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Новый статус старого
хлебозавада

Стр. 2

Сдача последних объектов в рамках
губернаторского проекта “Решаем вместе”

Стр. 10.

Реклама (1380)

Внимание!!!
14 октября с 9.00 до 17.00

в ДК “Текстильщик”
(Гаврилов Ям, ул.Клубная, 1)

Крупнейшая ярмарка-распродажа
Московский конфискат

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ
- Футболки - от 100 руб.
- Куртки осень, зима - от 1000 руб.
- Обувь зима - от 500 руб.
- Спортивные костюмы.
- Халаты.
- Колготки теплые - 150 руб.
- Носки теплые (3 пары) - 100руб.
- Постельное белье.
Большой ассортимент детской одежды.

А также: сорочки, туники, полотенца, по-
крывала и многое, многое другое.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
г. Киров Реклама (1459)

Реклама (1470)

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
15 октября заканчивается льготная декада подписки. Не

упустите возможность оформить на почте полугодовую под-
писку на «Вестник» по сниженной цене – 389 руб. 58 коп.

Кроме того, вы всегда можете воспользоваться и спец-
предложениями от редакции и непосредственно у нас по ад-
ресу: ул. Красноармейская, д.1, подписаться на «районку»
без почтовой доставки всего за 222 рубля, либо оформить
рассылку электронных номеров на свою «электронку» так-
же по 222 рубля. К слову, подписаться можно в любое время,
стоимость подписки будет пересчитана на количество ос-
тавшихся месяцев с подачи заявки.

Если вы не являетесь нашим подписчиком, то приобрес-
ти "Вестник" можно в пунктах розничной торговли: в киоске
на рынке; в магазинах: "Продукты" на ул.Труфанова, "Про-
дукты" на ул. Мичурина,"Атрус" на ул. Патова, д.12 (бывший
доп.офис Сбербанка), «Стахановский» (ул.Спортивная, 13) и
«Рассвет» (ул.Семашко,13); магазин "Березка" улица Совет-
ская,28; магазин "Юбилейный" - Юбилейный проезд,15; мага-
зин "Радуга" - улица Победы, 70 "а"; универсам "Теремок"-
улица Кирова, 9 "б"; магазин "Продукты" - улица Чернышевс-
кого, 35; магазин "Продукты" - улица Комарова, 6 "а"; магазин
"Продукты" улица Пирогова, 11; магазин " Продукты" - село
Плещеево; магазин "Продукты"- Гагарино, улица Ленина, 5; в
Центре "Ветеран"; в магазинах Стогинского СПО.

Стр. 9

Елена Туркина ) председатель
профкома завода “Агат”
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 4 по 11 октября)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Лазаревой Инессы Констан�

тиновны, 79 лет,
Кокуриной Нины Александ�

ровны, 29 лет,
Вагановой Антонины Ива�

новны, 79 лет,
Раевой Веры Александров�

ны, 83 лет,
Кузнецовой Лидии Алексе�

евны, 92 лет,
Березкина Алексея Викто�

ровича, 58 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � двенадцати человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Клюева, Иван Косо�

лапов, Егор Косенков.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � четыре человека.

12 октября с 10 до 12 часов
в рамках повышения качества
и доступности государствен�
ных услуг Росреестра по теле�
фону 8(4852) 64�03�00, добавоч�
ный 21�11 будет работать "го�
рячая линия" филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Ярослав�
ской области (кадастровая па�
лата по ЯО) по вопросам при�
ема и выдачи документов при
предоставлении государствен�
ных услуг Росреестра.

На вопросы ответит замес�
титель начальника территори�
ального отдела � Мария Иго�
ревна Поваренкова.

18 октября в 9.30 в Гаври�
лов�Яме напротив церкви  бу�
дет проходить кампания по
сбору  для  утилизации ртуть�
содержащих ламп и орг.техни�
ки от бюджетных организаций
района. При себе иметь печать.

Администрация муници�
пального района, т. 2�49�80.

30 октября в 11.30 около
камня�обелиска состоится ми�
тинг, посвященный Дню памя�
ти жертв политических реп�
рессий.

Самая-самая ГОСТЕПРИИМНАЯ новость недели:
в  Га в р и л о в - Я м е  п р о ш л о  в ы е з д н о е  з а с е д а н и е  С о в е т а  п р е д с е д а т е л е й  п р е д с т а в и т е л ь н ы х  о р г а н о в

м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й ,  к о т о р ы й  с о з д а н  и  у ж е  н е с к о л ь к о  л е т  р а б о т а е т  п р и  Я р о с л а в с к о й  о б л а с т н о й  Д у м е

Такие поездки по региону
стали для членов Совета уже
привычными и, как отмечают
все, очень нужными, так как по�
зволяют прямо на месте не
только познакомиться с жиз�
нью соседей по Ярославии, но и
узнать, как они решают свои
проблемы. Понятно, что без
проблем не обходится никто.
Главное, понять, как можно
найти выход из той или иной
ситуации, которые, кстати,
схожи во многих муниципаль�
ных образованиях, ведь живем�
то мы все в одной стране.

� Денег в бюджете не хвата�
ет, потому что постепенно со�
кращается налоговая база, а со�
кращается она из�за того, что
предприятия закрываются, �
сетует председатель Земского
собрания Даниловского района
Н.В. Жирнов. � Из чего склады�
вается районный бюджет? В ос�
новном из налога на доходы фи�
зических лиц. А какие могут
быть доходы, если предприятия
закрыты? Отсюда и дефицит.

Что касается Гаврилов�Яма,
с социально�экономическим по�
ложением которого гостей озна�
комил сам Глава района В.И. Се�
ребряков, то членов Совета очень
заинтересовал вопрос функцио�
нирования в муниципальном об�
разовании системы ЖКХ, кото�
рая, как оказалось, является од�
ной из самых беспроблемных в
регионе. Да, конечно, недостат�
ки есть и у нас, куда же без них,
но нынешний отопительный се�
зон Гаврилов�Ямский район в
числе немногих в Ярославской
области начал без долгов за газ.

Гости очень живо интересова�
лись опытом гаврилов�ямцев,
сумевших фактически без про�
блем войти в зиму, хотя по обла�
сти различных ЧП было немало.

� Секрет в том, что у нас в го�
роде имеется практически един�
ственный поставщик всех ком�
мунальных услуг, включая энер�
госнабжение, � АО "Ресурс", � по�
яснил В.И. Серебряков. � Это ак�
ционерное общество было созда�
но из муниципального предпри�
ятия ЖКХ, и все 100% акций на�
ходятся в собственности муни�
ципального района. Плюс пред�
ставители администрации вхо�
дят в совет директоров. Так что
работу "Ресурса" мы контроли�
руем полностью. А кроме него,
коммунальные услуги в поселе�
ниях оказывают тамошние муни�
ципальные предприятия ЖКХ.

Ну, и, конечно, гости попро�
сили рассказать о том, как рабо�
тает в Гаврилов�Яме не только
система ЖКХ, но и система мес�
тного самоуправления. Тем бо�
лее, что возглавляет гаврилов�
ямский парламент как раз "глав�
ный коммунальщик" района. И,
надо признать, что опыт гаври�
лов�ямских депутатов тоже был
оценен как положительный, ведь
фактически каждое заседание
Собрания представителей про�
ходит спокойно и без нервотреп�
ки, потому что все проблемные
вопросы народные избранники
успевают предварительно и до�
вольно тщательно обсудить на
соответствующих комиссиях.

� Их у нас сформировано че�
тыре: по финансам, бюджету,
налогам и управлению муници�

пальной собственностью, по со�
циальной политике, по экономи�
ческому развитию, по этике и
регламенту,� рассказал предсе�
датель Собрания представите�
лей А.Б. Сергеичев. � Именно си�
стематическая, плодотворная
работа комиссий позволяет нам
выходить на заседания Собра�
ния с достаточно проработанны�
ми вопросами и проводить их
максимально результативно. С
администрацией в лице Главы
района Владимира Ивановича
Серебрякова тоже работаем в
тесном сотрудничестве и непло�
хо понимаем друг друга.

Общение с гаврилов�ямски�
ми коллегами все члены Совета
без исключения признали очень
полезным и кое�что из нарабо�
ток районного самоуправления
уже готовы взять на вооружение.

� Знакомство с наиболее ус�
пешными практиками в том или
ином муниципальном образова�
нии позволяет проанализировать
возможность перенесения этого

опыта на свою территорию,�
прокомментировал итог встре�
чи председатель Муниципаль�
ного совета Рыбинского района
А.В. Малышев. � Так что есть по�
вод обсудить с коллегами нара�
ботки гаврилов�ямцев и, может
быть, что�то внедрить у себя.

После завершения офици�
альной части гости познакоми�
лись с Гаврилов�Ямским райо�
ном в неофициальной обстанов�
ке и побывали на производствен�
ном объединении "Сады Аури�
ки", а также в музее купцов Ло�
каловых, где посетили новую эк�
спозицию, рассказывающую о
славной истории стадиона
"Труд".

Кстати, в этот же день в Пе�
реславле решался вопрос об
объединении города и района,
где существует целый ряд серь�
езных проблем. И, как считает
руководство Ярославской обла�
сти, выйти из кризиса переслав�
цы смогут, только вместе, при�
ложив для этого общие усилия.

На очередном заседании комис�
сии по реализации на территории
нашего района губернаторского
проекта "Решаем вместе" под пред�
седательством заместителя Главы
районной администрации В.Н. Та�
ганова обсуждалась степень готов�
ности объектов и предполагаемые
сроки окончания всех работ.

Владимир Николаевич напом�
нил собравшимся, что в этом году в
данную программу у нас вошло 18
объектов, в том числе, 16 � по комп�
лексному благоустройству терри�
торий многоквартирных домов в
городе и на селе. Кроме того, один �
в рамках поддержки местных ини�
циатив, а именно � замена системы
отопления в Великосельской шко�
ле, и еще один в категории капи�
тального ремонта муниципальных
учреждений культуры, что позво�
лит привести в порядок ДК в селе
Унимерь.

На сегодняшний день практи�
чески все, вошедшие в программу
придомовые территорий, благоус�
троены уже на сто процентов. Это
дворы у многоэтажек 5 и 5�а по ули�
це Строителей, а также у домов 13
и 15 по улице Семашко, дома 45 на
Менжинского, где управляющая
компания еще дополнительно ус�
тановила ограждение на автостоян�
ке.  А за некоторые завершенные
объекты, получив областные день�
ги, удалось даже полностью рас�
считаться с подрядчиками: за бла�
гоустройство "придомовок" в Зая�
чьем�Холме, мест общего пользо�
вания в Вышеславском, Ставотине,
установку детского спортивного
комплекса в Прошенине.

Правда, остаются и два про�

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
готовятся к сдаче последние объекты в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе"

блемных объекта. До сих пор не за�
вершен капитальный ремонт в уни�
мерьском клубе, а  в Пружинине не
выполнено благоустройство зоны
памятника воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны.

� По контракту подрядчик у нас
на месяц отстает от графика, � про�
комментировал ситуацию М.С. Кузь�
мин, Глава Заячье�Холмского посе�
ления. � Подрядчик тот же, что и на
Великосельской школе был. И хотя
по срокам мы немного не укладыва�
емся, так как рабочих перекидыва�
ли на другие объекты, но зато с уве�
ренностью можно сказать, что это
единственный исполнитель, кто
сделает все нормально и красиво.
Угрозы срыва контракта нет, ведь
работ как таковых там осталось мак�
симум недели на три, � заверил Ми�
хаил Сергеевич, � так что к 1 ноября
должны все завершить.

� Памятник павшим воинам в
Пружинине восстановлен, оста�
лось только доделать планировку
прилегающей территории, � отра�

портовал новый Глава Митинского
поселения А.М. Рамазанов. � За эту
неделю, к празднику Покрова, мы
должны управиться.

� С подрядчиками надо рабо�
тать жестче, а то очень часто они
нас подводят, � посоветовал при�
сутствовавший на заседании ко�
миссии депутат Ярославской обла�
стной Думы Н.И. Бирук. � Приме�
няйте сразу штрафные санкции за
срыв сроков. А на будущее продол�
жайте практику комплексного бла�
гоустройства, а не старайтесь  по
чуть�чуть то тут, то там сделать.
Польза от этого ощутимее будет.

Так сделано, например, в Ве�
ликосельском липовом парке, где
в комплексе было выполнено: ас�
фальтирование дорожек, уста�
новка освещения, лавочек и урн,
оборудование детской и спортив�
ной площадок. "И теперь у нас
там красота, а вечером иллюми�
нация в парке на все Великое", �
улыбаясь, заверил присутство�
вавших Г.Г. Шемет, Глава Велико�

сельского поселения.
� В целом дела у нас обстоят не

так уж и плохо, � подвел итог встре�
чи, председатель комиссии В.Н. Та�
ганов, � фотоотчеты по объектам
сделаны, вся документация пред�
ставлена в проектный офис. И хо�
чется надеяться, что  в октябре эту
программу завершим.

И начнется прием новых ини�
циатив от граждан, которые будут
приняты на рассмотрение и реали�
зацию уже в следующем году. При�
ем заявок от населения продлится
до первого ноября. Руководитель
АО "Ресурс" и председатель Собра�
ния представителей района А.Б.
Сергеичев предложил попытаться
войти в программу с предложени�
ями о благоустройстве мест общего
пользования в частном секторе, ко�
торый зачастую остается позабы�
тым. Однако изначально для этого
городу необходимо провести собра�
ния жителей и выделить землю,
например, для установки тех же
детских городков.

А вот главы Заячье�Холмского
и Митинского поселений посетова�
ли на то, что в следующем году не
смогут привести в порядок терри�
тории подведомственных им насе�
ленных пунктов, поскольку всту�
пает в силу федеральное ограни�
чение по вхождению в проект "Ре�
шаем вместе" только тех населен�
ных пунктов, где численность жи�
телей превышает 1000, а не 500 че�
ловек, как было в этом году. "Очень
жаль, � посетовал М.С. Кузьмин, �
ведь такие программы � зачастую
единственная возможность сделать
условия проживания селян ком�
фортнее".



16 октября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15, 17.00, 1.15 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА
"РОССИЯ" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).2.20, 3.05 Х/ф "ША-
КАЛ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/
с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.45 Т/с "ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/с
"ПЁС" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 "Поздня-
ков" (16+).0.30 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).3.05
"Как в кино" (16+).4.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МА-
КАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (12+).7.00 Х/ф
"БУМЕРАНГ" (16+).9.25, 13.25 Х/ф "ОТРЫВ"
(16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК" (12+).2.40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45 "Всё
просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.45, 21.05 "То,
что нужно" (12+).9.10 "Среда обитания" (16+).10.10
"Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30, 1.50, 4.10
"Самое яркое" (16+).13.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).14.50, 0.30, 3.10
"Все просто!" (12+).16.20 "Дети на льду. Звезды"
(6+).17.10 Т/с "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.00,
21.30 "Новости" (16+).19.25, 21.20 "Магистраль"
(12+).19.35 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ"
(16+).22.00 "4дшоу" (16+).22.45 Х/ф "ЗАЧИНЩИ-
КИ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00, 15.55,
19.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.05 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).11.15 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.30, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00, 0.40
"Живая история. Опасный Ленинград" (16+).14.30
"Представьте" (16+).15.00 Т/с "ГРОМОВЫ2"
(16+).16.30 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА" (12+).18.15
"В тему" (16+).18.30 "Специальный репортаж"
(16+).19.30 Х/ф "ЖАРА" (12+).22.10 "Самоанализ"
(16+).22.30 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
"Новости культуры".6.35, 8.05 "Правила жиз-
ни".7.05 "Легенды мирового кино. Янина Жей-

