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В память
о любимом учителе

Стр. 2

“Урок”
от заместителя министра ЖКХ

Стр. 15.

Реклама (1380)
Патриотами

не рождаются

Стр. 2.

(304) Реклама

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, со-
биральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Дос-
тавка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

ЕСТЬ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ!

На нынешний отопительный сезон Гаврилов�Ямский
район впервые получил официальный паспорт готовнос�
ти к зиме. С 2013 года согласно приказу Минэнерго такой
документ каждую осень должны оформлять все муници�
пальные образования, но до нынешнего сезона гаврилов�
ямцам не удавалось это сделать � проблему создавало
Шопшинское МУП ЖКХ, находящееся в состоянии бан�
кротства. И лишь только после того, как это предприятие
взяло в аренду руководство АО "Ресурс", район призна�
ли полностью готовым к началу отопительного сезона
2017�1018. Хотя гаврилов�ямцам пришлось устранить и
немало других замечаний, выявленных в ходе предвари�
тельной проверки Ростехнадзора. В итоге паспорт готов�
ности муниципальное образование все же получило в чис�
ле еще 12 районов, которым эти долгожданные документы
были вручены в торжественной обстановке. Так что зиму,
которая вот�вот наступит, мы встретим во всеоружии.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 15 по 22 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Виталия Любомирская, Ро�

ман Нестеров, София Гаврило�
ва, Иван Леванов.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Карповского Геннадия Ва�

лентиновича, 62 лет,
Мамаевой Веры Федоровны,

87 лет,
Алатиной Зои Константи�

новны, 81 года,
Грибовой Галины Михайлов�

ны, 78 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � шести человек.

26 ноября в 14.00 ДК "Тек�
стильщик" приглашает на праз�
дничный концерт, посвящен�
ный Дню матери "ЯМ�ГОРОД�
МАМ.РУ". Вход свободный.
Справки по телефону: 8(48534)
2�04�84.

30 ноября в 18.00 в ДК "Тек�
стильщик" � концерт "Русская
гармонь". Коллектив московско�
го центра "Русская гармонь"
уже месяц гастролирует по
центральной России. Как и в
прошлом году в конце ноября он
приезжает в Гаврилов�Ям. В
программе принимают участие
лучшие гармонисты России, а
также молодой ансамбль народ�
ной песни из Ярославля "Доро�
Яр". Выступления этих коллек�
тивов нравятся не только людям
пожилого возраста, но и моло�
дым. Будут звучать знакомые и
любимые всеми песни, наигры�
ши, частушки, а также новые, но
не менее "заводные" произведе�
ния.

Цена билета  300 рублей.

4 декабря в 15.00 в городс�
ком Доме культуры  ("Текстиль�
щик") состоится концерт по слу�
чаю празднования Междуна�
родного дня инвалидов. Пригла�
шаются не только виновники
торжества, но и все желающие
разделить с ними радость обще�
ния и встреч с талантливыми
людьми.

Самая-самая "ПОУЧИТЕЛЬНАЯ" новость недели:
"урок" на житейские темы для представителей муниципальных образований провел
заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России,

где присутствовали и  первые лица нашего района

В Ярославле с рабочим визитом
побывал главный государственный
жилищный инспектор страны Ан�
дрей Чибис. С тенденциями разви�
тия одной из самых насущных
сфер жизни � ЖКХ � ознакомились
и гаврилов�ямские руководители:
Глава района В.И. Серебряков, за�
меститель Главы городского посе�
ления М.В. Киселев и Глава Вели�
косельского сельского поселения
Г.Г. Шемет.

В своем выступлении А.В. Чи�
бис затронул три ключевые темы:
формирование комфортной город�
ской среды, капитальный ремонт
многоквартирных домов и органи�
зацию деятельности по обращению
с твердыми бытовыми отходами.

По мнению Андрея Владими�
ровича, одним из главных способов
выживания малых городов на се�
годня является развитие туризма.
Однако для того, чтобы этот "ко�

зырь" сработал, стоит немало по�
трудиться, а именно � создать пре�
зентабельный и привлекательный
вид территории. Вот именно над их
благоустройством в соответствии с
современными веяниями и ком�
фортом для людей и придется по�
ломать голову властям в ближай�

шее время. Для чего предстоит раз�
работать пятилетние программы
развития поселений. Именно такие
сроки поставлены правительством
страны, как подчеркнул Андрей
Чибис, чтобы в населенных пунк�
тах не осталось ни одной неблагоу�
строенной территории.

Сейчас, в частности, на это
направлен и областной проект
инициативного бюджетирования
"Решаем вместе", общий объем
финансирования которого равен
397 миллионам рублей.

Выполнение наказа Президен�
та муниципальными образованиями
будет строго отслеживаться. В ре�
зультате каждое из них получит
свою "оценку", которые будут выс�
тавлять, в том числе, и с учетом мо�
ниторинга местных СМИ и соци�
альных сетей, где особенно явствен�
на видна реакция населения на про�
водимые преобразования, либо, на�
против, бездействие властей.

� Лучшие регионы по итогам
подведения индекса качества го�
родской среды получат дополни�
тельные средства, � отметил за�
меститель министра строитель�
ства и жилищно�коммунального
хозяйства России.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме будет создана ассоциация кадетских классов

Вопросы развития патриотиз�
ма стали ключевыми на заседа�
нии соответствующего Коорди�
национного совета, которое про�
шло в районной администрации.
Всего в повестку дня были вклю�
чены три вопроса и каждый �
очень весомый и значимый для
развития патриотизма в районе.
Сначала подвели итоги за десять
месяцев, и поработали, честно
говоря, неплохо, проведя не толь�
ко множество собственных пат�
риотических мероприятий, но и
приняв участие в большинстве
областных, что является для Гав�
рилов�Яма несомненным плю�
сом. Особенно с учетом того, что
на патриотическую программу в
районе было заложено всего 50 с
небольшим тысяч рублей, еще
столько же добавила область. Но
это ведь капля в море по нынеш�
ним временам, хотя привлечь
деньги, и довольно неплохие, ока�
зывается, можно и со стороны,
используя те же гранты, напри�
мер. И подобная система сегодня
довольно активно применяется

во многих районах. Но для рабо�
ты с грантами необходимо создать
специальную структуру, которая
бы занималась только этим, по�
тому что документов необходимо
оформлять великое множество. И
тогда первый заместитель Главы
А.А. Забаев, курирующий патри�
отическое направление, внес
предложение о создании ассоци�
ации кадетских классов, имею�
щихся практически в каждой
школе района и работающих са�
мостоятельно, по собственным
программам. Объединившись, они
могли бы не только разработать
единую концепцию развития, но
и общими усилиями привлекать
средства на развитие кадетского
движения. Предложение, с одной
стороны, конечно, хорошее, но,
как оказалось, таит в себе и не�
мало подводных камней. Напри�
мер, кто возглавит ассоциацию, и
на чьей базе ее вообще можно со�
здать.

А ведь роль ассоциации впол�
не мог бы взять на себя зональ�
ный центр подготовки допризыв�

ной молодежи, создания которого
в каждом районе требует область.
И пример такого уже есть � в Ярос�
лавском районе, в Карачихе, где
под руководством ДОСААФ под�
растающее поколение готовится к
службе в армии: прыгает с пара�
шютом, осваивает навыки владе�
ния оружием и боевыми искусст�
вами, занимается физической
подготовкой. Идея тоже, в общем�

то, неплохая, но не у каждого рай�
она хватит сил и средств на ее осу�
ществление. Поэтому участники
Координационного совета решили
для начала создать рабочую груп�
пу и рассмотреть различные ва�
рианты координации деятельно�
сти кадетских классов и подго�
товки допризывной молодежи, а
наработанные идеи обсудить уже
на следующем заседании.

Самая-самая ИНИЦИАТИВНАЯ новость недели:
представители районной Общественной палаты решили всерьез заняться вопросом

капитального ремонта здания на Красноармейской,1 где "квартирует" немало общественных организаций

Именно их представители и
были приглашены на последнее
заседание совета Общественной
палаты, чтобы рассказать о своей
работе и поделиться проблемами.
Большой доклад подготовила пред�
седатель совета ветеранов (пенси�
онеров) войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных
органов И.Н. Ватутина. В своем вы�
ступлении она рассказала, как
строится социально�бытовая рабо�
та с ветеранами, какая медицинс�
кая помощь им оказывается, какие
культурно�массовые и спортивно�
досуговые мероприятия проводят�
ся внутри общества, где на учете

состоят 3962 человека, и среди них
21 участник Великой Отечествен�
ной войны. Из самых главных на�
правлений в работе председатель
особо выделила нравственно�пат�
риотическое воспитание молодежи.
На этом курсе в 2017 году ветеран�
ской организации удалось провес�
ти массу полезных и важных ме�
роприятий. Так, например, ветера�
ны правоохранительных органов
проводили регулярные занятия с
воспитанниками кадетских клас�
сов, организовывали встречи с ге�
роями "горячих точек". Члены
совета ветеранов взяли шефство
над могилой Героя Советского Со�

юза А.И. Шишкина, а также при�
няли участие в благоустройстве
нескольких воинских мемориалов
района. На сегодняшний день совет
активно работает над реализацией
проекта "Забота и поддержка каж�
дому ветерану", а также ведет под�
готовку к 75�летию Великой Побе�
ды. Так что работают ветераны
очень активно, а вот "квартируют"
в здании, давно требующем капи�
тального ремонта. А ведь здесь "про�
писаны" и другие общественные
организации, в том числе и район�
ное отделение ВОИ, членами кото�
рого являются люди с ограничен�
ными возможностями, не имеющие
достойных условий для работы и
проведения досуга.

Эту информацию подтвердила
и представительница общества ин�
валидов Н.В. Полозкова, которая
рассказала, что в этом году их офис
уже не раз затапливало и даже при�
шлось полностью снимать линоле�
ум с пола, чтобы хоть как�то про�
сушить помещение. Но, несмотря на
бытовые проблемы, Гаврилов�Ям�
ское отделение ВОИ в полной мере

выполняет поставленные перед
ним задачи по защите прав инва�
лидов. На данный момент в райо�
не насчитывается 2375 инвалидов,
400 из которых состоят в обществе.

Также в заседании приняли
участие руководители районного
отделения ВОС и местного совета
"Детей войны". Заключительным
моментом заседания стал доклад
председателя районного отделе�
ния Областного союза женщин
М.Ю. Ширшиной, которая совсем
недавно заняла данный пост, но уже
успела активизировать работу орга�
низации.

 Все присутствующие предло�
жили Общественной палате райо�
на ходатайствовать перед админи�
страцией о проведении в здании по
ул. Красноармейской, 1, капиталь�
ного ремонта и сделать это на бли�
жайшем заседании Собрания пред�
ставителей, где будет рассматри�
ваться бюджет района на 2018�й год.
Председатель Общественной пала�
ты Д.Б. Резвецов инициативу под�
держал и пообещал взять данный
вопрос под личный контроль.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.10 "Мод-
ный приговор".12.15 "Бабий бунт".12.50, 17.00,
1.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поже-
нимся!" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ" (16+).23.40 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОК-
ТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 "Спе-
циальный выпуск" (16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).21.40 Т/с "ХОЖДЕ-
НИЕ ПО МУКАМ" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20
"Поздняков" (16+).0.35 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.10 "Место встре-
чи" (16+).3.10 "Малая земля" (16+).4.05 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Известия".5.10 Х/
ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).9.25,
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.25 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15
Т/с "СВОИ" (16+).0.45 Т/с "ШАПОВАЛОВ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05,
21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30,
14.40, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ПО-
ХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).19.35 Т/с
"АГЕНТ" (16+).22.00 Х/ф "ПРИГОВОР"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10,
11.10 Т/с "УБИТЬ ДРОЗДА" (16+).12.25, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Уникальная Амазонка: Южная Аме-
рика" (12+).14.30 "Планета вкусов. Адыгея. Кури-
ная кухня" (12+).15.00, 22.40 Т/с "КАЗУС КУКОЦ-
КОГО" (16+).16.30, 0.40 "Временно доступен"
(12+).18.15, 19.45 "В тему" (16+).18.30 "На страже
порядка" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Глав-
ные новости понедельника" (16+).19.30 "Специ-
альный репортаж" (16+).20.00 "Наши дети"
(12+).21.00 "Очкарики" (6+).21.15 "Семейный круг"
(6+).22.10 "Ты лучше всех" (16+).

