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С МЕСТА СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО
РЫБИНСКИЙ РАЙОН ГОТОВ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Технически готовы к запуску 34 котельные.
В период подготовки к осенне-зимнему периоду с мая текущего года на территории
района заменено около 4 километров и проверено более 300 километров инженерных сетей.
Пуск тепла будет произведен при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже
+8 градусов в течение 5 суток подряд.
Мониторинг температурного режима производится ежедневно.

ЮНЫЕ ТУРИСТЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ СНОВА
На базе ресурсного центра по туризму Рыбинского района – Шашковской
школы состоялся XI туристический слет воспитанников дошкольных образовательных организаций «Туристенок». В этом году слет собрал огромное количество участников. Проверить свои навыки приехали 16 команд, состоящих из детей дошкольного возраста и их родителей. Это более 200 человек.

Пресс-служба администрации
Рыбинского района

РЕГИСТРАТОРСКИЙ ОБХОД
ЗАВЕРШЕН
Продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года.
3 сентября 2019 года на территории Рыбинского района
завершился сплошной регистраторский обход территорий сельских населенных пунктов района.
Участие в нем приняли 18 регистраторов,
которые обошли более 14000 домов. Были решены следующие задачи:
- проведена сверка наличия на местности жилых домов и иных строений;
- проверено наличие аншлагов домов и строений
и табличек на подъездах многоквартирных домов;
- уточнен статус дома (жилой, нежилой, учреждение медицинского или социального назначения
и т.д.).
Большинство регистраторов ответственно подошли к выполнению своих обязанностей и в
установленные сроки представили отчетные
маршрутные листы в городской отдел статистики.
Результаты обхода будут внесены в автоматизированную систему ВПН Федеральной службы государственной статистики РФ для анализа
и дальнейшего использования при формировании организационных планов переписи.
Информация об отсутствии указателей с наименованиями улиц, номеров домов и другие
замечания по ведению адресного хозяйства будет обобщена и доведена до администрации
Рыбинского муниципального района и глав
сельских поселений.
Внештатная служба по подготовке
и проведению ВПН-2020
по Рыбинскому муниципальному району
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а торжественной церемонии открытия слета
со словами приветствия к участникам обратилась начальник отдела общего и дошкольного образования администрации Рыбинского района Елена
Егачева. Право поднять флаг по традиции предоставили победителям прошлого года – команде детского сада из поселка Искра Октября.
После торжественной церемонии, получив маршрутные листы, команды разошлись по этапам туристической эстафеты. Соревнования проходили по типу ралли, состоящего из 16 этапов.
Наибольший
интерес
вызвали
конкурсы
«Переправа», «Гольф», «Привязайка», «Скалодром»,
«Путанка», «Знатоки» и другие.
На этапе «Переправа» взрослые и дети переправлялись по навесному канату при помощи блок-ролика.
Проверить себя на меткость участники смогли на
этапе «Гольф». Клюшками для гольфа игроки забивали мяч в специальные лунки.
На этапе «Привязайка» участники привязывали к
перилам туристские предметы. Такие, как весло,
кружку и другие. За каждый привязанный предмет
команда получала баллы.

Преодолевали дети и взрослые горизонтальный
«Скалодром» с взятием баз на этапе.
Проверить свои знания по истории России участники смогли на этапе «Знатоки».
Заранее каждой команде было дано домашнее задание – придумать визитную карточку. На этапе
«Визитка», представляя свою команду в зрелищной
форме, каждый участник смог продемонстрировать
свои театральные способности.
Во время соревнований, согласно графику, у
участников был вкусный обед в школьной столовой,
приготовленный поварами Шашковской школы.
Пока судьи подводили итоги, юные туристы стали участниками танцевального флешмоба, организованного учащимися Шашковской школы из детского объединения «СКиТ» и их старшими товарищами
из спортивно-туристского клуба «Скиталец».
По итогам слета были выявлены победители.
Лучшими признаны воспитанники дошкольной группы Шашковской школы. Второе место завоевала команда «Солнышко» из детского сада поселка
Судоверфь. Бронзу увезли домой ребята из дошкольной группы Глебовской школы.
Екатерина БЕЛОВА

Продолжается подписка на газету «Новая жизнь»
на второе полугодие 2019 года
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ДОСТОВЕРНО

ПО ВСЕМ ОБРАЩЕНИЯМ
ЖИТЕЛЕЙ ПРОВОДИТСЯ РАБОТА
12 сентября глава администрации Рыбинского района
Татьяна Смирнова совместно с депутатом Ярославской
областной Думы Михаилом Боровицким провели выездную
встречу с руководителями малых предприятий, образовательных учреждений, а также жителями Волжского сельского поселения.

П

ервым пунктом стало крестьянско-фермерское
хозяйство Оксаны Ветошкиной в деревне
Поповское, которое специализируется на смешанном
сельском хозяйстве. Уже шесть лет сельхозпредприятие
занимается выращиванием крупного рогатого скота на
реализацию и молочным животноводством.
В крестьянско-фермерском хозяйстве Оксаны
Ветошкиной работают восемь человек. На их обеспечении 450 голов, из них 310 голов дойное стадо. На
каждую доярку приходится 100 голов. Объем производства мяса крупного рогатого скота две тонны в
неделю и 500 тонн молока.
В 2017 году предприятие получило грант от государства в размере 11,4 миллиона рублей. Средства направлены на ремонт первого и второго корпусов кирпичной фермы. На сегодняшний день заканчиваются
работы по восстановлению первого корпуса. Там произведен ремонт кровли, системы навозоудаления, оборудован молочный блок. В ближайшее время будет
проведено электричество. Все работы по восстановлению первого корпуса хозяйка мечтает завершить к
концу этого года.
Оксана Ветошкина с гордостью показала гостям
почти полностью обновленный корпус, животных. По
завершении
экскурсии
глава
администрации
Рыбинского района Татьяна Смирнова отметила особое отношение и любовь Оксаны Ветошкиной к своим
коровам и телятам.
И это на самом деле так. В хозяйстве заботятся о
животных с самого их рождения. Оксана считает, что
после рождения теленок должен три месяца прожить в
отдельной клетке. Для этого на новой ферме обустроено отдельное помещение с клетками, оборудованными индивидуальными кормушками и поилками.
На предприятии имеется собственный цех забоя, а также мини комбикормовый цех, обеспечивающий животных
питательными кормами по собственной рецептуре.
– Нам бы хотелось наладить собственную переработку молока, но это пока перспектива, – рассказывает Оксана. – Самый скромный заводик – это 20 миллионов, и пока нам это не осилить. Но если государство будет помогать, то, возможно, все получится
быстрее.
Фермерское хозяйство это общее дело семьи
Ветошкиных. Пока сегодня в сельскохозяйственном
бизнесе только сама Оксана и ее супруг. Но в ближайшее время случится прибавление. Сын пошел по
стопам родителей. В этом году он поступил в
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева в Москве на специальность «агроном».
Корма для буренок хозяйство заготавливает самостоятельно, и грамотный агроном здесь будет кстати.
На встрече Михаил Боровицкий задавал руководителю предприятия много вопросов о проблемах и перспективах бизнеса. По ряду проблем была тут же
предложена помощь и намечены совместные пути решения.
Следующим объектом, который посетила делегация, стало ООО «Магистраль» в деревне Забава. На
входе гостей встретил заместитель директора по коммерческим вопросам Алексей Пчелкин, который рассказал о направлениях деятельности предприятия.
ООО «Магистраль» производит прицепную технику –
грейдеры, катки. Кроме производства, предприятие занимается капитальным ремонтом, модернизацией,
предпродажной и предсезонной подготовкой катков,
автогрейдеров, фронтальных погрузчиков – как отечественного, так и импортного производства. ООО
«Магистраль» имеет опыт в проведении работ по замене импортных двигателей на отечественные аналоговые, установки вместо механической коробки передач на китайских катках полного гидропривода, переоборудования неприводного вальца в приводной, модернизации автогрейдеров.
Предприятие существует с 2003 года. В 2005 году
оно прошло сертификацию и стало производителем
дорожных катков. Изначально предприятие располагалось в арендуемом помещении. Но в 2010 году здание
было выкуплено и стало собственность ООО
«Магистраль».

– Мы тесно сотрудничаем с такими крупными
предприятиями,
как
АПК
«Мираторг»,
«Волгоградавтодор» и «Ярдормост», – рассказал о
своих партнерах Алексей Пчелкин.
На предприятии трудятся 20 сотрудников. Большая
часть из них – жители города Рыбинска. Добираться
на работу им приходится на общественном транспорте, раньше из-за нерегулярного сообщения и срыва
рейсов многие опаздывали на работу. Сейчас наблюдается положительная динамика в изменении работы общественного транспорта. Алексей Пчелкин поблагодарил Михаила Боровицкого и Татьяну Смирнову за решение транспортного вопроса.
В поселке Ермаково делегация посетила детский
сад и школу. Детский сад в поселке Ермаково рассчитан на 120 детей, и на сегодняшний день он заполнен
на 100%. Так же как и укомплектован штат. Стоит отметить, что 80% работников – это молодежь, вышедшая из стен этого детсада.
Дошкольное учреждение предоставляет дополнительные услуги. Организована работа учителя-логопеда
и педагога-психолога; кружков по интересам – по экологической и театрализованной деятельности, развитию музыкальных способностей и спортивных навыков. Гости осмотрели пищеблок и группы пребывания
детей, где обсудили перспективы развития образовательного учреждения.
На пороге школы гостей встретил руководитель учреждения Алексей Амоев. Алексей Резоевич провел
обзорную экскурсию по школе, в ходе которой рассказал о произошедших изменениях. В этом году все
окна в начальной школе были заменены на современные пластиковые, перенесен медицинский блок, отремонтирован кабинет физики. В коридорах заменены
лампы освещения на светодиодные и установлены камеры видеонаблюдения. Ермаковская школа – одна из
самых оснащенных в Рыбинском районе. В каждом
кабинете имеется интерактивное оборудование.
Алексей Амоев продемонстрировал новинку –
смонтированную в этом году магнитную систему для
эвакуационного выхода. Сразу после экскурсии по
школе, гости отправились в школьный музей.
Вечером в Ермаковском центре досуга состоялась
встреча с активными жителями Волжского поселения.
На встрече присутствовали депутат областной думы
Михаил
Боровицкий,
глава
администрации
Рыбинского района Татьяна Смирнова, председатель
Муниципального
Совета
Рыбинского
района
Александр Малышев, глава Волжского поселения
Геннадий Черепенин, а также заместители главы администрации по направлениям, представители молодежного совета, актив школы и детского сада, жители
Волжского поселения.
Встреча началась с доклада главы администрации
Рыбинского района Татьяны Смирновой. Татьяна
Александровна рассказала об итогах работы за прошлый год.
В этом году Волжское сельское поселение стало
участником губернаторского проекта «Решаем вместе!».
В селе Сретенье построена разворотная площадка для
автобуса и оборудованы тротуары для подхода к школе, детскому саду и самой площадке. На это благоустройство было затрачено более трех миллионов рублей. В следующем году Волжское поселение также планирует стать участником программы «Решаем вместе!».
В 2018 году в Сретенской школе была капитально
отремонтирована кровля. На эти цели израсходовано
более миллиона рублей. В этом году в школе в рамках
подготовки к новому учебному году произведен ремонт эвакуационной лестницы на сумму 236 тысяч
рублей.
В текущем году в Ермаковской школе восстановлено наружное ограждение на сумму 240 тысяч рублей и

установлены семь противопожарных дверей на сумму
220 тысяч рублей.
В Сретенском центре досуга в этом году будут выполнены необходимые противопожарные мероприятия.
Это монтаж аварийного освещения, изготовление плана эвакуации, установка противопожарной двери.
В Ермаковском центре досуга также будут выполнены противопожарные мероприятия. Здесь произведут проверку противопожарных кранов, изготовят план
эвакуации.
На средства гранта, полученного Рыбинском районом за победу в номинации «Прорыв года» в
«Рейтинге-76», планируется приобретение мебели для
библиотеки Ермаковского центра досуга на сумму
312,343 тысячи рублей.
В прошлом году на территории Волжского поселения выполнен ремонт пяти общественных колодцев на
сумму более 330 тысяч рублей в деревнях Прокунино
дом №12, Починок дом №10, Торопово дом №10,
Кирилловское дом №8, Семеновское дом №49. Осенью
этого года запланирован ремонт еще пяти колодцев на
общую сумму около 500 тысяч рублей в деревнях
Воронино дом №24, Конюшино дом №9, Васильевское
дом №2, Стрельниково дом №3 и Зиновьево.
На территории поселения в прошлом году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги
«Сретенье–Куретниково» на сумму 3,230 миллиона
рублей. Велись работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог районного значения с
объемом финансирования более одного миллиона рублей. В текущем году на летнее и зимнее содержание
дорог Волжского сельского поселения выделено более
1,3 миллиона рублей.
Всего в прошлом году главой администрации
Рыбинского района Татьяной Смирновой с участием
депутатов Ярославской областной Думы Михаила
Боровицкого и Ильи Круглова проведено 35 выездных
встреч с жителями сельских поселений района. Во
встречах приняли участие около 830 человек.
В Волжском поселении проведены три встречи – в поселке Ермаково, селах Михаиловское и Сретенье. На
встречах было принято 17 обращений. По всем обращениям проведена работа.
– Прошлая встреча проходила в сложное время для
транспорта Рыбинского района, – отметила глава администрации Рыбинского района Татьяна Смирнова. –
В середине минувшего года количество срывов рейсов
доходило до 60 в сутки. Сейчас движение автобусов
находится на постоянном контроле. Мы занимаемся
мониторингом рейсов, о каждом срыве сообщаем в департамент транспорта Ярославской области. Ситуацию
удалось значительно улучшить.
Также жители поднимали вопрос о ремонте колодца в деревне Конюшино. Специалистами управления
ЖКХ администрации Рыбинского района вопрос проработан, ремонт включен в план текущего года. Было
проведено обследование колодца. Результаты обследования показали, что содержание нитратов в воде в
норме. На сегодняшний день составлена смета на ремонт, определен подрядчик, выделены средства в размере 45,5 тысячи рублей. Ремонт будет произведен до
конца сентября.
На этой встрече прозвучали обращения от жителей
деревни Забава Натальи Смирновой и Нины Букиной,
поселка Ермаково Владимира Березовского, Татьяны
Куликовой, Галины Пономаревой и Петра Лузан. Ими
были подняты вопросы, касающиеся коммунальных
проблем, платы за вывоз мусора, высказано предложение о создании в поселке футбольной секции. Все обращения были зафиксированы. В ближайшее время
они будут отработаны.
Екатерина БЕЛОВА
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ЗДОРОВО, ЧТО МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
14 сентября Рыбинский район присоединился к
Всероссийской акции «День посадки леса». В поселке
Каменники высажено более 120 саженцев и сеянцев
сосны и ели.
Несмотря на холодную ветреную погоду, с самого
утра на территории Рыбинского лесничества в поселке
Каменники было многолюдно. К Всероссийской акции
«День посадки леса» присоединились представители
районной администрации, лесной охраны, Рыбинского
лесничества, учащиеся Каменниковской школы, молодые семьи клуба «Акварель», волонтеры и арендаторы
земельных участков.
Со словами приветствия к собравшимся обратилась
глава администрации Рыбинского района Татьяна
Смирнова.
– Наш вклад в расширение лесной полосы в поселке Каменники – это вклад в наше с вами будущее, – отметила Татьяна Александровна. – Пройдут годы, и мы, придя сюда, обязательно скажем сами себе:
«Здорово, что мы это сделали!».