мо".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35, 22.20 Т/
с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.30 Д/ф "Португалия.
Замок слёз".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.30
"От всей души". Встреча в Комсомольске-на-Аму-
ре".12.15 "Черные дыры. Белые пятна".12.55 "Бе-
лая студия".13.35 Д/ф "Вагнер. Секретные мате-
риалы".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40 "Ма-
стер-класс".16.15 "Нефронтовые заметки".16.45
"Ток-шоу "Агора".17.45 "Острова. Михаил Глузс-
кий".19.45 "Главная роль".20.05 Концерт Рене Фле-
минг и Дмитрия Хворостовского.21.35 Д/ф "Это я
и музыка... Дмитрий Хворостовский".23.15 Д/с
"Рассекреченная история".0.00 "Магистр
игры".1.30 Д/ф "Талейран".2.50 "Цвет времени.
Клод Моне".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00, 8.55,
10.20, 15.30, 19.55, 21.45 Новости.7.05, 10.30, 15.35,
20.00, 23.55 "Все на Матч!".9.00, 3.20 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Никита Крылов против
Эмануеля Ньютона. Трансляция из Сургута
(16+).11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017".
Прямая трансляция из Москвы.13.00 "Вся правда
про..." (12+).13.30, 20.45 Профессиональный бокс
(16+).16.05 "Десятка!" (16+).16.25 Континенталь-
ный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - ЦСКА. Прямая трансляция.19.25 Д/ф "Дол-
гий путь к победе" (12+).21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Лестер" - "Вест Бромвич". Прямая транс-
ляция.0.40 Д/ф "Большие амбиции" (16+).2.20 Д/ф
"Достичь свои пределы" (16+).4.40 Д/ф "Линома-
ния" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ" (12+).9.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ" (16+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50 "Постскриптум" (16+).12.50 "В центре
событий" (16+).13.55 "Городское собрание"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный от-
бор" (12+).17.50 Т/с "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право го-
лоса" (16+).22.30 "Герои будущего" (16+).23.05
"Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35
"Право знать!" (16+).2.25 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЛЕГИОН"
(16+).1.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ"
(16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 "Танцы"
(16+).14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00, 1.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00
Х/ф "ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ"
(16+).1.30 "Такое кино!" (16+).2.00 Х/ф "ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (18+).4.00 Х/ф
"КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ" (12+).5.45 Т/с "САША
+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55 Т/
с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30 Х/ф "ДВЕ СУДЬ-
БЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Конт-
рольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+).10.55, 3.30 "Модный приговор".12.15,
17.00, 0.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Да-
вай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОССИЯ"
(16+).23.35 "Вечерний Ургант" (16+).1.30,
3.05 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+).21.00 Т/с "БУМЕРАНГ"
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).1.50 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ"
(12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"
(12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 19.40 Т/с
"НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/с "ПЁС" (16+).23.50
"Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР" (16+).0.55 "Место встречи"
(16+).2.55 "Квартирный вопрос" (0+).4.00 Т/
с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10 М/ф "Жил-был Пес" (0+).5.20 Х/ф
"УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" (12+).6.50 Х/ф
"ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+).9.25,
13.25, 2.25 Т/с "ГАИШНИКИ" (16+).16.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.15 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хоро-
ший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ПОДАРОК СУДЬБЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" (16+).22.00 "4дшоу" (16+).22.45 Х/ф
"КОНАН-ВАРВАР" (16+).1.50, 4.10 "Самое
яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 15.55,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15
Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).11.15 Т/с "ДЕТ-
КА" (16+).12.25, 18.50, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.35, 13.40, 17.40, 22.00,
23.40, 1.30 "Отличный выбор" (16+).12.55,
0.40 "Живая история. Опасный Ленинград"
(16+).14.30,  18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00 Т/с "ГРОМОВЫ2" (16+).16.05 "Са-
моанализ" (16+).16.30 Х/ф "ОТКРЫТАЯ
КНИГА" (12+).19.00 "День в событиях Глав-
ные новости вторника" (16+).19.30 Х/ф
"ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+).20.50 "Временно до-
ступен" (16+).22.10 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10
"Правила жизни".7.05 "Легенды мирового
кино. Ролан Быков".7.35 "Путешествия на-
туралиста".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДА-
УНТОН".9.30 "Цвет времени. Иван Мар-
тос".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 18.30
"Наблюдатель".11.10, 0.40 "Программа А".
Питерский рок-фестиваль".12.10 "Магистр
игры".12.45 "Цвет времени. Тициан".12.55 Д/
ф "Это я и музыка... Дмитрий Хворостовс-
кий".13.35 Д/ф "Алезия. Последняя бит-
ва".14.30, 23.15 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".15.10 "Романсы Сергея Рахманино-
ва".16.00 Д/ф "Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река".16.20 "Эрмитаж".16.45 "2 Вер-
ник 2".17.30 "Цвет времени. Павел Федо-
тов".17.45 "Острова. Олег Даль".20.05 Д/ф
"История, уходящая в глубь времен".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусст-
венный отбор".0.00 "Тем временем".1.40 Д/
ф "Беллинцона. Ворота в Италию".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости.7.05, 10.35,
13.30, 16.00, 0.05 "Все на Матч!".8.45 "Фено-
мен Доты" (16+).9.15 Профессиональный
бокс (16+).11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Крем-
ля 2017". Прямая трансляция из Моск-
вы.13.00 "Вся правда про..." (12+).13.55 Фут-
бол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" (Рос-
сия) - "Севилья" (Испания). Прямая транс-
ляция.16.25 "Звёзды Премьер-лиги"
(12+).16.55 Д/ф "Продам медали" (16+).18.00
Континентальный вечер.18.25 Хоккей. КХЛ.
"Йокерит" (Хельсинки) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция.21.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Спартак" (Россия) - "Севилья" (Ис-
пания). Прямая трансляция.0.55 Д/ф "Рож-
дённый обгонять. Марк Кавендиш" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "КАМЕНСКАЯ" (16+).10.40 Д/ф
"Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы"

(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).13.35 "Мой герой. Наталья Бочкарёва"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 3.30 Т/с "ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Т/с "БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 Д/ф "Месть тёмных сил"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Дикие день-
ги. Убить банкира" (16+).1.25 "10 самых... Звез-
ды, родившие от чужих мужей" (16+).2.00 Х/ф
"МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ" (12+).5.05 Д/ф
"Жанна Прохоренко. Баллада о любви" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"СКОРПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА" (12+).1.15 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).5.00 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00, 1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00, 3.35 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ" (16+).1.30 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕ-
СЯЦЕВ" (12+).5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 23.55, 1.35 "6 кадров"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00
"Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).21.00 Т/с "ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ" (16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИ-
ЦА" (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40
"Модный приговор".12.15, 17.00, 0.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА
"РОССИЯ" (16+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/
с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+).3.45 Т/с "ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с
"АДВОКАТ" (16+).12.00 "Суд присяжных"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).23.40
"Итоги дня".0.10 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР" (16+).0.45 "Место встречи"
(16+).2.35 "Дачный ответ" (0+).3.40 "Поедем,
поедим!" (0+).4.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКА-
РОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия".5.10, 9.25, 13.25, 2.25 Т/с "ГАИШНИКИ"
(16+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05
Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50, 21.15 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Среда обитания"
(16+).10.10 "Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "ПОДАРОК СУДЬБЫ"
(16+).19.30 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ" (16+).22.00 "4дшоу" (16+).22.45 Х/ф
"ЗНАМЕНИЕ" (16+).1.50, 4.10 "Самое яркое"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 15.55, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля"
(16+).9.00, 10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15
Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).11.15 Т/с "ДЕТ-
КА" (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.35, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Живая история. Собачье сердце"
(16+).14.30 "Представьте" (16+).15.00 Т/с
"ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.30 Х/ф "ОТКРЫТАЯ
КНИГА" (12+).18.15 "В Тему" (16+).18.30 "Се-
мейный круг" (6+).19.00 "День в событиях
Главные новости" (16+).19.40 "Я+спорт"
(6+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+).21.15 "Очкарики с боль-
шой дороги" (12+).22.10 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА" (0+).0.40 "Временно досту-
пен" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Кон-
трольная закупка".9.50 "Жить здорово!"
(12+) .10 .55  "Модный приговор" .12 .15 ,
17.00, 1.20 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское
/ Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "ГОСТИНИЦА "РОС-
С И Я "  ( 1 6 + ) . 2 3 . 3 5  " В е ч е р н и й  Ур г а н т "
(16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).2.25, 3.05
Х/ф "ШИК!" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба че-
л о в е к а  с  Б о р и с о м  К о р ч е в н и к о в ы м "
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55
Т/с  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+) .18 .00
" А н д р е й  М а л а х о в .  П р я м о й  э ф и р "
(16+).21.00 Т/с "БУМЕРАНГ" (12+).23.15
"Поединок" (12+).1.15 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ" (12+) .3 .10  Т /с  "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+). 19.40 Т/с
"НЕВСКИЙ" (16+).21.40 Т/с "НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.50
"Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР" (16+).0.55 "Место встречи"
(16+).2.55 "НашПотребНадзор" (16+).4.00 Т/
с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-
тия" .5 .10 Т/с  "ГАИШНИКИ" (16+) .9 .25,
13.25, 2.05 Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+).16.45
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.05, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "АЛЬФОНС" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7 . 4 5 ,  8 . 4 5 ,  1 9 . 0 0 ,  2 1 . 3 0  " Н о в о с т и "
(16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
(6+) .7 .30 "Маша и медведь"  (0+) .9 .05,
14.50, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.20
"Среда обитания"  (16+) .10.10 "Вкусно
3 6 0 "  ( 1 2 + ) . 1 1 . 0 5  " Х о р о ш и й  в р а ч "
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
просто ! "  (12+) .16 .20  "Растем вместе"
( 6 + ) . 1 7 . 1 0  Т / с  " П О Д А Р О К  С У Д Ь Б Ы "
(16+) .19.30 Т/с  "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 "4дшоу" (16+).22.45
Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (16+).1.50, 4.10
"Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 15.55, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.05 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖ-
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).11.15 Т/с "ДЕТКА"
(16+).12.30, 18.35, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.40, 16.05, 17.40,
23.30, 1.30 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Живая история. отщепенцы" (16+).14.30
"Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЖЕЛАН-
НАЯ" (16+).16.30 Х/ф "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
(12+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль)  -  "Нефтехимик"  (Нижне-
камск)" (12+).21.30 "День в событиях Глав-
ные новости четверга" (16+).22.10 Т/с
"ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" (0+).0.40 "Вре-
менно доступен" (16+).

6.30,  7.00,  7.30,  8.00,  10.00,  15.00,

19.30,  23.45 "Новости к ультуры".6 .35,
8.05, 21.10 "Правила жизни".7.05 "Леген-
д ы  м и р о в о г о  к и н о .  Н о н н а  М о р д ю к о -
ва".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35,
22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/
ф "Спишский град. Крепость на перекре-
с тке  к ул ьт у р " . 9 . 4 0 ,  1 9 . 4 5  " Гл а в н а я
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10,
0.40 "Урмас Отт с Аллой Пугачевой".12.10
" И г р а  в  б и с е р " . 1 2 . 5 5  " А б с о л ю т н ы й
слух".13.35 Д/ф "История,  уходящая в
глубь времен".14.30, 23.15 Д/с "Рассек-
реченная история".15.10, 1.35 "Г.Свири-
дов. Вокальная поэма "Петербург" на сти-
хи А.Блока".15.50, 2.30 "Алмазная лихо-
радка".16.20 "Россия, любовь моя!. "Язык
кетов".16.45 "Линия жизни.  Екатерина
Мечетина".17.45 "Больше, чем любовь.
Эрнст Бирон и императрица Анна Иоан-
новна".20.05 Д/с "История, уходящая в
глубь времен".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!" .21.40 "Энигма.  Криста Люд-
виг " . 0 .00  "Черные  дыры.  Белые  пят -
на".2.15 Д/ф "Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж".

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).7.00,
9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 21.55 Но-
вости.7.05,  11.30,  14.05,  0 .00 "Все на
Матч!".9.05 "Спартак" - "Севилья". Live"
(12+).9.25 Футбол. Лига чемпионов. "Ба-
вария" (Германия) - "Селтик" (Шотландия)
(0+).12.00 Теннис.  "ВТБ Кубок Кремля
2 0 1 7 " .  П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з  М о с к -
вы.14.40 Футбол. Лига чемпионов. "Бен-
фика" (Португалия) - "Манчестер Юнай-
тед"  (Англия)  (0+) .16.45 Футбол.  Лига
чемпионов.  ЦСКА (Россия)  -  "Базель"
(Швейцария) (0+).18.45 "ЦСКА - "Базель".
Live" (12+).19.10 "Все на футбол!".19.55
Футбол.  Лига Европы.0.30 Баскетбол.
Евролига (0+).2.30 Футбол. Лига Европы
(0+).4.30 Обзор Лиги Европы (12+).5.00
Д/ф "Гонка для своих" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
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ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 15.00, 19.30,
23.45 "Новости культуры".10.15, 18.30 "Наблю-
датель".11.10, 0.40 "Речь Л.И.Брежнева на за-
седании Всемирного конгресса миролюбивых
сил".12.05 "Гений".12.40 Д/ф "Негев - обитель
в пустыне".12.55 "Искусственный от-
бор".13.35, 20.05 Д/ф "История, уходящая в
глубь времен".14.30, 23.15 Д/с "Рассекречен-
ная история".15.10, 1.35 "Арии из опер Г.До-
ницетти, В.Беллини, Дж.Верди, старинная му-
зыка".16.00 "Цвет времени. Караваджо".16.20
"Пешком...". Москва красная".16.45 "Ближний
круг Алексея Учителя".17.45 "Острова. Спар-
так Мишулин".19.45 "Главная роль".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.10 "Правила
жизни".21.40 "Абсолютный слух".22.20 Т/с
"АББАТСТВО ДАУНТОН".0.00 Д/ф "Лев Ко-
пелев. Сердце всегда слева".2.30 "Сопротив-
ление "0".

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА.10.00, 13.00, 15.55,
18.20 Новости.10.05, 13.10, 18.25, 0.00 "Все
на Матч!".11.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля
2017". Прямая трансляция из Москвы.13.55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - "Базель" (Швейцария). Прямая транс-
ляция.16.00 Футбол. Лига чемпионов. "Спар-
так" (Россия) - "Севилья" (Испания) (0+).18.00
"Спартак" - "Севилья". Live" (12+).18.55 Фут-
бол. Лига чемпионов. "Карабах" (Азербайд-
жан) - "Атлетико" (Испания). Прямая транс-
ляция.20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - "Базель" (Швейцария). Прямая
трансляция.0.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Рома" (Италия) (0+).2.30
Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити"
(Англия) - "Наполи" (Италия) (0+).4.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+).

6.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" (16+).7.20
Х/ф "СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА"
(12+).8.55 Х/ф "НИКА" (12+).12.00 Т/с "ЧИС-

ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.45
"Мой герой. Валентина Березуцкая"
(12+).14.30, 19.40, 22.00 "События".14.50 "Го-
род новостей".15.05, 3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Линия защиты"
(16+).23.05 "Удар властью. Дональд Трамп"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Дикие
деньги" (16+).1.25 Д/ф "Бомба для Гитлера"
(12+).2.15 "Смех с доставкой на дом"
(12+).5.10 "Без обмана" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.40 Т/с "СКОР-
ПИОН" (16+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+).23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ"
(16+).1.15 Т/с "БАШНЯ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).19.00, 1.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"ФИЗРУК" (16+).21.00, 4.05 Х/ф "МАЛЬЧИШ-
НИК: ЧАСТЬ III" (16+).1.30 Х/ф "СПИДИ ГОН-
ЩИК" (12+).

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА.6.30 "Жить вкусно с
Джейми Оливером" (16+).7.30, 18.00, 23.55
"6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведем-
ся!"  (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2" (16+).21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ"
(16+).22.55 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).0.30
Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).

"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Эмин
Агаларов" (12+).14.50 "Город новостей".15.05,
3.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Т/с "ТЕНЬ
СТРЕКОЗЫ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.35 "10
самых... Романы звёзд с поклонниками"
(16+).23.10 Д/ф "Илья Глазунов. Роковая кол-
лекция" (12+).0.00 "События. 25-й час".0.35
"Прощание. Владислав Галкин" (16+).1.25 Д/
ф "Хрущев и КГБ" (12+).2.15 "Смех с достав-
кой на дом" (12+).5.05 "Без обмана" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадал-
ка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"СКОРПИОН" (16+) .21.15 Т/с  "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ТРАНС" (16+).1.00
Д/с "Городские легенды" (12+).

6 .00  Т /с  "ДЕФФЧОНКИ"  (16+) .8 .00
"ТНТ.  Bes t "  (16+) .9 .00 ,  23 .00  "Дом 2"
( 1 6 + ) . 1 0 . 3 0  " Д о м - 2 .  О с т р о в  л ю б в и "
(16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30
Т /с  "ИНТЕРНЫ"  (16+ ) .19 .00 ,  1 .00  Т /с
" У Л И Ц А "  ( 1 6 + ) . 2 0 . 0 0  Т / с  " Ф И З Р У К "
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0  " Ш о у  " С т у д и я  С о ю з "
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.30 Х/
ф "ФЛИРТ С ЗВЕРЕМ" (12+).3.15 "ТНТ-
Club" (16+).3.20 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА"
(12+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25,  7 .30,  18.00,  23.55 "6  кадров"
(16+).5.30 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).7.40 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).10.40 "Давай разведем-
с я ! "  ( 1 6 + ) . 1 3 . 4 0  " Те с т  н а  о т ц о в с т в о "
(16+) .15.40 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).16.45, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2" (16+).17.45 "Дневник счастли-
вой мамы" (16+).21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ" (16+) .22.55 Т/с  "ПРОВОДНИЦА"
(16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-

лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Шопшинский   с.о.,д.Коромыслово, д.31,к.н.76:04:050501:10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Борисова О.Ф. (Адрес: г.Ярославль, ул.Курчатова, д.10, кв.24/3). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 13 ноября 2017г. в 09.00.С
проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с "12" октября 2017 г. по "12" ноября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с "12" октября 2017 г. по "12" ноября 2017 г по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земель-
ные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточня-
емым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
76:04:050501.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай", уч.60,к.н.76:04:092901:60 и земельного участка,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский
с.о.,ст №8 "Урожай", уч.62,к.н.76:04:092901:62, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Ерыкова Г.Ю. (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.15, кв.90). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 13 ноября 2017г. в 09.00.С проектом
межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул-
.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "12" октября 2017 г. по "12" ноября 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектами межевых планов принимаются  с "12" октября 2017 г. по "12" ноября 2017 г по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земель-
ные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточня-
емыми земельными участками, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
76:04:092901.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Ставотинский   с.о.,ст №8 "Урожай", уч.61,к.н.76:04:092901:61, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Авдеева Л.А. (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Седова,-
д.29а, кв.10). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 13 ноября
2017г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с "12" октября 2017 г. по "12"
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "12" октября 2017 г. по "12"
ноября 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534)
2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользова-
тели, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 76:04:092901.При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017  №  1128
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 12.09.2014  №1274
В целях уточнения отдельных позиций муниципальной целевой программы "Противодей-

ствие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе  на 2014-2017 годы", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу "Противодействие коррупции в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе на 2014-2017 годы", утвержденную постановлением Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 №1274,  изменения согласно
приложению.

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  Забаева А.А.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2017 № 1086
Об утверждении проекта планировки территории (проекта межевания территории в соста-

ве проекта планировки) для размещения линейного объекта "Газораспределительные сети
д.Петроково, Гаврилов-Ямского р-на (40 жилых домов)"

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, протоколом публичных слушаний от 05.09.2017, заключением по результатам публичных слу-
шаний от 05.09.2017, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории (проект межевания территории в составе
проекта планировки) для размещения линейного объекта "Газораспределительные сети д.Пет-
роково, Гаврилов-Ямского р-на (40 жилых домов)" в Великосельском сельском поселении Гав-
рилов-Ямского муниципального района, выполненные ООО "СК "Каскад" (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2017    №  759
О принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила  благоустрой-

ства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №
169 от 01.07.2008 "Об утверждении Положения о публичных слушаниях", АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту "Правил благоустройства
городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области", утвержденных
приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области, на 6.11.2017 в 15.00 ч. в здании администрации по адресу: город
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб.№ 2.

2. Установить, что предложения и замечания по проекту муниципального правового акта,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, могут быть направлены в Администрацию
городского поселения Гаврилов-Ям до 6.11.2017 (включительно) по адресу: город Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а, каб. 11.

3. Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой  газете "Гаврилов-Ям-
ский вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.

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

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.09 .2017 года № 18
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 26.12.2016г.№45 "О  бюджете Великосельского сельского поселения  на 2017 год
и на  плановый период  2018 и  2019 годов."

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 28737127,80рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29041255,43рубля;

3) Дефицит бюджета 304127,63рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2017 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

4.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017год
согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского  поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

П р о е к т
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
От 25.09 .2017 г.  № 19
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 1 полугодие 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 1 полугодие 2017 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отме-
чает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 47,2% к годовому
плану  поступления доходов за  2017 год (план - 28737127,80руб., факт 13563495 руб). Поступ-
ление собственных доходов составило 2585825 руб.. при  годовом плане 6686271,80 руб. (38,7,9%).

Исполнение бюджета по расходам составило 14226250 руб., что составило 49,0% к годо-
вому плану.