6.30 Д/ф "Вулканическая Одиссея".7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости культуры".7.35

"Легенды мирового кино. Леонид Гайдай".8.05,
21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТ-
СТВО ДАУНТОН".9.30 Д/ф "Полёт на Марс, или
Волонтеры "Красной планеты".10.15, 17.45 "На-
блюдатель".11.10, 0.25 "Алло, мы ищем талан-
ты!".12.15 "Мы - грамотеи!".12.55 Д/ф "Разго-
вор".13.35 "Белая студия".14.15 Д/ф "Старый го-
род Граца. Здесь царит такое умиротворе-
ние".14.30 "Библейский сюжет".15.10 "Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы".16.00 "Цвет
времени. Эль Греко".16.15 "Нефронтовые замет-
ки".16.40 "Ток-шоу "Агора".18.40 Д/ф "По следу
золотого червонца".19.45 "Главная роль".20.05 Д/
ф "Человек или робот?".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".23.10 Д/с "Запечатленное время".23.55 "Ма-
стерская архитектуры".1.25 Д/ф "Египетские
пирамиды".1.40 "Борис Березовский. Французс-
кая и русская музыка".2.25 "Пятна на Солнце".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,

10.15, 14.55, 18.55 Новости.7.05 "Бешеная Суш-
ка". Дневник (12+).7.30, 15.00, 16.30, 23.00 "Все на
Матч!".8.50 Биатлон (12+).9.20 Биатлон. Кубок мира
(0+).11.55 ЧРФ. "СКА-Хабаровск" - "Локомотив"
(Москва). Прямая трансляция.13.55 "Команда на
прокачку" (12+).15.30, 23.35 "Спартак" против "Зе-
нита". Лучшее" (12+).16.55 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Бельгия. Прямая трансляция.19.00 ЧРФ.
"Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.21.40 "Тотальный фут-
бол".22.40 "Десятка!" (16+).0.35 Х/ф "ТЯЖЁЛЫЕ
ВРЕМЕНА" (16+).2.20 Х/ф "ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕ-
НИЕ" (16+).4.20 Д/ф "Бойцовский храм" (16+).5.55
"Великие моменты в спорте" (12+).

5.05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут" (12+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).9.40 Х/ф "МАЧЕ-
ХА".11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 "По-
стскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Пра-
во голоса" (16+).22.30 "Утомлённые Майданом"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).12.15 "Ба-
бий бунт".12.50, 17.00, 0.35 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.30 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 1.40 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ" (16+).23.45 "Вечерний
Ургант" (16+).2.30, 3.05 "Модный приговор".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО-
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00 "Специальный выпуск" (16+).18.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).21.40 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 "Квартирный вопрос" (0+).4.05
Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Известия".5.10
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
2" (16+).11.10, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" (16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ"
(16+).0.45 Т/с "ШАПОВАЛОВ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и мед-
ведь" (0+).9.05, 14.40, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/
с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" (16+).14.50, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"СЕКУНДА ДО..." (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".19.25, 21.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.35 Т/с "АГЕНТ" (16+).22.00 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (12+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яр-
кое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Т/с "УБИТЬ
ДРОЗДА" (16+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.40, 13.40, 17.40,
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Тропический лес. Южная Америка"
(12+).14.30,  18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00, 22.10 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
(16+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).16.30, 0.40
"Временно доступен" (12+).19.00, 21.30
"День в событиях. Главные новости вторни-
ка" (16+).19.30 Х/ф "ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ"
(12+).21.00 "Время Высоких Технологий"
(12+).23.10 "Городок" (12+).

6.30 Д/ф "Человек или робот?".7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Новости культу-
ры".7.35 "Легенды мирового кино. Вера Хо-
лодная".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35,
22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф
"Ицукусима. Говорящая природа Японии".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюда-
тель".11.10, 0.35 Д/ф "Пророки в своем Оте-
честве".12.25 "Мастерская архитектуры".13.00
"Сати. Нескучная классика...".13.45 Д/ф "По
следу золотого червонца".14.30 Д/с "Блеск и
горькие слезы российских императриц".15.10,
1.45 "Национальный оркестр Капитолия Тулу-
зы".15.40 "Пятна на Солнце".16.15 "Эрми-
таж".16.40 "2 Верник 2".17.25 Д/ф "Бухта Ко-
тора. Фьорд Адриатики".18.40 Д/ф "Рейд на
Дуклу".20.05 Д/ф "Магия звука и чудеса на-
уки".20.45 Д/ф "Кацусика Хокусай".20.55 "Спо-
койной ночи, малыши!".21.40 "Искусственный
отбор".23.10 Д/с "Запечатленное время".23.55
"Тем временем".2.35 Д/ф "Баку. В стране огня".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,

12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 21.55 Новости.7.05,
12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 0.55 "Все на
Матч!".9.00 "Тотальный футбол" (12+).10.00
Смешанные единоборства. М-1 (16+).12.35,
4.40, 15.35 Профессиональный бокс
(16+).14.45 "Даниил Квят. Формула давления"
(12+).18.00 "Спартак" - "Зенит". Live"
(12+).18.25 "НХЛ на Олимпиадах. Как это было
раньше?" (12+).18.55 Континентальный ве-
чер.19.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсин-
ки) - "Сибирь" (Новосибирская область). Пря-
мая трансляция.22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед". Пря-
мая трансляция.1.25 Д/ф "Спорт, спорт, спорт"
(12+).3.00 Д/ф "Бойцовский храм" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).10.35 Д/ф
"Елена Яковлева. Женщина на грани"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия".11.50, 4.00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ" (16+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный от-
бор" (12+).17.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осто-
рожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар влас-
тью. Юлия Тимошенко" (16+).0.00 "События.
25-й час".0.35 "90-е. Бомба для "афганцев"
(16+).1.20 Д/ф "Миф о фюрере" (12+).2.15 Х/ф
"ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30
"Сверхъестественный отбор" (16+).19.30 Т/с
"КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Х/ф "ХИЩНИК 2" (16+).1.00 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).7.30 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00 "Импровизация" (16+).22.00
Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05
Х/ф "ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ" (16+).3.10 Т/
с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.10 "Ешь и худей!"
(12+).5.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на
отцовство" (16+).16.00 "Понять. Простить"
(16+).17.00, 21.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).23.00, 4.00 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ" (16+).

(16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-
й час".0.35 "Право знать!" (16+).2.05 Х/ф "ОТЦЫ"
(16+).4.00 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями. Битва за Москву" (16+).15.00 "Мис-
тические истории" (16+).18.30 "Сверхъестествен-
ный отбор" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ХИЩНИК" (16+).1.00
Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Где логика?"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ" (12+).3.55 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 "По-
нять. Простить" (16+).17.00, 21.00 Т/с "ЧТО ДЕ-
ЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).23.00, 4.15 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20
"Модный приговор".12.15 "Бабий бунт".12.50,
17.00, 1.30 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.30, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ".0.25 Д/ф "Ар-
темьев в его фантастическом мире".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Анд-
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.45 "Артемьев"
(12+).2.55 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ"
(12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО-
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00 "Специальный выпуск" (16+).18.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).21.40 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
(16+).23.50 "Итоги дня".0.20 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.00 "Место встре-
чи" (16+).2.55 "Дачный ответ" (0+).4.05 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Известия".5.10
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" (16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).0.45 Х/ф "ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+).3.25 Х/ф "ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05,
14.40, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда оби-
тания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хо-
роший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ"
(16+).14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10
Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".19.25 "Служба спасения 112".19.35 Т/с
"АГЕНТ" (16+).22.00 Х/ф "ЭКСТРАСЕНС"
(16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00 "День в со-
бытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро
Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10,
11.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+).11.40 Муль-
тфильм (6+).12.30, 22.00, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).13.00 "Танцующая планета. Испания.
Фламенко" (12+).14.30 "В тему" (16+).14.45 "Специ-
альный репортаж" (16+).15.00, 22.10 Т/с "КАЗУС
КУКОЦКОГО" (16+).16.30 "Время Высоких Техно-
логий" (12+).16.55, 0.40 "Временно доступен"
(12+).18.35 "В Тему" (16+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Барыс" (Астана)"
(12+).21.30, 0.00 "День в событиях. Главные ново-
сти" (16+).23.10 "Городок" (12+).

6.30 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядо-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.25 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.25
"Модный приговор".12.15 "Бабий бунт".12.50,
17.00, 1.20 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.20, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ".23.35 "Вечер-
ний Ургант" (16+).0.25 "На ночь глядя".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.30,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вес-
ти.12.00 Разговор с Председателем Правитель-
ства РФ Д.Медведевым.13.30, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Анд-
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.45 "Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым" (12+).2.55
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО-
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.00 "Специальный выпуск"
(16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+).21.40 Т/с "ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ" (16+).23.50 "Итоги дня".0.20 "Поезд
будущего" (12+).1.20 "Место встречи"
(16+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 "Известия".5.10
Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА"
(12+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3" (16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ"
(16+).16.25, 0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).23.15 Т/с "СВОИ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.40 "То, что нужно" (12+).9.30 "Сре-
да обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ" (16+).14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).15.35 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вмес-
те" (6+).17.10 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+).19.00,
21.30 "Новости".19.20 "Диалоги". Прямой эфир
с мэром Ярославля.19.50 Т/с "АГЕНТ"
(16+).22.00 Х/ф "ЭКСТРАСЕНС-2" (16+).23.40,
1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 0.00, 14.00, 16.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК" (12+).12.30, 18.30, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Одна на
планете. Курилы. Что-то хорошее" (12+).14.30
"Будьте здоровы" (16+).15.00, 22.10 Т/с "КАЗУС
КУКОЦКОГО" (16+).16.30, 0.50 "Временно до-
ступен" (12+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Югра" (Ханты-Мансийск)"
(12+).21.30 "День в событиях. Главные ново-
сти четверга" (16+).23.10 "Городок" (12+).

6.30 Д/ф "Архитектура и погода".7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 "Новости культуры".7.35
"Легенды мирового кино. Лидия Смирно-
ва".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с

"АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.55
"Репортаж о прибытии в СССР Президента
СФРЮ, Председателя Союза коммунистов
Югославии Иосипа Броз Тито".12.15 "Игра в
бисер".13.00 "Абсолютный слух".13.45 Д/ф "Со-
зидатель Краснов".14.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императриц".15.10, 2.00 "На-
циональный оркестр Капитолия Тулузы".16.20
"Россия, любовь моя!. "Белый месяц бу-
рят".16.50 "Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская".18.45 Д/ф "Странствующий энтузи-
аст Мстислав Добужинский".20.05 Д/ф "Улов-
ки памяти".20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 "Эдуард Артемьев. Острова".23.30
Д/с "Запечатленное время".0.15 "Черные дыры.
Белые пятна".2.40 "Цвет времени. Леон Бакст".

МАТЧ ТВ

6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.45, 17.50, 20.55 Новости.7.05, 11.05,
15.50, 17.55, 23.00 "Все на Матч!".9.00 Биатлон.
Кубок мира (0+).11.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Челси" - "Суонси" (0+).13.45 Смешанные
единоборства. UFC. Дастин Порье против Эн-
тони Петтиса. Андрей Арловский против Джу-
ниора Альбини. Трансляция из США (16+).16.30
"НХЛ на Олимпиадах. Как это было раньше?"
(12+).17.00 "Цифры, которые решают всё"
(12+).17.30 "Биатлон" (12+).18.35 "Долгий путь
к победе" (12+).19.05 Биатлон. Кубок
мира.21.00 Баскетбол. Евролига (0+).23.45 Х/
ф "СПОРТ БУДУЩЕГО" (16+).1.30 Х/ф
"ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА" (12+).3.10 Форму-
ла-1. Битва за титул (0+).4.40 "Формула-1. Се-
зон 2017. Лучшее" (12+).5.00 Д/ф "Я - Дэйл
Эрнхардт" (12+).6.10 "Даниил Квят. Формула
давления" (12+).

