ДУМАЙ, КАК
ЖЕНЩИНА" (16+).18.00, 19.00 "День в событиях.
Главные итоги пятницы" (16+).18.15 "В Тему"
(16+).18.30 "Сети".18.45 "Специальный репортаж"
(16+).19.30, 22.30, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).19.40 "Раскрытие" (16+).20.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).22.40 Т/с "ЗВЕЗДА ЭПОХИ"
(16+).0.40 Д/ф "В мире "звезд". Бывшие пары" (16+).

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00, 15.00,
19.30, 23.45 "Новости культуры".10.20 Х/ф
"ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ".12.00 Д/ф "Александр
Тихомиров. По ту сторону маски".12.45 "Правила жизни".13.10 "Письма из провинции.
Троицк (Челябинская область)".13.40 Т/с
"ДЕНЬ ЗА ДНЕМ".15.10 "Черные дыры. Беключ" (12+).17.15 "Герои нашего времени" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Новые русские сенсации"
(16+).21.00 "Охота" (16+).22.30 "Салтыков-Щедрин шоу" (16+).23.30 "Международная пилорама" (16+).0.25 Т/с "РОЗ Ы С К " ( 1 6 + ) . 2 . 1 0 Д / с " Та и н с т в е н н а я
Россия" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" (18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
(16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).22.00 Х/ф "ОЛИГАРХ" (16+).0.30 Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+).2.25
Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.20 М/ф "Пушистые
против зубастых" (6+).7.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+).8.30 М/с "Смешарики"
(0+).9.00 М/с "Фиксики" (0+).9.15 М/с "Три
кота" (0+).9.30 "Руссо туристо" (16+).10.30 Х/
ф "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" (16+).11.30 Х/ф
"ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ".13.20 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+).16.00 "Уральские
пельмени" (16+).16.30 М/ф "Турбо" (6+).18.10
Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА" (12+).21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА"
(12+).0.10 Х/ф "РОБОКОП 2" (18+).2.20 Х/ф
"РОБОКОП 3" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ 2" (16+).10.00,
19.00 "День в событиях" (16+).10.40, 1.00
"Отличный выбор" (16+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30 "Раскрытие" (16+).12.00 Т/
с "ПЕТРОВКА, 38" (12+).16.00 Х/ф "МЕДАЛЬОН" (16+).18.00 "Научите меня жить"
(16+).19.50 "Хоккейная неделя" (16+).20.00
Х/ф "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ" (16+).0.00
"Все будет хорошо" (16+).

лые пятна".15.50 Д/с "Секреты Луны".16.45
"Царская ложа".17.25 "Д.Шостакович. Симфония N5".18.20 Д/ф "Андрей Туполев".19.00
"Смехоностальгия".19.45 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ".21.15, 1.55 "Династия без грима".22.05 Д/ф "Новые "Воспоминания о будущем".22.50 "М.Ковальчук. Линия жизни".0.00 "Худсовет".0.05 Х/ф "КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ".2.40 Д/ф "Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в Карибском море".

13
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).12.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса" (12+).19.00 "Человек-невидимка"
(12+).20.00 Х/ф "СМЕРЧ" (12+).22.15 Х/ф
"ВУЛКАН" (12+).0.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОН А Р Ь " ( 1 2 + ) . 2 . 1 5 Т / с " Т Р И Н А Д Ц АТ Ы Й "
(16+).

М АТЧ Т В
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 17.50 Новости.7.05
"Зарядка ГТО" (0+).7.30, 15.30, 0.45 "Все
на Матч!".9.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия
- США. Трансляция из Канады.12.10 "Кубок войны и мира" (12+).12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия - Финляндия. Трансляция из Канады.16.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+).17.30 "Десятка!"
(16+).17.55 "Континентальный вечер".18.25
Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) ЦСКА.21.00 "Все на футбол!". Афиша
(12+).21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Тулуза" - ПСЖ.1.30 Х/ф "МОРИС РИШАР"
(16+).4.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+).6.05 "Правила боя" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Место встречи изменить нельзя" (12+).8.15, 11.50, 14.50
Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА" (12+).11.30,
14.30, 21.30 "События".17.30 "Город новостей".17.40 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.30 "Открытие Московского международного фестиваля "Круг Света".22.00 "Приют комедиантов"
(12+).23.55 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось не сбылось" (12+).0.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).2.35 "Петровка, 38" (16+).2.50
Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг"
(12+).4.15 Т/с "ПАРФЮМЕРША" (12+).