Дефицит бюджета составляет 304127,20 руб..
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 1

полугодие 2017 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры

по выполнению плана поступления доходов в  2017 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финан-

сам, бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельс-
кого поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от 25.09.2017 года №19
Исполнение расходов  бюджета Великосельского сельского поселения

по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов

Российской Федерации за 1 полугодие 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"14" августа 2017 г. № 89/1
Об утверждении " прогноза социально -экономического развития Великосельского сель-

ского поселения на 2018 г. и плановый период до 2020 г."
В соответствии с Положением " о бюджетном процессе в Великосельском сельском посе-

лении" и ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные параметры " Прогноза социально- экономического развития Вели-
косельского сельского поселения на 2018 г. и плановый период до 2020 г." (Приложение1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы по экономи-
ке - гл. бухгалтер Розину Т.Д..

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Велико-

сельского сельского поселения.
Г. Шемет, глава администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 г. №113
О внесении изменений в Постановление № 137 от 3.10.2011 г. "Об утверждении схемы

размещения нестационарных торговых объектов на территории Великосельского сельского
поселения"

В целях реализации требований Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-03
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции" и в соответствии приказом Департамента агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области от 24 декабря 2010 года № 166 "Об утверждении Порядка
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов", согласно
Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Великосельского сельского поселения

1.1 Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ве-
ликосельского сельского поселения согласно приложения № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить данное постановление на официальном сайте, в сети интернет, админист-

рации Великосельского сельского поселения.
В. Денисов, и.о. Главы Beликосельского сельского поселения.

Зарегистрированы  внесенные изменения в Устав
Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 7

По Ярославской области от 21.09.2017 г.
За ГРН 2177627541551

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08. 2017 г. № 88
"О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения  "Администра-

тивно-хозяйственная служба"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным  законом от
12.01.1996  №7-ФЗ "О некоммерческих организация", Уставом  Великосельского сельского
поселения, в целях,  совершенствования   правового положения муниципального казенного
учреждения "Административно-хозяйственная служба",  административного, хозяйственного,
технического обеспечения деятельности администрации  Великосельского  сельского поселе-
ния  и подведомственных учреждений АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального  казенного  учреждения  "Административно-хозяй-
ственная служба",  утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельско-
го поселения от 24.11.2016 г. № 404, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
"1.4. Учредителем Учреждения является Администрация Великосельского сельского

поселения (далее - Учредитель).
1.2. Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 2. ЦЕЛИ  И  ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации Вели-
косельского сельского поселения  и муниципальных учреждений, учредителем  которых явля-
ется Администрация  Великосельского сельского  поселения.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава Учреждение в
установленном законом порядке осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. техническое  и хозяйственное обеспечение деятельности Учредителя и муници-
пальных учреждений, учредителем  которых является Администрация  Великосельского сель-
ского  поселения;

2.2.2. обеспечение содержания и обслуживания административного здания администра-
ции Великосельского сельского поселения и зданий  муниципальных учреждений, учредите-
лем  которых является Администрация  Великосельского сельского  поселения, а также  при-
легающей к ним  территории.

2.2.3. обеспечение охраны зданий  Учредителя;
2.2.4.информационно-техническое обслуживание программного обеспечения;
2.2.5. обеспечение эффективного функционирования автомобильного и иного транспорта

Учредителя;
2.2.6. проведение работ по текущему и капитальному ремонту, а также по подготовке к

сезонной эксплуатации помещений Учредителя;
2.2.7. организует своевременную и качественную подготовку форм отчетности по всем

направлениям деятельности муниципальных  учреждений и предоставляет ее в установленные
сроки в администрацию Великосельского  сельского поселения и другие организации;

2.2.8. выполняет отдельные поручения администрации Великосельского сельского посе-
ления  в соответствии с компетенцией Учреждения;

2.2.9. организация юридического и бухгалтерского сопровождения деятельности муници-
пальных учреждений, учредителем  которых является Администрация  Великосельского сель-
ского  поселения;

2.2.10. организация учета и хранения материалов, оборудования, инвентаря общего пользо-
вания и иных материальных ценностей;

2.2.11. осуществление иных полномочий администрации Великосельского сельского
поселения и муниципальных учреждений, учредителем  которых является Администрация
Великосельского сельского  поселения, переданных Учреждению по соглашениям.

2.3. Учреждение для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, мо-
жет осуществлять приносящую доход деятельность;

2.4. В соответствии с законодательством может осуществлять иные функции и виды де-
ятельности, в том числе предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, соот-
ветствующие целям создания Учреждения.  Доходы, полученные от указанной деятельности,
поступают в бюджет Администрации Великосельского сельского  поселения.

2.5. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие функции:
2.5.1. заключение договоров  по техническому обслуживанию, текущему и капитальному

ремонту, транспорта, содержанию зданий, сооружений и оборудования, находящихся на балан-
се Учредителя и иные договоры, связанные с материально-хозяйственным и транспортным
обеспечением деятельности Учредителя;

2.5.2. организует делопроизводство учреждения;
2.5.3. оформляет документы, необходимые для обеспечения непрерывной эксплуатации

транспортных средств;
2.5.4. распоряжается денежными средствами, направленными на материально-техничес-

кое, хозяйственное и транспортное обеспечение деятельности Учреждения и Учредителя.".
1.3. Пункт 3.15 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
       "3.15. В соответствии с имеющимся  финансированием Учреждение обеспечивает

содержание и обслуживание  административного здания администрации Великосельского сель-
ского поселения и зданий  муниципальных учреждений, учредителем  которых является Адми-
нистрация  Великосельского сельского  поселения.".

2.Директору  муниципального казённого учреждения "Административно-хозяйственная
служба" Денисову  Владимиру  Александровичу  осуществить государственную регистрацию
внесения изменений в Устав муниципального  казенного  учреждения  "Административно-
хозяйственная служба" в установленном  законом  порядке.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его государственной регистрации и
подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017 г. № 125
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения

в осенне-зимний период  2017 -18 г.г.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
и пожарные водоемы  после ледостава.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в осенне-зимний период 2017-2018 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Администрации
Великосельского сельского поселения  Денисова В.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник"
и на официальном сайте, сети интернет, Великосельской администрации.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Администрации сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017 г. №  122
О  внесении изменений в  Административный  регламент,
утвержденный Постановлением администрацией Великосельского
сельского поселения от 21 мая 2014г.  № 120 "По осуществлению муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов Великосельского  сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом  от  06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 г. № 294 ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 21 мая  2014 г. № 263 - "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства",Представле-
нием прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 03-03-2016 от 14.04.2016 г., руководствуясь
статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент ""По осуществлению муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Великосельского сельского поселения", утвержденный постановлением Администра-
ции Великосельского сельского поселения от 21.05.2014 г. № 120:

1.1. п. 3.2 Регламента дополнить пунктами 3.2.1 и 3.2.2 следующего содержания:
Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2   п. 3.5 Регламента дополнить словами: основанием для проведения внеплановой
проверки  является "мотивированное представление должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации…."

1.3.  П. 3 регламента дополнить подпунктами 3.9.8 , 3.9.9 и 3.9.10 следующего содержания:
п.3.9.8 профилактика соблюдения обязательных требований.
Органы государственного контроля (надзора) осуществляют информирование юридичес-

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

проведения семинаров и конференций;
разъяснительной работы в средствах массовой информации;
распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования;
направления рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения новых обязатель-

ных требований.
П.3.9.9 Предусмотрено направление органами государственного контроля (надзора) юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований.

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

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

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

П. 3.9.10 Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

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

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

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

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

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

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

1.5  Приложение 2 к регламенту  читать в следующей редакции:
_____________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

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

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

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

1. Провести проверку в отношении
 _____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:
 _____________________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем
и (или) используемых им производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
 _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж-

ностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4.  Привлечь   к   проведению   проверки   в     качестве экспертов, представителей

экспертных организаций следующих лиц:

 _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведе-

нию проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизи-
тов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего сви-
детельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках __________________________
                            _______________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального конт-

роля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной
системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ______                                    _______________________
 __________________________________________                                    _________________________
При установлении целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка  на  утвержденный  ежегодный  план   проведения   плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных  вопросов),  если при проведении

плановой проверки  должен  быть  использован  проверочный лист (список контрольных вопро-
сов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты  ранее  выданного  проверяемому  лицу    предписания об устранении выяв-

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

о  предоставлении   правового   статуса,   специального разрешения   (лицензии)   на   право
осуществления     отдельных видов деятельности  или  разрешения  (согласования)  на     осу-
ществление иных  юридически   значимых   действий,   если   проведение    соответствующей
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального  предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового  статуса,  специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешения (согласования);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или индивидуального предпринимателя  о  предоставлении правового  статуса,  специального
разрешения   (лицензии)     на право осуществления отдельных видов деятельности или разре-
шения (согласования) на осуществление иных  юридически  значимых  действий,  если  прове-
дение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,  индивидуального

предпринимателя   предусмотрено   правилами   предоставления   правового статуса,
специального   разрешения   (лицензии),   выдачи   разрешения (согласования) обязательным
требованиям, а  также  данным  об  указанных юридических лицах  и  индивидуальных  предпри-
нимателях,   содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц,  едином
государственном реестре   индивидуальных   предпринимателей   и    других    федеральных
информационных ресурсах;

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

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

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

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного
характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:___________________________________________________
К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года.

Проверку окончить не позднее "__" ___________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки:
 _____________________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществ-

ляется проверка)
10.  Обязательные  требования  и  (или)  требования,   установленные муниципальными

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

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

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

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

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

предпринимателем необходимо для достижения целей и  задач проведения проверки:
 _____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы  руководителя, заместителя руководителя органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

                                            ___________________________
                                                              (подпись, заверенная печатью)
 ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
   должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
      (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

1.6.  Приложение 3 к регламенту читать в следующей редакции:

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

Заявление
о согласовании органом государственного контроля

(надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки

юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ   "О

защите   прав   юридических    лиц    и    индивидуальных предпринимателей  при осуществлении
государственного контроля (надзора) и  муниципального   контроля"   (Собрание   законодатель-
ства   Российской Федерации,   2008,   N 52,   ст. 6249)   просим   согласия  на проведение
внеплановой выездной проверки в отношении _____________________________________
__-____________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место
жительства индивидуального предпринимателя,  государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификацион-
ный номер налогоплательщика).

осуществляющего  предпринимательскую деятельность  по адресу: _____                                  ______
_________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля")

3. Дата начала проведения проверки:"____" _________ 20____ года.
4. Время начала проведения проверки:"____" _________ 20____ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть12 статьи

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

Приложения: _______________
______________________________________________

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внепланово
выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для прове-
дения внеплановой проверки)

___________________________________              _____________              _______________________
(наименование должностного лица)                                              (подпись)                                     (фамилия,

имя, отчество
                                                                                                                                                                (в

случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа: _____________________________________

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального  опубликова-
ния  на официальном сайте сети интернет  администрации Великосельского сельского поселе-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017  № 1122
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015

№ 521 "Об утверждении Административного  регламента  предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.10.2015
№ 1115 "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденный постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 521";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.03.2016
№ 298 "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.03.2017
№ 266 "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017 № 1123
Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешения на строительство"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг",  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района Ярославской области АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешения на строительство" (Приложение).

        2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.04.2015

№  497 "Об утверждении Административного  регламента предоставления муниципальной ус-
луги "Выдача разрешения на строительство объекта";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.11.2015
№ 1299 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 07.04.2015 № 497";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.06.2016

№ 666 "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на строительство";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.03.2017
№ 265 "О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на строительство".

3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого замести-
теля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017  № 1124
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 № 272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.
2017 №65 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.12.2016г. № 15  "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского  муниципально-
го района от 27.02.2014 №272 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспече-
ние функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2014-2019годы":

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой  редакции (Приложение).
2. Признать утратившим  силу п.1.1. постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 18.09. 2017 №1014              "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 № 272".

3. Контроль  за исполнением  постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017   № 1125
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета

Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 "О порядке формирования и
ведения перечня источников доходов Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 16.03.2017 № 204-п "О формировании и ведении реестров источ-
ников доходов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ярославской области и предоставлении реестров источников доходов
бюджетов муниципальных образований области и реестра источников доходов бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

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

3. Постановление разместить  на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017  №   1126
О создании комиссии по обследованию школьных автобусных маршрутов
Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасно-

сти дорожного движения", с целью обеспечения безопасности дорожного движения при осуще-
ствлении подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к муниципальным обра-
зовательным организациям по регулярным школьным автобусным маршрутам, статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по обследованию школьных автобусных маршрутов (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию школьных автобусных маршрутов

(Приложение 2).
3. Утвердить форму акта обследования и замера протяженности маршрута (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением  постановления возложить на  заместителя   Главы  Админи-

страции муниципального района Таганова В.Н.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017  № 1127
Об утверждении Порядка получения
разрешения на участие в управлении
некоммерческой организацией
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  №25-ФЗ "О муниципальной службе

в Российской Федерации", Указом Губернатора Ярославской области  от 13.07.2017 № 234 "О
порядке получения разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией",
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок получения разрешения на участие в управлении некоммерческой
организацией (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции 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 райо-
на в сети Интернет.

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

С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-
ципального района: www.gavyam.ru
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ
Наверное, у каждого на слуху ситуация: начинают коммунальщики асфальтиро�

вать тротуар, а окружающие возмущаются � лучше бы его в другом месте сделали,
все равно там уже рядом тропинку вытоптали, обходить всем лень. Или другая кар�
тина: благоустраивают парковку во дворе, а жители вздыхают � рушатся планы на
детскую площадку. И начинаются пересуды: дескать, чиновники не знают, что лю�
дям надо, решают, а нас не спрашивают. С этого года уже так не посплетничаешь.

ИЗМЕНЕНИЯ
НА ГЛАЗАХ

Мнение каждого будет ус�
лышано � под таким лозунгом в
начале 2017 года начал рабо�
тать губернаторский проект
"Решаем вместе!". Событие для
Ярославской области беспреце�
дентное � еще никогда ярослав�
цы не могли принимать участие
в распределении бюджетных
денег, своим голосом направляя
средства туда, куда они посчи�
тали нужным.

Проект стартовал в февра�
ле и сразу же набрал обороты.
Жители области, которые и яв�
лялись его главными участни�
ками, с первых дней начали
проявлять активность: прово�
дить собрания, определять про�
блемы и способы их устране�
ния. За короткий промежуток
времени во всех районах реги�
она прошло порядка 550 сове�
щаний, многие из них � при пол�
ных залах. Люди поняли � с по�
мощью проекта можно сделать
немало! В первую очередь �
благоустроить дворы, улицы и
пешеходные зоны, заменить ас�
фальт, установить уличное ос�
вещение, привести в порядок
парки, скверы и даже капи�
тально отремонтировать и обно�
вить материальную базу учреж�
дений культуры и спорта. На
эти цели из бюджета было вы�
делено 650 миллионов рублей,
больше половины из которых �
378 миллионов � на благоуст�
ройство именно дворовых тер�
риторий.

� Это места, откуда люди
каждый день идут на работу и
куда возвращаются вечером,
где гуляют дети, проводят вре�
мя пенсионеры. Все работы по
благоустройству дворов будут
происходить на глазах у жите�
лей, � отметил тогда на очеред�
ном совещании, посвященном

реализации проекта "Решаем
вместе!", глава Ярославской об�
ласти Дмитрий Миронов.

По каким�то объектам спо�
ры велись долго, где�то жите�
ли были едины в принятии ре�
шения. Например, ростовцы
чуть ли не единогласно прого�
лосовали за приведение в поря�
док центрального парка. Уже
несколько десятилетий эта
территория, некогда так люби�
мая местными жителями, нахо�
дилась в плачевном состоянии
и больше напоминала призрак
советской эпохи, чем место от�
дыха горожан. Люди решили �
ситуацию надо в корне менять!

С аналогичной инициативой
� привести в порядок любимое
место отдыха � выступили и
жители Нового Некоуза. В ито�
ге центральный парк вошел в
список объектов проекта "Ре�
шаем вместе!" наряду с парка�
ми в Ярославском, Ростовском,
Угличском и Даниловском рай�
онах. При этом некоузцы реши�
ли сами принять деятельное
участие в обновлении сквера.
Сельчане убрали территорию
от мусора, спилили старые вет�
ви деревьев, выкосили газон �
помогли, чем смогли. Не оста�
лись в стороне волонтеры и ме�
стные предприниматели, кото�
рые предоставили уборочный
инвентарь и технику.

Кстати, участие населения и
местных администраций � хоть
деньгами, хоть личным трудом
� шло в зачет при отборе объек�
тов, которые предлагались для
проведения работ. Приоритет
получали те, где были готовы не
только решать вместе, но и уча�
ствовать вместе.

А уж где никто не самоустра�
нился, так это в контроле. За под�
рядчиками пристально и дотош�
но наблюдали сами жители. И не
дремали, если что шло не так.

ЗОРКОЕ ОКО НЕ ДРЕМЛЕТ
Контроль и сейчас идет са�

мый пристальный. На офици�
альном сайте проекта �
www.vmeste76.ru � запустили
интерактивную карту с инфор�
мацией обо всех объектах, ко�
торые уже благоустроены или
где работы еще продолжаются,
а также указаны сроки выпол�
нения работ.

� Любой может зайти на сайт
и узнать, что именно приводит�
ся в порядок в его муниципаль�
ном районе, � говорит руково�
дитель проектного офиса про�
екта "Решаем вместе!" Евгений
Чуркин. � Кроме того, инфор�
мация обо всех объектах иллю�
стрирована.

Здесь размещены фотогра�

фии "до" и "после", в том числе
и для того, чтобы жители реги�
она видели, почему тот или
иной объект был включен в про�
грамму. Помимо этого на сайте
организована обратная связь �
граждане могут рассказать, как
идут работы и пожаловаться на
нарушения.

� Сейчас, на финальном эта�
пе, в день поступает примерно
10 сообщений. Они идут как на
наш сайт, так и через регио�
нальную Общественную палату
или отделение ОНФ. Обраще�
ния различного характера,
многие связаны со сроками вы�
полнения работ, есть претензии
по их качеству, � поясняет Ев�
гений Чуркин. � Мы реагируем
оперативно, связываемся с ме�
стными администрациями и
вместе решаем проблему.