5.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).6.00
"Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ".10.35 Д/ф "Евгений Мат-
веев. Эхо любви" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50, 3.55 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ" (16+).13.35 "Мой герой. Стас
Костюшкин" (12+).14.50 "Город новостей".15.05
Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
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ченные лабиринты".6.45 Д/ф "Магия звука и
чудеса науки".7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры".7.35 "Легенды миро-
вого кино. Борис Бабочкин".8.05, 21.10 "Пра-
вила жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДА-
УНТОН".9.25 Д/ф "Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе".9.40, 19.45 "Глав-
ная роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10,
0.35 "Ваш выход".12.15 "Гений".12.45 Д/ф "Гуи-
недд. Валлийские замки Эдуарда Перво-
го".13.00 "Искусственный отбор".13.45 Д/ф
"Рейд на Дуклу".14.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских императриц".15.10, 1.35 "На-
циональный оркестр Капитолия Тулузы".15.50,
2.10 "Охотники за планетами".16.20 "Пеш-
ком...". Москва Жолтовского".16.50 "Ближний
круг Владимира Хотиненко".18.45 Д/ф "Сози-
датель Краснов".20.05 Д/ф "Архитектура и по-
года".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40
"Абсолютный слух".23.10 Д/с "Запечатленное
время".23.55 Д/ф "Кшиштоф Занусси. Путеше-
ствие длиною в жизнь, или Право на испо-
ведь".2.35 Д/ф "Макао. Остров счастья".

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 7.25, 8.55,

10.45, 13.20, 15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Ново-
сти.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30,
10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 0.55 "Все на
Матч!".9.00 Формула-1. Битва за титул
(0+).10.25 "Формула-1. Сезон 2017. Лучшее"
(12+).11.20 Футбол. Чемпионат Англии. "Лес-
тер" - "Тоттенхэм" (0+).13.30 "Спартак" - "Зе-
нит". Live" (12+).13.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Куат Хамитов против Питера
Куилли. Магомед Нуров против Георгия Кичи-
гина. Трансляция из Казахстана (16+).16.15,
4.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза Шермана. Транс-
ляция из Китая (16+).19.05 Биатлон. Кубок
мира.21.00 "Десятка!" (16+).22.25 "Пеп Гварди-
ола. Идеальный футбол" (12+).22.55 Футбол.
Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Саут-
гемптон". Прямая трансляция.1.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Сток Сити" - "Ливерпуль"
(0+).3.30 Д/ф "Достичь свои пределы" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."

(16+).8.40 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ".10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50, 3.55 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "СУФЛЁР" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Линия защиты" (16+).23.05 "90-е. Чумак про-
тив Кашпировского" (16+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 "Хроники московского быта"
(12+).1.25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены"
(12+).2.15 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).15.00 "Мистические истории. Знаки судь-
бы" (16+).18.30 "Сверхъестественный отбор"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОС-
ТИ" (12+).23.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД"
(16+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+).1.05 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+).2.55 Т/
с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.55 "Ешь и худей!"
(12+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай раз-
ведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 "Понять. Простить" (16+).17.00,
21.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
(16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).23.00,
4.25 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "БЕ-
РЕГ НАДЕЖДЫ" (16+).

(12+).16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45 Т/
с "СУФЛЁР" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Облож-
ка. Хозяйки Белого дома" (16+).23.05 Д/ф "Тра-
гедии советских кинозвёзд" (12+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.35 "Удар властью. Дональд
Трамп" (16+).1.25 Д/ф "Большая провокация"
(12+).2.20 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Мос-
кву" (16+).15.00 "Мистические истории.
Знаки судьбы" (16+).18.30 "Сверхъесте-
ственный отбор" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00 Т/с
"ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).0.45 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ" (16+).1.05 Х/ф "МИСТЕР БИН НА ОТДЫ-
ХЕ" (12+).2.50 "ТНТ-Club" (16+).2.55 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).4.55 "Ешь и худей!"
(12+).5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.25, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (16+).6.30 "Джейми: обед
за 30 минут" (16+).8.00 "По делам несовершен-
нолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 "По-
нять. Простить" (16+).17.00, 21.00 Т/с "ЧТО
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ" (16+).23.00, 4.25 "Свадебный раз-
мер" (16+).0.30 Х/ф "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

Я, Арсеньев Николай Александрович (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с.
Пружинино, ул. Центральная, д.76), являющийся участником общей долевой собственности на
земельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:26, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь", в соответ-
ствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ,
уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правооблада-
телей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:26, о намерении
выделить земельный участок в счет принадлежащеймне? земельной доли, а также о порядке
ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласования разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка. Земельный участок ориенти-
ровочной площадью 45500кв.м. расположен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямс-
кий район, Митинскийс.о., СПК "Новая жизнь". Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем(г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина, д.9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202, № в государственном реестре 4429). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, тел:
8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
25декабря 2017 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:26, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинскийс.о., СПК "Новая
жизнь", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользова-
тели. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1641)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017   № 1308
О муниципальном конкурсе "Школа - территория здоровья"
В целях повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций

Гаврилов-Ямского района, открытости системы образования, стимулирования деятельности
педагогических коллективов школ по обеспечению здоровьесберегающей среды в образова-
тельном учреждении и привлечения внимания родительской общественности к вопросам со-
хранения и укрепления здоровья обучающихся, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Управлению образования Администрации муниципального района (начальник А.Ю.
Романюк) в течение 2017 - 2018 учебного года провести муниципальный конкурс "Школа -
территория здоровья".

2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе "Школа - территория здоровья" (При-
ложение 1), состав оргкомитета и жюри конкурса (Приложение 2).

3. Управлению финансов Администрации муниципального района (начальник Е.В. Бара-
нова) предусмотреть в бюджете на 2018 год финансовые средства на поощрение победителей
конкурса.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2017  № 1300
Об установлении размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми  в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области", руко-
водствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2018 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в следующих размерах:

- 95 рублей в день в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дош-
кольных группах общеобразовательных школ в группах с 10-часовым пребыванием детей;

- 110 рублей в день в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дош-
кольных группах общеобразовательных школ в группах с 24-часовым пребыванием детей.

Родительская плата взимается за дни фактического посещения детьми образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования.

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих  образовательную программу дошкольного образования.

3. Производить выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных организациях за счет средств областного бюджета:

- на первого ребенка - 20 процентов от внесенной родительской платы;
- на второго ребенка - 50 процентов от внесенной родительской платы;
- на третьего и последующих детей - 70 процентов от внесенной родительской платы.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 26.12.2014  № 1951 "Об установлении размера родительской  платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" с
01.01.2018.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации муниципального района Романюка А.Ю.

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

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017 № 1287
Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О соци-альной защите

инвалидов в Российской Федерации", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Законом
Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области",
руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и со-
циальной помощи для отдельных категорий граждан (Приложение).

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

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаври-лов-Ямского муниципального рай-
она в сети Интернет.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
От .12. 2017 года №
О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2018 год и на  плановый период  2019 и  2020 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 24121009рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24121009рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния на 2019 год в сумме 10337758 рублей и на 2020 год в сумме 10209646рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 год в
10337758рублей и на 2020 год в сумме 10209946рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 год
и на 2020 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе произ-
водить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админис-
траторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2018 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.   Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского
поселения на 2018 год и га плановый период 2019- 2020 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

9.   Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год в сумме  1099873рублЯ.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.  Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2018 год в сумме 50000руб.,  на 2019 год в сумме 50000рублей и на 2020 год в сумме 0рублей.

13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельско-
го сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных

контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Великосельского сельского поселе-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения  отдел учёта и фи-
нансов Администрации  Великосельского сельского поселения вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2017 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского посе-
ления, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отража-
ются в доходах местного бюджета.

  Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разреше-
ния, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществ-
лять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16 ноября 2017года      № 129
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2018 год   и на плановый период 2019-2020 годов.
Руководствуясь  ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения,  Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении",  АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания  12.12.2017года  в 14-00 часов в кабинете Главы админи-
страции Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6  по сле-
дующему вопросу:

-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния на 2018 год   и на плановый период 2019-2020 годов"

2. Определить докладчиком  по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шоп-
шинского сельского поселения на 2018 год   и на плановый период 2019-2020 годов" заместителя
Главы-начальника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут  направляться в
письменном виде  в администрацию Шопшинского сельского поселения.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

5.  Постановление вступает в силу с момента  официального  опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинскогосельского поселения.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2017  № 155
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 195/1 "Об утверждении муници-

пальной  программы "Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство  в
Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы из средств местного бюдже-
та в 2017-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017  № 156
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 10.10.2016 г.№197/1
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием
бюджетного процесса", статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями
администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017г №20 "Об утверждении Порядка
разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельс-
кого поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
10.10.2016 г. №197/1 "Об утверждении муниципальной программы "Об утверждении муниципальной
программы "Доступная среда в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление  разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017 № 158
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  № 199/1 " Об утверждении муни-

ципальной программы "Создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 "Об утверждении Перечня муниципальных программ".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.10.2016
г. №199/1 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017  № 159
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 18.12.2015 №276
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

условий, руководствуясь  статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения АДМИНИ-
СТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
18.12.2015  №276 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем население Заячье -Холмского сельского поселения" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление  разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017   №160
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 10.10.2016  № 200/1
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава Заячье-Холмского сельского поселения,По-
становлениями администрации Заячье-Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017г №20 "Об утвер-
ждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-
Холмского сельского поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных
программ" АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 г. № 200/1 "Об утверждении муниципальной программы "Защита населения и
территории Заячье-Холмского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017  № 161
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

поселения от 10.10.2016 № 195/1
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 № 195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство  в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2017 № 162
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 10.10.2016 № 196/1
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей
27Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №196/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяй-
ства в Заячье-Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства  для реализации Программы в бюджете поселения на 2018 г. и плановый период 2019-2020
годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2017  № 163
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 10.10.2016 № 198/1
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1  "Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2017     № 164
Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных
территорий Заячье-Холмского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ

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

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции "Муници-
пальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
Заячье-Холмского сельского поселения" (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11. 2017  № 165
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 03.07.2014 №75
В целях приведения нормативно-правовых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", рассмотрев протест прокуратуры Гаври-
лов-Ямского района № 03-01-2017 от 27.09.2017 г,  руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Хол-
мского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
03.07.2014 №75 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения Заячье-Холмского сельского поселения" следующие изме-
нения:

1.1. п.п. 3.3.1 пункта 3.3. части 3 дополнить следующим содержанием :
"Подготовку проекта ежегодного плана проверок (далее - план проверок), изменений в

него осуществляет заместитель Главы Администрация Заячье-Холмского сельского поселе-
ния . Должностным лицом, ответственным за утверждение плана проверок, является Глава
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения.

Исключение проверки из ежегодного плана допускается в связи с невозможностью про-
ведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-
возможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекра-
щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в свя-
зи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе допускается в связи с изменением адреса места нахождения или
адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя, в связи с реорганизацией юридического лица, в связи с изменением наиме-
нования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя.";

1.2. п.п.3.4.3. пункта 3.4. части 3 читать в новой редакции:
"Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре-
шения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение со-
ответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (ли-
цензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий феде-
ральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права кото-
рых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обраще-
ние не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)";

1.3. абзац 2 п.п. 3.4.1. пункта 3.4. части 3 дополнить следующим содержанием :
"В распоряжении (приложение1) или приказе руководителя, заместителя руководителя

органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) муниципального

контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуще-
ствления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муни-

ципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных
вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный
лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контро-
ля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа

руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля";
1.4. часть 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания :
"3.9 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений

обязательных требований
3.9.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными

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

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

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

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

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

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

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с пунктами 3.9.5 - 3.9.7   пункта 3.9 , если иной порядок не установлен федераль-
ным законом.

3.9.3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного конт-
роля (надзора), порядком организации и осуществления отдельных видов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление орга-
ном государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля специальных
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.9.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к
организации и осуществлению органами муниципального контроля мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований.