Руководитель Рыбинского лесничества Сергей
Батьков провел для всех участников инструктаж и на
примере маленькой сосенки показал, как правильно
нужно сажать деревца.
Сразу после инструктажа, вооружившись лопатами,
участники приступили к работе. Меньше часа потребовалось, чтобы посадить более 120 саженцев сосен и
елей. И тут же природа отблагодарила участников посадки деревьев – среди туч появилось солнышко и
улыбнулось всем своими лучами.
Мероприятия по восстановлению леса в рамках
Всероссийской акции проходят по всей стране с 2011
года, когда Федеральное агентство лесного хозяйства
инициировало восстановление сгоревших лесных массивов во многих регионах страны после пожаров 2010
года. Акция направлена на формирование бережного
отношения к российскому лесу, привлечение внимания
общества к проблемам сохранения, восстановления и
приумножения лесных богатств, популяризацию отрасли лесного хозяйства.
Екатерина БЕЛОВА
Фото Валерия БАТОВА

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОДХОДЯТ К ЗАВЕРШЕНИЮ
В Рыбинском районе на завершающем этапе находятся
работы по благоустройству общественных и дворовых территорий, проводимые в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе!».
Всего в этом году в рамках губернаторского проекта
«Решаем вместе!» в шести сельских поселениях района
будут отремонтированы три дворовые и девять общественных территорий. На большей части объектов работы выполнены в полном объеме. Так, полностью завершены работы по ремонту дворовой территории у домов №4, 11, 14 с устройством автомобильной стоянки
и тротуара в поселке Октябрьский. По данному объекту
пакет документов сформирован и отправлен в
Проектный офис. В ближайшее время будет произведена оплата.
В деревне Дюдьково отремонтирована дворовая территория с устройством автомобильных стоянок у дома
№8, также выполнены работы по устройству пешеходных дорожек у домов №2, 3, 4, 7. По обоим объектам
оплата за выполнение работ произведена в полном
объеме.
Также произведена оплата в полном объеме за работы, выполненные в селе Сретенье и на одном объекте в поселке Каменники. В этом году в селе Сретенье
Волжского сельского поселения подрядчиком, индивидуальным предпринимателем Новиковым, произведены
работы по обустройству разворотной площадки между
домами №65, 66. Там уложено новое покрытие в районе жилых многоквартирных домов №65, 66 и детского

сада из асфальтобетонной смеси на площади 1250 квадратных метров, новое покрытие на 333 квадратных метрах из асфальтобетонной смеси тротуаров, установлены
бордюры, устроен газон и нанесена разметка.
В поселке Каменники подрядной организацией
ООО «Рыбинск Строй транс» отремонтированы тротуары вдоль улиц Волжская и Заводская. Там выполнен
ремонт асфальтового покрытия тротуаров площадью
1110 квадратных метров.
Кроме ремонта тротуаров в этом году в рамках проекта благоустроена центральная площадь возле
Каменниковского центра досуга. В ближайшее время
подрядной организации ООО «Рыбинск Строй транс»
будет произведена оплата.
Также в ближайшее время будет произведена оплата
еще по одному объекту. В поселке Тихменево подрядной организацией ООО «Автоспецтех» оборудована
разворотная площадка школьного автобуса.
На пяти объектах работы еще продолжаются.
– Подрядной организацией ООО «Верхневолжская
производственная сеть» продолжаются работы по
устройству плоскостного сооружения в поселке
Юбилейный, – сообщила главный специалист управления ЖКХ, транспорта и связи администрации
Рыбинского района Ольга Гагарина. – На сегодняшний
день выполнена засыпка и утрамбовка щебня, асфальтирование, укрепление сооружения по периметру грунтом, установлено ограждения вокруг площадки, уложено специальное покрытие.

В деревне Свингино подрядной организацией ООО
«Компания Крепыш» продолжаются работы по устройству детской игровой площадки с установкой воркаута.
Там уже установлен бордюрный камень, заасфальтирована площадка. В ближайшее время здесь будет установлено детское оборудование, воркаут.
В поселке Тихменево подрядной организацией ООО
«Конвенд» продолжаются работы по благоустройству
площади по адресу улица Тугаринова дом №9. В настоящее время территория полностью подготовлена к
укладке асфальтового покрытия и производится монтаж
сцены.
В поселке Песочное работы ведутся сразу на двух
объектах. Так, подрядная организация ООО «СМО-1»
благоустраивает общественную территорию у дома №6а.
На сегодняшний день территория уже полностью заасфальтирована, установлены лавочки и урны.
Так же здесь продолжаются работы по благоустройству площади, прилегающей к Песоченскому культурно-досуговому комплексу. В этом году здесь уложат тротуарную плитку и бортовые камни перед сценой, смонтируют сцену и ограждения. На сегодняшний день подрядной организацией ООО «Стройтехнология» снят
слой грунта, произведена утрамбовка песка.

Екатерина БЕЛОВА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Комиссия под руководством главы администрации
Рыбинского района Татьяны Смирновой проверила ход
работ по формированию земельного полотна дороги
«деревня Овсянниково–деревня Ларинское–деревня
Гурьево».
В состав комиссии вошли заместитель главы администрации Рыбинского района, начальник управления ЖКХ, транспорта и связи Ирина Борисенко и
начальник отдела дорожного хозяйства Сергей
Цепилов.
Работы на этой дороге включали в себя формирование кюветов, снятие растительного слоя, грейдирование, планировку и уплотнение. Общая длина ремонтируемого участка составила 1558 метров. На эти
цели из средств местного бюджета было выделено 923
тысячи рублей.

В Рыбинском районе подведены итоги по реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата и намечены
инвестиционные планы на второе полугодие текущего года.

На сегодняшний день работы по формированию
земельного полотна дороги «деревня Овсянниково –
деревня Ларинское – деревня Гурьево» Покровского
сельского поселения выполнены в полном объеме.
Екатерина РЕПИНА

СЛУЖБА В АРМИИ ПО КОНТРАКТУ
СТАЛА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ
Для повышения привлекательности военной службы
по контракту в Вооруженных силах Российской
Федерации на должностях рядового и сержантского состава и повышения мотивации военнослужащих к заключению новых контрактов о прохождении военной
службы 21 июня 2019 года Президентом Российской
Федерация принято решение о реализации комплекса мер.
Так, с 1 сентября произошло увеличение окладов
по первичным воинским должностям солдат (матросов) военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту, первого тарифного разряд на 4100
рублей, второго – на 3360 рублей, третьего – на
2520 рублей и четвертого тарифного разряда на 1780
рублей.
С 1 октября изменятся тарифные разряды по
воинским должностям водителей транспортных
средств категории «Д» со второго на четвертый, старшим водителям с третьего до пятого. Водителям
транспортных средств категорий «С» и «Е» будет
предусмотрена ежемесячная надбавка за значимость
выполняемых задач в размере 30% от оклада по воинской должности.

Также увеличится размер денежной компенсации
за поднаем жилых помещений до уровня фактических
затрат. Наращиваются объемы строительства служебного жилья в местах, где поднаем не возможен.
– Так, к примеру, в настоящее время у военнослужащих, имеющих воинское звание рядового, проходящих военную службу на должности водителя
второго тарифного разряда, без учета выслуги лет и
надбавок за выполнение уровней по физической подготовки, денежное довольствие составляет 18096 рублей, – приводит пример военный комиссар города
Рыбинска и Рыбинского района Александр Салов. –
А после 1 октября размер его денежного довольствия
составит 25178 рублей.
Военная служба по контракту – это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально
выполнить свою конституционную обязанность и
долг по защите Отечества. Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в
пункт отбора на военную службу по месту жительства. Для жителей Рыбинского района – это Военный
комиссариат города Рыбинска и Рыбинского района.
Екатерина МИХАЙЛОВА

С 1 июня по 1 ноября 2019 года управлением труда и социальной поддержки
населения администрации Рыбинского района осуществляется прием граждан по
назначению единовременной выплаты к началу учебного года, размер которой
составляет 1328 рублей.
Данная выплата назначается и выплачивается на
детей, из малоимущих семей (доход в месяц на каждого члена семьи ниже установленного на дату обращения размера прожиточного минимума), обучающихся в образовательных организациях, реализующих
программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования.
Заявление о предоставлении выплаты может быть подано:
– в очной форме – при личном обращении в
управление труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского района, расположенное
по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 139, каб. 102
(приемные дни: понедельник, среда – с 08.00 до
17.00, обед – с 12.00 до 13.00, телефон: 22-23-03) либо в филиал ГАУ ЯО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг по г. Рыбинску и Рыбинскому муниципальному
району Ярославской области», расположенный по адресу: г. Рыбинск, пр. Батова, д. 1 (приемные дни: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота – с 08.00
до 18.00, вторник – с 10.00 до 20.00, тел.: 28-70-14,
28-71-41);
– в заочной форме – при обращении по почте либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://gosuslugi.ru.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
– документы, подтверждающие доходы заявителя
и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (исключение составляют граждане, подтвердившие право на получение ежемесячного пособия на ребенка в

УЛУЧШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА

текущем календарном году справками о доходах
по месту нахождения органа социальной защиты,
предоставляющего социальную помощь в виде
единовременной выплаты
к началу учебного года на
детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего или среднего
общего образования, и малоимущие семьи, заключившие социальный контракт, одним из мероприятий
которого является оказание социальной помощи детям, обучающимся в образовательных организациях,
реализующих программы начального общего, основного общего или среднего общего образования);
– документы, подтверждающие родство и (или)
свойство;
– справка из образовательной организации, реализующей программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, подтверждающая прохождение обучения несовершеннолетнего.
Единовременная выплата не назначается и не выплачивается:
– на детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
– на детей, находящихся под опекой и попечительством;
– лицам на детей, в отношении которых они лишены родительских прав.
Более подробную информацию можно получить у специалистов управления труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского района по телефонам: (4855) 22-23-03.