К примеру, подрядчики, ра�
ботавшие в переславской шко�
ле, решили проигнорировать
смету и сделали ремонт отмос�

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
ПОДПИСАНО 19 ВАЖНЫХ

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАШЕНИЙ

тки с нарушениями. В итоге акт
приемки работ не был подпи�
сан, им пришлось все переде�
лывать.

УСПЕТЬ ВСЕ!
На данный момент из 504

объектов, вошедших в план, ра�
боты завершены на 394, на 108 �
еще идут. Есть два проблемных
объекта, где благоустройство
даже не было начато. Оба � в
Ярославле. Это сквер "50�летия
ВЛКСМ" и  бульвар на проспек�
те Ленина от ул. Свободы до ул.
Республиканской.  На сегод�
няшний день контракты по дан�
ным объектам не заключены.
Встает вопрос об их исключе�
нии из проекта.

Решился вопрос с Борисог�
лебским районом, где ранее у
подрядчика, взявшего на себя
три объекта, возникли пробле�
мы. Один из них � центральная
площадь � была сдана, по осталь�
ным же сроки были затянуты. Но
сейчас работы в муниципальном
образовании уже начались.

Финал проекта "Решаем
вместе!" назначен на конец ок�
тября, и уже в ноябре должны
быть подведены окончательные
итоги этого этапа.

�  Процедуру подведения
итогов мы сделаем максималь�
но открытой. Я лично возглав�
ляю областную комиссию, ко�
торая определит победителей
конкурсного отбора. Считаю,
что власть должна поддержи�
вать инициативных людей и
формировать адресную бюд�
жетную политику с учетом зап�
росов общества, рачительно, по�
хозяйски использовать бюд�
жетные средства, � сказал гу�
бернатор Дмитрий Миронов.

Жителям региона, чьи ини�
циативы не вошли в план про�
екта, несомненно, очень бы хо�
телось второго "тура" програм�
мы. Так и будет!

Благоустройство придомовой территории на ул. Семашко.

Подведены итоги работы делегации Ярославской области на Российской аг�
ропромышленной выставке "Золотая осень". Она проходила на ВДНХ в Москве
4�6 октября.

� Если на выставке "Золотая
осень" в прошлом году у нас
были подписаны инвестицион�
ные соглашения на сумму 7,5
миллиарда рублей, то общий
объем нынешних соглашений
составит порядка 11 миллиардов
рублей, � сказал губернатор
Дмитрий Миронов, возглавляв�
ший ярославскую делегацию. �
Агропромышленный комплекс
развивается, и в валовом регио�
нальном продукте он составля�
ет порядка 25 процентов. АПК �
одна из точек роста региона, и
Правительство области работа�
ет над развитием его потенциа�
ла. В частности, мы поставили

перед собой амбициозную зада�
чу в этом году ввести в оборот
порядка 40 тысяч гектаров зе�
мель сельхозназначения. И мы с
этим справились.

В рамках работы на аграрном
форуме Дмитрий Миронов под�
писал соглашения о сотрудниче�
стве между Правительством об�
ласти и тремя крупными банка�
ми � "ВВБ", "Россельхозбанком"
и "Совкомбанком". В частности,
"Россельхозбанк" намерен вло�
жить в крупные инвестиционные
проекты в регионе 2,4 миллиар�
да рублей, "Совкомбанк" � более
миллиарда рублей.

Также заключены соглаше�

ния по созданию новых произ�
водств. Компания "Ярбиотех" на�
мерена построить в Ярославской
области современное цветовод�
ческое хозяйство, ООО "Импорт�
торг" � производственный рыбо�
водный комплекс, компания
"Нива" � современную козовод�
ческую ферму и животноводчес�
кий комплекс. На базе ЗАО "Аг�
рофирма "Пахма" будет создана
молочная ферма на 2000 голов.

Кроме того, на выставке "Зо�
лотая осень � 2017" подписаны
соглашения между Правитель�
ством области и ярославскими
производителями, направлен�
ные на реализацию товаров мес�

тного производства в целях им�
портозамещения. Речь идет о
шоколадной фабрике "Собра�
ние", компании "Атрус", птице�
фабрике "Ярославский брой�
лер". Документы предусматри�
вают социально�экономическое
партнерство, реализацию инве�
стпроектов и развитие социаль�
ной сферы региона.

Для расширения рынка сбы�
та местной продукции в рамках
проекта "Ярфермер" в Москве

заключено соглашение с ООО
"Гиперглобус".

На стенде Министерства
сельского хозяйства РФ подпи�
сано соглашение о сотрудниче�
стве между Правительством об�
ласти, Центральным союзом по�
требительских обществ Россий�
ской Федерации и Ярославским
областным союзом потребитель�
ских обществ Заключено согла�
шение с организациями Респуб�
лики Крым, Приморским краем.
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15 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТАТЬЯНЫ ГУЖОВОЙ

Выйдя на проселочную дорогу Плотинского сельсовета, всюду видишь обжитые
домики. Тут и там заприметив чужака, просыпаются собаки и остервенело тявка�
ют, силясь перепрыгнуть через забор. Жутковато. Откликаются дружным гого�
том на многоголосье собачьей переклички и гуси Татьяны Михайловны Гужовой. К
ней�то мы и направляемся в гости. У калитки нас встречают смешные криволапые
индюки. "Будьте осторожны, это настоящие  сторожевые овчарки", � шутит с поро�
га хозяйка. И действительно, стоило кормилице отвернуться, как важные птицы
обходят нас по кругу, при этом злобно курлыча. Ласково разгоняя "овчарок", Татьяна
Михайловна  ведет нас дальше, на экскурсию по своему сельскохозяйственному пред�
приятию в масштабах крестьянского двора.

Взору предстает несколько де�
сятков колоритных, разлапистых
птиц, того и гляди норовящих
ущипнуть за ногу. Всего у хозяйки
42 пернатых питомца, которые
дружно обитают все вместе � ма�
ленькие куры и утки покорно под�
чиняются большим индюкам и гу�
сям, уступая им место возле кор�
мушки.

� Кого только не доводилось
мне держать. Наверное, всех, кро�
ме пингвинов, � смеется Татьяна
Михайловна. � Но еще с детства
больше всех люблю коз. Козы � это
самые практичные для домашне�
го содержания животные, едят они
мало � даже намного меньше про�
жорливой птицы � и очень чистоп�
лотные. Зимой подстилки хватает
на целый день, в то время как ко�
рове солому приходится менять по
три раза. Но главная ценность коз
� конечно, диетическое молоко, о
пользе которого знают, наверное
все, особенно молодые мамы, чьи
дети страдают аллергией. За мо�
лочком ко мне приезжают из горо�
да и из соседних деревень. Берут
не только детям, но и для соб�
ственного лечения. Я сама � диабе�
тик, только им и спасаюсь.

В своей скромной деревенской
жизни Татьяна Михайловна боль�
шое значение придает дружбе с

животными. Всех своих пернатых
и копытных друзей она любит, зо�
вет по именам, уважает их привыч�
ки и особенности характера. Если
про умственные способности кур
хозяйка ничего определенного не
говорит, то о сообразительности
индюков может поведать множе�
ство интересных историй. Напри�
мер, индюки умеют танцевать. Эту
их особенность Гужовы обнаружи�

ли недавно. Сидя летним вечером
у дома и разведя костер, чтобы
испечь картошки, младший сын
Татьяны Михайловны вынес во

двор колонки и включил музыку.
Вот тут�то и начался концерт. Ин�
дюки стали выплясывать вокруг
кур на манер кавказских джиги�
тов, гордо раскинув крылья и при�
прыгивая. Курицы при этом, судя
по виду, испытывали шоковое со�
стояние и боялись пошевелиться.
А еще, по словам хозяйки, среди
птиц иногда случаются настоящие
истории любви. Иногда забавные,

а порой по истине драматические.
 � В прошлом году что�то слу�

чилось с инкубатором, и вся зак�
ладка яиц погибла, � сетует Гужо�
ва. � Лишь два яйца уцелело, из них
вылупились утенок и индюшонок.
И так получилось, что росли они
вместе и всюду ходили парой. Но,
став взрослым, индюк зазнался и
начал стесняться общества кряк�
вы, все чаще сторонился ее, уходя
к своим соплеменникам. И что вы
думаете?.. Уточка заболела и умер�
ла, не перенесла расставания! Во�
обще птицы, моногамны:  у них ча�
сто случаются драки по причине
ревности. Все как у людей, в общем.

Если птицы целый день топчут�
ся на улице, то четыре хозяйские
козочки обитают преимуществен�
но в сарае � уже холодно для дол�
гих прогулок. По соседству живут
маленькие телята, а раньше тут
обитали еще и вьетнамские хрюш�
ки, но из�за трудностей с уходом
хозяйка решила временно отдох�
нуть от них. Взрослых коров Тать�
яна Михайловна уже не держит
много лет, хотя, по собственному
признанию, очень по ним скучает.

� Вся моя любовь к животным,
можно сказать, именно с коров и
началась. Родом я из Закарпатья.
Из рабочей крестьянской семьи. С
детства в мои обязанности входи�
ла забота о домашней скотине �
кормление и выгул. Я помню, как
дедушка подарил мне маленькую
телку Зорьку, совсем кроху. Я
была счастлива, как, наверное, се�
годняшний ребенок был бы рад ве�

лосипеду или компьютеру. Не от�
ходила от нее, выпаивала козьим
молоком, грела, гладила. Год за го�

дом пролетел, и Зорька вымахала
больше меня раза в два. Как она
меня любила, не передать слова�
ми: облизывала, будто я ее теле�
нок, тыкалась в живот холодным
липким носом, жалобно о чем�то
мычала… Хорошее было время. Но
вдруг у меня заболела мама, слег�
ла парализованная. Я все время
должна была находиться с ней ря�
дом, к тому же на мои плечи легла
и забота о младшем брате. Доить
Зорьку и выгуливать ее было не�
когда. Тогда отец решил продать
мою корову на ферму � все не за�
резал, утешалась я.  Мама вскоре
каким�то чудом пошла на поправ�
ку, живет, кстати, по сей день и
тоже держит коз. Вернулась и
Зорька � спустя пару лет она убе�
жала с фермы и пришла на родной
двор. Увидела меня, помычала и
тяжело побрела в свое стойло. В
глазах у нее были слезы…

В 1985 году Татьяна Михайлов�
на целенаправленно приехала в
Гаврилов�Ямский район � учиться
в Великосельском техникуме на
ветеринарного фельдшера. Все
детство проведя в окружении жи�
вотных, выхаживая их, делая ком�
прессы и уколы, в другой профес�
сии она себя и не представляла.
Имея за плечами подобную прак�
тику, девушке удалось с отличи�
ем закончить техникум и заочно
поступить в Ленинградский вете�
ринарный институт. Ей хотелось
получить высшее образование, по�
строить карьеру, стать врачом, но
судьба уготовила ей другой путь.

� К тому моменту я уже вышла
замуж, родила ребенка. Была уве�
рена, что учебу вполне удастся
совмещать с материнством. Но муж
думал по�другому и быстро спус�
тил меня с небес на землю, заста�
вил бросить институт, а заодно и
мечты о карьере, � вспоминает
женщина. � Иногда я представляю
�  а что было бы, не послушай я его
тогда? Наверное, не родила бы ше�
стерых детей и не завела бы эту
пернатой стаю, и, скорее всего,
жила бы где�то в городе и была
очень одинока.

Татьяне Михайловне довелось
работать во многих местах. Она была
и помощником ветеринара в колхо�
зе Урицкого, фельдшером на Вели�
косельском ветеринарном участке,
трудилась в городской лаборатории
и даже в местном детском доме вос�
питателем. Но с прибавлением де�
тей в семье становилось все слож�
нее ездить куда�либо на работу и, в
конце концов, ей пришлось переве�
стись дояркой в ближайший колхоз
имени Крупской, где Гужова про�
работала до самой пенсии.

Сейчас наша героиня уже тре�
тий год на заслуженном отдыхе. Но
вряд ли можно назвать ее жизнь
отдыхом. Целый день женщина
чем�то занята: то уходом за живот�
ными, то огородничеством. На не�
большом земельном участке поми�
мо традиционных овощей она на�
шла место и для фруктового сада,
где плодоносят вишни, яблони,
сливы и даже абрикосовые деревья.
А еще имеется невероятной красо�
ты цветник. Разводить хосты и ли�
лейники ей нравится ничуть не
меньше, чем индюшат. На  придо�
мовом участке растут флоксы, пи�
оны, октябрины, розы и множество
других цветущих до поздней осе�
ни растений. Цветоводством хозяй�
ка занимается с молодости, когда�
то ей даже доводилось работать в
закарпатском санатории цветово�
дом�декоратором. К слову, это хоб�
би, помимо того, что радует глаз,
еще и приносит женщине неболь�
шой доход, ведь рассаду она про�
дает всем желающим. Окупается и
содержание животных, спрос есть
и на яйца, и на козье молоко, а кро�
ме того, горожане покупают мясо,
заказывают сыр и творог. Особой
прибыли это, конечно, не приносит,
но прокормить многодетную семью
вполне хватает.

Подготовила С. Сибагатова.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

НАША ШКОЛА – ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА!

АКЦИЯ

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Доброта спасет мир. Глубоко убежденные в том во�

лонтеры из села Стогинского доказывают эту пропис�
ную истину практически ежедневно. Так, накануне Дня
учителя ребята, вооружившись всем необходимым ин�
вентарем, отправились на уборку могил учителей, по�
хороненных в их селе.

Перчатки, грабли, му�
сорные пакеты и, конеч�
но,  цветы �  вооружив�
шись всем этим, вот уже
третий год подряд волон�
терский отряд "Смерш"
отправляется на погост,
чтобы отдать дань памя�
ти бывшим учителям. В
этом году к ребятам обра�
тился местный житель
Евгений Прокофьев с
просьбой взять шефство
еще над тремя могилами
� учителей Стогинской
средней школы Дмитрия
Дмитриевича и Ираиды
Геннадьевна Сидоровых
и их матери.

� Учителя, которые
когда�то работали с Дмит�

рием Дмитриевичем и
Ираидой Геннадьевной,
теперь уже пенсионеры. С
каждым годом им все
труднее ухаживать за мо�
гилкой, � поделились ре�
бята из  волонтерского от�
ряда "СМЕРш". � Разве
можно допустить, чтобы
исчезла память о людях,
которые отдали школе бо�
лее 20 лет жизни? Конеч�
но же, нет. Поэтому мы и

решили ухаживать за мо�
гилами ветеранов педаго�
гического труда, не имею�
щих родных.

Ребята очень стара�
лись, чтобы привести в по�
рядок эти захоронения.
Своим добрым делом дети
вправе гордиться � три мо�
гилы очищены от бурьяна
и кустарника, прибрана
территория. Разбит цвет�
ник.

Каждый знает, что мо�
гилы  близких нам людей
являются отражением на�
шей души. Аккуратное и
ухоженное захоронение
передает нашу любовь и
память. Символизирует
продолжение жизни чело�
века в наших сердцах, так
же, как забытые могилы �
наше безразличие. И сто�
гинские волонтеры счита�
ют, что вопрос ухода за
местами захоронений � это
вопрос нашей совести и
памяти.

Ольга Уколова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".

Школа волшебства в на�
шем городе?! Возможно ли
это? Да, если речь идет о
средней школе №1. Именно
в школу волшебства Хог�
вартс превратилась она в
День учителя. С самого утра
в холле, под потолком кото�
рого парили снитчи и ключи
от тайной комнаты, собра�
лись старшеклассники. На�
ряженные в волшебные ша�
почки выпускников, они с
нетерпением ждали своих
педагогов.  При входе в шко�
лу перед каждым учителем
вырастала кирпичная стена
магической платформы  9 3/4

� тайный проход в мир вол�
шебства.  Удивленные педа�
гоги, конечно же, с недоуме�
нием спрашивали, как же
пройти сквозь это препят�
ствие. На помощь им прихо�
дили ребята, предлагая вос�
пользоваться волшебной па�
лочкой и магическим закли�
нанием. Взмах руки � и учи�
телям удавалось с легкостью
пройти сквозь кирпичную
стену. Но это было только

началом увлекательного и
завораживающего празд�
ничного приключения. За
стеной учителей ждали дет�
ские овации и поздравления,
подарки, цветы, воздушные
шары с изображение совы �
символа Хогвартса. По шко�
ле были развешены изготов�
ленные детьми красочные
газеты�поздравления, самой
главной их них стала газета
с фотографиями учителей в
роли персонажей известно�
го фильма о Гарри  Поттере.

Заряженные позитивом и
волшебством,  педагоги шли
на уроки, где их ждали оче�
редные сюрпризы: распре�
деляющая шляпа, читаю�
щая мысли учеников; маги и
колдуньи, демонстрирую�
щие химические опыты;
предсказания на учебный
год и многое другое. На пе�
ременах между уроками
звучала музыка и ученики
всех возрастов исполняли
танцевальные флешмобы в
честь своих учителей.

Кульминацией праздни�
ка стал поздравительный
концерт, на который были
приглашены все учителя
школы и педагоги�пенсио�
неры. А ведущими его ста�
ли Гарри Поттер и его под�
ружка Гермиона. И снова
волшебные приключения:
страшный лорд Волан�де�
Морт наслал на учеников
коварный ЕГЭ. Как же ре�
бятам одним одолеть его?
Пришлось на помощь звать
любимых педагогов, с кото�
рыми не страшно ничего: ни
экзамены, ни ужасные зак�
линания "нечисти", ни труд�
ное восхождение по лестни�
це знаний. А в благодар�
ность своим учителям за
помощь ребята пели песни,
танцевали, разыгрывали
смешные сценки. Завер�
шился концерт общей пес�
ней главных организаторов
праздника � одиннадцатик�
лассников, фейерверком из
хлопушек и криками "Бра�
во!" в адрес юных артистов.

Учащиеся школы №1.

НАЗНАЧЕНИЕ

БЫТЬ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
На машиностроительном заводе "АГАТ" новый пред�

седатель профкома. На профсоюзной конференции пред�
приятия на эту должность единогласно была избрана
Е.Ю. Туркина, сменившая "на боевом посту" безвремен�
но ушедшего из жизни А.А. Николаева. И первое, что сде�
лала Елена Юрьевна в качестве профсоюзного лидера �
поменяла "место прописки", переехав с третьего эта�
жа, где много лет находился председательский кабинет,
прямо в проходную: чтобы быть поближе к народу.

- Сейчас многие приходят устраиваться на работу, и я сра-
зу, пока еще люди не начали бегать по кабинетам, оформляя
документы, предлагаю новобранцам вступать в профсоюз, -
поясняет свое решение Е.Ю. Туркина. - У нас ведь практичес-
ки 90% работающих - члены профсоюза, такого высокого по-
казателя, говорят, нет ни на одном предприятии Ярославской
области.