3.9.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содер-
жащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, ав-
торство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-
денные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципаль-
ного контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок орган орган муниципального контроля.

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

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

1.5. часть 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания :
"3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями"
3.10.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-

ствие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями), относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных
средств в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля",

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

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

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газо-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излу-
чений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации

в сети "Интернет" и средствах массовой информации;
7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информа-

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

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными зако-
нами.

3.10.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа
муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение
таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя органа
муниципального контроля.

3.10.3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального госу-
дарственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением ор-
ганом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля государствен-
ных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде
федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия
государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю,
в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов.

3.10.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в п.п. 3.10.2  и порядок
оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприя-
тия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований,
измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нор-
мативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (над-
зора), а также уполномоченными органами местного самоуправления.

3.10.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в п.п. 3.10.1
настоящей статьи, нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в преде-
лах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной
форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивиро-
ванное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ от
26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",

3.10.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 г. "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", орган муниципального контроля направляют юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения-

заместитель Главы Администрации по общим вопросам.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2017 год" №  35 от 22.12.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение "О бюджете Заячье-Холмс-
кого сельского поселения на 2017 г." №35 от 22.12.2016 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2017

год в сумме 18427776,24 рублей:
- доходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 18427776,24 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2017 год в

сумме 18603151,16 рублей:
- расходы местного бюджета на 2017 год в соответствии с классификацией расходов

бюджетов Российской Федерации в сумме 18603151,16 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2017 год в

сумме 175374,92 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2017
год в сумме 175374,92 рублей."

2.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 1.

3.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 2.

4.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 3.

5.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 4.

6.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 5.

7.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год
изложить в редакции приложения 6.

8. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

9. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
20 ноября 2017 года № 16

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "Об установлении земельного налога на территории
Заячье-Холмского сельского поселения" № 2 от 15.02.2016

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом
Российской Федерации и Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва № 2 от 15.02.2016 г. в следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Решения изложить в следующей редакции:
"1.3.  Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы  установлены ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3.2. Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земель-

ных участков), сдаваемые в аренду.
1.3.3. В соответствии с п.10 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации Налого-

плательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде
уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в поряд-
ке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса."

1.2. Пункт 1.4. Решения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня

его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января
2018 года.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

20 ноября 2017года № 17

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттес-
тата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в
реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский рай-
он, Великосельский   с.о., с.Великое,ул.1я Красная, д.36, к.н.76:04:020101:259, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади   земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крикунов А.А. (Адрес: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, с.Великое, ул.1я Красная, д.36). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а, 25 декабря 2017г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "23"
ноября 2017 г. по "23" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "23"
ноября 2017 г. по "23" декабря 2017 г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смеж-
ные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 76:04:020104.При проведении согласования местопо-
ложения 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. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1650)

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение "О налоге на имущество физических лиц" № 14 от
21.11.2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.09.2017 г. № 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва № 14 от 21.11.2014 г. в следующие изменения:

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
"3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01
января 2018 года.

М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения
Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения.
20 ноября 2017 года  № 18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017  № 1320
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 29.12.2014 № 1956
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017 № 71 "О внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 22.12.2016   № 15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.12.2014  № 1956  "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2019гг.",
изложив Приложение к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 02.10.2017 №1080 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 29.12.2014г. № 1956" утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017   № 1317
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 02.02.2016 № 69
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017   № 71  "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 22.12.2016 г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муници-
пального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 02.02.2016 № 69 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Патриотичес-
кое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории  Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района" на 2016-2019 годы", изложив приложение к постановлению в
новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1.3. постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 13.03.2017 № 213 "О внесении изменений в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.02.2016 № 69".

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017 № 1318
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2017 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 26.09.2017  № 1257/пр "О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года", постановлением Правительства
Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стиму-
лирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 -
2020 годы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения  по Гаврилов-Ямскому району на  IV квартал 2017 года  в размере  29528  (Двадцать
девять тысяч пятьсот двадцать восемь)  рублей:

- для расчета размеров субсидии в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- для расчета размеров субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям;
- для расчета размеров областной жилищной субсидии на приобретение (строительство)

жилья многодетным семьям;
- для расчета стоимости жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в

целях признания их малоимущими при постановке на учет для предоставления жилых помеще-
ний по договорам социального найма.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании Администрации муни-
ципального района "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского  муниципального района в сети Интернет.

4.   Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 31.10.2017.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017  № 1319
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соот-
ветствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017 № 71 "О внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 22.12.2016   №15  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014  № 1438  "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2019гг.", изложив Приложение
к постановлению в новой редакции  (Приложение).

2. Признать п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 20.09.2017 №1029"О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438"  утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района Билялову Г.Н.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru
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Дмитрий МИРОНОВ:

"ПЛАН ПО ВВОДУ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

НА ЭТОТ ГОД ПЕРЕВЫПОЛНЕН!"
Задача по вводу в оборот

земель сельхозназначе�
ния, которую поставил гу�
бернатор Дмитрий Миро�
нов на 2017 год, перевы�
полнена.

� Стояла цель задейство�
вать 40 тысяч гектаров заб�
рошенных полей. На данный
момент уже ввели в оборот
45,1 тысячи гектаров, � отме�
тил Дмитрий Миронов. � От�
личный результат! Но зна�
чительная часть сельхоззе�
мель в Ярославской области
по�прежнему пустует. Это
неправильно. Земля должна
кормить жителей, давать
им работу,  обеспечивать
предприятия заказами. По�
этому возрождение пашни и
развитие сельского хозяй�
ства в целом � одна из наших
стратегических задач.

Тем, кто помогает решать
эту задачу, Правительство
области создало максималь�
но комфортные условия. Пя�
тикратно увеличен объем
финансовой поддержки: за
каждый новый гектар посев�
ных площадей, распаханных
и засеянных, в том числе
озимыми культурами, вып�
лачивается 2 тысячи рублей
(до 2017 года � 341 рубль).
Предусмотрена компенса�
ция части затрат на приоб�
ретение техники и техноло�

гического оборудования.
Площадь пашни в Ярослав�

ской области � свыше 720 ты�
сяч гектаров, однако, когда
Дмитрий Миронов возгла�
вил регион, использовалось
немногим более 300 тысяч.
Работа по возвращению в
оборот земель сельскохо�
зяйственного назначения бу�
дет продолжена. В следую�
щем году планируется ввес�
ти еще 20 тысяч гектаров.

Также в регионе завер�
шены уборочная кампания и
сев озимых культур. Пере�
выполнен план по производ�

ству кормовых культур,
полностью выполнен по кар�
тофелю, зерновым. Площадь
уборки зерновых культур со�
ставила 40,8 тысячи гектаров.
При урожайности 21,8 цент�
нера с гектара намолочено 89
тысяч тонн в бункерном весе.
С 3,2 тысячи гектаров убра�
но 67,7 тысячи тонн картофе�
ля при урожайности 212,5
центнера с гектара. Валовый
сбор овощей составил 25,1
тысячи тонн, зеленого горош�
ка � 0,6 тысячи тонн. Лен вы�
тереблен на площади 1,9 ты�
сячи гектаров, семенники

многолетних трав обмолоче�
ны на площади 1,1 тысячи
гектаров.

В этом году посеяно 7,8 ты�
сячи гектаров озимых зерно�
вых культур, что на 1,5 ты�
сячи больше, чем в 2016�м.
Вспахано 33,6 тысячи гекта�
ров зяби. По заготовке сена
сельхозпредприятия регио�
на выполнили план на 111
процентов, сенажа � на 166,7
процента. На условную голо�
ву скота придется 26,7 цен�
тнера кормовых единиц,
тогда как в прошлом году �
24,5 центнера.

ЯроблЕИРЦ меняет жизнь в области
За 9 месяцев собираемость коммунальных платежей составила 95 процентов.

Офисы компании становятся центрами повышения правовой грамотности населения

В ноябре исполняется год,
как в регионе появился еди�
ный оператор по начислению
и контролю использования
коммунальных платежей. Со�
зданная при участии Прави�
тельства Ярославской облас�
ти компания ЯроблЕИРЦ
впервые за многие годы уста�
новила понятные правила для
всех участников коммуналь�
ного рынка. Жители региона
избавились от целого вороха
квитанций, совершая плате�
жи по одному документу, без
комиссий, в офисах крупней�
ших банков и отделениях По�
чты России.

Кроме исполнения пря�
мых обязанностей по начис�
лению и распределению ком�
мунальных платежей офисы
ЯроблЕИРЦ стали центрами
повышения правовой грамот�
ности населения. Так, в каждом
отделении компании работа�
ют квалифицированные спе�
циалисты, которые доходчиво

разъясняют любому обратив�
шемуся права и обязанности
собственников жилья, прово�
дят консультации по вопросам
законодательства в сфере
ЖКХ.

Вовлечение населения в
процесс управления собствен�
ным имуществом уже сегодня
дает ощутимые результаты.

Так, за 9 месяцев текущего года
собираемость платежей вы�
росла на 7 процентов и соста�
вила 95 процентов, что явля�
ется достойным показателем
на общероссийском уровне.
Лидерами по погашению за�
долженности стали Угличский
и Некоузский муниципальные
районы.

Также жители области
стали активно пользоваться
современными средствами
контроля расходования ком�
мунальных ресурсов. Имея
возможность удаленно пода�
вать данные приборов учета,
они могут в ежедневном ре�
жиме контролировать свои
расходы воды и тепла, что
приводит к существенной эко�
номии ресурсов и семейного
бюджета.

В настоящее время ЕИРЦ
выставляет единый платеж�
ный документ в 12 муници�
пальных районах. Техноло�
гии позволяют в ежедневном
режиме расщеплять плате�
жи и направлять их ресур�
соснабжающим организаци�
ям напрямую, без задержек
на счетах управляющих ком�
паний. На всей территории
Ярославской области новая
система оплаты услуг ЖКХ
будет действовать в 2018
году.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Правительство области конт-

ролирует уборку дорог в муници-
пальных районах. На автодорогах
региональной собственности задей-
ствовано в среднем 280 единиц тех-
ники в ночное время и 195 - днем.
Работы по содержанию областных
дорог протяженностью 6364 километ-
ра, включая 340 мостов, выполняет
госпредприятие "Ярдормост".

В регионе проходят мероприя-
тия, посвященные 100-летию воз-
рождения патриаршества в России
и избрания святителя Тихона на пат-
риарший престол. Тихон в течение
семи лет, с 1907 по 1913 год, возглав-
лял Ярославскую и Ростовскую епар-
хию. В Ярославском музее-заповед-
нике открылась выставка "Добрый па-
стырь", посвященная этим знамена-
тельным историко-церковным датам.

Президент России вручил уро-
женцу Ярославской области лет-
чику-космонавту Алексею Овчи-
нину медаль "Золотая Звезда". Это
знак отличия к званию Героя Россий-
ской Федерации, которое было при-
своено рыбинцу в сентябре указом
главы государства. Овчинин совер-
шил полет на транспортном пилоти-
руемом корабле "Союз ТМА-20М" в
2016 году, находился в космосе бо-
лее 172 суток.

В Угличе появится новая мо-
дульная амбулатория. Более 6,5
млн руб. на ее строительство выде-
лено из резервного фонда Президен-
та РФ. Первых пациентов новое ле-
чебное учреждение примет в начале
III квартала 2018 года.

В Угличском районе откры-
лась новая молочно-товарная
ферма на 500 голов. Запланирова-
но производство 6 тыс. литров моло-
ка в год на одну корову. В проект ин-
вестировано более 87 млн руб. Его
реализация позволит увеличить
объем налоговых отчислений в бюд-
жет области на 3 млн руб., создать
новые рабочие места.

Газ пришел в село Григорьевс-
кое Ярославского района. Повыше-
ние интенсивности газификации отда-
ленных районов стало возможным
благодаря перезагрузке отношений с
ПАО "Газпром". На индивидуальное га-
зовое отопление в селе уже переведе-
но шесть домов. Намечено подключе-
ние еще двух. Всего созданы условия
для подключения 65 домовладений.