6.05 "Женская лига" (16+).7.00, 3.25 Т/с
"Я - ЗОМБИ" (16+).8.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Школа ремонта" (12+).12.30, 20.00 "Comedy
Woman" (16+).14.30 "Однажды в России. Лучшее" (16+).15.00 "Однажды в России"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Comedy Баттл" (16+).1.00 Х/ф "ГЛЯНЕЦ"
(16+).4.15 Т/с "СТРЕЛА 3" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми Оливер. Супер еда"
(16+).7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).7.40
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.40
Х/ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК..." (16+).18.05
Т/с
"ОНА
НАПИСАЛА
УБИЙСТВО"
(16+).19.00 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТД А М " ( 1 6 + ) . 2 2 . 5 0 Т / с " Д О К ТО Р Х АУС"
(16+).0.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).2.25
"Звездные истории" (16+).
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6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с

6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Библейский сюжет".10.35 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ".12.10 Д/с "Блеск и горькие слезы
российских императриц".12.35 Д/ф "Игорь
Ясулович. Актерские пробы".13.15 "Кукольных дел мастера".13.45 "Нефронтовые заметки".14.15 Х/ф "ФОКУСНИК".15.30 Д/ф
"Новые "Воспоминания о будущем".16.15
" И г р а в б и с е р " . 1 7 . 0 0 " Н о в о с т и к ул ьт у ры".17.30 "Зиновий Гердт. Больше, чем любовь".18.10 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".20.20 "Романтика романса".21.15, 1.55
"Династия без грима".22.05 Х/ф "ДЖЕЙН
ЭЙР".0.00 Д/с "Живая природа Индокитая".0.55 "Триумф джаза".1.45 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало прошлого".

М АТЧ Т В
6.30 "Заклятые соперники" (12+).7.00,
9.40, 11.05, 13.40, 14.15 Новости.7.10 Хоккей. Кубок мира. Россия - Швеция. Трансляция из Канады.9.45 "Десятка!" (16+).10.05
"Спортивный вопрос".11.10 Хоккей. Кубок
мира. Россия - Северная Америка. Трансляция из Канады.13.45 "Культ тура" (16+).14.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Юнайтед" - "Лестер".16.30 Чемпионат России по футболу. ЦСКА - "Краснодар".19.25
Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал"- "Челси".21.25 Чемпионат России по футболу.
"Ростов"- "Локомотив" (Москва).23.30 "Все
на Матч!".0.15 "Кубок войны и мира"
(12+).1.00 "Все на хоккей!".2.00 Х/ф "ТАЙНА
АЛЯСКИ" (16+).4.25 "Великие моменты в
спорте" (12+).5.00 Смешанные единоборства. UFC. из Бразилии (16+).

6.00 "Марш-бросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.05 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС".9.05 "Православная энциклопедия"
(6+).9.35 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..".10.50, 11.45 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА".11.30, 14.30, 23.25 "События".12.55, 14.45 Х/

ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).17.10 Х/ф "МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).21.00 "Постскриптум".22.10 "Право знать!" (16+).23.40 "Право
голоса" (16+).2.50 "Невидимый фронт" (16+).3.20
Т/с "КВИРК" (12+).5.10 "Линия защиты" (16+).

6.00, 11.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "Азбука здоровья с Геннадием Малаховым"
(12+).12.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (0+).15.15, 1.30
Х/ф "ШТОРМАГЕДДОН" (16+).17.00 Х/ф
"ВУЛКАН" (12+).19.00 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+).21.30 Х/
ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+).23.45 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС" (12+).3.00 Т/с
"ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

6 . 0 0 Т / с " Д Н Е В Н И К И В А М П И РА 5 "
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 1.30 "Такое кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).16.30 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).2.00 Х/ф "ЭРАГОН" (12+).4.05
Т/с "ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).4.55 "Женская лига" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).8.15 Х/ф
"БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+).10.10 "Домашняя
кухня" (16+).10.40 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).14.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" (16+). 18.00
Д/ф "Великолепный век. Создание легенды"
(16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф
"ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА"
(16+).2.20 "Звездные истории" (16+).
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оскресенье