И не успела Елена Юрьевна произнести эту фразу, как
дверь открылась, и в кабинет заглянула молодая женщина,
пришедшая оформляться на работу. А в профком она пожало-
вала за необходимой визой председателя, без которой на "АГА-
Те" не рассматривается ни одно заявление о приеме на работу,
равно как и на увольнение, что прописано в коллективном до-
говоре. И прежде, чем наложить эту самую визу Е.Ю. Туркина
предложила женщине сразу написать еще одно заявление - о
приеме в профсоюз.

- Конечно, придется платить взносы, но они составляют ми-
зерную сумму - всего 1% от зарплаты, зато "бонусов" в виде
разных льгот получите гораздо больше, - поясняет Елена Юрьев-
на. - Это и места в заводских детских садах, и подарки ребятиш-
кам к Новому году, и бесплатная доставка на работу и с работы,
и материальная помощь многодетным семьям к 1 сентября, и
50- процентная дотация на питание в столовой. Да много чего еще
получают члены профсоюза, так что есть смысл подумать.

Кстати, "АГАТ" - одно из немногих предприятий, где пози-
ции профсоюза по-прежнему сильны, фактически как в совет-
ские времена, и  нынешнее руководство завода не собирается
что-то менять. Во всяком случае, разговоров на эту тему не
ведется, и все пункты коллективного договора, который зак-
лючается между администрацией предприятия и профсоюзом
на три года, выполняются неукоснительно.

- Я, правда, еще не до конца изучила договор, слишком
много там всего написано, - признается Елена Юрьевна, - но
обязательно займусь этим в ближайшее время, вот только
оклемаюсь немного после переезда и разложу по местам все
бумаги.

Да, бумаг в кабинете действительно много, как, впрочем, и
дел у профсоюзного лидера тоже. Но дела Е.Ю. Туркину не
пугают, она привыкла много работать и на прежней должности,
когда возглавляла заводской отдел социального развития, где
под ее крылом находилась вся "агатовская" "социалка": столо-
вая, детские сады, медпункт, магазины, база отдыха.

А ведь когда-то юная Леночка, выпускница второй школы,
мечтала стать учительницей начальных классов и даже поступи-
ла в Рыбинское педагогическое училище, но, проучившись со-
всем немного, поняла: это не мое. Вернувшись в родной Гаври-
лов-Ям, девушка круто поменяла сферу приложения своих сил и
встала за прилавок. Без отрыва от работы Туркина закончила
техникум советской торговли и техникум легкой промышленнос-
ти, получив еще и диплом бухгалтера-аудитора, что позволило
молодому продавцу сделать и неплохую карьеру, возглавив впос-
ледствии магазин "Радиотовары". Здесь ее и заметило руковод-
ство машиностроительного завода, предложив встать у руля сво-
его дочернего предприятия ООО "АГАТ-1". А вскоре Елена Юрь-
евна вновь села за парту, став одной из первых студенток Гаври-
лов-Ямского филиала РГАТА, где в последствии получила дип-
лом экономиста. Это очень пригодилось в дальнейшей работе,
когда Е.Ю. Туркина возглавила заводской отдел социального
развития. Вот почему именно в Елене Юрьевне тогдашний пред-
седатель "агатовского" профкома А.А. Николаев видел свою пре-
емницу, ведь профсоюз - это, прежде всего, социальная работа,
которую Туркина знала, как никто другой.

- Жаль только, что Александр Анатольевич не успел расска-
зать мне обо всех тонкостях деятельности профсоюза, слиш-
ком быстро прогрессировало его заболевание, - сокрушается
новый профсоюзный лидер. - Но я очень надеюсь, что стану его
достойной преемницей, во всяком случае, приложу для этого
все свои силы и умения. И генеральную линию в работе профко-
ма тоже обязательно продолжу: быть ближе к людям. Ведь имен-
но для этого и существует, в конечном итоге, профсоюз, чтобы
стоять на страже интересов простых рабочих.

Татьяна Киселева.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К НАСТУПЛЕНИЮ ГРИППА ГОТОВЫ
� Делаю прививки регу�

лярно, и потому гриппом не
болею практически никогда,�
говорит заведующая отделе�
нием дневного пребывания
Е.А. Демченко. � Правда, од�
нажды от вакцинации вынуж�
дена была отказаться из�за
проблем со здоровьем, и что вы
думаете � зимой свалилась с
температурой 39. Так что при�
виваться необходимо, и очень
хорошо, что это можно сделать
прямо на рабочем месте.

Но, прежде чем вакцина
попадала в тело, все, кто при�
шел на процедуру вакцина�
ции, проходили краткий ме�
досмотр: измерение давления
и температуры. Потому что
прививку можно делать толь�
ко абсолютно здоровым лю�
дям. Тем же, у кого есть хоть
какие�то отклонения от нор�
мы, придется подождать бо�
лее благоприятного момента.
Тем более, что вакцины нын�
че в Гаврилов�Ямский район
поступило даже больше, чем
в прошлом году � более девя�
ти тысяч доз, так что хватит
на всех желающих. И таких
желающих появилось уже
немало: люди, наконец, поня�

На дворе октябрь, а значит, не за горами и сезонный подъем заболе�
ваемости гриппом и ОРВИ, по�настоящему обезопасить от которых
может только прививка. И кампания вакцинации уже стартовала.
Стартовала рано, как никогда. Одними из первых вакцинацию прошли
работники центра социального обслуживания "Ветеран", ведь общать�
ся его работникам приходится с большим количеством людей, и, соот�
ветственно, риск заболеть гриппом возрастает многократно.

ли, что прививка действи�
тельно может помочь не забо�
леть, или хотя бы перенести
заболевание в гораздо более
легкой форме.

� Считаю, что ситуацию с
массовым отказом от вакци�
нации в какой�то степени уда�
лось переломить, � говорит
врач�терапевт С.С. Сутугина,
� и сегодня на прививки в по�
ликлинику приходят и люди
пожилого возраста, и моло�
дежь. Думаю, немалая заслу�
га в этом есть, в том числе и
СМИ, развернувших по�на�
стоящему широкую пропа�
ганду вакцинации.

Но прививки � дело все же
не совсем добровольное, есть
определенные категории насе�
ления, которые подлежат обя�
зательной вакцинации, в том
числе и социальные работни�

ки. К таким медики приходят
прямо в организации. Одними
из первых вакцинацию про�
шли обитатели и сотрудники
дома�интерната для престаре�
лых, и вот теперь настала оче�
редь работников центра "Ве�
теран", где, как решило руко�
водство организации, вакци�
нации подлежат все сотрудни�
ки, ведь им постоянно прихо�
дится работать с большим ко�
личеством людей. А значит,
велик риск заболеть. И такой
подход уже приносит свои
плоды: несколько лет подряд
заболеваемость гриппом сре�
ди персонала и подопечных
"Ветерана" � минимальная.

� Да, когда главный врач
Ярославской области объяв�
лял карантин в учреждени�
ях с массовым пребыванием
людей, мы вынуждены были

подчиняться этому решению,
� говорит директор КЦСОН
"Ветеран" В.А. Пятницкая, �
но по факту показаний к вве�
дению внутреннего каранти�
на у нас не было, так как забо�
левших оказывались бук�
вально единицы.

Работники центра "Вете�
ран" уже приняли самое ак�
тивное участие в вакцинации,
на очереди � работники рай�
онной администрации, потом
� сотрудники школ, дошколь�
ных учреждений и учрежде�
ний дополнительного образо�
вания, которым по долгу
службы тоже приходится
контактировать с большим
количеством людей. А пото�
му обезопасить себя от грип�
па и его осложнений просто
необходимо. Тем более, что
прививочная кампания стар�

товала нынче в самые опти�
мальные сроки, давая воз�
можность организму вырабо�
тать иммунитет как раз к на�
чалу подъема заболеваемос�
ти, что происходит обычно в
январе�феврале.

� Иммунитет к гриппу
после прививки вырабатыва�
ется в течение месяца�полу�
тора, поэтому так важно прой�
ти вакцинацию сейчас, не до�
жидаясь подъема заболевае�
мости, чтобы организм успел

настроиться на борьбу с ко�
варным недугом, � считает С.С.
Сутугина.

Так что есть смысл побы�
стрее сделать прививку. Кста�
ти, делается она абсолютно
бесплатно, хотя одна доза оте�
чественной вакцины стоит
порядка 400 рублей. На сегод�
няшний день в Гаврилов�Ям�
ском районе прошли вакцина�
цию уже больше пяти тысяч
человек.

Татьяна Киселева.

Елена СМИРНОВА:
“НАШ “СТАРИЧОК” ПО)ПРЕЖНЕМУ ЖИВ”

Наш старый хлебозавод  на днях отметит полугодие пребывания  в новом
статусе � общества с ограниченной ответственностью.  И хотя это пока  не
привело к каким�то значительным изменениям, тем более за такой корот�
кий срок, но все же  несколько  облегчило организацию производственного
процесса в части закупок сырья, энергоносителей, оплаты аренды и ряде дру�
гих моментов. Однако у предприятия  по�прежнему остается  проблема  вы�
живания в условиях жесткой конкуренции, когда, даже при наличии каче�
ственного продукта,  ты далеко не всегда  выходишь победителем. Об этом  в
преддверии праздника  работников пищевой   промышленности  ведем разго�
вор  с директором хлебозавода  Е.В. Смирновой.

- Елена Валентиновна,
несмотря на трудности, ко-
торые, наверное, во все вре-
мена были,  накануне ваше-
го профессионального
праздника  хочется узнать,
прежде всего, о достижени-
ях гаврилов-ямских хлебо-
пеков.

- Даже то, что старый хле-
бозавод по-прежнему в
строю  и все еще выпускает
"живой" хлеб, уже достиже-
ние.  Предприятие сохраняет
около 90 рабочих мест и весь
ассортимент продукции, хотя
при снижении ее объемов, это
не столь выгодно. Коллектив
у нас за последние годы  на-
половину обновился, так как

старые кадры постепенно ухо-
дят на заслуженный отдых, а
их место занимает  молодежь,
которая в освоении профес-
сий старается поддерживать
уровень, заданный опытными
мастерами. И таких на хлебо-
заводе  немало. Их к праздни-
ку всегда отмечаем почетны-
ми грамотами и благодар-
ственными письмами. Нынче
это Ольга Юрьевна Черняева,
Сергей Леонидович Самарен-
ков, Галина Анатольевна Дуб-
ровина и целый ряд других ра-
ботников предприятия.

-Вы упомянули о сниже-
нии объемов выпускаемой
продукции, а насколько они
уменьшились и почему. Не-

ужели популярность хлеба
как одного из главных про-
дуктов питания так сильно
снижается?

-Я бы так не сказала. Хлеб-
ные изделия завода по-пре-
жнему пользуются спросом,
однако удерживать объемы на
прежнем уровне мешают сра-
зу  два  "но". Численность на-
селения  района, к сожалению,
снижается, а вот конкуренция,
наоборот, продолжает расти.
Открывающиеся один за дру-
гим  сетевые магазины горо-
да  работают и с ярославски-
ми, и с ивановскими, и с рос-
товскими поставщиками хле-
бобулочных изделий, что ве-
дет к значительному сужению
нашей ниши.  А некоторые
крупные магазины, такие как
"Дикси" и "Пятерочка", вооб-
ще нас игнорируют. Кроме
того, эти торговые точки, в том
числе и находящиеся в непос-
редственной близости от хле-
бозавода или наших  фирмен-
ных магазинов, усложняют в
них  продажу товаров. Таким
образом, мы только  за после-
днее время  "съехали" с 2,5  до
2,1 тонны хлеба в сутки.

- Может быть, по вкусо-
вым качествам  гаврилов-ям-
ский хлеб уступает "заморс-
кому"  или по  цене дороже?

- Не думаю, что вкус и пи-
щевая ценность "живого" хле-
ба -  без усилителей, разрых-
лителей и красителей, кото-
рый выпускает гаврилов-ямс-
кий хлебозавод, могут быть
хуже. И это подтверждают
многие приверженцы этого
продукта, как у нас в районе,
так и за его пределами. В час-
тности, девять магазинов сети
"Высшая лига" в Ярославле
приобретают наши изделия  и
весьма успешно их реализу-
ют. Мы также ежегодно при-
нимаем участие областной
сельскохозяйственной выс-
тавке  "ЯрАгро" и видим, что
наша продукция нравится, ее
ждут и раскупают. Изделия
гаврилов-ямского хлебозаво-
да берут для реализации так-
же 40 частных предпринима-
телей, 21 социально-значимое
учреждение  и 29 организаций.
Хорошо  зарекомендовала
себя и выездная торговля: наш
работник пять раз в неделю
объезжает 17 точек, достав-
ляя  с утра в учреждения и
организации свежую продук-
цию. И там пользуются спро-
сом и кондитерские изделия,
и различные виды хлеба, но
низменными фаворитами по-
прежнему остаются нарезной
батон и ржаной "Украинский"

хлеб.  И такая торговля "с ко-
лес" ежемесячно приносит в ко-
пилку предприятия до 170 ты-
сяч рублей, что очень суще-
ственно для нас. Кстати, о цене
товара. Если она на какой-то
гаврилов-ямский хлеб  по срав-
нению, например, с ярославс-
ким и бывает немного  выше,
то в  сравнении  с ивановским,
напротив, даже ниже.

-Как известно, чтобы за-
интересовать, удержать  по-
купателя производителям
надлежит выбирать хоро-
шее сырье, заботится  о тех-
ническом  перевооружении
предприятия, изучать поку-
пательский спрос.

-Безусловно, это важно. У
нас есть проверенные партне-
ры по поставке муки в Липец-
ке, Владимире.  Но, к сожале-
нию, не всегда они  могут по
приемлемой цене предоста-
вить то, что нас бы устроило -
приходится искать лучшие ва-
рианты. Ну, а все остальные
закупки - песка, масел, изю-
ма и прочего - делаем в Ярос-
лавле. Здесь сомнение иног-
да может вызывать разве что
качество маргарина. Насчет
технической оснащенности.
Может, мы и не такие продви-
нутые, как другие хлебозаво-
ды, но все же  теперь имеем

хорошее оборудование для вы-
печки кондитерских изделий.
А вот  "живой" хлеб продолжа-
ем выпекать в старых  печах,
где нужную температуру под-
держивает  тоже "живой"
огонь, получаемый  от сгора-
ния дров. Переход на газ - дело
очень затратное и пока не-
подъемное. Однако будет ли
хлеб на "голубом" топливе  су-
щественно лучше нынешнего?
Трудно сказать. Сейчас же
наш “старичок” - завод по-пре-
жнему  обходится дровяным
огоньком, которым управляют
умелые руки рабочих. Что же
касается изучения спроса по-
купателей,  то о нем всегда
помним и по возможности ре-
агируем. Исходя из желания
заказчика, мы уже поставля-
ем в торговые точки горячий
ржаной хлеб, а теперь еще до-
бавим и батоны "с пылу, с
жару". Всегда предлагаем не-
сколько наименований хлеба
с отрубями, который спраши-
вают люди, стремящиеся к здо-
ровому питанию.

-Елена Валентиновна, со-
гласитесь, что техническая
оснащенность производства
-  дело нужное и важное. Но
все-таки современное обору-
дование вряд ли сможет за-
менить  мастерство людей, на
нем работающих.

- Да, это так. И я как дирек-
тор хочу поблагодарить боль-
шинство моих коллег за уме-
ние работать, инициативность
и неравнодушие к судьбе род-
ного предприятия.  Поздравляю
всех  с праздником и надеюсь,
что наши общие усилия в даль-
нейшем помогут   ООО "Гаври-
лов-Ямский хлебозавод" стать
более успешным.

    Татьяна Пушкина.

15 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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РАБОТА

(1431) Срочно требуется продавец на колбасные
изделия. Тел. 89621589762.

(1434) МУ Гаврилов)Ямский КЦСОН " Ветеран" при)
глашает на работу медицинского работника. Тел. 2�40�93.

(1446) Ищу репетитора по химии для ученицы 8 клас)
са. Т. 89211520568.

(1474) Требуется продавец. График работы 2/2, с 9.00
до 23.00. З/пл от 15000. Соц. пакет. Тел. 8�902�224�60�47;
(4852) 670�936.

(1482) Требуется оператор на кассу. Т. 9301104577.

(1396) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоян-
ную работу машиниста экскаватора, машиниста автогрейде-
ра, без в/п, с опытом работы. Справки по тел. 2-45-00, 2-34-78.

(1394) В ООО “Гаврилов-Ямский хлебозавод” требуются: пе-
карь мастер (обучение на месте), кочегар. Т. 8(48534) 2-38-56.

(1449) В ресторан "Русь" ТРЕБУЕТСЯ повар-пекарь, зар-
плата достойная.

Ресторан "Русь" ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на свадьбы,
юбилеи. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и
подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения.
Детские дни рождения - скидка 5%. Поминальные обеды
от 400 руб. Обращаться по тел. 89056375575, Екатерина.

(1341) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.  Т.
8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

(1344) Великосельскому МП ЖКХ требуются кочега-
ры в котельную Ильинское-Урусово. Т. 38-1-06.

(1202) ООО "Дружба" срочно требуются на посто-
янную работу швеи, помощники швей, упаковщики,
ученики швей. Адрес: Чапаева, 14. Т. 89203612419,
Ялмас, 89203612412, Киньяс.

(1432) Копка колодцев, траншей,септиков,углуб-
ление.Ремонт и чистка колодцев.Доставка жби
колец.Строительство колодезных домиков.
Спил деревьев. Тел. 8-920-133-40-53.

УСЛУГИ
(1438) Откачка септиков. Т. 89807031894.
(1441) Ремонт стир. машин и холодильников.

Т. 89159931674.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(1442) Фитнес. Т. 89806634360.
(1401) Репетитор по математике 5)11 классы. Подго)

товка к ОГЭ и ЕГЭ. Т. 89056333365.
(1417) Услуги трактора с телегой, навоз. Т. 9159683009.
(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(626) Копка колодцев, установка и ремонт станций во)

доснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни)

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

МАНИПУЛЯТОР самосвал.
Т. 89159772010.

Кирпич, щебень, песок и т.д.

(1305)

(1290) Экскаватор - погрузчик: планировка уча-
стков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор -
автовышка Т. 89201352547, 89807072052.