Около 40 объектов будет отре-
монтировано в 2018 году в рамках
проекта "Безопасные и качествен-
ные дороги". Планируются работы на
8 областных и 32 городских дорогах.
На реализацию проекта будет направ-
лено порядка 1 млрд. 460 млн. руб.,
50 % которых - федеральные сред-
ства и 50 % - из консолидированного
бюджета области.

В 2018 году из Ярославля в
Санкт-Петербург будут отправлять-
ся 4 рейса в неделю. Аэропорт Ту-
ношна активно развивает сотрудниче-
ство с альянсом "One world", в кото-
рый входит 13 авиакомпаний с миро-
вым именем, в том числе российская
"S7 Airlines". Уже 6 декабря авиаком-
пания запустит из Туношны дополни-
тельный рейс в Санкт-Петербург.

25 ярославских ребят отправи-
лись на службу в элитные воинс-
кие подразделения страны - Пре-
зидентский полк Службы комендан-
та Московского Кремля и Преобра-
женский полк. Призывников прово-
дил губернатор Дмитрий Миронов.
Митрополит Ярославский и Ростовс-
кий Пантелеимон благословил их на
ратное дело.
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УСПЕШНАЯ, МНОГОДЕТНАЯ
И СЧАСТЛИВАЯ

Так сложилось, что образ многодетной матери в обществе
прочно ассоциируется с замученной бытом домохозяйкой, це�
лыми днями стоящей у плиты. Хочется развеять этот при�
вычный стереотип, приведя в пример талантливую женщину,
для которой материнство не стало преградой для профессио�
нальной реализации.

Анастасия Юрьевна Никифорова� мама троих детей, а с не�
давнего времени еще и директор центральной районной библио�
теки � в своем плотном графике нашла время, чтобы поделить�
ся с нами историей своего успеха.

26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ РОССИИ

НАЗНАЧЕНИЕ
В сентябре этого года

Управлением  культуры,
туризма, спорта и молодеж�
ной политики администра�
ции Гаврилов � Ямского му�
ниципального района, был
объявлен конкурс  на заме�
щение вакантной должно�
сти  директора МБУК "Гав�
рилов � Ямская МЦРБ".  В
числе других претенден�
тов, решила попробовать
свои силы и 33�летняя мно�
годетная мама Анастасия
Юрьевна Никифорова, дип�
ломированный специалист
с большим опытом  работы
в библиотечном деле.

 �Я  всегда мечтала быть
экологом, � улыбается Ана�
стасия Юрьевна, � После
школы намеревалась по�
ступить на экологический
факультет в Ярославский
университет  им. П.Г. Деми�
дова, но судьба распоряди�
лась по�иному.  Приехав по�
ступать, я обнаружила, что
на выбранную мной специ�
альность набирается лишь
очное отделение.  Тем не
менее, расставаться с меч�
той я не собиралась � реши�
ла подождать до следую�
щего года.  Моя бабушка, не�
когда работавшая  в цент�
ральной библиотеке, посо�
ветовала  попробовать  себя
в профессии библиотекаря.
"Почему бы и нет", � согла�
силась я. В библиотеку
меня взяли и предложили
поступить учиться заочно
в Ярославское училище
культуры. Я решила, что
одно другому не мешает, в

конце концов, экологичес�
кий факультет никуда не
денется. Но спустя два года,
окончив училище с крас�
ным дипломом и получив
специальность библиотека�
ря, поступила  в Санкт�Пе�
тербургский университет
культуры и искусств по
специальности "библиотеч�
но � информационная дея�
тельность". Возможно, на�
личие высшего професси�
онального  образования  и
16�летний стаж работы и
повлияли на решение  кон�
курсной комиссии.

НЕПРОСТАЯ
ПРОФЕССИЯ

Свою трудовую дея�
тельность в центральной
библиотеке Анастасия
Юрьевна  начала  с долж�
ности простого  библиоте�
каря  детского отдела.  При�
ходилось много  занимать�
ся самообразованием,  пе�
речитать сотни изданий,
учиться разрабатывать
сценарии и проводить мас�
совую работу.

 За реализацию мегап�
рограммы развивающего
чтения "Читающие дети: от
книги к личности",  вклю�
чающей в себя целый ком�
плекс мероприятий.  Анас�
тасия Юрьевна наряду с
другими сотрудниками
детского отдела была удо�
стоена  в 2009  году премии
Губернатора Ярославской
области "За заслуги в обла�
сти культуры".

Позднее, освоила крае�
ведческую деятельность,

поработала методистом.  И
поняла �  профессия биб�
лиотекаря интересная,
многогранная, но очень не
простая!

Следующей ступенькой
библиотечного роста стала
должность заведующего
детским отделом  цент�
ральной библиотеки, где
наша героиня просто "заис�
крила"идеями. К работе
всегда подходила с любо�
вью, творчески, внедряла
новые интересные формы и
методы работы.

� Профессия библиоте�
каря не слишком распрос�
транена в настоящее время
и к  ней предъявляются до�
статочно высокие профес�
сиональные требования.
Современный библиотекарь
должен быть эрудирован�
ным, коммуникабельным,
вежливым. По роду своей
деятельности  ему необхо�
димо общаться с людьми
разного возраста, социаль�
ного статуса, со всеми � от
мала до велика, и с каждым
нужно найти общий язык.
А это  все непросто.  И глав�
ная наша задача � работать
так, чтобы пользователям
было комфортно в нашей
библиотеке  и чтобы им хо�
телось вернуться  сюдаеще
много раз.

Библиотека  сегодня �
это не просто хранилище
книг.  Здесь кипит насы�
щенная жизнь. И каждый
наш сотрудник должен
идти в ногу со временем,
должен владеть новыми
информационными техно�

логиями.  При этом крайне
важно не забывать о тради�
циях в библиотечном деле
и одновременно внедрять
инновации в работу.Наряду
с традиционными карточ�
ными каталогами в библио�
теке созданы электронные.
Это помогает нашим
пользователям и сотрудни�
кам оперативно найти нуж�
ный материал.  Актуаль�
ную информацию разме�
щаем на  сайте библиотеки,
и на страничках в соци�
альных  сетях. И как пока�
зала практика  � они очень
востребованы.

Конечно, мечтаем чтобы в
читальных залах был Wi�Fi ,
электронные книги, доступ
к полнотекстовым базам
данных. И даже  библио�
кафе! Чтобы фонд  библио�
теки пополнялся новыми
изданиями на традицион�
ных и электронных носите�
лях.А  мечтам свойственно
сбываться!

СЕМЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ

На момент назначения
Анастасии Юрьевны  на
должность директора рай�
онной библиотеки  ее млад�
шей дочери не исполнилось
и трех месяцев. В сложив�
шейся ситуации невозмож�
но  было обойтись без под�
держки большой и друж�
ной семьи: супруга, мамы,
бабушки, семей брата и  се�
стры,  родственников мужа.

 � Безусловно, мне хоте�
лось применить свои  зна�
ния, умения и  навыки на

деле. В голове крутилось
множество планов относи�
тельно развития библиоте�
ки и ее модернизации.
Были, конечно,  сомнения,
смогу ли. На помощь при�
шла моя большая дружная
семья� все распределили
между собой домашние
хлопоты, освободив мое
время. Сейчас  приходится
нелегко, но стараюсь ис�
пользовать свое время так,
чтобы его хватило    и на
плодотворную  работу,  и  на
любимую семью. Мой стар�
ший сын Ярослав учится во
втором классе, радует оцен�
ками и поведением. К тому
же обучается в Детской
школе искусств на музы�
кальном отделении.  Искус�
ство игры на баяне дело не�
легкое, но пришлось ему по
душе. По вечерам мы вмес�
те с ним разучиваемпесни,
и он уже забавно пытается
нам что�то сыграть. Сред�
няя дочка Милана  ходит в
детский садик.  Лепит, ри�
сует, танцует, вовсю стара�
ется творчески реализо�
ваться. А  творческий под�
ход � это наша семейная
черта, которая передается
из поколения в поколение.
Рукоделием в нашей семье
занимались бабушки, мама,
которая передала умения
нам � своим дочерям, и  я
постараюсь передать  это
своим детям.  Со школьных
лет я  посещала  много
кружков, стараясь всему
научиться и побольше  уз�
нать.  Но особенно по душе
пришлось занятие лозоп�

летением. Подтолкнули к
этому, опять же родители.
Маминой слабостью были
плетеные тарелочки, кор�
зинки, шкатулки из ивово�
го прута.  Но вот сама плес�
ти из веточек не умела. Это
я вскоре исправила, обучив
технике плетения из лозы
всю свою семью.  Фантази�
ям не было границ � хоте�
лось сплести все, и тут стол�
кнулись с проблемой: на
реализацию идей  не хва�
тало прута, а главное, вре�
мени на его заготовку. Вы�
ручил папа, Юрий  Романо�
вич � стал заготавливать
прут, а дело это  непростое.
На территории России бо�
лее 130  пород ивы и лишь
несколько  пород годятся
для плетения. Но папа быс�
тро освоил технику сбора,
стал различать сорта по
цвету и ломкости.   Стара�
ния не пропали даром.
Наше семейное  мастерство
получило признание дале�
ко за пределами района:
участие в выставках и  кон�
курсах  районного, област�
ного и всероссийского уров�
ней,  десятки грамот и дип�
ломов,  а самое главное � во�
стребованность изготовлен�
ных плетеных изделий �
это, конечно, во многом  па�
пина заслуга.

Повезло Анастасии Юрь�
евне и с младшей дочкой Та�
исией, которая с самого рож�
дения будто бы чувствует,
какой сложный у мамы сей�
час период и поэтому хоро�
шо спит, активно набирает
вес и совсем не капризнича�
ет, то есть со своей стороны
тоже поддерживает маму.

Ну а что касается супру�
га Игоря, то без него, по сло�
вам нашей героини, не было
бы ее дружной семьи, таких
очаровательных детей, лю�
бимой работы и, вообще, ее
женского счастья. Незадол�
го  до рождения третьего ре�
бенка семья Таисии  пере�
ехала в большой новый  дом,
где всем хватает места для
игр, реализации идей и со�
вместного творчества.

Подготовлено
отделом писем.

ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Уже совсем скоро наступят зимние каникулы  �

пора отдыха детей, интересных дел, новых впечат�
лений. У вашего ребенка появится  больше свободно�
го времени для приключений и ребяческих фанта�
зий, а у вас � забот и тревог за их безопасность.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с
детьми, убедительно просим вас позаботиться  о бе�
зопасности ваших детей, особенно если они остают�
ся дома без присмотра взрослых. Помните, что в это
время значительно увеличивается риск уличного и
бытового травматизма. Обсудите вместе с ребенком,
чем он будет заниматься, как лучше распланиро�
вать время. Организуйте веселые каникулы своим
детям, научите их жить содержательно, а не валять�
ся перед телевизором.

Прогулки, игры на свежем воздухе � лучший отдых
после учебных занятий, которого так недостает боль�

шинству детей в учебное время. Отправляя детей на
улицу,  напомните им  правила дорожного движения,
еще раз расскажите своим детям об опасностях зимних
дорог. Не отпускайте детей одних на лед. Не допускайте
нахождение их на улице без сопровождения взрослых в
вечернее и ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч.

Строго контролируйте свободное время ваших
детей. Не позволяете им играть пиротехникой. По�
мните: неумелое обращение с пиротехникой может
угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите
до них правила пожарной безопасности. Научите ока�
зывать первую медицинскую помощь при несчаст�
ных случаях.

 Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье ваших детей �

в ваших руках!
Управление СЗНиТ .
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Полосу подготовили специалисты Молодежного центра Ксения Костева и Алена Антонова.

ВАЖНО БЫТЬ СПЛОЧЕННЫМИ
Молодежная фото акция "У дружбы нет ре�

лигии, у любви нет нации" пронеслась недавно
по всем улицам нашего родного города. От
этой идеи волонтерского отряда "ПАТРИОТ"
его жители получили много радости.