"Секрет на миллион" (16+).19.00 "Акценты
недели".19.55 Х/ф "ЧАС СЫЧА" (16+).23.40
Т/с "РОЗЫСК" (16+).1.30 Д/с "Таинственная
Россия" (16+).3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
(18+).4.00 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.10, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА".8.00
"Кубок мира по хоккею- 2016 г. Полуфинал. Прямой эфир".10.20 "Непутевые заметки" (12+).10.35 "Пока все дома".11.25
"Фазенда".12.20 Д/ф "Открытие Китая".12.50 Д/ф "Елена Сафонова. Цвет зимней вишни" (12+).13.55 "ДОстояние РЕспублики. Лариса Долина".16.00 Т/с
"ИЩЕЙКА" (12+).18.00 Т/с "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Подмосковные вечера" (16+).23.20 Д/ф
"Дмитрий Шостакович. "Я оставляю сердце вам в залог".0.25 Х/ф "МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА" (16+).2.20 Х/ф "ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО" (16+).4.00 "Модный приговор".

5.00 Х/ф "СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА" (12+).7.00
"Мульт утро".7.30 "Сам себе режиссёр".8.20,
3.40 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вести.11.20
Большой праздничный концерт.14.20 Х/ф "ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА" (12+).18.00 "Удивительные люди".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.30 Д/ф "Севморпуть. Дорога во льдах"
(12+).2.25 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (12+).4.10 "Комната смеха".

5.00, 2.30 "Их нравы".5.30 "Охота"
(16+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Русское лото плюс".8.50 "Стрингеры НТВ"
(12+).9.25 "Едим дома".10.20 "Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00
"Дачный ответ".13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10 "Поедем, поедим!".15.05 "Своя
игра".16.20 "Ты не поверишь!" (16+).17.10

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 1 0 . 0 0 " С е й час".10.10 К юбилею М.Ковальчука "Моя конвергенция" (0+).10.55 Т/с "СЛЕД" (16+).17.00
"Место происшествия".18.00 "Главное".19.30
Т/с "СНАЙПЕР" (16+).2.15 Т/с "В ЗОНЕ РИСКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 "Ералаш" (0+).6.35 М/с "Барбоскины" (0+).7.05, 9.00 М/с "Фиксики" (0+).7.55
М/с "Робокар Поли и его друзья" (6+).8.30
"Детское время" (0+).9.15 М/с "Три кота"
(0+).9.30 М/ф "Монстры против овощей"
(6+).9.55 М/ф "Турбо" (6+).11.35 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+).14.30 Т/с "МАМОЧКИ"
(16+).16.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+).19.30 М/ф
"Кот в сапогах" (0+).21.00 Х/ф "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕР Е ГА Х " ( 1 2 + ) . 2 3 . 3 5 Х / ф " Р О Б О КО П 3 "
(16+).1.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС" (16+).

8.00 Т/с "АЭРОПОРТ 2" (16+).9.40, 11.40,
1.00 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.50 "Хоккейная неделя"
(16+).11.00 "Дорога к храму" (6+).11.30 "Готовим вместе" (16+).12.00 Х/ф "КОНЕЦ АТАМАНА" (16+).14.00 "Достояние республики. Песни
из репертуара Джо Дассена" (16+).16.00 Т/с
"ТАРЗАН" (16+).18.00 "Дорога к храму"
(16+).18.30 "Женщина в профиль" (16+).20.00
"Дело темное с Вениамином Смеховым"
(16+).21.00 Х/ф "СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
(16+).23.15 Х/ф "ПУЛЯ" (16+).
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6.30 "Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный концерт".10.35 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА".12.45 Д/с "Блеск и горькие слезы российских императриц".13.15 "Россия,
любовь моя! "Кряшены из Комаровки".13.45
"Кто там...".14.15 Д/с "Живая природа Индокитая".15.10 "Что делать?".15.55 Д/ф
"Мой Шостакович".16.45 Х/ф "ДЖЕЙН
ЭЙР".18.45, 1.30 "Пешком...". Москва русскостильная".19.15, 1.55 "Сокровища кавказских лабиринтов".20.00 "Библиотека
приключений".20.15 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".21.45 "Ла Скала в Москве. Дж.Верди.
"Реквием".22.55 Х/ф "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ".0.25 Д/ф "Поднебесная архитектура".1.05 М/ф для взрослых.2.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне".

ШАЯ ИМПЕРИЯ" (12+).2.45 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ" (12+).5.15 Д/ф "Закулисные войны на эстраде" (12+).