(1332) Кредитная помощь и консультация на
выгодных условиях, даже с плохой К.И.
Тел. 8(495) 929-71-07.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец.
Выезд и консультации бесплатно.

kolodecmonolit.ru    Тел. 8-980-661-72-35. (1299)

(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

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

(1458) Автострахование всех автомобилей, грузовые,
спец. Техника, мотоциклы, Советская, д. 1 (бывшее
здание кинотеатра, 1 этаж). Т. 8-903-825-12-34.

ПРОДАЖА

(1405) Вниманию населения!
26 октября в 13.20 г. Гаврилов-Ям у м-

на "Мебель" состоится распродажа кур-
молодок и несушек (рыжие и белые, при-
витые), с. Великое в 14.10, с. Заячий-Холм
в 15.20. Т. 89051562249.

(1478) Продаю: 2)ком. кв., ул. Менжинского, д. 45, 3/5
дома, общ. пл. 42 м2; 2)ком. кв., ул. Кирова, д. 10, 1/5 дома,
общ. пл. 50 м2, лоджия застеклена. Т. 8�910�973�33�79, Ольга.

(1424) Продаются: 1)к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1426) Продам 1)ком. кв., Юб. пр., 4 эт., 35 м2.

Т. 89619721689.
(1427) Продам
) 1)ком. квар. с газ. отоп. в нов. доме (недорого),
) зем. участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1429) Продам 2)ком. кв., Северная, 6, 800 т.р.

Тел. 89201200082.
(1435) Продается сад. уч)к в кол. саду №3. Свет, ко)

лодец. Торг. Т. 89622056080, 89605448918.
(1436) Продам трактор ВТЗ)30 СШ с документами,

цена договорная. Т. 89159945431.
(1439) Продам дом, ул. Малиновского. Т. 89159939286.
(1444) Продаю перегной, навоз. Т. 8(980)701�41�71.
(1445) Продаю корову. Т. 8(915)960�25�75.
(1447) Продам 1,5)ком. кв)ру 40,3 м2/10,0, 2 эт.,

ул. Менжинского, 1,2 млн. руб. Тел. 89201434307.
(1455) Продаю 1)ком. кв)ру. Т. 89108279935.
(1457) Продаю свиноматку с детьми. Т. 89109787138.
(1384) Продаю 2)ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. д.

Т. 89605370257.
(1391) Продам дом. Т. 89806534913.
(1395) Продам 1)комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро)

ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1420) Продаются: 1)к. кв. (Молодежная, 3, Пирого)

ва, 3, с. Великое), 2)к. кв. (Победы, 70 ) возможен обмен
на 1)к. кв. с доплатой), 4)к. кв. (Юб. пр., 6 ) возможен
обмен на 2)к. кв. с доплатой), комнаты (Юб. пр., 7 ) 370
т.р., Юб. пр., 9 ) 380 т.р., Юб. пр., 6 ) 340 т.р., Строителей,
4), дома (1)я Овражная, п. Гагарино). Т. 9159915016.

(1406) Продам 2)комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 2�10�07, 89806583841.

Бобровая струя от охотника.
Тел. 8(962)200-60-00,

e-mail:   sinitsin2006@yandex.ru

(1443)

(1382) ОТРУБИ пшеничные в мешках
25 кг - 200 руб. Тел. 8-910-662-55-23.

13 октября с 10 до 15 ч.
в ДК «Текстильщик»

состоится ярмарка свежего меда
и продуктов пчеловодства. Более
10 сортов меда с частной пасеки
потомственных пчеловодов. Цены
от 250 р. за 1 кг, 3-х литровая бан-
ка цветочного меда 1000 р. Реклама (1379)

(1419) Продаю к)т зимней резины б/у на дисках R13.
Т. 89159925430.

(1476) Продам 2)к. кв., 1 эт. с овощ. ямой. Т. 9159871543,
964�137�15�80.

(1414) Продаю 2)ком. кв)ру, 4/5, Менжинского,
45: ремонт, пласт. окна, частично мебелированную.
Т. 980�658�00�83.

(1355) Продается дом, ул. Рыбинская. Т. 89610254930.
(1362) Продам 1)комн. кв., 5 этаж. Т. 89806609891.
(1365) Продается новая 2)ком. кв)ра, 48,7 м2, 2/3,

ул. Семашко. Т. 8�980�651�52�86.
(1366) Продается 2)ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.

Дом. кирпич. Т. 89201393804.
Продам 1)комн. кв. в дерев. доме. Т. 8�910�960�08�34.
(1367) Продам картофель 19 руб.,  доставка.

Т. 89159949993.
(1324) Продам комнату в ком. кв., 450 т. руб. Мат. ка)

питал как вариант, ул. Советская, 31. Т. 89038222169.
(1326) Продаю дом, д. Листопадка. Тел. 89036469543.
(1337) Продается сад в кол. саду №3, 5 сот. Есть свет,

ухожен. Т. 89066366042.
(1338) Продам 1)к. кв., 2 эт. кирп. д. или обменяю на

большую с доплатой. Т. 8�960�541�61�54.
(1460) Продам благ. комнату 19 кв. м в малосемей)

ке (блок на две семьи): душ. каб., окно ПВХ, ре)
монт. Т. 89807067734.

(1284) Продается комната 15 кв. м, 430 тыс. руб.
Тел. 9159917713, 9056378220.

(1298) Продам брев. дом  с газ. отоп., ул. Чернышевс)
кого: гараж, баня, колодец. Т. 8�920�146�43�90.

(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. уч)к 8,6 сот. Тел. 89056253001.

(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль)

цова. Т. 8�911�845�57�84.
(954) Продаю 2 комнаты в 3)комн. комм. кв., 1/3, ул.

Комарова, 3)15, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.

(1114) Продается 1)ком. благ. кв)ра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.

(1461) Продается токарный станок по дереву с резца)
ми. Т. 89201013325.

(1089) Гараж)пенал металлический, разборный. Мож)
но как сарай. Т. 89052728888.

 (1467) Продаю: мотоблок Мб1Н7 УГРА, стиральные
машины Индезит. Т. 9159615756.

(1464) Продается 1)комн. квартира, 3/5 пан. дома.
Т. 89159970134.

(1462) Продам кв)ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кух)й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.

(1475) Продаю 4)комн. кв., пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.

(531) Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.

(530) ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ, 15 ОКТЯБРЯ,
состоится продажа меда

с 10 до 15 часов на рынке.
Липа, гречиха, акация, расторопша. До-

нек, майский, цветочный, 3-х литровая бан-
ка - 1400 руб. При покупке на 1800 руб. 1 кг
меда в подарок. Пенсионерам скидки.

Реклама 1471)

(1469) Организации в г. Ярославль требуется токарь
с водительскими правами. Автомобиль предостав-
ляется. За подробной информацией обращаться по
тел. 8-905-645-79-53; 8-910-971-00-43, Леонид Борисович.

(1468) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на по-
стоянную работу водителя кат. С, без в/п. Справки
по тел. 2-45-00, 2-34-78.

(1465) Выполняем широкий спектр строительных и
отделочных работ. Подъем домов. Фундаменты, кры-
ши. Ремонт квартир. Заборы и др. Т. 8-906-632-52-52,
2-29-63, Александр.

(1463) В магазин требуется продавец продоволь-
ственных товаров. Т. 8-910-814-11-31.

(1473) ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямскому политехническому
колледжу требуются на постоянную работу: водитель
без вредных привычек, режим работы 5/2, сторож на
выходные дни с 8 до 21 часа, с почасовой оплатой.

28 ОКТЯБРЯ
Клинико-диагностический  Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на

ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)
- приём невролога и ревматолога (кандидаты м.н)

27 ОКТЯБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований

Адрес: г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина, д.2 "Баня".
Прием по предварительной записи по телефону

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (1480)

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
21.10 - Гаврилов-Ям - Толгский монастырь. 22.10 -

Гаврилов-Ям - Вятское. 25.10 - Комедийный водевиль
"Загадочный мужчина"(театр Раневской). 29.10 - Годе-
ново-Ростов. 3-5.11 - Дивеево-Нижний Новгород. 14.11
- Стас Михайлов. 19.11 - Группа "Садко". 19.11 - Матро-
на Московская. 24.11 - Балет "Спящая красавица". 25.11
- Музей  шоколада на фабрике "Красный октябрь"+ Крас-
ная площадь.
28 октября,11ноября Иваново Макс текстиль бесплатно

Путевки  Казань, Санкт-Петербург, Москва
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова (по заявке)

Тел.2-03-60, 89036905584 ул.Советская 1

Реклама
(1430)
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ПРОДАЖА

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968)84)37. (1413)

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(1412)

(1415) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Т. 8-906-636-13-66.

 (1416) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1289) Навоз, перегной, песок, щебень.
Т. 89807072052.

(1109) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТ-
СЕВ, ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1110) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЛО-

ДОРОДНЫЙ ГРУНТ. Т. 89051372890.

(1181) НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

Реклама (1311)

(1312) Реклама

(259) Агроферма “ЗЛАТОНОСКА” реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка на дом.
Тел.89604707834.

РАЗНОЕ
(1437) Сдам 1)ком. кв. с ч/у. Недорого. Т. 89610245006.
(1456) Обменяю поросенка на рожд. теленка, 3 индо)

утки на 2 самца. Т. 89201170708.
(1402) Сниму гараж в р)не бани. Т. 89056333365.
(1327) Сдам квартиру с ч/у. Т. 89108208158.
(1472) Сдам комнату в фабр. общ., без мебели, 4 эт.

Тел. 9201046881.
(1470) Сдам 2)комн. квартиру, ремонт, быт. техника,

в отл. состоянии. Т. 8�910�812�52�50.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В целях соблюдения требований нормативно - правовых

актов о содержании газового оборудования в технически
исправном состоянии  (Постановление Правительства РФ №
410 от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования"), собственникам жилых
помещений,  газифицированных природным газом, необхо-
димо заключать  договора о техническом обслуживании и
ремонте внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Договор на обслуживание внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО) - газовых сетей по дому, внутри дома (до
газовых приборов) заключается ТСЖ, ЖСК, управляющими
компаниями и организациями многоквартирными домами с
газораспределительной организацией.

Одной из организаций, выполняющих вышеперечислен-
ные работы, является газораспределительная организация
"Газпром газораспределение Ярославль". Компания  имеет в
своем  штате квалифицированных сотрудников  и опыт про-
ведения указанных работ на протяжении более 60 лет.

В городе Гаврилов-Ям по вопросу заключения договоров
на техническое обслуживание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования необходимо обращаться в
аварийно-эксплуатационный участок "Гаврилов-Ямрайгаз"
филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" в Ярос-
лавском районе, который  находится по адресу: г. Гаврилов-
Ям, ул. Клубная, 70.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приос-
тановить поставку газа  при отсутствии у абонента договора
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового  и
(или) внутриквартирного газового оборудования.

М. Горденков, начальник АЭУ "Гаврилов-Ямрайгаз.

Информационное сообщение
04.10.2017 г. в администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям состоялись публичные слушания по проекту му-
ниципальной целевой программы  "Формирование современ-
ной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на
2018-2022 годы".

Замечаний по рассматриваемому проекту  не поступило.
По результатам публичных слушаний решено одобрить

проект муниципальной целевой программы  "Формирование
современной городской среды городского поселения Гаври-
лов-Ям на 2018-2022 годы".

(1466) Я потеряла мобильный телефон. Его нашли и
вернули через знакомых незнакомые девочки. Сердеч-
но благодарю за отзывчивость и чистоту души. Для
встречи даю свой телефон - 89605323190.

Уважаемые предприниматели!
Центр развития и поддержки предпринимательства

(далее - учреждение) сообщает  об открытии приема зая-
вок на предоставление субъектам малого и среднего пред-
принимательства Ярославской области:

- субсидий на субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей при заключении до-
говора (договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг);

- субсидий на субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса  при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидий на субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях;

- предоставление субъектам малого и среднего пред-
принимательства - субъектам социального предпринима-
тельства, осуществляющим социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение обществен-
но полезных целей, улучшение условий жизнедеятельно-
сти гражданина и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности, а также на обеспечение занятости, оказание
поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, суб-
сидий на субсидирование части затрат;

- предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на уплату пер-
вого взноса при заключении договора лизинга оборудо-
вания, выплату по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос)

с 30.10.2017 по 10.11.2017 (включительно).
Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гав-

рилов-Ям, Советская пл.,   д. 1, 2 этаж.
Время приема заявок:
понедельник-четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
В предпраздничные дни время работы сокращается на

1 час.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 2-94-02.
 Обращаем внимание, что с текстами порядков предо-

ставления поддержки вы можете ознакомиться на сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. Нор-
мативно-правовые акты".

(1425) Отдам в добрые руки двух кошек. Одна черная,
другая дымчатая. Обеим по году, обе стерилизованы.
Один кот дымчатый ) кастрирован. Тел. 89159668352.

(1451) Пропала собака, возраст
1 год, кобель. Т. 89622029639.

(1477) Отдам в добрые, ласковые руки трехшерстную
кошечку, 3 месяца, к лотку приучена. Т. 8�980�705�98�29,
Ольга.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Долевое строительство
с использованием материнского капитала

- Я хотела бы вложить средства материнского капитала в
долевое строительство квартиры. Что для этого нужно, как
действовать?

- Лица, получившие сертификат на материнский капитал, мо-
гут распоряжаться средствами в полном объеме либо по частям, в
том числе использовать их для улучшения жилищных условий.

Одним из способов распоряжения  средствами материнского
(семейного) капитала является оплата цены по договору участия в
долевом строительстве.

Для уплаты цены договора участия в долевом строительстве
потребуются следующие документы:

- копия договора участия в долевом строительстве, прошед-
шего государственную регистрацию;

- документ, содержащий сведения о внесенной сумме в счет
уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об ос-
тавшейся неуплаченной сумме по договору;

- засвидетельствованное в установленном порядке обязатель-
ство оформить жилое помещение в общую собственность всех
членов семьи владельца сертификата в течение шести месяцев
после подписания документа о передаче участнику долевого стро-
ительства объекта долевого строительства.

Необходимо отметить, что договор участия в долевом строи-
тельстве считается заключенным с момента государственной ре-
гистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

Договор долевого участия должен содержать:
1) определение подлежащего передаче конкретного объекта

долевого строительства в соответствии с проектной документаци-
ей застройщиком после получения им разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости;

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строитель-

ства участнику долевого строительства;
3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты;
4) гарантийный срок на объект долевого строительства;
5) способы обеспечения исполнения застройщиком обяза-

тельств по договору.
При отсутствии в договоре данных условий, договор считается

незаключенным.
Срок проведения государственной регистрации договора до-

левого участия составляет пять рабочих дней.
Документы и заявление на распоряжение средствами мате-

ринского (семейного) капитала можно подать как в отделение Пен-
сионного фонда, так и в ГАУ ЯО "МФЦ" (центр "Мои документы").

На вопросы наших читателей отвечала М. Анисимова, глав-
ный специалист-эксперт Управления Росреестра по Ярослав-
ской области.

Как продать квартиру,
находящуюся в другой области

- Мне в наследство от родственницы досталась квартира в
Смоленской области, я планирую ее продать, уже и покупате-
лей нашел. Подскажите, могу ли я оформить сделку в Ярослав-
ле или нужно ехать по месту нахождения объекта?

- С 1 января 2017 года Управление Росреестра по Ярославской
области осуществляет прием заявлений на регистрацию прав на
недвижимость по экстерриториальному принципу. Экстерритори-
альный принцип - это возможность обращаться за регистрацией
прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места
расположения объекта недвижимости.

Для оказания услуги по  регистрации прав по экстерриториаль-
ному принципу в каждом субъекте России выделены отдельные
офисы. В Ярославской области прием документов по экстерритори-
альному принципу осуществляет Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"
по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.14а.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Ново-
сти".6.10 Х/ф "ЛЕРМОНТОВ" (12+).8.00
"Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смеша-
рики.  Спорт" .9 .00  "Умницы и  умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Пела-
гея. "Счастье любит тишину" (12+).11.20
"Смак"  (12+) .12 .20  "Идеальный ре -
монт".13.30, 15.20 Т/с "БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО" (16+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.00 "Короли фанеры" (16+).23.50 Х/
ф "БЁРДМЭН" (16+).2.00 Х/ф "ОБРАТНАЯ
ТЯГА" (16+).4.30 "Модный приговор".

4 .40  Т /с  "СРОЧНО В НОМЕР! "
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10
"Живые истории".8.00, 11.20 Местное вре-
мя. Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.40 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+).14.00 Х/ф "МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА" (12+) .18.00 Х/ф "БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ" (12+).20.00 Вести в суб-
боту.21.00 Х/ф "ОШИБКА МОЛОДОСТИ"
(12+).0.30 Церемония закрытия XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов.2.45 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (12+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35
"Звезды сошлись"  (16+) .7 .25  "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Но-
вый дом"  (0+ ) .8 .50  "Пора  в  отпуск "
(16+).9.30 "Готовим" (0+).10.20 "Главная
дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+) .12 .00  "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Сек-
рет на миллион" (16+).19.00 "Центральное

телевидение".20.00 "Ты супер!  Танцы"
(6+) .22.45 "Международная пилорама"
(16+).23.45 "Квартирник НТВ у Маргули-
са"  (16+) .1 .15  Х /ф "КИН-ДЗА-ДЗА"
(0+) .3 .55  Т /с  "ПРОЩАЙ,  "МАКАРОВ! "
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.45 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Из-
вестия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Т/с
"ГАИШНИКИ 2" (16+).

Городской Телеканал

6 .00 ,  7 .00 ,  0 .10  "Самое  яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.25, 2.30
"Все просто!"  (12+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 Х/ф "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА"
(12+).13.30 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ" (12+).15.20 Т/с "ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).20.00 "Позитив-
ные новости" (6+).20.30 Х/ф "ПОКЛОННИ-
ЦА".22.25 Х/ф "ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ"
(16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.30 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х /ф "НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ"
(12+).9.40, 15.00, 1.10 "Отличный выбор"
(16+) .10 .00 ,  19 .30  "День  в  событиях"
(16+).10.30 "Семейный круг" (6+).11.00
"Доммой" (6+).11.15 "Барышня и кулинар"
(16+).12.00 Т/с "ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ"
(16+).15.30 "Я гляжу сквозь себя. Песни
Юрия Визбора" (16+).16.50 "Хоккей. КХЛ.
ЦСКА (Москва) -  "Локомотив"  (Ярос -
лавль)" (12+).20.15 "Я+спорт" (6+).20.30 Х/
ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ" (12+).23.00 Х/ф
"ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА" (18+).