Всю неделю активис�
ты   волонтерского отря�
да  готовились к  этой
масштабной фото�акции:
разрабатывали лозунги,
прорабатывали идеи  и
приложили максимум
усилий, чтобы показать
жителям нашего города,
насколько важно, быть
сплоченными и дружны�
ми, ведь вместе�мы сила!
Акция охватила не толь�
ко улицы городского по�
селения, а также образо�
вательные учреждения
района. Активисты волон�
терского отряда не толь�
ко фотографировались с
горожанами различных

национальностей,  но и
делали постановочные
работы в народных костю�
мах, а далее оформили
фотовыставку.  Ведь в
честь праздника народно�
го единства специалисты
Молодежного центра про�
вели фестиваль дружбы
народов мира, где все гос�
ти, оценивали фотовыс�
тавку  активистов волон�
терского отряда "ПАТ�
РИОТ" и выбрали самые
яркие, лучшие  работы
Данила Шаршутина, Де�
ниса Ануфриеева, Дани�
ила Пинекера.   Ребята
действительно продела�
ли  огромную работу,

чтобы победить. В планах
волонтерского отряда
"ПАТРИОТ" не только
проводить совместные
акции, дискотеки и фото�
выставки, но мы уже про�
делываем большую рабо�

ту, для выступления на
областном фестивале
межнационального  со�
трудничества "На одной
земле", где с гордостью
будем представлять наш
район.

ПОДГОТОВКА
БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ

РОДИНЫ
Также в честь  празднования Дня народно�

го единства состоялась  квест�игра, где ко�
манды�участницы проходили сложный марш�
рут, построенный на полигоне и выполняли
задания по военной подготовке.

Старшие наставники отряда ЮДП "МВД", при под�
держке гражданских лиц, в составе волонтерского  от�
ряда "ПАТРИОТ"  и его координатора, провели квест�
игру  для подрастающего поколения.  Готовились ребя�
та на протяжении двух недель, проделали огромную
работу, строя баррикады, КПП, препятствия. Когда ко�
манды прибыли к пункту назначения, то для начала
провели  разминку с физическими нагрузками. Далее
был маршрут протяженностью четыре километра. Каж�
дую команду до первого этапа сопровождали наставни�
ки в военной экипировке, затем участники самостоя�
тельно  выполняли все сами, причем в  укоренном ре�
жиме.  Одним из самых сложных заданий для команд
были: переправа через препятствия,  построение убе�
жища, добыть пропитание. Все команды выкладывались
максимально, для того чтобы, доказать своим настав�
никам насколько они  подготовлены и сплочены. И с
уверенностью можно сказать, участники действитель�
но  справились и выполнили все задания  с честью. Не�
сколько часов напряженной борьбы определили побе�
дителей,  и в  результате самой быстрой и сплоченной
оказалась команда "ТРЕТИЙ ВЗВОД", которая и одер�
жала победу в квест�игре.

По окончании прохождения маршрута команды со�
брались у костра и отведали еду полевой кухни. Побе�
дителей наградили памятными призами и дипломами.
Игра показала уязвимые стороны команд, но их можно
исправить, на что у команд есть целый год. А уже сле�
дующей осенью вновь пройдет квест�игра и соберет сво�
их юных любителей военного дела � сильных, муже�
ственных, готовых через несколько лет встать на защи�
ту своей Родины.

ОТКРЫТКА К ПРАЗДНИКУ АКАТУЙ
В преддверии праздника День народного един�

ства для волонтеров района прошла игровая
программа Vместе. Волонтеры, активисты
должны знать историю своей многонацио�
нальной страны, толерантно относиться к
народам, населяющим Россию. Ведь Российс�
кая Федерация � одно из крупнейших многона�
циональных государств в мире, где проживает
более 190 народов.   Россия живет и развива�
ется благодаря тому, что в ее истории, осо�
бенно в трудный ее период, люди, объединялись
и побеждали многие беды. Благодаря единству
народов всегда свершаются великие дела!

Командам доброволь�
цев были предложены раз�
личные задания: вокаль�
ное, интеллектуальное,
творческое, танцевальное и
другие. Чтобы проверить,
насколько люди в коман�
дах дружны и  едины, во�
лонтеры поиграли в игру
"Джойстик". Когда все друг
друга сумели прочувство�
вать, команды приступили
к конкурсным испытани�
ям. Достаточно сложным
для них оказалось задание
на соотнесение изображе�
ние народов (татары, баш�
киры, чукчи и другие) с их
расположением на карте
России. Творческие зада�
ния прошли с наибольшим
успехом. При выполнении
задания на изготовление
открытки к одному из на�
циональных праздников
(Акатуй, Наурыз Мейра�
ми, Каз омэсе, Каргатуй)
ребята приложили макси�
мум усилий � открытки по�

лучились очень необыч�
ные и интересные.

Немалый восторг выз�
вало задание "Угадайка",
где предлагалось отгадать
какая фраза, зашифрова�
на в том или ином хайку.
Хайку� это жанр традици�
онной японской лиричес�
кой поэзии. Молодым лю�
дям были представлены

строчки по мотивам совет�
ских стихов, песенок, драз�
нилок и считалок для де�
тей.

В основном в топы со�
временной молодежи чаще
попадают иностранные
песни, зато с каким рус�
ским диалектом мы их на�
певаем! Для того чтобы по�
нять, как налажен контакт

между участниками игры,
проверили, кто сможет
зрителям объяснить, что
за популярная песня зву�
чит в наушниках. Было
очень смешно наблюдать,
как совсем незнающие ан�
глийский язык мальчики
пытаются попасть в текст
и в такт современной му�
зыке. Большую часть  пе�
сен все�таки отгадали! Но
не забыли мы о русских
народных песнях! Коман�
ды пели излюбленные
композиции в необычных
стилях: реп, рок, шансон.
Необычно и интересно �
вот, что можно сказать о
данном эксперименте.

Время пролетело неза�
метно,  программа, посвя�
щенная Дню народного
единства, носящая и раз�
вивающий, и образователь�
ный, и развлекательный
характер прошла легко и
интересно! Надеемся, что
всем понравилось!

Материалы сегодняшнего выпуска мо-
лодежной полосы объединяет одна тема
- патриотизм. Молодые учатся жить в
мире, дружбе и любви. И это очень важ-
но для становления личности молодого
человека, для того, чтобы вырасти достой-
ным гражданином своей Родины.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-Ю СОБЫТИЯ

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМ КРАЕ

(Продолжение.
Начало в №44 и 45)

Резко обостряется проблема
продовольственного снабжения
рабочих фабрики. И это при том,
что многие из них либо сами жи�
вут в деревнях, либо имеют там
ближайших родственников. В
марте 1918 г. гаврилов�ямские тек�
стильщики получили от губернс�
кого продовольственного отдела
Ярославского Совета 4400 пудов
продовольствия, что стало на не�
которое время существенной по�
мощью.

В апреле 1918 г.  Совет рабочих
депутатов принял решение о со�
здании комиссии по организации
большого огорода при фабричном

обществе потребителей. Ее пред�
седателем являлся А.Ф. Громов,
секретарем � К.Г. Капустин.

Для организации большого
огорода планировалась аренда
земли у частных лиц, а    также за
счет церковной земли, свободных
земель вдоль Которосли. Для ус�
пешного хозяйствования плани�
ровалось построить обществен�
ную фабричную усадьбу. На зе�
мельные участки, определенные
под общественный огород, было
вывезено 600 возов навоза. В мае
1918 г. на землях общественного
огорода было высажено 250 пудов
картофеля, 60 пудов лука, 2 пуда
пшеницы, овощи. Создание обще�
ственного огорода позволило гав�
рилов�ямцам хоть как�то пере�
жить тяжелые времена.

Экономическая ситуация на
предприятии все ухудшалась и
ухудшалась и в конечном итоге
стала кризисной. Восстановить до�
революционные производствен�
ные показатели фабрика смогла
только в середине 1920�х гг.

Летом 1918 г. в крае была ак�
тивно организована продоволь�
ственная разверстка, резко обо�
стрившая классовую борьбу в де�
ревне. В августе в Великосельской
волости комитетом бедноты при
поддержке продотряда гаврилов�
ямских текстильщиков было со�
брано для рабочих Локаловской
мануфактуры более 12 тыс. пудов
картофеля, а для бедноты села Ве�
ликое было распределено 18 489 пу�
дов картофеля. Сбор продоволь�
ствия сопровождался сопротивле�
нием местного крестьянства, а в
селе Плещеево дело дошло до во�
оруженного сопротивления.  Боль�
шевики с Локаловской фабрики
вызвали из Ярославля специаль�
ный отряд для изъятия оружия.
События могли бы разыграться в
кровопролитную схватку, но при�
бывшее вовремя подкрепление из
Ярославля и Ростова предотвра�
тило контрреволюционное выс�
тупление.

В селе Ставотино продоволь�
ственный отряд, действуя совме�
стно с местным комитетом бедно�
ты, хотел изъять хлеб у местного
богатея, бывшего волостного ста�
росты. Кулаки ударили в колокол
ставотинской церкви и кричали:
"Караул, грабят!". Они пытались
поднять восстание.  Подоспевшие
на помощь продармейцы � комму�
нисты и комсомольцы изГаври�
лов�Яма � предотвратили выступ�
ление кулачества.

В составе продармейских от�

рядов гаврилов�ямцы  заготовля�
ли хлеб в Саратовской, Воронеж�
ской, Тамбовской и других губер�
ниях Черноземья. Три отряда
льнянщиков работали в Саратов�
ской губернии. Это была тяжелая
и опасная работа. В одной из воо�
руженных схваток погиб в Сара�
товской губернии командир про�
дотряда Н.И. Шиткин.  Был звер�
ски замучен продармеец Вошлов.

Осенью 1918 г. продотряд гав�
рилов�ямских текстильщиков в
составе пятитысячного отряда
ярославских рабочих участвовал
в уборке урожая в Оренбургской
губернии. Участница тех событий
ткачиха  Александра Митрофа�
новна Жильцова вспоминала:

"Жили мы на хуторе Балабанов�
ка., хлеб же ходили убирать дале�
ко в степь. Таких больших пше�
ничных зерен, как здесь, никогда
не видела. Очень радовались, ког�
да уборка шла хорошо, всем хоте�
лось как можно лучше и быстрее
завершить дело. Но нам всячески
мешали это сделать.  Очень опас�
ной была дорога до центрального
хутора Мирошкино,    куда свози�
ли обмолоченное зерно. Дорогу
обозу преграждали казаки. И не
всегда такие "свидания"  закан�
чивались благополучно. Поэтому
наш комиссар учил нас бдитель�
ности и осторожности. Одевались
в дорогу в рваную одежду, разыг�
рывали, как могли, наивных про�
стушек. Все нужно было приме�
нить, лишь бы не дать найти бу�
магу, в которой значилось,  сколь�
ко везем хлеба и куда.  С продот�
рядовцами не церемонились, об�
наружат, кто такие � смерть.

Однажды довелось мне уча�
ствовать и в бою. Прибыли, как
обычно, в Мирошкино, ждем сво�
ей очереди хлеб сдавать. Вдруг
видим � всадник скачет во весь
опор.  Привез он тревожную весть:
бандиты спешат сюда. Командир
приказала занять оборону, а нам,
женщинам, велено было таскать
соль. Может, это покажется
странным, но, когда оружия не
хватает, силы неравны, а хлеб
надо защитить во что бы то ни ста�
ло � все и вся идет в дело. Поло�
жив соль перед собой, укрылись
за соляными кучами, ждали ко�
манды. Наша задача была забро�
сать солью конников и тут же
пасть ниц, в это время красноар�
мейцы открывали прицельный
огонь…Как непросто все это было!
А хлеб тогда спасли".

Стоит отметить, что вопрос со�
противления продразверстке со
стороны ярославского крестьян�
ства является малоизученным и
еще ждет своего исследователя.

Примечательным явлением
жизни ярославского края весной�
летом 1918 г. стало организация
сельскохозяйственных коммун.
Одна из них в августе была органи�
зована в д. Селище вблизи села Сто�
гинское на землях бывшей помещи�
цы Веры Михайловны Иродовой. Ее
первыми руководителями были
Михаил Васильевич Галкин и Алек�
сандр Васильевич Моругин. Здесь
занимались земледелием, огород�
ничеством, садоводством.