6.00 "Азбука здоровья с Геннадием Малаховым" (12+).7.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).7.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (0+).10.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК" (12+).15.00 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ
АПОКАЛИПСИС" (12+).16.45 Х/ф "СМЕРЧ"
(12+).19.00 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ"
(12+).21.15 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" (16+).0.15 Х/ф
"КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+).2.30 Т/с "ТРИНАДЦАТЫЙ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. из
Бразилии (16+).7.30, 10.05, 14.45 Новости.7.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция из
Канады.10.10 Х/ф "МОЛОДАЯ КРОВЬ"
(16+).12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала.
Трансляция из Канады.14.50, 23.00 "Все на
Матч!".15.20 "Путь бойца" (16+).15.40 "Реальный спорт". Бой в большом городе.16.30
Чемпионат России по футболу. "Спартак"
(Москва) - "Уфа".19.00 Чемпионат России по
футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Зенит"
(Санкт-Петербург).21.30, 1.25 Д/ф "Победные пенальти" (16+).22.30 "Драмы большого
спорта" (16+).23.30 Смешанные единоборства. Fight Nights (16+).2.25 "Реальный
спорт". Бой в большом городе (16+).3.15 Х/
ф "МОРИС РИШАР" (16+).

6.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5"
(16+).7.00 "ТНТ. MIX" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 "Импровизация" (16+).13.00, 20.00 "Где логика?"
(16+).14.00, 21.00 "Однажды в России"
(16+).14.30 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(12+).17.00 Х/ф "ЛЕГИОН" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 "Не
спать!" (16+).2.00 Х/ф "ТРАНС" (18+).4.00 Т/с
"ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" (16+).4.55 Т/с "ПОЛИТИКАНЫ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 Х/ф "НАШ ДОМ" (12+).7.40 "Фактор
жизни" (12+).8.10 Х/ф "ПРИЗРАК НА ДВОИХ"
(12+).10.05 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с любовью" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30 "События".11.45 "Петровка, 38"
(16+).11.55 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).14.30
"Московская неделя".15.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ" (12+).16.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА" (16+).20.30 Т/с "ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ" (16+).0.35 Х/ф "ИСЧЕЗНУВ-

5.00 "Домашняя кухня" (16+).5.30
"Джейми Оливер. Супер еда" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).8.00 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+).10.35 Х/ф "ЖЕНЩИНАЗИМА" (16+).14.15 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ" (16+).18.00 Д/ф "Великолепный век. Создание легенды" (16+).19.00 Т/
с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).22.55 "Замуж за рубеж" (16+).0.30 Х/ф "ВЕСКОЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА" (16+).2.20
"Звездные истории" (16+).

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району информирует в период подготовки
и проведения 18.09.2016 выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
На всех стадиях избирательного процесса органы внутренних дел решают целый ряд
задач по организации безопасности граждан и соблюдению
общественного порядка: проверяют достоверность сведений о
кандидатах, осуществляют контроль за целевым расходованием денежных средств, обеспечивают сопровождение транспортных средств, перевозящих
избирательные документы.
Для обеспечения законности, охраны правопорядка во
время подготовки и проведения выборов депутатов областной думы, ОМВД России во
взаимодействии с территориальным отделом УФСБ, МЧС и
другими ведомствами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий. Непосредственно перед выборами на всех избирательных участках, а также местах работы избирательной
комиссии, проводятся комиссионные обследования на предмет технической, антитеррористической и противопожарной
защищенности.
Сотрудниками полиции
проводятся оперативно-профилактические мероприятия, целью которых является выявление криминогенного элемента
с целью его изоляции. По запросам избирательных комиссий в десятидневный срок проводятся проверки сведений о
кандидатах.
Кроме того, проводятся мероприятия по выявлению и пресечению финансовых нарушений и экономических преступлений в ходе проведения агитации, изготовления рекламной
продукции, сопровождающих
выборную кампанию.
В ОМВД на период подготовки и проведения выборов
создана рабочая группа, одной
из главных задач которой является реализация комплекса
мер, направленных на организацию скоординированных уси-