6 .30  "Библейский сюжет" .7 .05  Х /ф
"МОЯ ЛЮБОВЬ".8.25 Мультфильм.8.45
"Эрмитаж" .9 .15  "Обыкновенный кон-
церт".9.45 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ".11.15
"Парадоксы расовой десегрегации".11.55

Д/ф "Пульс Атлантического леса".12.55
"Большая опера - 2017 г. КАСТИНГ".14.40
Х/ф "Я БУДУ ТВОЕЙ".16.10 "Колыбель
русского авангарда: Гоген, Матисс и Пи-
кассо в Москве".17.05,  1.25 "Фантомы
Дворца  Советов" .17 .50  "Игра  в  би -
сер".18.35 Д/ф "Бетховен. Секретные ма-
териалы" .19 .25  Х /ф "ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Х/
ф "БЕЗ МУЖЧИН".23.20 "Диалоги друзей.
Джаз в Ла-Вилетт".0.30 Д/ф "Реальный
мир Аватара - Хунань".2.15 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Дельфы. Могущество ора-
кула".

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.30 Футбол. Лига
Европы (0+).9.30 "Диалоги о рыбалке"
(12+) .10.00,  12.55,  15.00,  17.50 Ново-
сти .10 .10  "Все  на  футбол ! "  Афиша
(12+).10.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против Ге-
гарда Мусаси. Лиам МакГири против Буб-
бы МакДэниэла .  Трансляция  из  США
(16+).12.25 "Автоинспекция" (12+).13.00
Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из Мос-
квы.15.05,  18.00,  21.25,  23.40 "Все на
Матч ! " .15 .55  Баскетбол .  Единая  лига
ВТБ.18.55 ЧРФ. "Спартак" (Москва) - "Ам-
кар" (Пермь). Прямая трансляция.20.55
"НЕфутбольная страна" (12+).21.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ин-
тер". Прямая трансляция.23.50 Формула-
1. Гран-при США. Квалификация. Прямая
трансляция.1.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне против Дар-
рела  Тилла .  Трансляция  из  Польши
(16+).3.05, 4.30 Профессиональный бокс
(16+).4.10 "Правила боя" (16+).

5.40 "Марш-бросок" (12+).6.10 "АБВГ-
Дейка".6.35 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИС-
ТОРИЯ" (12+).8.25 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.55 "Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова" (12+).9.45 Х/ф "АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ".11.30, 14.30, 23.40 "Со-
бытия".11.45 Х/ф "БАЛАМУТ" (12+).13.30,

14 .45  Т /с  "БАРЫШНЯ И Х УЛИГАН"
(12+).17.20 Т/с "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО"  (12+) .21 .00  "Постскриптум"
(16+) .22.10 "Право знать!"  (16+) .23.55
"Право голоса" (16+).3.05 "Герои будуще-
го" (16+).3.40 "Удар властью. Дональд
Трамп" (16+).4.25 Д/ф "Месть тёмных сил"
(16+).5.15 "10 самых... Романы звёзд с
поклонниками" (16+).

6.00, 10.30 Мультфильм (0+).9.30 "Шко-
ла доктора Комаровского" (12+).10.00 "О
здоровье .  Понарошку  и  всерьез"
(12+).11.00, 1.45 Х/ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА"
(12+).12.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ"
(16+).15.45 Х/ф "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+). 19.00 Х/ф "ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+).21.15
Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
(16+).23.30 Х/ф "ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ"
(16+) .3 .30  Х /ф "ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ"
(0+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00, 3.50
"ТНТ Mus ic"  (16+) .8 .30  "ТНТ.  Bes t "
(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,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/
с "ФИЗРУК" (16+).17.00 Х/ф "ФОРСАЖ"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
"НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+).4.20 "Перезагруз-
ка" (16+).5.15 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 7.30, 23.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Жить вкусно с Джейми Оливером" (16+).8.25
Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).10.15
Х/ф "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).14.10 Х/ф "У
РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).18.00 Д/ф "Мама, я русского люблю"
(16+).19.00 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ"
(16+).23.45 "Дневник счастливой мамы"
(16+).0.30 Х/ф "ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?" (16+).4.15
Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.30 "Голос". Новый сезон"
(12+).23.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.20
"Вселенная Бьорк" (16+).1.25 Х/ф "ИГРА"
(16+).3.50 Х/ф "ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.15 Х/ф "МА-
МОЧКА МОЯ" (12+).3.10 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.10 Т/с "АДВОКАТ"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Ме-
сто встречи".16.30 "ЧП. Расследование"
(16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.40 Т/с "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).23.55 Д/ф "Русская
америка. Прощание с континентом" (12+).1.20
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).2.15 "Место
встречи" (16+).4.10 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКА-
РОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25
Т/с "ГАИШНИКИ 2" (16+).16.45 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 19.00, 21.30 "Новости" (16+).7.05 Т/с
"МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 21.00
"Маша и медведь" (0+).9.05, 14.50 "То, что нуж-
но" (12+).9.20 "Среда обитания" (16+).10.10
"Вкусно 360" (12+).11.05 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с
"ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+).19.30 Т/с "ОСТ-
РОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).22.00 Х/ф
"ЛЕГЕНДА" (18+).1.50, 4.10 "Самое яркое"
(16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 15.55,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).11.10 Т/с "ДЕТКА" (16+).12.30,
18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.05, 17.40, 23.40, 1.30 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 "Живая история. от-
щепенцы" (16+).14.30 "Представьте"
(16+).15.00 Т/с "ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.30 Х/ф
"ОТКРЫТАЯ КНИГА" (12+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Очкарики с большой дороги"
(12+).19.00 "День в событиях. Главные ново-
сти пятницы" (16+).19.30 Х/ф "САМЫЙ ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" (16+).22.10 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА" (0+).0.40 "Временно доступен"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 "Новости культуры".6.35 "Пряничный

домик. "Все дело в пуговице".7.05 "Легенды
мирового кино. Сергей Столяров".7.35 "Путе-
шествия натуралиста".8.05 "Россия, любовь
моя!. "Язык кетов".8.35 Т/с "АББАТСТВО ДА-
УНТОН".9.30 "Цвет времени. Михаил Вру-
бель".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф "СЛАВ-
НЫЙ МАЛЫЙ".11.45 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов".12.00 "Андреа Пал-
ладио и Заха Хадид: от классической виллы к
современному бизнес-центру".12.55 "Энигма.
Криста Людвиг".13.35 Д/ф "История, уходя-
щая в глубь времен".14.30 Д/с "Рассекречен-
ная история".15.10, 1.15 "Русские песни и ро-
мансы".16.00 Д/ф "Лимес. На границе с вар-
варами".16.15 "Письма из провинции. Алек-
сандровск-Сахалинский".16.45 "Царская
ложа".17.30 "Гении и злодеи. Константин Ушин-
ский".18.00 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ".19.45 "Сме-
хоностальгия".20.15 "Линия жизни. Зельфи-
ра Трегулова".21.05 Х/ф "УБИТЬ ПЕРЕСМЕШ-
НИКА".23.35 "2 Верник 2".0.20 "Фильм-спек-
такль "Пьеса для мужчины".2.05 "Сокровища
ЗИЛа".2.50 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Спортивные прорывы" (12+).7.00,
10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 Новости.7.05,
14.35, 17.30, 22.15 "Все на Матч!".8.25 Футбол.
Лига Европы (0+).15.00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля 2017". Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы.17.00 "Десятка!"
(16+).18.15 Д/ф "Играл "Хаарлем" и наш "Спар-
так" (Москва)" (16+).18.45 "Все на футбол!"
Афиша (12+).19.40 Баскетбол. Евролига.23.15
"Портрет Александра Шлеменко" (16+).23.45
Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Александра Шлеменко (16+).0.40 Т/с "Коро-
левство" (16+).3.40 "Правила боя" (16+).4.00
Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Лиам МакГири против Буббы МакДэниэла.
Прямая трансляция из США (16+).6.00 "Дуб-
лёр" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Д/ф "Бриллианто-
вая рука" (12+).8.35, 11.50 Т/с "ГДЕ-ТО НА

КРАЮ СВЕТА" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".12.35 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Пет-
ровка, 38" (16+).15.25 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(16+).17.35 Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+).19.30 "В центре со-
бытий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30
"Приют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Людми-
ла Зайцева. Чем хуже - тем лучше" (12+).1.20
Х/ф "ВОРЧУН" (12+).3.25 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасен-
са с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ" (12+).23.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ" (16+).2.15 Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА" (16+).4.15 Х/ф "ТРАНС" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб. Дайджест"
(16+).17.00, 21.00 "Комеди Клаб" (16+).20.00
"Love is" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО" (16+).3.55 "Перезаг-
рузка" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).10.00 Х/ф "ЕСЛИ
У ВАС НЕТУ ТЁТИ..." (16+).17.45, 23.45 "Днев-
ник счастливой мамы" (16+).18.00, 22.40 Т/с
"ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВО-
РОНА" (16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).4.15
Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ" (12+).7.50 "Смешарики. ПИН-
код".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоровье"
(16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.10
"Честное слово".11.00 "Моя мама готовит
лучше!".12.15 "Главный котик страны".13.00
"Теория заговора" (16+).14.00 "Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца без тебя.." (12+).15.00
Концерт к 75-летию М. Магомаева.17.00 "Я
могу!".19.00, 22.30 "Голосящий КиВиН" в
Светлогорске" (16+).21.00 "Воскресное
"Время".23.55 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА" (12+).1.50 Х/ф "УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ" (16+).3.55 "Модный приговор".

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.45 "Смехопа-
норама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя
почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя
в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00,
14.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешает-
ся".14.20 Х/ф "НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ"
(12+).16.30 "Стена" (12+).18.00 "Удивитель-
ные люди-2017" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).0.30 Д/ф "Революция.
Западня для России" (12+).1.35 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+) .8.40 "Устами младенца"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача"  (16+) .11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "Ма-
лая земля" (16+).14.00 Лотерея "У нас вы-
игрывают!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).19.00 "Итоги неде-

ли".20.10 "Ты не поверишь!" (16+).21.10
"Звезды сошлись" (16+).23.00 Т/с "БЕС-
СТЫДНИКИ" (18+).0.55 Х/ф "АФРОIДИТЫ"
(16+).2.50 "Судебный детектив" (16+).4.00
Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

7.55 Мультфильмы (0+).8.35 "День ан-
гела" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории
из будущего" (0+).10.50 Х/ф "НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ"
(16+).12.35 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).1.40
Х/ф "АЛЬФОНС" (16+).3.15 Д/с "Агентство
специальных расследований" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 0.10 "Самое яркое" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).8.30 "Позитивные но-
вости" (6+).9.05 "То, что нужно" (12+).9.20
"Наше время" (6+).11.00 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ"
(16+) .13.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"
(16+).15.00 "Новости 360".15.20 Т/с "ОСТ-
РОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+) .18.40
"Дети на льду. Звезды" (6+).19.30 "В поис-
ках истины" (16+).20.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ" (16+).2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.25
Х/ф "ИЩИ ВЕТРА" (12+).9.40, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "Я+спорт" (6+).11.00, 18.00 "До-
рога к храму" (16+).11.20 "Барышня и кули-
нар" (16+).12.00 Х/ф "САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК" (16+).14.30 Х/ф "УРОКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ" (6+) .16.30 "Сны о востоке"
(16+).17.45 "Наша марка" (16+).18.15 "Дом-
мой" (6+).18.50 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ"
(16+).21.30 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД ЯРДА" (16+).0.00 "Работа наизнанку"
(16+).

6.30 "Святыни Христианского мира. "Ви-

фавара".7.05 Х/ф "ВРАТАРЬ".8.20 Мульт-
фильм.9.00 Д/ф "Передвижники. Василий
Перов".9.30 "Обыкновенный концерт".10.00
Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ".11.30 "Что де-
лать?".12.15 "Диалоги о животных. "Ловка-
чи и манипуляторы".12.55 Д/ф "Катя и Во-
лодя".14.10 Д/ф "Реальный мир Аватара -
Хунань".15.05 "Юрий Левитанский. Жизнь
моя кинематограф".16.10 "По следам тай-
ны. "Молчание пирамид".16.55 "Пешком...".
Арзамас невыдуманный".17.25 "Ге-
ний".17.55 Х/ф "КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА".19.30
"Новости культуры".20.10 "Романтика ро-
манса".21.05 "Белая студия".21.45 Х/ф "РО-
МАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ".0.00
"Ближний круг Сергея Голомазова".0.55 Х/
ф "МОЯ ЛЮБОВЬ".2.15 М/ф для взрос-
лых.2.40 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего".

МАТЧ ТВ

6.30, 12.15 Профессиональный бокс
(16+).7.00 "Все на Матч!" (12+).7.35 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Бер-
нли" (0+).9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Ново-
сти.9.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши (16+).11.45 "НЕфут-
больная страна" (12+).13.30, 0.05 "Все на
Матч!".14.00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля
2017". Пары. Финал. Прямая трансляция из
Москвы.16.00 ЧРФ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.18.55 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция.20.55 "После фут-
бола".21.55 Формула-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция.0.35 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля 2017". Финал. Трансляция из Моск-
вы (0+).3.00 Д/ф "Встретиться, чтобы по-
беждать" (16+).4.00 Д/ф "Перечёркнутый
рекорд" (16+).5.40 Д/ф "Свупс. Королева
баскетбола" (16+).

5.50 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" (12+).7.40
"Фактор жизни" (12+).8.10 Д/ф "Людмила
Зайцева. Чем хуже - тем лучше" (12+).9.00
Х/ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30 "События".11.45 Т/с "ЧИСТО

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).13.35
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Мос-
ковская неделя" .15.00 "Дикие деньги"
(16+).16.45 "Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев" (16+).17.35 Х/ф "НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ" (12+).21.15 Т/с "ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ" (12+).1.00 "Петровка, 38" (16+).1.10 Х/
ф "ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+).3.25 Т/с "ИНС-
ПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+).5.15 Д/ф "Илья Гла-
зунов. Роковая коллекция" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.30 "О здоровье.
Понарошку и всерьез" (12+).9.00 Х/ф "ВОЛ-
ШЕБНЫЙ МЕЧ" (0+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.30 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА" (12+).16.45 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+).19.00 Х/ф "ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).21.00 Х/ф "МОР-
СКОЙ ПЕХОТИНЕЦ" (16+).22.45 Х/ф "МОР-
СКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2" (16+).0.45 Х/ф "ВО-
ИНЫ ДРАКОНА" (12+).3.00 Х/ф "ВОЙНА
СУПРУГОВ РОУЗ" (16+).5.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00, 3.55
"Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).14.00, 21.00 "Однажды в России"
(16+).15.00 Х/ф "ФОРСАЖ" (16+).17.00 Х/ф
"ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (12+).19.00 "Комеди
Клаб" (16+).20.00 "Где логика?" (16+).22.00
"Stand up" (16+).1.00 Х/ф "ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ" (16+).3.25 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).8.30 Х/
ф "В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА"
(16+).10.20 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+).14.00
Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (16+).19.00 Х/ф "БА-
БУШКА НА СНОСЯХ" (16+).23.00 Д/ф "Мама,
я русского люблю" (16+).0.30 Х/ф "ЛУЧШИЙ
ДРУГ СЕМЬИ" (16+).4.25 Х/ф "ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ" (16+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
СТАТЬ УЧРЕДИТЕЛЯМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В последнее время очень ак�
туальной проблемой налоговых
органов в субъектах Российской
Федерации является создание
фирм�"однодневок" на подстав�
ных лиц. Не обошла стороной дан�
ная проблема и Ярославскую об�
ласть.

Для своих махинаций по со�
зданию фирм�"однодневок" мо�
шенники находят нуждающихся
в денежных средствах граждан и
предлагают им за вознаграждение
стать учредителями и руководи�
телями организаций. В качестве
"номинальных" учредителей или
руководителей, регистрирующих
на свое имя организации, чаще
всего привлекают лиц, неосведом�
ленных о преступном характере
деятельности:

� студентов;
� малоимущих граждан;
� пенсионеров;
� лиц без определенного места

жительства;
� безработных;
� лиц, освободившихся из мест

лишения свободы;
� введенных в заблуждение

обещанием организаторами мо�
шеннических схем, сразу пере�
продать организацию.

Убежденные в законности сво�
их действий люди предоставляют
свои персональные данные и под�
писывают документы для госу�
дарственной регистрации фирм�
"однодневок", фактически не
имея представления, с какой це�
лью создаются данные организа�

ции. Спустя некоторое время,
граждане узнают, что являются
руководителями и учредителями
фирм�многомиллионных долж�
ников, к которым предъявляют
требования кредиторы и контро�
лирующие органы.

Понятие фирма�"однодневка"
законодательно не закреплено,
при этом под "фирмой�одноднев�
кой" понимается юридическое
лицо, создаваемое без цели веде�
ния предпринимательской дея�
тельности. Такая организация су�
ществует только "на бумаге".

Фирма�"однодневка" имеет
официальных "номинальных" уч�
редителей и руководителей, ука�
занных в документах организации
и внесенных в Единый государ�
ственный реестр юридических
лиц. Фактически руководят такой
фирмой реальные "теневые" пред�
ставители, которые обладают не�
обходимыми материальными ре�
сурсами и проводят незаконные
финансовые операции, уклоняют�
ся от уплаты налогов, обналичи�
вают денежные средства. Получе�
ние дохода такими мошенниками
в большинстве случаев осуществ�
ляется путем хищения денег из
бюджета, заключения фиктив�
ных сделок и получения предоп�
латы за поставку товаров, работ и
услуг без исполнения обяза�
тельств.

Привлечение нуждающихся в
денежных средствах граждан к
участию в качестве руководите�
лей фирм�"однодневок" связано с

тем, чтобы в случае интереса на�
логовых, правоохранительных и
иных государственных органов
скрыть "теневых" лиц, которые
фактически получают незаконное
обогащение за счет деятельности
таких организаций. В таких ситу�
ациях в первую очередь ответ�
ственность несет гражданин, ко�
торый указан в качестве руково�
дителя фирмы�"однодневки".
Именно на него возлагается ответ�
ственность за все ее деяния, в том
числе и за неуплату налогов.

Для того чтобы действовать в
своих интересах без привлечения
подставного руководителя орга�
низации, мошенники получают от
них доверенности и оформляют
электронные подписи на подпи�
сание всех необходимых для сво�
ей незаконной деятельности до�
кументов. При этом гражданин,
являющийся подставным лицом,
полностью отстранен от деятель�
ности юридического лица и от
возможности какого�либо контро�
ля. Связь фирм�"однодневок" с
подставными лицами является
односторонней, а именно: при не�
обходимости мошенники сами на�
ходят подставное лицо, в то вре�
мя как граждане � подставные
лица даже в случае крайней не�
обходимости не могут связаться с
организаторами.