Первоначально в ней было
19 человек, затем численность
коммунаров возросла до 27. Ком�

мунарам принадлежало 42 деся�
тины земли. В Уставе коммуны,
регулирующем отношения ком�
мунаров, говорилось: "В жизнь
коммуны неукоснительно прово�
дятся следующие начала: 1. Все
принадлежит всем, и никто в ком�
муне не может назвать своим; 2.
Каждый в коммуне трудится по
своим силам и получает по своим
нуждам… 4. Вознаграждения в
коммуне за труд никто не полу�
чает: 5. Деньги внутри коммуны
обращения не имеют".

Однако этот  "социалистичес�
кий эксперимент" на нашей зем�
ле оказался неудачен � коммуна
просуществовала только один год.
После этого здесь было образова�
но подсобное хозяйство Локалов�
ской мануфактуры.

Подобная коммуна "Новая
жизнь" была создана и в с. Сто�
гинском. В нее вошли десять  кре�
стьянских хозяйств. Председате�
лем артели был избран Павел
Иванович Корнилов. Просуще�
ствовала она недолго, также рас�
павшись через год.  Причиной
распада артели явились не толь�
ко призыв мужчин в Красную
Армию в связи с начавшейся
гражданской войной, но и возник�
шие внутри нее противоречия.

В июле 1918 г. в Ярославле про�
изошел антисоветский мятеж. От�
ряд гаврилов�ямских рабочих под
командованием Н.И. Попкова, по�
мощником командира А.М. Пато�
ва участвовал в его подавлении.
Вместе с рабочими выступил так�
же отряд фабричной и сельской
молодежи во главе с Николаем
Грачевым и Федором Ермушиным.
Отряды участвовали в охране же�
лезнодорожного моста через Ко�
торосль, в боях в Закоторосльном
районе и у Московского вокзала.

В 1918 г. в губернии началась
массовая кампания по национали�
зации  помещичьих усадеб. В час�
тности, было национализировано
имение Пятницкая гора, принад�
лежавшее известной ярославской
дворянской семье Карновичей, о
которой уже упоминалось выше.
С разрешения уездных властей
комиссия по охране памятников
истории и искусства, созданная
при Великосельской волостной
учительской организации, дваж�
ды провела обследование этого
имения. В результате этой рабо�
ты была составлена подробная
опись сохранившихся в усадьбе
вещей. В восьми  комнатах усадь�
бы было зафиксировано более 60
портретов и картин, несколько

шкафов с книгами и рукописями,
различные коллекции. Чуть поз�
же, в августе 1919 г., вещи были
перевезены в открытый   в Лока�
ловском доме музей, при этом
часть их бесследно исчезла.

В усадьбе Карновичей был ус�
троен Дом отдыха, до середины
1920�х здесь ежегодно проходили
уездные совещания агрономов. А
потом все оказалось разрушен�
ным. Сейчас на месте образцовой
в середине XIX века дворянской
усадьбы сохранились только ос�
татки великолепного когда�то
усадебного парка. Не сохранилось
и родового захоронения Карнови�
чей.

Из нескольких дворянских
усадеб, находившихся на терри�
тории гаврилов�ямского края в
начале ХХ века, сохранилась
только одна �  имение Майковых в
селе Щекотово вблизи с. Шопша.

Важнейшим общественно�по�
литическим событием в жизни
края в 1919 г., благодаря чему о
ситуации в Гаврилов�Яме стало
известно по всей стране,  стало
посещение Локаловской ману�
фактуры наркомом просвещения
Анатолием Васильевичем Луна�
чарским. Произошло это в июне
1919 г. Нарком в это время совер�
шал инспекционную поездку по
всей Ярославской губернии. О ре�
зультатах своей поездки он сооб�
щил в статье "Из провинциаль�
ных впечатлений" в газете "Изве�
стия" 13 июля 1919 г., правда, по�
чему�то называя Гаврилов�Ям
"Локалово". Нарком отмечает, что
"…Локаловская мануфактура мо�
жет превратиться в руках социа�
листического правительства и
местных рабочих в одно из образ�
цовых промышленных заведений.
В некоторых отношениях она и
сейчас недалека от образцовости:
в ней много искусных рабочих,
хорошие традиции, недурной ру�
ководящий штат, очень большое
количество сырья, закупленного
давно по сравнительно невысоким
ценам самими рабочими,  в ней
есть все для того, чтобы поддер�
живать на должной высоте про�
изводство, могущее дать 900 ты�
сяч аршин всяких тканей в месяц.
Я видел продукты этой мануфак�
туры, начиная от грубой ткани
для мешков и кончая превосход�
ными полотенцами и тонкими ска�
тертями".

Луначарский был возмущен
тем, что из�за нерасторопности
Центротекстиля, не разрешивше�
го вовремя предприятию обмени�

вать ткань на транспортные услу�
ги крестьян по перевозке леса для
нужд производства, фабрика дли�
тельное время не работает. При�
чем он обращает внимание, что
ранее такого никогда не было, чем
доказывает неэффективность со�
здаваемой системы управления
экономикой.

 Интересно описание Луна�
чарским встречи с местными жи�
телями. Представляется, что он
точно подметил особенности "фаб�
ричников" сельской местности.
Он пишет: "…Затем на Локаловс�
кой мануфактуре окружили меня
женщины, подняли большой гал�
деж, пока руководительница про�
сительниц не выступила вперед,

оказавшись чрезвычайно речис�
той бабой. Она произнесла насто�
ящую демосфеновскую речь о
всех бедствиях, постигающих ра�
ботниц Локаловской мануфакту�
ры, и обо всех неправильностях,
чинимых разного  рода началь�
ством. Начальство присутствова�
ло тут же. Попытки начальства
дать разъяснения  вызывали не�
медленный  взрыв гвалта � 40 баб
наперерыв опровергали каждое
объяснение, которое  старались
дать  члены фабрично�заводско�
го комитета. Тем не менее, уда�
лось, наконец, разобраться, в чем
дело и окончательно установить,
что некоторые из обид можно ус�
транить сразу, а некоторые неус�
транимы по совершенно не зави�
сящим от человеческой воли об�
стоятельствам, а на основании
правила � на нет и суда нет.

И в виде последнего эффекта
Демосфен в платочке заявляет
мне: "Вот сейчас, тов. Уполномо�
ченный, уж я плакала, плакала:
приходит наша бабеночка одна в
кооперативную лавку, двоих ре�
бят привела. "Дай ты мне � гово�
рит, � фунтов 5 мучицы взаймы,
голодные мы, продать нечего", а
заведующий: "Не дам да не дам".
Повалилась она на землю и кри�
чит: "Ну так приколите же нас с
детьми, лучше уж так!" А он, за�
ведующий, и говорит: "Обрати�
тесь в Совет, там есть оружие, там,
может быть, вас и приколют, а мы
этим не занимаемся". Вот он ка�
кой, а название носит "сочувству�
ющий", а вот оно какое сочувствие
к нам, к народу".

Я невольно улыбаюсь такому
неожиданному народному толко�
ванию слова "сочувствующий…"

Все это как бы мелкие шеро�
ховатости, а в конце концов из�за
этого текут горькие слезы и име�
ют место такие раздирающие
душу сцены, как та, которую мне
рассказала красноречивая баба.
Конечно, я постарался дать соот�
ветствующее указание и кое�как
наладить это дело, хотя, в общем,
корень его � отсутствие продо�
вольствия…".

Отметим, что наркомовское
выражение "красноречивая баба"
партийные и советские работники
разного уровня потом частенько
будут использовать в общении с гав�
рилов�ямскими текстильщицами.

С.Киселев,краевед.
При подготовке статьи исполь�

зованы материалы В.Ю.Ваганова
В.Г. Федотова и Л.В. Яковлева.
(Окончание в следующем номере).
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21  ноября -  День работников налоговых органов РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!

Сердечно поздравляем Вас  с профессиональным
праздником - Днем работника налоговых органов.

Налоговая служба в современном виде справедливо
считается одним из ключевых звеньев обеспечения ста�
бильного функционирования финансовой системы стра�
ны. Совершенствуются механизмы налогового админис�
трирования, вводятся новые информационные техноло�
гии, направленные на создание комфортных условий вза�
имодействия налогоплательщиков с налоговыми органа�
ми.

Повышая качество и эффективность работы, мы дол�
жны решать главную задачу � обеспечивать поступление
администрируемых доходов в бюджеты всех уровней в
полном объеме. От этого зависит выполнение всего комп�
лекса экономических и социальных задач, поставленных
Президентом и Правительством Российской Федерации
и направленных на модернизацию экономики и улучше�
ние жизни граждан нашей страны.

Главное достоинство Федеральной налоговой служ�
бы � это ее сотрудники. В налоговых органах работают
ответственные, высокопрофессиональные, опытные спе�
циалисты. От вашего внимания, настойчивости, непри�
миримости к нарушениям зависит наполнение бюджетов
страны на всех уровнях, предпринимательская актив�
ность, инвестиционный климат и стабильность эконо�
мики нашего государства.

Отдельное спасибо сотрудникам, которые стояли у
истоков  налоговой службы,  которые на протяжении мно�
гих лет делали все возможное для становления и укрепле�
ния налоговой системы.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия вам и вашим близким.

В. Земскова, начальник  Межрайонной
ИФНС России  № 2  по  Ярославской области,

советник государственной гражданской службы
Российской Федерации I класса.

РАБОТА

(1615) ООО "Газпром трансгаз Ухта" УПП Гаврилов-
Ям на время декретного отпуска требуется инженер-
химик. З/пл. в зависимости от образования и опыта
работы. Т. 920-106-25-74.

(1622) Требуется продавец. График работы 2/2,
с 9 до 23 часов. З/п от 15 000 руб. Соц.пакет.
Тел. 8-915-996-35-11.

В магазин "Кенгуру" требуется продавец. График
2/1, с 9.00 до 19.00. Соц. пакет. Т. 9622054442.

(1617) Организации на работу (с. Великое) на постоян-
ную работу требуются: сварщики (полуавтомат), опыт
работы, профессионализм, ответственное мужское
поведение. ЗП от 35000; мастера по плетению. Прово-
дим обучение, опыт не требуется. Спокойная, неслож-
ная работа для усидчивых людей. ЗП от 20000. Пяти-
дневка. Индивидуальный подход. Все по ТК РФ. Все
условия труда. Т. 8-980-745-33-88, с 9.00-20.00.

(1620) Требуется водитель на трактор и погрузчик.
Тел. 89201256896.

(1638) ООО " Молокозаводу  Прошенинский" в связи с
увеличением объёмов производства требуются на рабо-
ту в производственный цех работники, обучение на рабо-
чем месте. Обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

(1600) В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуется
кондитер (обучение на месте), продавец. Тел.: 8(48534) 2�38�56.

(1605) Требуется специалист по кадрам (временно),
санитарка, дворник. Т. 89201243594, 2�05�48.

(1610) На постоянную работу в магазин электроники
и аксессуаров требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
График 2/2, оформление по ТК. Тел. 8�903�646�51�16.

(1591) Требуется уборщица (баня). Т. 2�06�77.

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

УСЛУГИ
(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1632) Кран-манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций

водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
Грузоперевозки - газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни-

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

(1645) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968-84-37. (1413)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (1412)

(1507) Консультации психолога. Профессиональная
психологическая помощь в решении семейных и лич-
ных проблем. Консультации для взрослых и детей.

Стоимость консультации 700 руб. По четвергам со-
циальные консультации - бесплатно.

Психолог Маслова Татьяна Викторовна, предвари-
тельная запись по телефону 8-980-658-00-30.

(1504) Ремонт и строительство: домов,
крыш, фундаментов. Т. 89066329080.

(1505) Отделка квартир и ванных ком-
нат, ремонт сантехники. Т.89109669150.

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

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

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

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

ПРОДАЖА

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
17.12 � Матрона Московская. 29.12 � Встреча Нового

года в филармонии. 03.01.18 - Арена: театр ледовых мини�
атюр Игоря Бобрина "Щелкунчик". 09.02 � Кубанский хор.
12.02 � Максим Галкин.