лий по сбору, анализу информации об оперативной обстановке, состоянии системы охраны общественного порядка.
Сотрудники ОМВД с момента завоза бюллетеней заступают на круглосуточное дежурство по охране мест, где непосредственно хранятся бюллетени для голосования и другая избирательная документация.
Дежурство продлится до момента окончания голосования и
сопровождения бюллетеней в
территориальную избирательную комиссию. Личный состав
ОМВД России будет переведен
на усиленный вариант несения
службы.
Проведение избирательных
кампаний нередко сопровождается нарушениями действующего законодательства. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП
РФ полиции предоставлены
полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях по ряду
статей главы 5 КоАП РФ. Чаще
всего граждане нарушают следующие статьи административного кодекса РФ:
- статья 5.10 КоАП РФ (проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного
периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах) влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 1000 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц от 2000 рублей до
5000 рублей; на юридических
лиц от 20000 рублей до 100000
рублей;
- ч. 1 статьи 5.12 КоАП РФ
(изготовление или распространение в период подготовки и
проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований установленных законодательства о выборах и референдумах) влечет наложение

административного штрафа на
граждан в размере от 1000 рублей до 1500 рублей; на должностных лиц от 2000 рублей до
3000 рублей; на юридических
лиц от 50000 рублей до 100000
рублей;
- ч. 2 статьи 5.12 КоАП РФ
(размещение печатных агитационных материалов в местах,
где это запрещено федеральным законом, либо размещение
этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и
иных объектах без разрешения
собственников или владельцев
указанных объектов) влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 500 рублей до 1000 рублей;
на должностных лиц от 1500
рублей до 2000 рублей; на юридических лиц от 20000 рублей
до 30000 рублей;
- статья 5.16 КоАП РФ (подкуп избирателей, участников
референдума, если эти действия не содержит уголовно
наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной
деятельности с нарушением
законодательства о выборах и
референдумах) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
2000 рублей до 2500 рублей; на
должностных лиц от 3000 рублей до 4000 рублей; на юридических лиц от 30000 рублей до
50000 рублей.
С учетом вышеизложенного, в рамках существующего
правового регулирования, а
также в целях содействия полиции и избирательной комиссии, призываем вас накануне и
во время выборов, не нарушать
законодательство Российской
Федерации.
Напоминаем, что все избирательные участки района и
прилегающие к ним территории
в день голосования находятся
под особым контролем полиции.
А. Базанов,
врио начальника
подполковник полиции.
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СЕЛЬСКИЙ РАЗГУЛЯЙ

ЯРКИЕ КРАСКИ ЯРМАРКИ
Осень по настоящему щедрая пора. И привлекает она не только яркими красками, но и бога
тым урожаем. Говорят, нынче он, несмотря на капризы погоды, получился отменным, в чем очень
хотели убедиться и посетители 17 Великосельской ярмарки, с раннего утра собравшиеся на глав
ной площади села. Вот только увидеть своими глазами щедрые дары полей гостям праздника все
же не довелось не похвастались сельхозпроизводители собранным урожаем. Только курдумовцы
традиционно привезли в Великое зерно и картофель, которые распродали буквально за пару часов.
Так что ярмарка больше напоминала собой День села малого лоскутка на огромном полотне под
названием Россия. Именно эта лоскутная тема и стала главной на нынешнем празднике.
 В последние годы яр
марка у нас была и карто
фельной, и луковой, и овощ
ной, а нынче вот лоскутная,
 провел экскурс в историю
глава Великосельского посе
ления Г.Г. Шемет.  На сле
дующий год ярмарка отме
тит свой 18й день рожде
ния, то есть станет "совер
шеннолетней", и мы уже ду
маем, как все это обыграть.
А пока праздник шел
своим чередом: продавцы
предлагали товар, покупате
ли его приобретали, а артис
ты радовали и тех, и других
своим творчеством. Особым
спросом пользовалась кар
тошка. А что, цена была
вполне приемлемая  10 руб
лей за килограмм, и потому
огромная фура, приехавшая
из Курдумовского, опустела
быстро. Но желающих при
обрести второй хлеб было
столько, что не только сами
курдумовцы, но и их парт
нерычастники набрали за
казов на доставку картофе
ля еще на неделю вперед.
Вот только кроме курдумов
цев, никто из сельхозпроиз
водителей не почтил ярмар
ку своим присутствием. А
ведь сельхозпредприятий в
ГавриловЯмском районе
больше десятка. Правда,
нынче часть из них отпра
вилась в Ярославль, на обла
стную ярмарку "Ярагро",
проходившую как раз в этот
день, но при желании и в
Великое, для своих земля
ков, могли бы часть товара
привезти. Жаль только, что