Налоговые органы постоянно
получают заявления обманутых
граждан о том, что они не имеют
никакого отношения к фактичес�
кой деятельности мошенничес�

ких фирм�"однодневок". Напри�
мер, в УФНС России по Ярослав�
ской области поступило заявле�
ние от гражданина 1989 года рож�
дения, что он, будучи студентом
вуза, в связи с тяжелым матери�
альным положением через Интер�
нет нашел работу в качестве ку�
рьера�регистратора. В результа�
те на него было зарегистрировано
18 юридических лиц, сам он заре�
гистрирован в качестве индиви�
дуального предпринимателя. Че�
рез счета, открытые в Сбербанке
на его имя, проведено более 18 млн.
рублей. В настоящее время связь
с юридической компанией, в ко�
торой он был фактически и не
трудоустроен, потеряна и студент
остался один на один с проблемой,
которая возникла из�за элемен�
тарного незнания законодатель�
ства. От участия и управления в
созданных юридических лицах он
отказывается, так как фактичес�
ки является подставным лицом,
введенным в заблуждение.

Регистрация юридического
лица с привлечением подставных
лиц строго преследуется в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации. За реги�
страцию фирм�"однодневок" на
подставных лиц регистрирующим
органом направляются материа�
лы в правоохранительные органы.
Ответственность за такие дей�
ствия несут все лица, участвовав�
шие в процессе создания такой
фирмы�"однодневки".

В случае, если гражданин доб�

ровольно предоставил свои персо�
нальные данные, а также иные
сведения для создания мошенни�
ческой организации, он также яв�
ляется участником незаконных
действий, за что предусмотрена
уголовная ответственность в соот�
ветствии со ст. 173.1 и 173.2 Уго�
ловного Кодекса Российской Фе�
дерации (от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода
осужденного за период от семи
месяцев до одного года, либо при�
нудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением сво�
боды на тот же срок).

На сегодняшний день по ст.
173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса
Российской Федерации в отноше�
нии четырех граждан уже воз�
буждены уголовные дела.

Таким образом, возникает уг�
роза благополучию гражданина,
используемого в качестве под�
ставного лица, а также благополу�
чию его близких. Многомиллион�
ные долги, привлечение к уголов�
ной и административной ответ�
ственности оказывают негативное
влияние на будущую жизнь граж�
данина.

Уважаемые граждане, будьте
бдительны, не соглашайтесь на
предложения за вознаграждение
стать учредителем или руководи�
телем организации и не предос�
тавляйте доступ иным лицам к
своим персональным данным!

Администрация
муниципального района.
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ДАРИТЕ ДОБРО – ОНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Есть в нашем городе заветный уголок, где живет Доб�
рота. Когда человек попадает сюда � он преображается,
начинает смотреть на мир совсем другими глазами и ему
самому тоже хочется сделать что�то хорошее. Потому что
здесь сам воздух пропитан добром, и невозможно оста�
ваться равнодушным к чужой беде. Здесь обитают особые
дети: они плохо видят или совсем слепые.

Самое страшное в жизни � оказаться недвижимым или
потерять возможность видеть. Мы, зрячие, привыкли к
тому, что обладаем этим бесценным даром и часто даже
не задумываемся о тех, кто его лишен.

Есть такие люди… делают сильнее,
Это � как лекарство раненой душе.
Добрая улыбка, слово, что нужнее �
И тепло по пульсу просится уже.
Есть такие люди… с теплым�теплым сердцем,
Раскрывают душу и дают войти.
Их тепло выходит за пределы герца,
И везет тем очень, кто их смог найти.
Детям школы слабовидящих повезло, потому что имен�

но такие люди работают с ними. Работа с детьми сама по
себе сложная, требующая самоотдачи, а с такими детка�
ми � тем более. Но все, кто трудится здесь � особенные.
Они "больны" добром, которое ежедневно, ежечасно да�
рят своим питомцам. И дети открываются навстречу, впус�
кают взрослых в свои детские души и платят им тем же.

Директор школы Елена Игоревна Басова делает все,

чтобы ребята ни в чем не нуждались. В наше непростое
время это очень сложно, но Елена Игоревна никогда не
теряет оптимизма, и у нее все получается. Под стать ей и
весь коллектив. Завуч Татьяна Владимировна Клейман
заботится о том, чтобы у ребят было все необходимое для
отличной учебы. Учитель начальных классов Марина Ва�
лерьевна Клейман только в этом году приняла первокла�
шек, которые сразу полюбили свою первую учительницу.
Также трудятся и остальные учителя. Например, Мила�
на Рудольфовна Агапова делает жизнь детей яркой и ин�
тересной. Она готовит с ними всевозможные мероприя�
тия, в которых обязательно и с удовольствием участвуют
абсолютно все дети. А сколько захватывающего, нового,
интересного и полезного получают ребята в школьной
библиотеке, где хозяйничает Дарья Вячеславовна Ако�
пова! Часто в библиотеку дети заходят просто так, чтобы
поговорить, поделиться с хозяйкой книжного мира свои�
ми впечатлениями, радостью, переживаниями, эмоция�
ми. И для каждого у нее находятся такие нужные, добрые
слова!

Теплые слова можно сказать о каждом сотруднике
школы. Добро души � есть редкий дар, которым Бог велел
делиться. И я уверена, что воспитанники этой особенной
школы никогда в жизни не сделают ничего плохого тому,
кто рядом, потому что они выросли среди добрых людей и
впитали эту атмосферу каждой своей клеточкой. Хочу
пожелать всем жителям этого оазиса Добра всего самого�
самого прекрасного.

В этом мире огромном,
В котором живем я и ты,
Не хватает тепла,
Не хватает людской доброты.
Пусть не ставят нам в школе
Оценок за щедрость души…
Ты однажды возьми
И добро просто так соверши.
И тогда на морозе кусачем
Запахнет весной.
И тогда на Земле
Станет больше улыбкой одной.
Люди! Дарите добро � оно возвращается.

Н. Богомолова.
г. Гаврилов�Ям.

СПОРТ

"ДОБАВЬ ДВИЖЕНИЯ)2017"
В легкоатлетическом манеже Ярославля состоялся

областной фестиваль здорового образа жизни "Добавь
движения�2017".

В нем развернулась настоящая борьба за звание побе�
дителей  между членами молодежных и детских обще�
ственных объединений и студентами различных профес�
сиональных образовательных учреждений. Целый день
ребята доказывали, что именно они должны получить зва�
ние лучших на фестивале здорового образа жизни.

Наш район представляли команды учащихся первой
школы и Великосельского аграрного колледжа, победив�
шие на муниципальном этапе.

Они отлично подготовились и достойно прошли все
испытания. В итоге наши школьники заняли 2�3 место, а
студенты � восьмое.

Управление культуры, туризма, спорта и молодеж�
ной политики выражает благодарность командам, руко�
водству учебных заведений и лично учителю физкуль�
туры первой средней Ольге Александровне Барашковой
за помощь в организации и подготовке команд.

Информация Управления КТС и МП.

СЭКОНОМЛЕНО
300 МЕТРОВ ТКАНИ

На 102�116 процентов перевыполнили план бытовых
услуг, инпошива и ремонта одежды, реализации готовой
продукции коллектив комбината бытового обслуживания.
Впереди других оказались труженики ателье. А такие
работницы, как Римма Захарова, Зоя Рыженькова, Гали�
на Жарова и Римма Крыцкая перевыполнили полугодо�
вое задание на 140 процентов.

ТРУДИЛИСЬ ХОРОШО
Немало потрудились на заготовке грубых и сочных

кормов для общественного животноводства труженики
полей и ферм селищенской бригады сельхозартели "Крас�
ная нива". Особенно отличились полеводы С.П. Захаров,
В.К. Хватов, А.П. Трофимов, А.Н. Храброва, инвалид оте�
чественной войны В.Д. Харитонов. Взрослым в заготовке
кормов помогали и школьники.

ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА ПОЛЯ
В минувшее воскресенье на городском стадионе фут�

болисты "Зари" встретились с угличской командой "Чай�
ка". Матч на первенство области открыли юношеские ко�
манды. В острой борьбе победу одержали юные футболи�
сты "Зари". Игра закончилась со счетом 5:1.

НОВАЯ ТЕХНИКА )
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ

Для колхозов и совхозов района все больше поступает
сельскохозяйственных машин. Недавно в объединение
"Сельхозтехника" с Рязанского комбайнового завода по�
ступили две картофелеуборочные машины. А из Цели�
нограда пришли два подборщика для колхозов "Красная
поляна" и имени Крупской. Совхоз "Вышеславский" по�
лучил большой сверлильный станок.

УСПЕШНОЙ ВАМ РАБОТЫ
Хочется рассказать о наших неугомонных тружени�

цах, работницах Островского медпункта � фельдшере
А.Г. Пологовой и акушерке А.Н. Гущиной. Две подруги
еще в годы войны полюбили кропотливую работу. Нелег�
ко им приходилось, но трудности не испугали их. Нет в
селе такой семьи, которой бы медикам не приходилось
оказывать помощь. И в снег, и в дождь спешат медработ�
ницы к односельчанам на помощь.

ГДЕ БУДЕТ НАША БИБЛИОТЕКА?
Действительно, когда же мы, ученики, получим на�

стоящую библиотеку? Сейчас детская библиотека распо�
ложена в районном Доме пионеров (бывшая школа №1).
Занимает она маленькую комнату. Большая часть лите�
ратуры свалена в углу. Сейчас здание библиотеки на ре�
монте. Пустят ли по окончании ремонта туда детскую
библиотеку?

ВПЕРЕДИ АЛЕКСАНДР КУВАШИН
Ярким огоньком вьется красный вымпел на комбайне

коммуниста колхоза "Новый путь" А.И. Кувашина. На его
счету больше других убрано ржи. Хороших трудовых
успехов на жатве добивается член партии комбайнер
Н.П. Посудников. Перевыполняют сменные нормы выра�
ботки и А.А. Крылов, П.А. Крайнов, Н.И. Бутиков. Сейчас
комбайнеры ведут жатву яровой пшеницы. В третьей бри�
гаде, например, она уже сжата и обмолочена со всей пло�
щади в 38 гектаров.

НОВОСЕЛЬЕ
В совхозе "Шопша" сдан в эксплуатацию новый 8�квар�

тирный дом. В благоустроенные квартиры переехали
8 семей рабочих и служащих совхоза. Владельцем квар�
тиры №6 стала семья шофера Рудольфа Павловича Дол�
гова. Вместе с хозяйкой мы входим в квартиру. С радос�
тью она показывает спальню, детскую и переднюю ком�
наты, небольшую, но удобную кухню. Кроме Долговых в
новый дом въехали семьи трех трактористов, двух шофе�
ров, экономиста и зоотехника.

"НЕЗАМЕНИМЫЙ" РАСТРАТЧИК
В магазине №7 Октябрьского сельпо (с. Шопша) рабо�

тает заведующей Н. Дуянова. Она ведет себя тихо, спо�
койно, не грубит покупателям. Этим приобрела автори�
тет. Но с другой стороны Дуянова систематически запус�
кает свою руку в кассу потребительской кооперации. На�
пример, у нее была обнаружена недостача 211 рублей. Эта
цифра от инвентаризации к инвентаризации ползет вверх.
После этого Дуянова с работы была снята, но находится
все еще за прилавком. Когда ее привлекут к ответу?

УПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПФР ОТКРЫЛ САЙТ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

К новому учебному году
Пенсионный фонд России
запустил обучающий интер�
нет�ресурс Школьникам о
пенсии. Сайт в наглядной и
увлекательной форме рас�
сказывает учащимся, как
устроена российская пенси�
онная система и как пра�
вильно начать формирова�
ние пенсии в ней.

Новый интернет�проект
ПФР поможет школьникам и
студентам разобраться в воп�
росах формирования буду�

щей пенсии и подскажет кон�
кретные шаги, которые необ�
ходимо предпринять для это�
го. Например, как получить
СНИЛС или выбрать подхо�
дящий вариант пенсионных
отчислений. Помимо этого,
школьники смогут найти по�
лезную информацию об ис�
пользовании электронного
кабинета ПФР, чтобы с пер�
вых дней иметь возможность
контролировать свою пенсию.

Главные факторы, от ко�
торых зависит формирова�

ние пенсии, представлены
на сайте в виде симулятора
жизненных ситуаций, про�
ходя который очень просто
запомнить, как поступить в
том или ином случае, чтобы
пенсионные средства фор�
мировались в более высоком
размере. А специальный
тест поможет проверить и
закрепить полученные
школьниками знания.

Педагоги и преподавате�
ли учебных заведений смо�
гут использовать новый ин�

тернет�ресурс и размещен�
ные на нем материалы для
проведения уроков пенсион�
ной грамотности, которые
ежегодно проходят по всей
стране при содействии Пен�
сионного фонда. Сайт будет
также полезен родителям
учащихся, для которых
подготовлено несколько
разделов с информацией про
оформление пенсии или, на�
пример, использование ма�
теринского капитала для ее
увеличения.
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"                   -    27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К"                -    24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"            -   36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"                   -   27 600руб.

КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль

КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный

КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

Редуктор                  - 8 900 руб.
Вал с шестерней     - 944 руб.
Блок шестерен        - 967,6 руб.
Шестерня                 - 554,6 руб.

Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.

В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.

Цена от 7 300 - 21 000 руб.

Щетка мотоблочная - 24000 руб.

Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
Окучник однорядный - 960 руб.

Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
Плуг МБ Агат - 850 руб.

Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 13990руб.

(1768)

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5"    -  25 500 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 10 400 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Тележка к мотоблоку  - 12299 руб.

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.

(998)

Реклама (1409)

Валентина Геннадьевича КИСЛЯКОВА
с юбилейным днем рождения!

Природою нам жизнь дана одна,
В ней � поиск и наше становление,
Но юбилей, подобный, как всегда,
Опять приносит в сердце обновленье.
Желаем здоровья, сил и доброты,
Но главное � чтоб ты
Был нужен для кого�то!

Курылевы, Кулезневы, Вещевы.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Николая
Ивановича Корнева, Галину Валентиновну Чечневу, Га)
лину Романовну Чернякову, Валерия Павловича Гуса)
рова, Валентина Геннадьевича Кислякова, Фаину Ива)
новну Левину, Вячеслава Федоровича Фарафонтова,
Игоря Александровича Маркова, Дмитрия Александро)
вича Бондаренко, отмечающих свои юбилейные дни рож)
дения в октябре 2017 года. Примите от нас искренние
слова признательности и благодарности за ваш добросо)
вестный, многолетний труд на благо общества и завода.

Здоровья Вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней,
Родных и близких самых, лучших,
Соседей добрых и друзей!

Администрация, профком, совет ветеранов.

ПРОБЛЕМА

"12 МЕСЯЦЕВ"… С КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
Как живописен берег Ко�

торосли. Удивительной кра�
соты панорама открывается
с него: зеркальная водная
гладь, утопающие в зелени
крутые спуски. Недаром
именно здесь купец Локалов
некогда решил построить
себе дом. Спустя столетие он
по�прежнему на этом месте,
а соседствует с ним белока�
менная церковь и здание
бывшего поповского дома, где
ныне расположена редакция
"Вестника" и другие учреж�
дения. Именно здесь с про�
шлого года "прописался" бро�
дячий люд. На крутом бере�
гу в окружении могучих лип
бродяги по�хозяйски разби�

ли свой лагерь. Хорошо им
здесь летом среди цветущих
трав любоваться чарующим
видом реки, делящей город
пополам. У хлебосольной
церковной паперти всегда
можно чем�то поживиться и
даже выпросить у прихожан
и прохожих денежку на "жи�
вую воду". Приноровились к
жизни на улице люди и в хо�
лодную пору � жгут костры,
сушат портки, тут же "ходят
до ветру". Часто устраивают
“званые обеды”, на которые
приходят до десятка пригла�
шенных, в том числе и дамы.
Надо отдать должное, прохо�
дят посиделки тихо�мирно.
Внушают опасения лишь

четвероногие стражники, ох�
раняющие бродяг, агрессив�
но реагирующие на любое
приближение незнакомцев к
месту "стоянки", да костры
до неба.

Жители близлежащих
домов уже устали жаловать�
ся на собак, на мусор, на кос�
тры, которые могут привести
к пожару. Им страшно ходить
тут по вечерам после смены,
поскольку данный участок
плохо освещен, а потому не
известно какие сюрпризы мо�
гут поджидать в темноте. Со�
трудники редакции тоже нео�
днократно обращались и в
полицию, и в администрацию,
дабы эту стоянку "12 месяцев"

удалить от здания. Но упра�
вы на “литературных героев”
найти не получается � в дра�
ках они замечены не были,
попоек грандиозных не ус�
траивают, а статьи за бро�
дяжничество у нас в стране
не предусмотрено. Оттого
бродяги основательно обо�
сновались под сенью тенис�
того сада, "обустроив" тер�
риторию деревянными
ящиками, старыми одеяла�
ми и прочей нехитрой "ме�
белью", и покидать наси�
женное место явно не торо�
пятся, все больше "угнетая"
санитарное состояние вок�
руг, увеличивая кучи мусо�
ра и стаи недружелюбных
собак.

Реклама (1481)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В мебельном магазине

по адресу: центр, рынок,
действуют скидки до 20%
на всю мебель!

Акция действует до 30 октября.

13 октября в 10.00 в городском парке
пройдет первенство

по легкоатлетическому кроссу
"ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ ОСЕНЬ - 2017".

К соревнованиям допускаются команды учебных заве-
дений района, предприятий и организаций, имеющие соот-
ветствующую подготовку и допуск врача.

Возраст участников для общеобразовательных школ -
не старше 2000 года рождения, для   Политехнического кол-
леджа, РГАТА, Великосельского аграрного колледжа, пред-
приятий и организаций района - возраст не ограничен.

Состав команды: не менее   5 девушек и 5 юношей. Каж-
дый житель района может перед началом соревнований
заявиться для участия в личном первенстве.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
- бег на 500 метров (девушки до 2001 года рождения и

младше);
- бег на 1000 метров (юноши до 2001 года рождения и

младше);
- бег на 500 метров (женщины 2000 года рождения и

старше);
- бег на 1000 метров (мужчины 2000 года рождения и

старше);
- бег на 500 метров (забег для участников старше 35 лет).
 Заявки подаются перед началом соревнований с 9.00 до

9.45 мин 13 октября в городском парке.
Телефон для справок: 2-36-51.

Оргкомитет.