Привлечение инвестиций в экономику Рыбинского
района является одной из важнейших задач администрации. На системной основе проводится индивидуальная работа с инвесторами – с полным сопровождением инвестиционного процесса. Постановлением районной администрации утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по улучшению инвестиционного климата с учетом
внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
В результате реализации мероприятий сокращены сроки
предоставления муниципальных услуг: по выдаче ГПЗУ –
20 дней; срок изменения адреса земельного участка и объекта недвижимости составляет три дня; срок утверждения
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории – 14 дней.
Организовано оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Утвержден перечень муниципального имущества в
Рыбинском районе и в Арефинском, Судоверфском,
Глебовском, Покровском сельских поселениях. На сегодняшний день в общем перечне 11 объектов, из них семь
объектов недвижимого имущества и четыре автомобиля.
Информация о муниципальном имуществе, включенном в
перечни для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства, размещена на сайте администрации
Рыбинского района.
Актуализирован Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Рыбинского района, где представлены 22 инвестиционных
проекта в сфере инфраструктуры различной степени реализации. Это объекты водоснабжения и водоотведения,
объекты теплоснабжения и газификация населенных
пунктов.
По объектам водоотведения реализуются три проекта:
строительство и реконструкция очистных сооружений канализации в поселках Тихменево, Судоверфь и
Каменники.
Проектно-сметная документация на строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в селе Никольское Покровского сельского поселения
прошла госэкспертизу. В 2020 году планируется строительство данной котельной. Также готовится проектносметная документация на строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в деревне
Свингино Судоверфского сельского поселения.
Реализуются семь проектов по газификации населенных пунктов. Начаты работы по строительству распределительных газовых сетей в деревне Новый поселок
Судоверфского сельского поселения. Выполнено строительство распределительных газовых сетей в селах
Николо-Корма и Покров. В настоящее время идет работа
по приемке объектов в эксплуатацию. Также заканчиваются строительные работы на распределительных газовых сетях в селах Погорелка и Никольское. Ведутся проектные работы по межпоселковым газопроводам высокого
давления от деревни Вокшерино до поселка Шашково и
от поселка Шашково до деревни Хопылево Назаровского
сельского поселения.
В сфере сельского хозяйства реализуются инвестиционные проекты крупных предприятий ОАО «Волжанин»
и АО «Ярославский бройлер». Реализуются инвестиционные проекты в сфере туризма, в частности, ООО
«Ярославское взморье» – развитие туристического комплекса «Ярославская Ривьера». На 2019 год запланировано расширение номерного фонда парк-отеля бухта
Коприно путем строительства домиков на территории
«Ярославское взморье».
Реализуются три инвестиционных проекта в рамках
комплексного развития территории, где предполагается газификация, прокладка внутренних сетей, строительство
жилищного комплекса.
Определены инвестиционные площадки под промышленное строительство, площадки под многоэтажное строительство, под строительство объектов ОДЗ, объектов туризма и отдыха.
Потенциальным инвесторам, обратившимся в администрацию района с целью реализации инвестиционных
проектов, обеспечивается содействие в подборе инвестиционных площадок, в подготовке документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, оказывается консультационная и информационная поддержка.
Рыбинский район открыт для потенциальных инвесторов, желающих вложить средства в реальный сектор экономики района.
Екатерина БЕЛОВА
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НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ…
16 сентября свой 90-летний юбилей отметила жительница
поселка
Шашково
Назаровского сельского поселения, вдова участника войны
Тамара
Александровна
Травина. От имени администрации Рыбинского района в
этот праздничный день юбиляршу приехала поздравить
заместитель
начальника
управления труда и социальной поддержки населения
Ольга Ермолова. Она вручила
поздравления от Президента Российской Федерации
Владимира Путина и губернатора Ярославской области
Дмитрия Миронова.
Для пенсионерки такое внимание стало приятной
неожиданностью.
– Не думала, что обо мне помнят, – всплеснула руками Тамара Александровна. – Я так тронута, столько
внимания простой бабушке. Надо же, сам Путин поздравил!
Тамара Александровна принялась рассказывать гостям свою непростую историю жизни, где были и горести, и радости, и любовь.
Тамара родилась в 1929 году неподалеку от
Шашкова – в деревне Гаврилково. Когда девчонка

еще училась в школе, началась война. Тогда ее детство
и закончилось. Почти все мужчины из деревни ушли на
фронт, их места в колхозе заняли женщины и подростки.
Работали на полях, фермах, собственных огородах,
которые были практически единственным источником
пропитания. Ведь вся колхозная продукция отправлялась на фронт – на трудодни не платили ничего. Летом
девчонки бегали в лес за ягодами и грибами.
Заготавливали на зиму и продавали.
Когда закончилась война, с фронта начали возвращаться мужчины. А Тамара была уже невестой на выданье. С будущим мужем познакомились на сельских
гуляниях, где по вечерам пели и танцевали под гармонь.
Парень вернулся с фронта раньше срока. Он был
ранен, а после лечения комиссия признала его не годным к дальнейшей службе. Его комиссовали и назначили третью группу инвалидности.
Спустя некоторое время молодые поженились и переехали к мужу в деревню Дроздово, в полутора километрах от родного дома Тамары.
Как вспоминает сама Тамара Александровна, муж
был хорошим семьянином.
– Я очень любила своего мужа, – рассказывает она. –
С ним была – как за каменной стеной. Когда у нас росли два сына, я не могла работать. В деревне не было
детского сада, и мальчишек не с кем было оставить.
Муж работал в совхозе, и всей семье приходилось жить

на одну его зарплату. Своими руками мы поставили
собственный дом здесь, в поселке Шашково. Прожили
мы вместе с ним 23 года.
Супруги воспитали двух прекрасных сыновей.
Старший жил в городе Рыбинске. Двадцать шесть лет
проработал фрезеровщиком на заводе. Младший ходил в плавание за границу и остался жить в Находке.
После смерти супруга Тамара Александровна уехала
из Шашкова ухаживать за больной сестрой в
Рыбинск. Спустя три года после операции сестра
умерла, оставив Тамаре Александровне свою квартиру, поскольку больше никого из родственников у нее
не было.
С годами вести хозяйство и содержать дом в
Шашкове Тамаре становилось все тяжелее, и в 1996 году она переехала в квартиру сестры. А свой дом отдала
сыновьям.
Вроде бы все хорошо, но, прожив всю жизнь в частном доме и имея приусадебное хозяйство, Тамару
Александровну все равно тянуло в деревню, в родные
места. И почти четыре года назад она обменяла жилье
в городе на однокомнатную квартиру с ремонтом в поселке Шашково. Там она живет и сейчас. А старший
сын переехал в родительский дом, поближе к маме.
В этот праздничный день рядом со счастливой мамой были оба ее сына и многие другие родственники.
Тамара Александровна Травина – счастливая и богатая
бабушка. У нее 15 внуков и правнуков
Екатерина БЕЛОВА

ЭТО ВАЖНО

В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ ПОМОЖЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
В Рыбинском районе малоимущие граждане имеют возможность улучшить свое благосостояние, воспользовавшись
государственной поддержкой в форме социального контракта. Это особая форма взаимодействия, призванная помочь
семье выйти из трудной жизненной ситуации, повысить экономическую активность и социальный статус при помощи
индивидуальной программы и социальной поддержки.
Адресная социальная помощь на основании социального контракта гражданам Рыбинского района оказывается с 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».
При назначении социального контракта составляется договор между заявителем и органом социальной защиты населения о предоставлении этому человеку или
его семье государственной социальной помощи в виде
ежемесячных или единовременных денежных выплат и
социальных услуг. В соответствии с договором гражданин обязуется реализовать оговоренные мероприятия,
иначе ему придется вернуть деньги.
Особенностью данного вида помощи является комплексный подход к решению проблемы нуждаемости.
Помимо адресной денежной выплаты разрабатывается
своеобразная карта социального сопровождения малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина – программа социальной адаптации. Карта содержит перечень комплекса предоставляемых услуг по социальной адаптации с одновременным осуществлением
активных самостоятельных действий получателем помощи по выходу из сложной жизненной ситуации.
Государственная помощь на основании социального
контракта предоставляется исключительно на осуществление мероприятий, закрепленных в законодательстве. К ним относится поиск работы, прохождение
профессионального обучения и дополнительного образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного
хозяйства, осуществление ремонта жилья, добровольное лечение от алкогольной или наркотической зависимости, приобретение некоторых предметов мебели
для детей, необходимой бытовой техники, мероприятий, направленных на подготовку к осенне-зимнему
сезону.
Можно выделить два типа социальных контрактов:
на оказание поддерживающей помощи и оказание помощи на начальном этапе.
Контракты первого типа заключаются с гражданами, нуждающимися в дополнительном доходе, который
позволил бы оплатить повседневные или непредвиденные расходы. Например, одиноким матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.
Контракты второго типа заключаются с гражданами, имеющими четкий проект деятельности и нуждаю-

щимися в единовременной помощи для его внедрения.
Таким примером может стать приобретение инструментов для ведения личного подсобного хозяйства или
оборудования для осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Социальная помощь на основании социального
контракта имеет особое значение для семей с детьми.
Риск попадания данной категории населения, в том
числе многодетных и неполных семей, в группу «социально уязвимые» наиболее высок среди всех категорий
населения. Поэтому приоритет при заключении социальных контрактов отдается семьям с детьми, в которых есть члены семьи трудоспособного возраста, не
имеющие постоянного источника дохода либо владеющие низким доходом.
Наиболее востребованным в Рыбинском районе
оказалось направление помощи на развитие личного
подсобного хозяйства. Граждане используют государственную поддержку на приобретение крупного рогатого
скота, птицы, кормов, покупку сельскохозяйственной
техники и ремонт хозяйственных строений.
Развитие личного подсобного хозяйства способствует увеличению разнообразия рациона питания, улучшению материального положения семьи за счет реализации получаемой продукции, а также развитию трудовых навыков у детей.
Также очень перспективным направлением социальной помощи на основании социального контракта
является помощь на прохождение профессионального
обучения и получение дополнительного профессионального образования. Обучение проходит по специальностям, на которые граждане не могут быть обучены бесплатно через службу занятости.
Право на получение государственной социальной
помощи на основании социального контракта имеют
малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые, по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленной в области на
дату обращения. Для расчета учитываются все доходы,
в том числе стипендии, пенсии, доплаты.
Государственная социальная помощь на основании
социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы
социальной адаптации, разработанной гражданином
совместно с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения. К участию в разработке
программы социальной адаптации могут привлекаться
специалисты органов образования, здравоохранения,
органов службы занятости населения, общественных и
иных заинтересованных организаций.
Предоставляемая сумма помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи в зависимости от ее положения и возможностей. Однако максимальный раз-

мер помощи за весь период действия контракта не более пяти прожиточных минимумов.
Для получения социальной помощи гражданам необходимо предоставить пакет документов. Это документ,
удостоверяющий
личность
гражданина
Российской Федерации, документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления; справка о назначении пенсии для отдельных
категорий граждан и документы, подтверждающие родство. В зависимости от вида мероприятий, заявитель
предоставляет ряд дополнительные документов, которые необходимы для заключения с ним социального
контракта. При этом семья, заключившая социальный
контракт, продолжает иметь права на получение других
видов социальной помощи.
Примеров действенности оказания социальной много. Одним из таких можно назвать первый социальный
контракт, денежные средства которого были использованы на обучение: с заявлением об оказании социальной помощи на основании социального контракта обратилась мать двоих детей, которых воспитывает одна,
имеет высшее образование по направлению «искусство». Переехав жить в Рыбинский район, она не смогла найти работу по профессии, поэтому устроилась работать в школу библиотекарем. Для обеспечения двоих
детей всем необходимым заработная плата библиотекаря мала. В рамках оказания социальной помощи на основании социального контракта были выделены денежные средства на прохождение обучающих курсов. После
окончания курсов повышения квалификации в педагогическом университете имени К.Д. Ушинского в городе
Ярославле женщина смогла устроиться учителем в ту же
школу, где и работала библиотекарем. Соответственно,
выросли доходы в семье и материальное положение наладилось.
В 2018 году данным видом помощи воспользовались
50 семей Рыбинского района. За истекший период 2019
года государственной поддержкой в форме социального
контракта воспользовались уже 20 семей. Надо отметить, что возросло количество социальных контрактов
на развитие индивидуального подсобного хозяйства.
Много заявлений поступает от многодетных семей.
Получить консультацию по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта можно в управлении труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского района по адресу: город Рыбинск улица Крестовая, 139 (кабинет 102) и
по телефону: (4855) 22-23-03.
Управление труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского района
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Внимание!

Извещение о проведении аукциона
для субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатор аукциона: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района, 152903, Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Братьев Орловых, дом 1а, адрес электронной почты для направления запросов:
uprnedv@admrmr.ru, телефон: 8(4855) 22-26-17
Контактные лица от аукционной комиссии:
Рощин Константин Викторович –заместитель председателя комиссии, тел.: 8(4855) 21-46-25
Серебрякова Наталия Львовна – секретарь комиссии, ответственный за прием заявок, тел.:
8(4855) 22-26-17

Целевое назначение предмета аукциона:перевозка людей.
Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.
Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с
Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от
29.04.2010 № 20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 10000рублей 00 копеек.
Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не
включаются в сумму арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2000 рублей 00
копеек.
Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 500 рублей 00 копеек.