желания такого, по всей ви
димости, у селян не было,
что вызвало справедливые
нарекания со стороны посе
тителей ярмарки.
 И картошку у нас в рай
оне выращивают в больших
количествах, и капусту,
другие овощи, почему не
привозят их в Великое?  не
доумевал бывший началь
ник районного отдела сель
ского хозяйства, а ныне пен
сионер Н.Н. Курохтанов. 
Ведь раньше все это можно
было видеть на ярмарке в
изобилии.
Зато нынче в изобилии
было представлено много
чего другого. Например, ва
ленки, которые привезли в
Великое костромичи, и кото

детям и внукам. Как всегда,
порадовали посетителей яр
марки и народные умельцы,
представившие целую рос
сыпь великолепных работ в
самых разных жанрах деко
ративноприкладного твор
чества: изделия из керами
ки и лозы, прекрасные на
тюрморты и портреты, вяза
ные ажурные шали и теп
лые уютные носочки. И хотя
абсолютное большинство
творений самодеятельных
мастеров радовало взор, по
купателей на эти шедевры
нашлось не так уж много.
Видимо, берегли люди де
нежки на чтото более суще
ственное, чем сувениры.
Надо сказать, что органи
заторы ярмарки каждый год

рые в преддверии зимы
пользовались особым спро
сом. А также традиционные
ярмарочные сувениры пет
рушки, которые тоже охот
но раскупали на подарки

преподносят посетителям
какието сюрпризы. На сей
раз таким сюрпризом стал
чемпионат по скоростному
вязанию, участницам кото
рого за 20 минут нужно было

связать как можно более
длинное полотно, чтобы сво
им ярким лоскутком укра
сить потом общеярмарочное
покрывало. И, на удивление,
одним из фаворитов был
признан юный представи
тель сильного пола  Роман
Авдеев. Пятиклассник Ве
ликоселькой школы начал
осваивать вязание под руко
водством мамы всего год на
зад, но и за это время так
преуспел в чисто женском
ремесле, что перещеголял
даже мастериц с многолет
ним опытом. Совсем юные
модели были привлечены и
к показу новой коллекции
одежды изо льна, которая
стала настоящим украшени
ем ярмарки, ведь изделия
умелых рук и полет фанта
зии всегда вызывают непод
дельное восхищение и вос
торг публики.
А какие костюмы сшили
великоселы специально для
театрализованного шествия!
Только диву можно было да
ваться! И это шествие, в ко
тором приняли участие прак
тически все местные органи
зации и учреждения, тоже
стало подлинным украшени
ем ярмарки и вызвало целый
шквал аплодисментов со сто
роны зрителей, собравшихся
на площади. В общем, веселье,
как водится, лилось рекой, а
заодно и итоги подводились.
 Не очень, конечно, хо
чется говорить на эту тему,
но лучше горькая правда,
чем сладкая ложь: планиро
вали мы в этом году распре

делительные сети для газо
провода в Поляне проло
жить, но не получается, 
признался Глава района В.И.
Серебряков.  Фирма, кото
рая взялась за подготовку
проектносметной докумен
тации, оказалась несостоя
тельной, и у меня на столе
на днях появилось отрица
тельное заключение экспер
тизы. Значит, придется про
водить новый аукцион и ис
кать нового подрядчика. Но
зато в отношении велико
сельского водопровода, ко
торый я на прошлой ярмар
ке обещал обновить, сдвиги
есть  мы фактически закон
чили проект. Правда, перед
началом его осуществле
ния придется провести
публичные слушания, по
тому что дело касается зе
мельных участков, но, ду
маю, в 1718 годах Великое
получит реконструирован
ный водопровод, включаю
щий в себя и новые водона
порные башни, и новые сква
жины, и новые сети. Для По

лянской школысада мы на
чали в этом году строитель
ство газовой котельной, и зи
мой эти учреждения будут
отапливаться уже с помощью
газа. А на следующей неделе
распахнет свои двери после
капитального ремонта Пло
тинский дом культуры.
Но все же не стоит забы
вать о том, что ярмарка  это
не только подведение итогов,
торговые ряды и коробейни
ки с товаром, но и возмож
ность поглазеть на всевоз
можные зрелища и забавы.
Ожидания любителей зре
лищ оправдались вполне, и на
огромной сцене, занявшей
добрую половину главной
площади села, одни артисты
сменяли других, вызывая ап
лодисменты охочей до зрелищ
публики. В общем, ярмарка
удалась, пришли к выводу
местные жители, и уже ждут
следующего сентября, когда
можно будет вновь собраться
на главной площади села и от
души повеселиться.
Татьяна Киселева.