Информация о предмете аукциона:
ЛОТ 1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚɞɪɟɫ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:

ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:

Ƚɪɭɡɨɜɨɣ ɫɚɦɨɫɜɚɥ ɁɂɅ ɆɆɁ 4502
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɧɚɤ
ɇ928ɊɊ76
Ƚɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ 1990
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
(VIN)ɏɌɊ45023000002390
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɋ
ɐɜɟɬ ȽɈɅɍȻɈɃ
ɉɪɨɛɟɝ 73435 ɬɵɫ.ɤɦ.
ɇɨɦɟɪ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 508702574
ɒɚɫɫɢ 3100700
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, 150 ɥ.ɫ.
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ 10850

ɉɚɫɩɨɪɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
76 Ʉɍ 925460
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ: 23.06.2005
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
76 ɇɍ ʋ407887

ɋɪɨɤɢ ɢ ɦɟɫɬɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɭɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

Ɇɟɫɬɨ, ɞɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɚɥɚ
ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɡɚɹɜɨɤ
Ɇɟɫɬɨ, ɞɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ
Ɇɟɫɬɨ, ɞɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ

Целевое назначение предмета аукциона:перевозка грузов.
Срок договора аренды:5(Пять) лет.
Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с
Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от
29.04.2010 № 20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 8004 рубля00 копеек.
Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не
включаются в сумму арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона –1600рублей80
копеек.
Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 400рублей 20 копеек.
ЛОТ 2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚɞɪɟɫ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:

ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:

Ɇɭɫɨɪɨɜɨɡ ɄɈ4403
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɧɚɤ
ɇ923ɊɊ76
Ƚɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ 2003
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
(VIN)XVL48321030000501
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɋ
ɐɜɟɬ ȻȿɅɕɃ
ɉɪɨɛɟɝ 13629 ɬɵɫ.ɤɦ.
ɇɨɦɟɪ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 513000ɇ31029936
ɒɚɫɫɢ 33070030848827
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, 4250 ɤɭɛ.ɫɦ.
Ɍɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Ȼɟɧɡɢɧɨɜɵɣ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, 119 ɥ.ɫ. (87,5 ɤȼɬ)
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ 7850
Ɇɚɫɫɚ ɛɟɡ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɝ 4520

ɉɚɫɩɨɪɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
76 Ʉɍ 925460
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ: 19.06.2008
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
76 ɋɆ ʋ358103

əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɵɛɢɧɫɤ, ɭɥ.
Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɉɪɥɨɜɵɯ, ɞ. 1ɚ, ɤɚɛ. 315,ɫ
«20»ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ
ɞɧɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɵɛɢɧɫɤ, ɭɥ.
Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɉɪɥɨɜɵɯ, ɞ. 1ɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ 315 ɫ
08.00 ɞɨ 12.00 ɢ ɫ 13.00 ɞɨ 16.00 ɱɚɫɨɜɫ
«20»ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɞɨ 1600 ɱɚɫ.
«11»ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ, ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɧɹɦ.
əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɵɛɢɧɫɤ, ɭɥ.
Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɉɪɥɨɜɵɯ, ɞ. 1ɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ 315, «15»
ɨɤɬɹɛɪɹ2019 ɝɨɞɚ ɜ 1000 ɱɚɫɨɜ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ɋɵɛɢɧɫɤ, ɭɥ.
Ȼɪɚɬɶɟɜ Ɉɪɥɨɜɵɯ, ɞ. 1ɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ 315, «18»
ɨɤɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜ 1000 ɱɚɫɨɜ

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: официальный сайт
торгов
Отказ от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от
проведения аукциона.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с тем,
что аукцион проводится в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на официальном сайте
торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение
о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не
менее пятнадцати дней.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации
Рыбинского муниципального района сообщает о проведении электронного аукциона по
продаже муниципального имущества

Целевое назначение предмета аукциона:перевозка твердых бытовых отходов.
Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.
Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с
Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от
29.04.2010 № 20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 13000рублей 00 копеек.
Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не
включаются в сумму арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2600 рублей 00
копеек.
Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 650 рублей 00 копеек.
ЛОТ 3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚɞɪɟɫ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:

ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:

Ƚɪɭɡɨɜɨɣ ɫɚɦɨɫɜɚɥ ɄȺɆȺɁ 55111
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɧɚɤ
ȿ433Ɇɇ76
Ƚɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ 1989
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ (VIN)
ɏɌɋ551110Ʉ0024919
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɋ
ɐɜɟɬ ɌȿɆɇɈɁȿɅȿɇɕɃ
ɉɪɨɛɟɝ 55235 ɬɵɫ.ɤɦ.
ɇɨɦɟɪ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Ʉ740548375
ɒɚɫɫɢ 024919
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, 210 ɥ.ɫ.
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ 22200
Ɇɚɫɫɚ ɛɟɡ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɝ 9050

ɉɚɫɩɨɪɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
76 Ʉɍ 922062
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ: 13.10.2004
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
76 ɋɆ ʋ358035

Государственный орган, принявший решение об условиях приватизации – администрация Рыбинского муниципального района Ярославской области.
Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря
2001 года№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положение об организации продажи государственного или муниципального имущества
посредством публичного предложения, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Уставом Рыбинского муниципального района Ярославской области, Положением «О порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района» от 23.06.2006 № 47 в
редакции от 29.01.2009 № 409, на основании Решения Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района от 22 ноября 2018 года № 405 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества Рыбинского муниципального
района на 2019 год».
Собственник выставленного на торги имущества – Рыбинский муниципальный
район.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) - АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. +8 (495) 276-16-26.
Продавец - Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации
Рыбинского муниципального района, находящееся по адресу: Россия, 152903,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а,
тел. / факс 8 (4855) 22-26-17 / 21-46-25, эл.почта: uprnedv@admrmr.ru.
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 20 сентября 2019
года.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе –
18 октября 2019 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок - круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 25 октября 2019 года
17 часов 00 минут.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения
электронного аукциона) – 29 октября 2019 года 10 часов 00 минут на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)

Целевое назначение предмета аукциона:перевозка грузов.
Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.
Начальная цена, это размер годовой арендной платы определена в соответствии с
Решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района второго созыва от
29.04.2010 № 20, «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 28.09.2006 № 81 «О положении о порядке аренды недвижимого и движимого имущества Рыбинского муниципального района» и составляет 14674рублей 00 копеек.
Затраты на страхование, а также эксплуатацию и содержание арендуемого имущества не
включаются в сумму арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе (20 %) начальной цены аукциона – 2934 рублей 80
копеек.
Шаг аукциона(5%)начальной цены аукциона – 733 рублей 70 копеек.
ЛОТ 4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɚɞɪɟɫ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ:

ɉɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ȽȺɁ 3102
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɧɚɤ
Ɉ736ȼɇ76
Ʌɟɝɤɨɜɨɣ ɫɟɞɚɧ
Ƚɨɞ ɜɵɩɭɫɤɚ 2007
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
(VIN)ɏ9631020071406175
ɐɜɟɬ ɑȿɊɇɕɃ
ɉɪɨɛɟɝ 250 ɬɵɫ.ɤɦ.
ɇɨɦɟɪ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 2,4LDOHC.061710506
ɒɚɫɫɢ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɇɨɦɟɪ ɤɭɡɨɜɚ 31020070164247
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ, 2429 ɤɭɛ.ɫɦ.
Ɍɢɩ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ Ȼɟɧɡɢɧɨɜɵɣ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, 137 ɥ.ɫ. (101 ɤȼɬ)
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ 2000
Ɇɚɫɫɚ ɛɟɡ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɝ 1450
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɚɫɫ 2ɜɬɨɪɨɣ

ɉɚɫɩɨɪɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
76 ɇɏ346553
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ: 25.03.2014
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
76 12 ʋ284595

Наименование Лота
Нежилое здание (здание интерната)
Кадастровый номер: 76:14:030421:942
Право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права выданным
22.10.2015 года.
Характеристики имущества: назначение: нежилое здание, 2-х этажный, общая площадь 679,4 кв.м.
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский с.о., пос.
Шашково, ул. Молодежная, д.4
и земельный участок
Кадастровый номер: 76:14:030421:1005
Общая площадь, кв.м: 2960
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский с.о., пос.
Шашково, ул. Молодежная, д.4
Категория земель: земли населенных пунктов,
Разрешенное использование: для эксплуатации здания школы,
Форма собственности: муниципальная
Номер и дата государственной регистрации: № 76:14:030421:1005-76/008/2018-1 от
06.09.2018
Обременений: нет
Начальная цена продажи имущества –960000 (девятьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 192000(сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 48000 (сорок восемь
тысяч ) рублей 00 копеек.
Возмещение затрат на организацию и проведение приватизации:
6000 (шесть тысяч) руб.
Информация о предыдущих торгах: аукцион 15.03.2019 не состоялся по причине отсутствия заявок.
С иными сведениями о муниципальном имуществе, имеющимися в распоряжении
Продавца, покупатели могут ознакомиться по адресу: Россия, 152903, Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, тел. / факс 8 (4855) 22-26-17 / 21-46-25,
эл.почта: uprnedv@admrmr.ru, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08.00 до
17.00, пятница с 08.00 до 16.00.

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
26 сентября 2019 года с 11.00 в администрации
Рыбинского муниципального района по адресу: гор.
Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д.1а личный прием
граждан проводит уполномоченный по правам ребенка
в Ярославской области Михаил Львович Крупин.
Контактное лицо – общественный помощник
уполномоченного по правам ребенка по Рыбинскому муниципальному району Татьяна Владимировна Барбарич,
тел.: 8-930-105-34-88.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
РАЗЪЯСНИЛА ВОЗМОЖНОСТИ
НОВОЙ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до
этого времени граждане смогут в упрощенном порядке провести оформление в собственность загородной недвижимости. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок
льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).
- Положения нового закона касаются только дачников и
объектов, построенных на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Ранее же действие дачной
амнистии распространялось на объекты недвижимости, в
том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство, и ведение личного
подсобного хозяйства, - говорит директор кадастровой палаты по Ярославской области Татьяна Сухова.
Обладатели правоустанавливающих документов на
земельные участки для садоводства смогут оформить в
собственность дома или строения на основании технического плана здания. Необходимым документом для
его подготовки является декларация, составленная правообладателем объекта недвижимости.
- Чтобы оформить необходимый пакет документов,
сначала следует обратиться к кадастровому инженеру. Он
подготовит технический план. Затем лично направиться в
МФЦ «Мои документы» и подать пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав. Пакет
документов можно также представить посредством почтового отправления или в электронном виде, - рассказывает Татьяна Сухова.
Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление прав проводится при
соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ. В данном случае владельцу потребуется направить в администрацию
субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. После – уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического
плана здания.
Оформление права собственности возможно только
после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.
- Если вы заявляли, что планируете построить одноэтажный дом, а в результате построили двухэтажный, то
получите в администрации субъекта уведомление о том,
что параметры нового объекта не соответствуют заявленным ранее и в собственность оформить такой объект будет
невозможно, - отмечает Татьяна Сухова.
Законопроект также вносит ряд поправок в отношении норм и правил определения цен на кадастровые
работы. Так, для предотвращения неоправданного завышения цен, субъекты РФ на бессрочной основе наделяются правом устанавливать предельные расценки
на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается земельных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного
строительства, а также расположенных на них объектов
недвижимости. Кроме того, продлевается срок бесплатного предоставления земельных участков, находящихся
в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, в собственность членам садоводческих
и огороднических товариществ.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ярославской области

ТЕЛЕПРОГРАММА
• Вторник, 24

• Понедельник, 23 сентября
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ"
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.15, 02.20 Т/С "ППС" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 Т/С "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
22.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "ПОЗДНЯКОВ" 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ (12+)
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Х/Ф "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2"
12+
03.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА. 1900-Е
07.05 "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ
ВЕЛИКИХ КАРТИН"
07.35 "ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО"
08.00 Х/Ф "НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА" 12+
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "ОХОТА
НА РУССКОГО ПРИНЦА"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО" 1988
12.30, 18.45, 00.20 ВЛАСТЬ ФАКТА. "БЫТЬ
"ВТОРЫМ НИКОЛАЕМ"
13.10 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" ПЕТР МАМОНОВ
14.20 "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ". "МАОРИ.
ИСПЫТАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ"
15.10 Д/С "ДЕЛО №. МОНАСТЫРЬ ПОД
ОБСТРЕЛОМ. СОЛОВКИ В 1854 ГОДУ"
15.35 "АГОРА"
16.35 Х/Ф "СТАРЫЕ ПИСЬМА" 12+
17.40 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
ДМИТРИЙ ШИШКИН (ФОРТЕПИАНО)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
21.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
23.50 "МАГИСТР ИГРЫ". "ТРИ ИВАНА. ВЕЩЕЕ
РУССКОЕ ИМЯ"
01.00 ХХ ВЕК. "ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО"
02.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
02.30 Д/С "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ"

06.00, 05.30 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ
ДЖУЛИАН!" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
08.05 Х/Ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 16+
10.15 Х/Ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
12.20 Х/Ф "БОГИ ЕГИПТА" 16+
14.55, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 16+
22.55 Х/Ф "ПЛУТО НЭШ" 16+
00.45 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ" (18+)
01.45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ"
16+
03.10 М/Ф "СТРАННЫЕ ЧАРЫ" 0+
04.40 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
16+
20.00 "ЖУКИ" 16+
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
22.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "STAND UP" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

00.10 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
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05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ"
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.15 Т/С "ППС" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 Т/С "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
22.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
00.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+

сентября

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2"
12+
03.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

06.00, 05.05 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ
ДЖУЛИАН!" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ" 0+
07.55 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
09.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 16+
10.55 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
15.10 Т/С "КУХНЯ" 16+
19.00, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 16+
22.40 Х/Ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." 16+
01.00 Х/Ф "ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР"
16+
02.40 Х/Ф "КУДРЯШКА СЬЮ" 16+
04.15 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

02.40 ИХ НРАВЫ 0+
03.00 Т/С "ППС-2" 16+

• Четверг,

• Среда, 25 сентября
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ"
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.15, 03.05 Т/С "ППС-2" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 Т/С "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
22.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "ОДНАЖДЫ..." 16+
00.40 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
02.30 ИХ НРАВЫ 0+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2"
12+
03.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА. 1920-Е
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
08.25, 02.30 Д/С "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И
ТЕНИ"
08.50 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 ХХ ВЕК. "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ"
12.20, 18.40 "ЧТО ДЕЛАТЬ?" ПРОГРАММА
ВИТАЛИЯ ТРЕТЬЯКОВА
13.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
"НАСЛЕДНИКИ ИКАРА"
13.40, 20.45 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
14.30 Д/С "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ"
15.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
16.25 Х/Ф "СВОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
ЗЛАТОМИР ФУНГ (ВИОЛОНЧЕЛЬ)
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ" АЛЬМАНАХ ПО
ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР ДЕГА
23.50 Д/Ф "КОЛЕВАТОВ. КУДА УЕХАЛ ЦИРК?"
00.35 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
01.25 ХХ ВЕК. "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОСКВЕ"

06.00, 05.15 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ
ДЖУЛИАН!" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
07.55 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
09.10 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 16+
10.55 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
15.10 Т/С "КУХНЯ" 16+
19.00, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 16+
23.05 Х/Ф "ОНО" 16+
01.45 Х/Ф "ПЛУТО НЭШ" 16+
03.15 Х/Ф "ОТЧАЯННЫЙ" 16+
04.50 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
16+
20.00 "ЖУКИ" 16+
20.30 Т/С "ЖУКИ" 16+
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" 16+
22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "STAND UP" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 "ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
19.45 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ"
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
03.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.15, 03.05 Т/С "ППС-2" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
"СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "СВОЯ ПРАВДА" С РОМАНОМ
БАБАЯНОМ
19.40 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 Т/С "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
22.50 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" 16+
23.50 "СЕГОДНЯ. СПОРТ"
23.55 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО" (12+)
00.30 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" 16+
02.20 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА. 1910-Е
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 20.45 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
08.25 Д/С "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ"
08.50, 22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.30 Д/Ф "ЮРИЙ ЗАВАДСКИЙ"
12.20, 18.40, 00.45 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
СМЫСЛЫ"
13.10 "ДОМ УЧЕНЫХ"
13.40 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
14.30 Д/С "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ"
15.10 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
15.40 "ОСТРОВА"
16.25 Х/Ф "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА"
12+
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.50 Д/Ф "МАРЧЕЛЛО МАСТРОЯННИ,
ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ"
02.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ПОЛЬША.
ОРДЕНСКИЙ ЗАМОК МАРИЕНБУРГ
В МАЛЬБОРКЕ"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 Х/Ф "САШАТАНЯ". "НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
16+
20.00 "ЖУКИ" 16+
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
22.00 "ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "STAND UP" 16+
03.00, 03.55, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+

26 сентября
05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА"
(12+)
23.15 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2"
12+
03.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ПЕШКОМ..."
07.05, 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 13.40 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
08.30, 02.30 Д/С "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И
ТЕНИ"
09.00, 22.20 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. "РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС
ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ"
Х/Ф- КОНЦЕРТ
12.20, 18.45, 00.30 "ИГРА В БИСЕР" С
ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. "А. ДЮМА.
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
13.05 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
"ТАЙНЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА"
14.30 Д/С "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ"
15.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "УЛЬЧИ. ЛЮДИ
БОЛЬШОЙ РЕКИ"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 Х/Ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" 12+
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
АЛЕКСАНДР КАНТОРОВ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ"
21.40 "ЭНИГМА. ВАЙКЛЕФ ЖАН"
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО ПИКАССО.
"ДЕВОЧКА НА ШАРЕ"
23.50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА

06.00, 05.30 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ
ДЖУЛИАН!" 0+
06.45 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ"
0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ" 0+
07.55 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
08.55 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 16+
10.55 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
15.10 Т/С "КУХНЯ" 16+
19.00, 20.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Х/Ф "ХЭНКОК" 16+
22.50 Х/Ф "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА" 16+
01.10 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" 16+
03.00 М/Ф "НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ"
0+
04.20 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
05.10 "6 КАДРОВ" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
16+
21.00 "ШОУ "СТУДИЯ СОЮЗ" 16+
22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "STAND UP" 16+
03.05 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".
"ФИНАЛ" 16+
04.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".
"ДАЙДЖЕСТ" 16+
05.10 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" 16+
06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
• Суббота,

• Пятница, 27 сентября
05.00, 09.25 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
09.55 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" 6+
10.55 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" 16+
12.15, 17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" 16+
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" 16+
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН"
19.45 "ПОЛЕ ЧУДЕС"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС 60+" НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" 16+
00.25 "Я - ПОЛ УОКЕР" 16+
02.15 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
03.15 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+

05.00, 09.25 УТРО РОССИИ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.55 "О САМОМ ГЛАВНОМ" ТОК-ШОУ.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ" (12+)
12.50, 18.50 "60 МИНУТ" ТОК-ШОУ С
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И
ЕВГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)
14.45 "КТО ПРОТИВ?" ТОК-ШОУ. (12+)
17.25 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" 16+
21.00 "ЮМОРИНА" 16+
23.15 Х/Ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
12+
03.15 Х/Ф "СОУЧАСТНИКИ" 12+

04.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 Т/С "ППС-2" 16+
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" 16+
08.05 "ДОКТОР СВЕТ" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.30 "ДНК" 16+
17.30 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.20 Х/Ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
21.00 Т/С "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
23.00 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
23.30 "НАШ ВЕГАС. АНИ ЛОРАК" (12+)
01.35 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
02.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
03.20 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 0+
06.25 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ" 0+
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ" 0+
07.55 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
08.25 М/Ф "РАНГО" 0+
10.40, 00.50 Х/Ф "ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ" 16+
12.55 Х/Ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." 16+
15.15 Х/Ф "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА" 16+
17.40 Х/Ф "ХЭНКОК" 16+
19.25 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
21.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ" 16+
23.50 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" 16+
02.40 Х/Ф "ЧЁРНАЯ ВОДА" 16+
04.30 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+
05.15 Т/С "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
05.40 "6 КАДРОВ" 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35 "ЛЕТО ГОСПОДНЕ"
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35, 13.35 Д/Ф "КАБИНЕТ РЕДКОСТЕЙ"
08.30 Д/С "КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ"
09.00 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА"
10.20 Х/Ф "КАРЬЕРА РУДДИ"
12.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ.
"БЕРЕСТА-БЕРЁСТА"
12.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.50 Д/Ф "КОЛЕВАТОВ. КУДА УЕХАЛ ЦИРК?"
14.30 Д/С "НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ"
15.10 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ" ВОЛЖСК
(РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)
15.40 "ЭНИГМА. ВАЙКЛЕФ ЖАН"
16.25 Х/Ф "ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ" 12+
17.30 ЛАУРЕАТЫ XVI МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
СЕРГЕЙ ДОГАДИН (СКРИПКА)
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. МАРК ШАГАЛ
18.45 БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ. СВЕТЛАНА
ЗАХАРОВА
19.45 К 85-ЛЕТИЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИЛИ.
"ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
20.45 Х/Ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО" 12+
23.50 "2 ВЕРНИК 2"
00.40 Х/Ф "ЭТО НЕ НАВСЕГДА" 12+
02.20 М/Ф "КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ
ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ".
"КОСТРОМА" 0+

04.40 Х/Ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ"

05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

08.15 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"

06.10 Х/Ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО"

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. (12+)

08.10 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (12+)

09.20 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"

08.55 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)

10.10 "СТО К ОДНОМУ"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
16+
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
16+
13.30 "БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С "УНИВЕР"
16+
17.00 "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 "COMEDY WOMAN" 16+
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
22.00, 04.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН"
16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
01.35 Х/Ф "ВЕРОНИКА МАРС" 16+
03.25 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН".
"ДАЙДЖЕСТ" 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 "ТНТ. BEST"
16+

04.55 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.30 Х/Ф "ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС" 16+
07.25 СМОТР 0+
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ" 0+
08.45 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
09.25 ЕДИМ ДОМА 0+
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.00 "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ" (12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
13.10 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" 0+
14.00 СВОЯ ИГРА 0+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
17.15 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" 16+
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕВЫМ
21.00 "РОССИЯ РУЛИТ!" (12+)
23.25 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА"
С ТИГРАНОМ КЕОСАЯНОМ (18+)
00.20 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА"
ГРУППА "МЕГАПОЛИС" 16+

09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ" 0+
10.10 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИЛИ.
"ТОСТУЕМЫЙ ПЬЕТ ДО ДНА" 16+
11.10 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
12.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 0+
14.00 Х/Ф "НЕ ЖДАЛИ"
18.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?"

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
13.45 Х/Ф "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ" 12+
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!" ВЕЧЕРНЕЕ
ШОУ АНДРЕЯ МАЛАХОВА. (12+)

19.30, 21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" 16+

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 "ВРЕМЯ"

21.00 Х/Ф "ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ" 12+

23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

01.00 Х/Ф "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА" 12+

00.10 Х/Ф "ОДАРЕННАЯ"
02.10 Х/Ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО"
03.45 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
04.30 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

01.35 "ФОМЕНКО ФЕЙК" 16+
02.00 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+

06.00, 05.30 "ЕРАЛАШ" 0+
06.50 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ" 0+
07.15 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ" 0+
07.40 М/С "ТРИ КОТА" 0+
08.05 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ" 0+
08.30, 14.40 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
СМЕХBOOK" 16+
09.30 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.30 Х/Ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 16+
13.00 "ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
16+
15.15 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ" 16+
18.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 16+
21.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 16+
00.25 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ" 6+
02.20 Х/Ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" 16+
04.00 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
07.05 М/Ф "ВИННИ-ПУХ". "ВИННИ-ПУХ ИДЕТ
В ГОСТИ". "ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ" 0+
07.50 Х/Ф "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ" 12+
09.00, 16.30 ТЕЛЕСКОП
09.25 "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ КАРТИН. "ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ.
"ПЕСТРАЯ ЖИЗНЬ" 1907 ГОД"
09.55 Х/Ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО" 12+
12.40 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
13.05, 01.25 Д/Ф "ОСЕНЬ - МИР, ПОЛНЫЙ
КРАСОК"
14.00 "ДОМ УЧЕНЫХ"
14.30 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ". "КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
ОТ ИМПЕРИИ К ИМПЕРИИ"
14.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
17.00 "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ"
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. "НОВЫЕ
ЛЮДИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ"
17.40 Д/Ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ. Я, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЕЕ ЛЮБЛЮ"
18.20 КВАРТЕТ 4Х4
20.15 Д/Ф "ОТКРЫВАЯ ШКАФ ПОЗОРА"
21.00 "АГОРА" ТОК-ШОУ С МИХАИЛОМ
ШВЫДКИМ
22.00 Д/Ф "И БОГ СОЗДАЛ...БРИЖИТ БАРДО"
22.55 Х/Ф "МЕДВЕДЬ И КУКЛА" 12+
00.20 КЛУБ 37
02.20 М/Ф "ЛЕГЕНДА О САЛЬЕРИ". "ПРО
ЕРША ЕРШОВИЧА". "ВЕЛИКАЯ БИТВА
СЛОНА С КИТОМ" 0+

07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. GOLD" 16+
08.00, 01.05 "ТНТ MUSIC" 16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.00 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" 16+
14.00, 15.00 "КОМЕДИ КЛАБ" 16+
15.40 Х/Ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" 16+
17.30 "ЖУКИ" 16+
19.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 16+
21.00 "ТАНЦЫ" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.35 Х/Ф "ТРИ БАЛБЕСА" 16+
03.15, 04.10 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН"
16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. BEST"
16+
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05.40 Х/Ф "БЕЗ СЛЕДА"
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 "БЕЗ СЛЕДА" (12+)
07.40 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.10 "ЗДОРОВЬЕ" 16+
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ"
10.15 ЖАННА БАДОЕВА В ПРОЕКТЕПУТЕШЕСТВИИ "ЖИЗНЬ ДРУГИХ"
(12+)
11.15, 12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" 6+
13.55 "ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ.
БЕЗ АНТРАКТА" 16+
16.10 "СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ
ВОЖДИ" 16+
18.15 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ И ДМИТРИЙ
САЙМС В ПРОГРАММЕ "БОЛЬШАЯ
ИГРА" 16+
23.45 Х/Ф "ЖИЗНЬ ПИ"
02.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" 16+
03.00 "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
03.45 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

04.40 "САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР"
05.20 Х/Ф "ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА" 12+
07.20 "СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ"
07.30 "СМЕХОПАНОРАМА"
08.00 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИМУРОМ
КИЗЯКОВЫМ"
10.10 "СТО К ОДНОМУ"
11.00 ВЕСТИ
11.20 "СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ"
13.40 Х/Ф "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ" 12+
17.50 "УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-4" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ"
(12+)
01.00 Х/Ф "ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ПОДНЕБЕСНОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ
СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ"
02.00 Т/С "ЛЕДНИКОВ" 12+
03.45 Т/С "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3"
12+

06.30 "ЭФФЕКТ БАБОЧКИ".
"КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОТ ИМПЕРИИ К
ИМПЕРИИ"
07.05 М/Ф "ФАНТИК. ПЕРВОБЫТНАЯ
СКАЗКА". "ГУСИ-ЛЕБЕДИ".
"ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК" 0+
08.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" 12+
10.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ"
10.35 Х/Ф "МЕДВЕДЬ И КУКЛА" 12+
12.05 "ПЕРВЫЕ В МИРЕ". "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР ГЛУШКОВА"
12.20 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ"
12.50, 01.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.35 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "КОРОНАЦИИ
НЕ БУДЕТ..."
14.00, 23.55 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА" 12+
15.50 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
16.30 "КАРТИНА МИРА С МИХАИЛОМ
КОВАЛЬЧУКОМ"
17.10 "ПЕШКОМ..." МОСКВА - ДМИТРОВСКОЕ
ШОССЕ
17.40 "БЛИЖНИЙ КРУГ АНАТОЛИЯ
ПРАУДИНА"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА" ИВАН
ОЖОГИН
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
21.55 "ВЛАДИМИР СПИВАКОВ.
АВТОПОРТРЕТ" КОНЦЕРТ
02.20 М/Ф "ПРОМЕТЕЙ". "ЛЕВ И БЫК". "ИКАР
И МУДРЕЦЫ" 0+

05.00 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" 16+

06.00, 05.20 "ЕРАЛАШ" 0+
06.50 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ" 0+
07.15 М/С "СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ" 0+
07.40 М/С "ТРИ КОТА" 0+
08.05 М/С "ЦАРЕВНЫ" 0+
08.30 "ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16+
09.30 "РОГОВ В ГОРОДЕ" 16+
МЭЙКОВЕР-ШОУ
10.30 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 16+
13.30 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 16+
17.00 "ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
16+
18.30 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ"
16+
21.15 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
23.45 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" 16+
00.45 Х/Ф "АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 16+
02.55 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ" 6+
04.35 Х/Ф "МОЛОДЁЖКА" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. GOLD"
16+
09.00 "ДОМ-2. LITE" 16+
10.00 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" 16+
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" 16+
12.00 "БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК" 16+
12.30 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" 16+
14.00
Х/Ф
"СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ" 16+
16.00, 17.00, 18.00 "ОДНАЖДЫ В
РОССИИ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 "КОМЕДИ
КЛАБ" 16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" 16+
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" 16+
01.30 "ТНТ MUSIC" 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 "ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН" 16+
05.35, 06.05, 06.30 "ТНТ. BEST" 16+