РАБОТА РАЙОННЫХ КОМИССИЙ

СЕЙЧАС  ХОРОШО, А ВОТ ЗАВТРА…
Очередная "дорожная" районная комиссия
констатировала, что за
восемь месяцев текущего
года во время пассажирских перевозок, в том числе и школьными автобусами, не случилось ни одного происшествия. Ни
разу не был сорван график выхода машин на линию. Но это сейчас. А вот
дальнейшие перспективы
в этой сфере не обнадеживают.
Вопросы, которые на сей
раз обсуждала "дорожная"
комиссия на своем очередном заседании, охватывали
два важных текущих момента - начало учебного года и
подготовку к зиме. Еще задолго до 1 сентября служба
ОГИБДД проверила, как обозначены подъездные пути к
детским дошкольным учреждениям и школам района.
Свои замечания в виде предписаний выдала руководителям территорий. Часть не-

доработок уже устранена,
но, как было отмечено, гдето до сих пор нет знака "Внимание, дети" или отсутствует дорожная разметка. Например, "зебры" на дорожное
полотно у детских учреждений смогли вовремя нанести
только в Митинском поселении, у остальных руководителей возникли проблемы,
в частности, из-за того, что
дороги наши, в том числе и
близ школ и садов, с такими
ямами, что рисовать на них
полоски бывает сложновато. Но от выполнения предписания эти трудности не освобождают, потому как безопасность детей - прежде
всего.
Однако безопасность
пассажиров как больших,
так и маленьких зависит не
только от наличия дорожных знаков и качества самих дорог, но и от квалифицированных водителей, которые управляют технически исправным транспортом.

Об этом проинформировал
членов комиссии А.Н. Сочнев, директор Гаврилов-Ямского АТП. За истекшие восемь месяцев года предприятие отработало без какихлибо дорожных ЧП и ни разу
не нарушило график выхода на линию автобусов. Это
во многом благодаря умениям и ответственности самих
автотранспортников, которые и в пути показывают
класс, и при подготовке техники на линию - тоже. Но, как
заметил Александр Николаевич, в скором времени
картина может выглядеть не
так радостно, поскольку
предприятие теперь, после
объединения, лишено самостоятельности и не может по
своему усмотрению тратить
заработанные деньги. Уже
сейчас в объединение ушло
четыре миллиона рублей,
заработанных гаврилов-ямскими транспортниками, а
им не вернулось ничего,
ведь кто-то рядом работает

не так доходно, как они, значит, туда и перераспределили финансы.
- Еще год, наверное, сможем продержаться,- сказал
А.Н.Сочнев,- пока подвижной состав не старый, а вот
дальше это будет уже сложно делать. Мы не только
будем не в силах приобрести новую технику, но и старую проблематично станет
ремонтировать. Однако решение правительства области на объединение действует, а мы вынуждены исходить из этой реальности.
Не обнадеживающей была
и информация по техническому состоянию парка школьных автобусов, которую сообщил начальник Управления
образования В.Ю.Хайданов.
- На данный момент подвозим 455 детей в девять
школ,- доложил Валентин
Юрьевич,- при этом охватывая расстояние в 605 километров. И оно с каждым годом все увеличивается. А

вот сами автобусы с каждым
годом все больше изнашиваются, однако новых вот
уже два года не выделяют и
на следующий год тоже перспектив нет. Это проблема
большая. И хотя школьные
автобусы имеют всю необходимую "начинку", без исправного двигателя,увы, не
поедут. У нас же имеются
движки, которые уже дважды перебирались. Так что
неприятная возможность
встать на прикол вполне вероятна. И как же в этом случае доставлять детей к местам обучения?
Это, действительно, проблема. К счастью, ее нет у
дорожно-эксплуатационных
организаций, которые к содержанию улично-дорожной
сети в предстоящий зимний
период готовы. Все поселения заключили с ними контракты и деньги на проведение работ тоже предусмотрели. Все, кроме городского
поселения. У города кон-

тракт со "Спецавтохозяйством" заключен, но денег
под него нет. Во всяком случае, пока. Как нет денег и у
ГП ЯРДОРМОСТ на то, чтобы, наконец-то, привести в
надлежащий порядок участок дороги от деревни Курдумово до поворота на
Грудцино, который разбит до
основания. А ведь этот участок - часть автобусного
маршрута от Гаврилов-Яма
на Пружинино, Митино, Остров - одних из отдаленных
точек района. До наступления осенней распутицы,
транспорт, чтобы объехать
злополучный участок, идет
по старой дорожной насыпи,
через Стогинское, которая и
то оказывается более проходимой, чем основная трасса. А.Л. Щавелев, Глава Митинского поселения, уже не
первый раз поднимает данный очень важный вопрос,
но ответы на него обнадежить, увы, не могут.
Татьяна Пушкина.