06.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!"
ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+)
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" 16+
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" 0+
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" 16+
14.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" СЕРГЕЙ
ЛАЗАРЕВ, ЧАСТЬ1-Я 16+
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 16+
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
21.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН" СЕРГЕЙ
ЛАЗАРЕВ, ЧАСТЬ2-Я 16+
23.15 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" 16+
02.25 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ" 16+
04.00 ИХ НРАВЫ 0+
04.30 Т/С "ППС-2"

Внимание!
Управление труда и социальной поддержки населения администрации
Рыбинского района осуществляет прием документов от граждан Рыбинского
района по обеспечению детей путевками в государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области «Детский санаторий
«Искра»:
- на 21 календарный день (дата заезда с 23.10.2019 года);
- на 8 календарных дней (дата заезда с 01.11.2019 года).
При обращении необходимо иметь следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта гражданина Российской
Федерации – для детей в возрасте от 14 лет;
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания (копия паспорта гражданина
Российской Федерации – для детей в возрасте от 14 лет, выписку из домовой (поквартирной) книги или копию свидетельства о регистрации по месту жительства, содержащую сведения о проживании на территории
Ярославской области, - для детей в возрасте
до 14 лет);
- копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (представляется в случае подачи заявления приемным родителем);
- для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: копию решения органа
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства и назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
(представляется в случае подачи заявления
опекуном (попечителем));
- для детей-инвалидов: копию справки по
форме,
утвержденной
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
24.11.2010 №1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,

и порядке их составления», подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с отклонениями в поведении: копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии по месту жительства и (или) по месту обучения;
- для детей из малоимущих семей: справку, выданную органом социальной защиты населения по месту жительства;
- документы, подтверждающие право получателей государственной услуги, на льготы,
меры социальной поддержки (выписка из
списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц).
В управлении труда и социальной поддержки населения администрации РМР работает предварительная электронная запись на
прием для подачи заявления о предоставлении государственной услуги «Предоставление
путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления безнадзорным детям, детям
погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации».
Запись на прием осуществляется на официальном портале органов государственной
власти Ярославской области:
http://www.yarregion.ru/Government/e-record.aspx.

Прием документов производится по адресу:
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.139, каб. 110.
Приемные дни: понедельник –
с 8.00 до 17.00, обед с 12.12 до 13.00.
За более подробной информацией
обращаться по тел.: 22-23-03, 22-28-32.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Затылкиным Федором Сергеевичем,
квалификационный аттестат №76-11-129 от 03.02.2011 г.,
адрес: 152909, г. Рыбинск, ул. Баумана, д. 48; тел. 8(920)117-90-72,
gicsservis@gmail.com , № в реестре 8237
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:030311:3, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский р-н, Арефинский сельский округ, садоводческое товарищество «Ухра», земельный участок №42, находящегося в кадастровом квартале
№76:14:030310
Заказчиком кадастровых работ является: Рыбакова Алла Львовна;
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 15, кв. 71; тел.: 8(902)223-58-69;
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:030311:2, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский р-н, Арефинский сельский округ, садоводческое товарищество «Ухра», земельный участок №41, находящегося в кадастровом квартале
№76:14:030310
Заказчиком кадастровых работ является:Алексеев Евгений Анатольевич;
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, д. 16, кв. 44;
тел.: 8(915)967-95-41
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границ вышеуказанных участков состоится по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н,
Арефинское с/п, садоводческое товарищество «Ухра», возле д. 41
"22" октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 64, 4-й этаж, каб. №2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "20" сентября 2019 г. по "21" октября 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20" сентября
2019 г. по "21" октября 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Чкалова, д. 64, 4-й этаж, каб. №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий земельный участок
(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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кулинкиной Татьяной Владимировной, квалификационный аттестат №76-16-481 от 09.06.2016 г., адрес: 152905 г. Рыбинск,
ул. Черепанова, д. 17, кв. 60; KulinkinaTV@mail.ru, тел. 8(980)659-46-58, №38640
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым№76:14:040243:1:ЗУ1,расположенных по адресу:Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Ярославская область, Рыбинский р-н, Глебовский
с/о, СТ "Торфяник", участок №1;
Ярославская область, Рыбинский р-н, Глебовский с/о, СТ "Торфяник", участок №60, находящихся в кадастровом квартале №76:14:040243
Заказчиком кадастровых работ является: КовалеваИрина Николаевна,
Рыбинский р-н, пос. Тихменево, ул. Центральная, д.6, кв.11
Собрание всех правообладателей смежных земельных участков, а также
всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ, по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, Глебовский с/о, СТ
"Торфяник", участок №245 (председатель СТ«Торфяник» Ивушкина И.А.) "21"октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО
«КонсулЪ»)
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "20"сентября 2019 г. по "20"октября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20"сентября 2019 г. по "20"октября 2019 г. по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск,
Стоялая ул., д. 13, офис № 17 (ООО «КонсулЪ»)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2019

№ 1573

В соответствии со ст.9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к проведению работ по подготовке проекта генерального плана Глебовского
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области.
2.Утвердить план мероприятий по подготовке проекта генерального плана Глебовского
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области согласно
Приложению №1.
3.Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту генерального плана Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Ярославской области согласно Приложению №2.
4.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Глебовского сельского поселения:
- рассмотрение поступивших предложений;
- осуществление контроля за ходом работ.
5.Администрации Глебовского сельского поселения:
- подготовить проект решения Муниципального Совета Глебовского сельского поселения
«Об утверждении генерального плана Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области»;
- обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения
Муниципального Совета Глебовского сельского поселения «Об утверждении генерального плана
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области».
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта генерального плана д. Максимовское Покровского
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области, создать согласительную комиссию в следующем составе:
- Жучков В.Е. – и.о. директора департамента строительства Ярославской области – председатель комиссии;
- Кругликова Т.Ю. – первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, сопредседатель комиссии;
- Замараев Д.И. – заместитель директора департамента дорожного хозяйства Ярославской
области - председатель комитета;
- Лозовская М.В. – начальник управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района;
- Черепенин Г.Н. – глава Волжского сельского поселения Рыбинского муниципального
района;
- Багин В.С. – индивидуальный предприниматель.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Новая жизнь», разместить на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Т.Ю. Кругликову.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

С.В. Гуляев
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района
от 18.09.2019 № 287

План мероприятий по подготовке проекта генерального плана
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Ярославской области

ʋ
ɩ/ɩ
1

2
3

4
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О создании согласительной
комиссии
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области от 30.06.2014 № 36-з «О
вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 25.02.2009 № 174-п «Об утверждении порядка рассмотрения документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований Ярославской области на территории
Ярославской области», на основании сводного заключения об отказе в согласовании проекта генерального плана д. Максимовское Покровского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области от 05.08.2019, администрация Рыбинского муниципального
района

№ 287

О подготовке проекта генерального плана
Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района
Ярославской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 13.09.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
«Ɉ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
ɉɪɢɟɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
«Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
Ɉɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
«Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ «Ɉɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ».
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɩɨ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ Ƚɥɚɜɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɨɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ (ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ ɢ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɥɭɲɚɧɢɣ) ɧɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɋɨɜɟɬ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɋɨɜɟɬɨɦ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ.

Главный специалист Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Заболтина
Приложение №2
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района
от 18.09.2019 № 287

Порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту
генерального плана Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района Ярославской области
1.В течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего постановления
заинтересованные лица вправе направлять свои предложения Главе Администрации Глебовского
сельского поселения по проекту генерального плана Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района Ярославской области.
2.Предложения должны быть напечатаны, либо написаны разборчивым почерком с приложением копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица, либо
выписки из ЕГРЮЛ для юридических лиц. Предложения, не имеющие отношения к подготовке
проекта генерального плана комиссией по землепользованию и застройке Глебовского сельского поселения не рассматриваются.
3.Заявления могут быть представлены на бумажном носителе при личном обращении или
посредством почтового отправления, либо в форме электронного документа, направленного
электронной почтой.
4.Заявления на имя Главы Администрации Глебовского сельского поселения направляются:
- по почтовому адресу: 152971, Ярославская область, Рыбинский район, с. Глебово,
ул. Рыбинская, д.7;
- по электронной почте на адрес: glebovoseladm@yandex.ru;
-предоставляются лично в Администрацию Глебовского сельского поселения (приемные
дни: понедельник, среда с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00).
5.Направленные материалы не рецензируются и возврату не подлежат.
Главный специалист Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Заболтина

Кадастровым инженером Решетниковым Михаилом Николаевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-10-82, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3483, СНИЛС 083-843-830 94, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск,
Крестовая ул., дом 105; адрес электронной почты: Geoproekt2000@yandex.ru;
контактный телефон: 8(4855)25-38-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:010403:253, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, п. Судоверфь, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федотов Сергей Дмитриевич,
почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кирова, д.36, кв.124, контактный телефон: 8-(920)-653-03-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.
дом 105, офис 7.
«25» октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 20.09.2019 г. по 25.10.2019 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации по адресу: г. Рыбинск, Крестовая
ул., дом 105, офис 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ярославская область, Рыбинский район,
Судоверфский сельский округ, п. Судоверфь, кадастровый номер кадастрового
квартала 76:14:010403.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Кадастровым инженером Решетниковым Михаилом Николаевичем, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-10-82, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
3483, СНИЛС 083-843-830 94, почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск,
Крестовая ул., дом 105; адрес электронной почты: Geoproekt2000@yandex.ru;
контактный телефон: 8(4855)25-38-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:010403:48, расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский район, Судоверфский сельский округ, п. Судоверфь, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федотова Галина Викторовна,
почтовый адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кирова, д.36, кв.124, контактный телефон: 8-(920)-653-03-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул.
дом 105, офис 7.
«25» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Рыбинск, Крестовая ул., дом 105 с 20.09.2019 г. по 25.10.2019 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента публикации по адресу: г. Рыбинск, Крестовая
ул., дом 105, офис 7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ярославская область, Рыбинский район,
Судоверфский сельский округ, п. Судоверфь, кадастровый номер кадастрового
квартала 76:14:010403.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Валерьевичем, почтовый
адрес: 152986 Ярославская обл., Рыбинский р-н, с. Никольское,
ул. Молодежная, д. 3, кв. 11, e-mail: asmirnov.90@mail.ru, тел. 8-920-118-81-85,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31019, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:14:040233:52, расположенного по
адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Николо-Кормский с/о, с.
Никольское, ул. Цветочная, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является
Петрова Марина Александровна, почтовый адрес: Ярославская область,
Рыбинский район, с. Никольское, ул. Цветочная, д. 14, тел. 8-906-631-85-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ вышеуказанных земельных участков состоится по адресу: Ярославская
обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 63, оф. 311, ООО «Глобус», 23 октября 2019 г.
в 10 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 63, оф. 311,
ООО «Глобус».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 г. по 22 октября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 2019 г. по 22 октября 2019 г., по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.
Пушкина, д. 63, оф. 311, ООО «Глобус».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ТИХОМИРОВОЙ ЕКАТЕРИНОЙ МИХАЙЛОВНОЙ
№ квалификационного аттестата: 76-13-358, № в реестре кадастровых инженеров №854 в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединении кадастровых инженеров»
Почтовый адрес: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81
Адрес электронной почты E-mail: maller93@mail.ru
Контактный телефон: 89159923928
В отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская
область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, СТ "Тихая пристань",
участок № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 76:14:030110:6
Заказчиком кадастровых работ является: Филонова Людмила Ивановна
(Ярославская область, город Рыбинск. ул. Щепкина, д.10, кв.18);
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д.
81 24 октября 2019г.. в 17 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81 24 октября 2019г..
. в 17 часов 00 минут
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81 с 07 октября 2019 года по 24 октября 2019г..
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ, а также правообладателей
смежных земельных участков, состоится по адресу: Ярославская обл.,
г. Рыбинск, Крестовая улица, д. 81
24 октября 2019г..
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок
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№ 36 (649) / 20 сентября 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
от 13.09.2019

№ 1572

О внесении изменений в постановление
администрации Рыбинского муниципального
района от 28.02.2017 № 352

ного предоставления в собственность граждан, для ведения личного подсобного хозяйства» следующие изменения:
- изложить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, для ведения личного подсобного хозяйства в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. Кругликову.