18 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ЛЕС - НАШЕ БОГАТСТВО, КОТОРОЕ НАДО АКТИВНО ПРИУМНОЖАТЬ
Всем известно - лес наше богатство. Он занимает около
70 % от всей площади страны. С этой истиной мы выросли и
привыкли к тому, что богатствами нужно пользоваться. В наших головах заложено к лесу именно потребительское отношение: лесов много - на наш век хватит.
В современном мире ситуация изменилась. Уже нашим
детям, а не только внукам лесного богатства может не хватить. Может, если мы не изменим свое отношение к лесным
дарам. Нужно привить бережное отношение к тому, что нам
дает природа. Любой природный ресурс истощается со временем, и каждый из нас должен соблюдать определенные правила поведения в лесах, на отдыхе вблизи рек - осторожно обращаться с огнем, не бросать мусор. Чтобы сохранить и приумножить такую красоту, как леса, требуется не только много
времени, но и много труда. Именно эту работу и делают, не
покладая рук, работники леса. Есть много лесных специальностей, но суть всех обязанностей едина: работники леса трудятся, чтобы мы могли дышать чистым воздухом, наслаждаться
лесным ароматом, отдыхать в тени деревьев, любоваться на
лесную красоту. Чтобы наша планета оставалась живой.
18 сентября - День работников леса. Этот праздник отмечают все работники лесной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. В преддверии этого дня хочется
поздравить с профессиональным праздником всех работников
леса. Пожелать, чтобы их достойный труд имел бы и достойное
вознаграждение, чтобы дома, в семьях все складывалось наилучшим образом, и удача никогда не покидала угодий!
А.Пахолков, директор Гаврилов-Ямского лесничества.

Дорогих детей Оксану и Виталия КУЗЬМИЧЕВЫХ
с 10летием совместной жизни  розовой свадьбой!
Были радуги, конечно, звезды, грозы и мороз,
А сегодня день сердечный:
Праздник милых алых роз.
Десять лет прошли, как в песне.
Поздравляем всей душой!
И желаем только вместе
Жить вам в радости большой!
Мама и Шаровы.

Дорогую мамочку
Нину Дмитриевну КАРПЫЧЕВУ
с днем рождения!
У нашей милой мамы юбилей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда ты не болей,
Тебя нет лучше, это точно знаем.
Тебе желаем счастья и тепла,
Любви и ласки, мира, доброты.
Ты так прекрасна, мама, и светла,
Пусть для тебя распустятся цветы!
С любовью, дети, внуки.
Нашу любимую сноху, маму
Марину Евгеньевну Курылеву с днем рождения!
Добрых слов о тебе немного сказать:
Справедлива, добра, терпелива,
В этот день от души мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой!
Семья Курылевых, сын Артем.

(1269)

Ромочку КАРТАШОВА
С днем рождения тебя, дружно поздравляем!
И всех благ тебе, искренне желаем!
Не грусти и не скучай!
Счастлив будь на свете,
И родных не огорчай!
Ну с 10 летием!
Мама, папа, бабушка, крестные.
Любимого сына, брата, мужа и папу
Николая Владимировича ЕРМОЛАЕВА
с днем рождения!
Ты муж и папа самый лучший,
Тебе желаем не болеть.
И пусть не смогут злые тучи
На наше небо прилететь,
Чтоб жили мы всегда спокойно,
Друг друга искренне любя
Ты наш глава семьи достойный
С днем рождения тебя!
Твоя семья.

16 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КОМПАНИЯ "АССОРТИ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВКУ - ПРОДАЖУ ПАЛЬТО,
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА.
Размеры с 42 по 74
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00.
Реклама (1686)

Реклама (818)
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
в печать 14.00,
ул. Механизаторов, 11.
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