В целях реализации Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности», администрация Рыбинского муниципального района

Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Рыбинского муниципального района от
28.02.2017 № 352 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатПриложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 13.09.2019 № 1572
Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
в собственность граждан, для ведения личного подсобного хозяйства

ʋ
ɩ/ɩ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ⱥɞɪɟɫ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɫ/ɨ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɟ ɋɉ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ɍɢɯɦɟɧɟɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ ɋɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
ȼɨɥɠɫɤɨɟ ɋ/ɉ
Ɍɢɯɦɟɧɟɜɫɤɨɟ ɋɉ

ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 77
ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 80
ɞ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɫɤɨɟ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 81
ɞ. Ƚɨɪɤɢ
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 59
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 62
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 63
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 64
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 67
ɞ. ȿɮɪɟɦɰɟɜɨ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 68
ɞ. ɇɨɜɵɣ ɉɨɫɟɥɨɤ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 15 ɛ
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 25
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 26
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 27
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 28
ɞ. Ȼɨɪɳɟɜɤɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 21
ɞ. Ȼɚɪɚɧɢɯɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 33
ɞ. Ȼɚɪɚɧɢɯɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 104
ɩ.Ɍɢɯɦɟɧɟɜɨ, ɭɥ. ɉɨɥɟɜɚɹ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 6
ɞ. ɉɨɥɟɠɚɟɜɨ, ɭɱɚɫɬɨɤ 44
ɞ. ɉɨɥɟɠɚɟɜɨ, ɭɱɚɫɬɨɤ 46
ɞ. ɉɨɥɟɠɚɟɜɨ, ɭɱɚɫɬɨɤ 47
ɞ. ɉɨɥɟɠɚɟɜɨ, ɭɱɚɫɬɨɤ 49
ɞ. ɓɟɩɟɬɧɢɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 22
ɞ. ɓɟɩɟɬɧɢɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 28
ɞ. ɓɟɩɟɬɧɢɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 30
ɞ. ɓɟɩɟɬɧɢɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 40
ɞ. ɓɟɩɟɬɧɢɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 42
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 21
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 27
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 31
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 32
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 33
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 35
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 40
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 41
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 42
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 43
ɞɟɪ. Ƚɨɪɤɢ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 45
ɩ.Ɍɢɯɦɟɧɟɜɨ, ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 12

Начальник управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации РМР
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
(ɤɜ. ɦ)
1168
1227
1281
1970
1755
1606
1606
1611
1606
1606
1584
1788
1788
1788
1783
1788
1000
1500
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1497
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1939
М.В. Лозовская

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района сообщает о проведении электронного аукциона по продаже муниципального имущества

Государственный орган, принявший решение об условиях приватизации – администрация
Рыбинского муниципального района Ярославской области.
Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 2001 года
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положение об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2002 года № 549, Уставом Рыбинского муниципального района Ярославской области,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Рыбинского
муниципального района» от 23.06.2006 № 47 в редакции от 29.01.2009 № 409, на основании
Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 22 ноября 2018 года
№ 405 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Рыбинского
муниципального района на 2019 год».
Собственник выставленного на торги имущества – Рыбинский муниципальный район.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) - АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5,
тел. +8 (495) 276-16-26.
Продавец - Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации
Рыбинского муниципального района, находящееся по адресу: Россия, 152903, Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, тел. / факс 8 (4855) 22-26-17 / 21-46-25, эл.почта: uprnedv@admrmr.ru.
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе –23 сентября 2019года.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 21 октября 2019 года
16 часов 00 минут.
Время приема заявок - круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 28 октября 2019 года 17 часов 00
минут.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 30 октября 2019 года 10 часов 00 минут на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Государственный орган, принявший решение об условиях приватизации – администрация
Рыбинского муниципального района Ярославской области.
Основания проведения торгов:
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 декабря 2001 года№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положение об
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июля 2002 года № 549, Уставом Рыбинского муниципального района Ярославской области,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Рыбинского
муниципального района» от 23.06.2006 № 47 в редакции от 29.01.2009 № 409, на основании
Решения Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 22 ноября 2018 года
№ 405 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Рыбинского
муниципального района на 2019 год».
Собственник выставленного на торги имущества – Рыбинский муниципальный район.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) - АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5,
тел. +8 (495) 276-16-26.
Продавец - Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации
Рыбинского муниципального района, находящееся по адресу: Россия, 152903, Ярославская
область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, тел. / факс 8 (4855) 22-26-17 / 21-46-25, эл.почта: uprnedv@admrmr.ru.
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе –24 сентября 2019года.
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 22 октября 2019 года 16 часов 00 минут.
Время приема заявок - круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Дата определения участников электронного аукциона – 29 октября 2019 года 17 часов 00
минут.
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронного аукциона) – 31 октября 2019 года 10 часов 00 минут на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Наименование Лота
Нежилые помещения (в здании дома сестринского ухода)
Кадастровый номер: 76:14:010210:2530
Право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права № 000124089 выданным 20 октября 2015 года.
Характеристики имущества: назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 608,0 кв.м.,
лит. А,А2
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский
округ, поселок Каменники, ул.Юбилейная, д.12, пом.I
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
Начальная цена продажи имущества –440000 ( четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Сумма задатка – 88000(восемьдесят восемь тысячи) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 22000 (двадцать две тысячи )
рублей 00 копеек.
Возмещение затрат на организацию и проведение приватизации: 5500 (пять тысяч пятьсот ) руб.
Информация о предыдущих торгах:
-публичное предложение 20.02.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 24.04.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 26.06.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 03.09.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 29.03.2019, торги не состоялись по причине отсутствия заявок.
С иными сведениями о муниципальном имуществе, имеющимися в распоряжении
Продавца, покупатели могут ознакомиться по адресу: Россия, 152903, Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, тел. / факс 8 (4855) 22-26-17 / 21-46-25, эл.почта: uprnedv@admrmr.ru, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00
до 16.00.

от 17.09.2019 года

№ 03-02/215

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской
области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории
Ярославской области», Уставом Рыбинского муниципального района, руководствуясь решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 31.05.2018 № 355 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в Рыбинском муниципальном районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
76:14:050425:415
76:14:050425:418
76:14:050425:419
76:14:010524:76
76:14:010525:91
76:14:010525:84
76:14:010525:86
76:14:010525:82
76:14:010525:80
76:14:010525:79
76:14:030225:242
76:14:020242:79
76:14:020242:80
76:14:020242:82
76:14:020242:84
76:14:020242:88
76:14:040401:1208
76:14:040429:199
76:14:040103:150
76:14:040219:55
76:14:040219:53
76:14:040219:57
76:14:040219:54
76:14:040204:50
76:14:040204:56
76:14:040204:54
76:14:040204:61
76:14:040204:60
76:14:040402:161
76:14:040402:158
76:14:040402:156
76:14:040402:168
76:14:040402:173
76:14:040402:170
76:14:040402:163
76:14:040402:175
76:14:040402:162
76:14:040402:166
76:14:040402:177
76:14:040103:768

Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского муниципального района сообщает о проведении электронного аукциона по продаже муниципального
имущества

2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Председателя Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района

2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Наименование Лота
Нежилые помещения (в здании детского сада)
Кадастровый номер: 76:14:030421:966
Право муниципальной собственности зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права № 000045463 выданным 03
июня 2015 года.
Характеристики имущества: назначение: нежилое, общая площадь 465,1 кв.м.,
этаж: 1,2
Место нахождения: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ,
поселок Шашково, ул.Молодежная, д.2, пом.II
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
Начальная цена продажи имущества –2040000 (два миллиона сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС. Сумма задатка – 408000(четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 102000 (сто две тысячи) рублей 00 копеек.
Возмещение затрат на организацию и проведение приватизации: 5500 (пять тысяч пятьсот) руб.
Информация о предыдущих торгах:
-публичное предложение 20.02.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 24.04.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 26.06.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 03.09.2018, торги не состоялись по причине отсутствия заявок;
-публичное предложение 29.03.2019, торги не состоялись по причине отсутствия заявок.
С иными сведениями о муниципальном имуществе, имеющимися в распоряжении
Продавца, покупатели могут ознакомиться по адресу: Россия, 152903, Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, тел. / факс 8 (4855) 22-26-17 / 21-46-25, эл.почта: uprnedv@admrmr.ru, по рабочим дням с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00
до 16.00.

1. Утвердить оповещение о начале публичных слушаний по проекту постановления
администрации Рыбинского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:030146:275»
согласно приложению.
2. Уполномочить на организацию и проведение публичных слушаний управление АПК,
архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района
(Лозовская М.В.).
3. Определить местоположение зданий для размещения информационных материалов
публичных слушаний:
- г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а;
- Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское сельское поселение, д.Кушляево, здание магазина.
4. Определить территорию проведения публичных слушаний в границах населенного
пункта д. Кушляево, Назаровского сельского поселения, Рыбинского муниципального
района, Ярославской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Рыбинского муниципального района в сети "Интернет".
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Муниципального Совета
Рыбинского муниципального района

А.В. Малышев
Приложение к
Постановлению Председателя
Муниципального Совета РМР
от17.09.2019 № 01-02/215.

Оповещение
о начале публичных слушаний
На публичные слушания выносится проект:
постановления администрации
Рыбинского муниципального района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в
границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:030146:275»
Проект и информационные материалы по теме публичных слушаний размещаются:
на сайте Администрации Рыбинского муниципального района по адресу: http://www.admrmr.ru/ в разделе: управление АПК, архитектуры и земельных отношений - публичные слушания и представлены на экспозиции по адресу г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а;
Экспозиция открыта с __20.09.2019 по __11.10.2019
Время работы экспозиции _с 8-00 до 17-00 часов_
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний по вторникам и
четвергам во время работы экспозиции, с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00_часов_
Консультирование проводит: главный специалист отдела архитектуры Антонова И.В.
8(4855) 222-071_
Собрание участников публичных слушаний состоится: 11 октября 2019 года в 15-00
часов по адресу: Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Назаровское
сельское поселение, д. Кушляево, земельный участок № 70. Председатель публичных слушаний – Сахарова Валентина Дмитриевна, секретарь публичных слушаний – Антонова Ирина
Владимировна.
Время начала регистрации участников не менее чем за 10 минут до начала собрания.
Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
- предоставления в период с 20.09.2019___ по 11.10.2019___ письменного заявления по адресу: г.Рыбинск. ул.Бр.Орловых, д.1а, (Управление АПК, архитектуры и земельных
отношений администрации Рыбинского МР);
- записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания участников письменных предложений и замечаний.
В целях идентификации участники публичных слушаний представляют следующие
документы:
физические лица: сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации);
юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес;
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства и
(или) помещений в них: представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Почтовый и электронный адрес, контактные телефоны организатора публичных слушаний: 152903, г.Рыбинск, ул.Бр.Орловых, д.1а, каб. 314, Управление АПК, архитектуры и земельных отношений, каб.314, 8(4855)222-071, http://www.arhitekt@admrmr.ru/.
Приложение к оповещению
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
(проект)
от _______

№ _____

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
в границах земельного участка
с кадастровым номером 76:14:030146:275
На основании заявления Капустина Алексея Владимировича, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая заключение о результатах
публичных слушаний от _______, рекомендации комиссии по градостроительству
Рыбинского муниципального района (протокол № ___ от _______), администрация
Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Капустину Алексею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в
границах земельного участка с кадастровым номером 76:14:030146:275, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район,
Назаровское сельское поселение, д. Кушляево, (Назаровский с/о), земельный участок № 70
в виде установления минимального отступа дома от границы земельного участка в размере
1,5 метра.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Т.Ю.
Кругликову.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
Рыбинского муниципального района
№ 1586

О проведении Международного
Дня пожилых людей
В связи с проведением 1 октября 2019 года Международного Дня пожилых людей, во исполнение муниципальной программы «Социальная
поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2021 годы, администрация Рыбинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Международного Дня пожилых людей, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного Дня пожилых людей, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить смету расходов по проведению мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
4. Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района (Кустикова О.И.) выделить денежные средства на
проведение мероприятий по подготовке и проведению Международного Дня пожилых людей в рамках муниципальной программы «Социальная
поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2021 годы, согласно смете расходов.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района
Кожинову Т.А.
Глава администрации
Рыбинского муниципального района

Т.А. Смирнова
Приложение 1
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17.09.2019 №1586
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Международного Дня пожилых людей

ʋ
ɩ/ɩ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ Ⱦɧɹ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɠɢɬɟɥɹɦ
ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɪɚɣɨɧɧɨɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɞɭɲɢ ɫ ɩɨɤɥɨɧɨɦ ɢ ɥɸɛɨɜɶɸ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɥɹ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ Ⱦɧɸ ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɆɈɍ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜ ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɨɦ ɐȾ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɪɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɟɦɢɣ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɟɡɞɤɭ ɞɟɥɟɝɚɰɢɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɰɟɧɬɪ
əȽɉɍ ɢɦ. Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɱɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ:
 ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ;
 ɞɨɥɝɨɠɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɱɟɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ,
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɦ
Ɋɵɛɢɧɫɤɢɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɪɚɣɨɧɨɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɚɞɵ
ɩɨɱɟɬɧɵɟ ɡɜɚɧɢɹ;
 ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ əɪɨɫɥɚɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ɉɤɚɡɚɬɶ ɚɞɪɟɫɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ
ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɩɨɠɢɥɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ, ɨɛɪɚɬɢɜ ɨɫɨɛɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ
ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɨ  ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ Ⱦɧɸ
ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɵ:
ɜ Ⱥɪɟɮɢɧɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɥɟɬ
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɜ ɞ. ɉɨɱɢɧɨɤ
ɜ ȼɨɥɠɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɨɦ ɄȾɄ;
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɋɪɟɬɟɧɫɤɨɦ ɄȾɄ;
ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɦɨɥɨɞɚ
 ɤɨɧɰɟɪɬɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɡɨɥɨɬɨɣ
ɜ Ʉɚɦɟɧɧɢɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ
ɫɨɝɪɟɟɬ ɫɟɪɞɰɟ
ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɞɟɰ
ɜ ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɨɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɦɵ ɛɵɥɢ
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɦɨɥɨɞɵɟ
ɜ Ɉɝɚɪɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
Ɇɢɥɸɲɢɧɨ;
 ɤɨɧɰɟɪɬɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ȼɨɥɤɨɜɫɤɨɦ ɄȾɄ;

ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ȼɨɡɪɚɫɬ ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ
ɭɜɟɧɱɚɧɧɵɣ» ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɄȾɄ;
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «Ⱦɟɧɶ ɞɨɛɪɵɯ ɭɥɵɛɨɤ», ɜɟɱɟɪ
ɨɬɞɵɯɚ «ɇɚɦ ɝɨɞɚ ɧɟ ɛɟɞɚ» ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɄȾɄ;
 ɤɨɧɰɟɪɬɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ «Ɇɵ
ɠɟɥɚɟɦ ɫɱɚɫɬɶɹ ȼɚɦ» ɜ Ⱦɸɞɶɤɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɜɟɱɟɪ «Ɉɫɟɧɧɢɣ ɪɟɬɪɨɧɚɬɸɪɦɨɪɬ» ɜ
Ⱦɸɞɶɤɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
11.8. ɜ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «Ⱦɭɲɨɸ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɥɨɞɵ» ɜ
ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
 ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ «Ʉɨɝɞɚ ɞɭɲɚ ɦɨɥɨɞɚ»
ɜ ɇɢɤɨɥɨɄɨɪɦɫɤɨɦ ɐȾ;
11.9. ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɉɟɫɨɱɧɨɟ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ «ɍɧɵɜɚɬɶ ɧɚɦ ɧɟ ɞɨɫɭɝ» ɜ
ɉɟɫɨɱɟɧɫɤɨɦ ɄȾɄ;
11.10. ɜ ɋɭɞɨɜɟɪɮɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ «Ⱦɭɲɟ ɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɤɨɹ» ɜ
ɋɭɞɨɜɟɪɮɫɤɨɦ ɄȾɄ;
 ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ ȾɄ
ɞ. ɋɜɢɧɝɢɧɨ
11.11. ɜ Ɍɢɯɦɟɧɟɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ:
 ɜɟɱɟɪ ɨɬɞɵɯɚ «ɉɭɫɬɶ ɨɫɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɛɭɞɟɬ ɡɨɥɨɬɨɣ» ɜ
Ɍɢɯɦɟɧɟɜɫɤɨɦ ɐȾ
12. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ Ⱦɧɸ
ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ:
12.1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɢ ɛɟɫɟɞ «Ɇɵ ɫɥɚɜɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬ
ɡɨɥɨɬɨɣ»;
12.2. ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɱɚɟɩɢɬɢɹ) ɞɥɹ
ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ;
12.3. ɦɚɫɬɟɪ ɤɥɚɫɫɵ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɤɪɵɬɨɤ ɢ ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɛɚɛɭɲɤɚɦ ɢ ɞɟɞɭɲɤɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɚ «ɉɨɱɬɚ ɞɨɛɪɚ»;
13. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢ:
 ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «Ɉɪɚɧɠɟɜɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» ɜ
Ⱦɸɞɶɤɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
 ɤɧɢɠɧɨɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ȿɫɬɶ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɥɸɛɨɦ ɯɨɪɨɲɟɟ ɜɫɟɝɞɚ» ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
 ɤɧɢɠɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ɇɚ ɜɢɫɤɚɯ ɫɟɞɢɧɚ, ɚ ɜ ɞɭɲɟ ɞɨɛɪɵɣ
ɫɜɟɬ» ɜ Ʉɚɦɟɧɧɢɤɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
 ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ «ɉɨɬɪɟɬ ɦɨɟɣ ɛɚɛɭɲɤɢ» ɜ
ɒɚɲɤɨɜɫɤɨɦ ȾɄ;
 ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ɇɚɦ ɝɨɞɚ – ɧɟ ɛɟɞɚ» ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ ɄȾɄ;
 ɜɵɫɬɚɜɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ «ə ɧɚ ɩɟɧɫɢɢ ɫɢɠɭ, ɜɪɟɦɹ
ɡɪɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɠɭ» ɜ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɦ ɐȾ;
 ɜɵɫɬɚɜɤɭ – ɩɪɨɫɦɨɬɪ «ɇɚɦ ɝɨɞɚ – ɧɟ ɛɟɞɚ» ɜ ɋɪɟɬɟɧɫɤɨɦ
ɄȾɄ;
 ɤɧɢɠɧɭɸ ɜɵɫɬɚɜɤɭ «ȼ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ» ɜ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨɫ. ɉɟɫɨɱɧɨɟ
14. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ:
 ɦɚɫɬɟɪ – ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɞɚɪɨɱɧɵɯ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ
«ɉɨɤɥɨɧ ɜɚɦ ɧɢɡɤɢɣ ɨɬ ɞɪɭɡɟɣ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ» ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɞ. ȼɨɥɤɨɜɨ;
 ɬɭɪɧɢɪɚ ɩɨ ɲɚɲɤɚɦ ɫɪɟɞɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɩɨɫ. ɉɟɫɨɱɧɨɟ;
15. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɤɰɢɸ «Ɍɟɩɥɨ ɞɭɲɢ» ɜ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɤɨɦ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ
16. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «Ȼɚɛɭɲɤɢɧɨ
ɜɚɪɟɧɶɟ» ɜ ɉɨɤɪɨɜɫɤɨɦ ɐȾ
17. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ Ⱦɧɸ
ɩɨɠɢɥɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ Ɇɍ ɊɆɊ
«Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɵɛɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ»
18. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɧɚɞɨɦɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
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08.10.2019
11.00

ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ Ʌ.Ⱥ.

ɉɚɧɬɟɥɟɟɜ ȼ.ȼ.
Ɉɪɥɨɜɚ Ɍ.ɉ.

ɉɨ ɩɥɚɧɚɦ
ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

Ƚɥɚɜɵ ɫɟɥɶɫɤɢɯ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ

ɞɨ 01.10.2019

ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ Ʌ.Ⱥ.

ɞɨ 01.10.2019

Ɉɪɥɨɜɚ Ɍ.ɉ.
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ ɇ.ȼ.

ɫɟɧɬɹɛɪɶ
ɨɤɬɹɛɪɶ

ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ Ʌ.Ⱥ.

ɉɚɧɬɟɥɟɟɜ ȼ.ȼ.

01.10.2019
14.00
01.10.2019
13.00
01.10.2019
12.00
01.10.2019
15.00
01.10.2019
14.00
01.10.2019
13.00
28.10.2019
14.00
01.10.2019
15.00
29.09.2019
12.00
29.09.2019
11.00
29.09.2019
15.00

ɋɦɢɪɧɨɜɚ Ɇ.ȼ.

Ʉɚɥɢɧɤɢɧɚ ȿ.ɇ.

Ƚɭɥɹɟɜɚ Ɍ.Ɇ.

Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ Ɇ.Ⱥ.

Ɋɚɫɬɨɪɝɭɟɜɚ ɂ.Ⱥ.

ɉɨɡɞɧɹɤɨɜɚ Ɍ.Ⱥ.
ɇɨɫɨɜɚ ȿ.Ȼ.
ɇɨɫɨɜɚ ȿ.Ȼ.

01.10.2019
14.00
01.10.2019
16.00

Ƚɭɫɟɜɚ Ɍ.Ⱥ.

01.10.2019
14.00

ɋɢɪɨɬɤɢɧɚ ɇ.Ƚ.

01.10.2019
15.00
28.09.2019
15.00

Ʌɚɧɰɟɜɚ ȿ.ɉ.

01.10.2019
17.00

Ⱦɚɧɢɥɨɜɚ Ɍ.ȼ.
Ɍɪɨɮɢɦɨɜɚ .Ⱥ.

30.09.2019
01.10.2019
Ⱦɨ 01.10.2019

01.10.2019
12.00
01.10.2019

ɇɨɫɨɜɚ ȿ.Ȼ.

ɋ 28.09.2019 ɩɨ
01.10.2019
ɋ 23.09.2019 ɩɨ
06.10.2019
27.09.2019
10.00
01.10.2019
15.00

Ƚɭɥɹɟɜɚ Ɍ.Ɇ.

ɋ 01.10.2019 ɩɨ
03.10.2019
02.10.2019

ȿɪɲɨɜɚ Ɉ.Ʉ.
ɋɚɥɞɢɧ Ⱥ.ȼ.

ɋ 23.09.2019 ɩɨ
30.10.2019

ɋɚɥɞɢɧ Ⱥ.ȼ.

04.10.2019

ɋɚɥɞɢɧ Ⱥ.ȼ.

ɋ 26.09.2019 ɩɨ
30.09.2019
01.10.2019
13.00
ɩɨ ɩɥɚɧɚɦ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɉɫɢɩɨɜɚ ɂ.Ⱥ.

ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɨɤɬɹɛɪɶ

ɋɚɥɞɢɧ Ⱥ.ȼ.

И.о. начальника управления труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского муниципального района

Ʉɚɥɢɧɤɢɧɚ ȿ.ɇ.

Ɍɨɥɤɚɱɟɜɚ Ɇ.Ⱥ.
ɉɨɡɞɧɹɤɨɜɚ Ɍ.Ⱥ.
Ƚɭɫɟɜɚ Ɍ.Ⱥ.

Ƚɭɫɟɜɚ Ɍ.Ⱥ.
ɋɚɥɞɢɧ Ⱥ.ȼ.

О.Г. Ермолова

ȿɪɲɨɜɚ Ɉ.Ʉ.

Ɉɫɢɩɨɜɚ ɂ.Ⱥ.

ɉɨɡɞɧɹɤɨɜɚ Ɍ.Ⱥ.

27.09.2019
14.00
01.10.2019
15.00
01.10.2019
12.00
01.10.2019
13.00

Приложение 2
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17.09.2019 №1586
СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению
Международного дня пожилых людей
Кожинова Т.А. - заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, председатель оргкомитета.
Ермолова О.Г. - заместитель начальника – начальник отдела по работе с семьей, ветеранами и инвалидами, опеки и попечительства управления труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Батов В.В. – главный редактор МАУ РМР «Газета «Новая жизнь»;
Васильева Н.В. - начальник отдела кадров администрации Рыбинского муниципального района;
Кустикова О.И. - заместитель главы администрации, начальник управления экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района;
Лозовская М.В. - начальник управления АПК, архитектуры и земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района;
Орлова Т.П. - председатель общественной организации «Совет ветеранов Рыбинского муниципального района Ярославской области» (по согласованию);
Пантелеев В.В. - начальник управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
Салдин А.В. - директор МУ РМР «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»;
Трофимова И.А. - начальник управления образования администрации Рыбинского муниципального района.
И.о. начальника управления труда и социальной поддержки населения
администрации Рыбинского муниципального района О.Г. Ермолова
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Гороскоп со 23
по 29 сентября
Овен
На этой неделе жизнь поставит перед
вами новые задачи. Вы в состоянии решить свои проблемы сами, и начать
здесь нужно с того, чтобы, по крайней мере, не
создавать излишних проблем другим – сразу станет легче.
Телец
На этой неделе вам стоит чаще проявлять такие качества своего характера,
как здравомыслие и бдительность. Желательно
последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще
не приносило пользы.
Близнецы
Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом деле,
оставьте, наконец, в покое стереотипы сложившихся отношений и попробуйте быть естественнее и проще. И вы неожиданно обретет счастье
и гармонию в любви.
Рак
Не старайтесь исправить свои и чужие
ошибки, а попробуйте извлечь полезный
урок и ждите перемен. Задуманное удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в деловую активность.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ДЕЙСТВУЕТ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Заявителям предоставлена возможность оставить голосовое сообщение
по вопросам противодействия коррупции, а также выявления фактов выплат
неофициальной заработной платы «в конвертах».
Телефон работает круглосуточно в автоматическом режиме.
Звонок бесплатный.
Номер «телефона доверия»: 8-800-100-86-99.
Пресс-служба Отделения ПФР по Ярославской области

Лев
Не стоит реагировать на требования начальства слишком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы найдете дипломатичный
способ ускользнуть от неприятностей и практически наверняка сумеете добиться нужного вам
решения.
Дева
На этой неделе ваша деловая активность будет на высоте. С понедельника
по среду не стоит заниматься реорганизацией
бизнеса, назначать серьезные деловые встречи и
переговоры.
Весы
Неделя обещает принести позитивные
тенденции во многих делах. Но свои
планы и намерения лучше сохранить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществлении. В понедельник, возможно, вам придется выдержать
нападки недоброжелателей.
Скорпион
Вам сейчас необходимо проявить свою
активность и веру в лучшее, важно следить за развитием ситуации и не выпускать инициативу из своих рук. В делах вас ждет успех и
прибыль.
Стрелец
Понедельник может вас порадовать хорошими событиями. Во вторник и четверг на работе лучше не привлекать к себе внимания. Постарайтесь лишний раз не попадаться
на глаза начальству.
Козерог
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег по работе и друзей,
так как они могут вас подвести или переложить
на вас всю ответственность. Чтобы неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои
планы окружающих.
Водолей
На этой неделе вам можно вздохнуть с
облегчением, многое встает на свои места и дела, похоже, налаживаются. Принимайте
деловые предложения, это может принести прибыль. Но, не исключено что вам предстоит сделать некий выбор.
Рыбы
На этой неделе вероятны определенные
разногласия с партнерами, преодолев
их, вы можете получить многообещающие предложения в бизнесе. Некоторые проблемы могу
потребовать немедленного разрешения, что заставит вас задуматься над сложившейся ситуацией.
Адрес редакции и издателя газеты:
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О ПРИЕМЕ В СУББОТНИЕ ДНИ
Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области информирует
о временном изменении режима обслуживания налогоплательщиков в зале №101.
Прием посетителей в субботние дни будет осуществляться: - 21 сентября.

Охранная организация "Святогор"
- все виды охраны;
- юридические услуги;
- проводит набор охранников.
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