2,16 и 23декабря Иваново Макс текстиль бесплатно.
Встреча Нового Года и каникулы в Москве, С-Петер-

бурге, Казани, Костроме, Великом Устюге
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова

(по заявке)
Тел.2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1. (1550)

(1614) Продам комнату 18 м2 в фабр. общежитии.
Тел. 8�915�975�43�08.

(1635) ОБМЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАМ:
� 1�ком.кв. с газ. отопл. в новом доме;
� зем.участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1634) Продается дом под дачу, Железнодорожная, д.23.

Недорого. Цена договорная. Т. 8�915�987�37�24, Елена.
(1611) Продается 1-к.кв.,  ул. Пирогова, д.5.

Т. 89065288502.
(1601) Продаю дом, дер. Листопадка. Т.89036469543.
(1557) Продам 1/2 дома, ул.Свердлова, 11-2,

270 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1558) Продам 2-комн.кв., ул. Спортивная, 13,

830 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1602) Продам 1-к.кв., пан.дом, 5 эт. Т. 89159908878.
(1607) Продаю 2-х комн.кв., 4/5 эт. кирп.дома,

ул.Менжинского, 45. Т. 89301298049.
(1572) Продам дом. Т. 89806534913.
(1365) Продается новая 2-ком. кв-ра, 48,7 м2, 2/3,

ул. Семашко. Т. 8�980�651�52�86.
(1576) Продам 1-комн.кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(1580) Продам 3-ком.кв., Молодежная, 3а, 3этаж,

67,5 кв.м. Т. 89159873719, 2�35�62.
(1589) Продается племенной козел, 8 мес, заанинской

породы. Т. 89159662432, Николай.
(1586) Продам дом, 40 кв.м. на участке 14,5 сот., ул.

Павлова, д.8. Цена 1,3 млн.руб. Т. 89159798919.
(1587) Продам а/м Нива, 92 г/в. Цена 60 тыс.руб.

Т. 89159798919.
(1590) Продам или обменяю на меньшую 3-ком.кв.

Т. 89108178529.
(1554) Продам 2-комн.кв, 4/5, пл.45,7; пианино.

Т. 89806637064.
(1553) Продам 2-комн.кв., ул.Юбилейный пр-д, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1540) Продам бревен. дом с газ. отопл., ул.Черны-

шевского + гараж, баня, колодец. Т.89201464390.
(1464) Продается 1-комн. квартира, 3/5 пан. дома.

Т. 89159970134.
(1424) Продаются: 1-к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1455) Продаю 1-ком. кв-ру. Т. 89108279935.
(1395) Продам 1-комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро-

ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль-

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

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

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

(1649) Продаются: комнаты, 1-к. кв. (ул. Молодежная,
3а, ул. Пирогова, 3, с. Великое); 3-к. кв. (ул. Победы, 70),
4-к. кв. (юб. пр., 6, возможен обмен на 2-к. кв.), дома (ул.
Седова, 1-я Овражная, п. Гагарино). Т. 9159915016.

(1651) Продается 2-комн. квартира, 1/5, в центре, в
хор. сост. Тел. 89159766431.

 (1646) Продаю комн. в фабр. общежитии 12 кв. м, 380
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 89092799035.

(1644) Продам 2-ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.
Т. 89066341420.

(1642) Продаю петухов цв., индоуток, уток пр., вьет.
поросят недорого, коз, козла плем. Сменяю индоута.
Тел. 89108142781.

(1621) Новые поставки в магазин "КОМБИКОРМА"
на Чапаева, 1. Крупа: манная, пшеничная, ячневая и
перловка по 15 р./кг, горох и пшено - 20 р./кг. Сухари
панировочные - 30 р./кг. А также снижение цены на
комбикорм. Тел. 8-910-662-55-23.

(1623) Продам кв-ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кух-й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.

Реклама (1640)

(1536) Продаются: 1-комн.квартира - ул.Семашко,
д.12, 2/3 кирп.дома (индивид. газ. отопление), 970 т.р.;
ул.Менжинского, д.53, 3/3 кирп.дома (инд. газ. ото-
пление), 1170 т.р.; ул.Менжинского, д.58, 1/2 кирп.до-
ма, 890 т.р.; ул.Кирова, д.7, 5/5 кирп.дома, 1100 т.р.;
ул.Пирогова, д.3, 2/3 пан.дома,1 млн.р. Т.89109735767.

(1655) В автосервис, ул. Клубная, требуются автосле-
сарь и автомойщик. З/пл. сдельная. Т. 89159991449.

Реклама (1652)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37. (1633)

(1627) ОЦ МЕЧТА (баня, т. 2-97-07) приглашает посе-
тить баню, сауну с бассейном, тренажерный зал. В сауне
можно провести любые праздники, а также пообщаться и
отдохнуть.
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ПРОДАЖА

(1637) ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.

(1628) К.Х. Абдулатипова С.М. осуществляет прода-
жу баранины. Стоимость: 350 руб/кг. Обращаться по тел.:
8�910�977�89�59.

(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.

(1534) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(1533) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

(1535) Дрова. Т.  89109767029.
 (1416) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

РАЗНОЕ

(1375) Сдам на длительный срок помеще-
ние 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ре-
монт, теплые полы). Т. 8-960-532-61-51.

(1618) ТП ЛОКАЛОВЪ сдает в аренду помещения под
офисы, рабочие места для парикмахеров, мастеров
маникюра, массажиста. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Ко-
марова, 1. К.т. 8-920-123-00-55.

(1626) Сдам 2-к. кв. русской семье на длит. срок.
Т. 89159994090.

(1629) Куплю старые советские новогод. игрушки.
Т. 89159927818, Евгений.

(1631) Сдам 2-ком. кв. русским на длит. срок.
Тел. 89109765272.

(1636) СДАМ:
� бывш. ларек юриста, Седова, 29а.
гараж, ул. Коммунистич.
Т. 89605341325.
(1612) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы.

Т. 8�962�200�97�92, 8�915�979�19�57.
(1604) Сдам русской семье 1-ком.кв., Юбилейный

пр-зд, 1 эт., без мебели. Т. 89201335448.
(1573) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89201046881.
(1537)   Сдам на длит.срок или продам 1-ком. благ. кв.

Т. 89159988069.

(1603) Отдадим в добрые руки 3-х месячных щенков.
Мать - лайка, отец - немецкая овчарка. Умные, приуче-
ны самостоятельно кушать. Т. 89605318284.

9 ДЕКАБРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль

организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)

8 ДЕКАБРЯ
проводится диагностика и лечение

кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием по предварительной записи по телефону

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. (1568)

НЕ СОЗДАВАЙТЕ СЕБЕ ПРОБЛЕМ

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧИ!
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата-

ции печного отопления - неизменная причина пожаров в пери-
од отопительного сезона.

Инспектора государственного пожарного надзора систе-
матически проверяют жилые дома с печным отоплением и ука-
зывают хозяевам на необходимость принятия должных мер
безопасности. Но зачастую многие продолжают топиться не-
исправными печами. И получается, что прохудившийся "до-
машний очаг" становится очагом пожара.

Соблюдайте основные правила:
1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и

дымоходы, отремонтировать и побелить известковым и глиня-
ным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся
черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и от-
сутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и
исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструк-
ции; исправность и правильность расположения оголовка отно-
сительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения
для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне
зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно дове-
рять только лицам и организациям, получившим специальную
лицензию МЧС России на проведение этих работ.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянны-
ми чердачными или межэтажными перекрытиями должны
иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно за-
бывать и про утолщение стенок печи.

3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент
и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный
промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический (предтопочный) лист разме-
рами не менее 50 на 70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей.

5 Нельзя применять для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

6. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется то-
пить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть
прекращена.

8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем
сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубо-
чиста очищать дымоходы от сажи.

9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились

не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами,

по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

12. С наступлением минусовых температур опасно обмер-
зание дымоходов, которое может привести к нарушению вен-
тиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного
раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с
целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов.
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также
муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в
них надлежащей тяги.

ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому
и Гаврилов-Ямскому районам

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
УЧТЕННОГО ДО 2008 ГОДА

Уважаемые граждане!
Если ыы являетесь правообладателем земельного учас-

тка, но не зарегистрировали ыаши права в едином государ-
ственном реестре недвижимости в рамках действующего
законодательства, то для ыас возможны следующие нега-
тивные последствия.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о заявлениях и
документах, представленных для проведения регистрации
прав в отношении земельных участков, учтенных до 1 марта
2008 года, такие земельные участки будут сняты с учета
на основании части 3 статьи 70  Федерального закона от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости".

Сведения о таких земельных участках перестанут быть
актуальными, что исключает возможность заявления каких-
либо прав бывшим правообладателям. Снятые с кадастро-
вого учета земельные участки приобретут статус свобод-
ных (неразграниченных) земель, право распоряжения кото-
рыми  переходит к органу местного самоуправления.

Восстановление прав на земельный участок в таком слу-
чае может обернуться сложными судебными процессами.

Земельные участки также будут сниматься с кадастро-
вого учета в случае, если в течение пяти лет после постанов-
ки их на учет не будет осуществлена государственная реги-
страция права собственности (пользования) на такие земель-
ные участки.

В связи с вышеизложенным рекомендуем ыам пройти
процедуру государственной регистрации права на ыаш
земельный участок.

Для регистрации прав на земельный участок ыам необ-
ходимо обратиться в МФЦ по месту ыашего жительства или
по месту нахождения объекта, имея при себе следующие
документы:

1. Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток (постановление, распоряжение, акт органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка и т.д.)

2. И (или) свидетельство о предоставлении в собствен-
ность (владение) земельного участка, выданного админист-
рацией сельского совета.

3. Квитанцию об уплате государственной пошлины.
Размер пошлины, уплачиваемой физическими лицами

за государственную регистрацию права собственности, со-
ставляет 350 рублей.

4. Документ, удостоверяющий личность.
Пройдя процедуру государственной регистрации

права на ваш земельный участок, вы обезопасите себя
от юридических проблем при передаче по наследству
либо продаже вашего земельного участка, а также при
получении разрешений на строительство на вашем зе-
мельном участке зданий и сооружений.

В. Василевская, начальник Управления.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50,  6.10 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ"
(16+).6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45
"Смешарики. Новые приключения".9.00
"Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово пас-
тыря".10.15 "Летучий отряд".10.50 "Сергей
Юрский. Против правил".12.20 "Идеальный
ремонт" .13 .30 ,  15 .20  Х/ф "ЛУЧИК"
(16+).18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Прожекторпе-
рисхилтон" (16+).23.35 "Короли фане-
ры".0.30 Х/ф "ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ"
(18+).2.30 Х/ф "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО"
(16+).4.05 "Модный приговор".

4 .40  Т /с  "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10 "Жи-
вые истории".8.00, 11.20 Местное время.
Вести .8 .20  Россия.  Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00 Вести.11.40 "Аншлаг и Ком-
пания" (16+).14.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ" (12+).18.40 "Стена"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ОТ
СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ" (12+).0.55 Х/ф
"КРУЖЕВА" (12+).3.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).9.00 "Новый дом" (0+).9.30 "Го-
товим" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.10, 2.40 "По-
едем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"

(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет
на миллион" (16+).19.00 "Центральное теле-
видение".20.00 "Жди меня" (12+).21.00 "Ты
супер! Танцы" (6+).23.40 "Международная
пилорама" (18+).0.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+).3.10 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

Городской Телеканал

6.00, 7.00 "Самое яркое" (16+).6.30, 7.30, 8.30
"Новости" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00
"Магистраль" (12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.20
"Самое яркое" (12+).9.30 "Это ваша машина"
(12+).10.00, 2.30 "Все просто!" (12+).11.00 Х/ф "БЕ-
ЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+).13.20 "Три аккорда".
Музыкальное шоу (12+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.15 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+).20.00 Х/ф
"АЛЕКСАНДР" (16+).22.45 Х/ф "РЕЖИМ ПОЛНО-
ГО ПОГРУЖЕНИЯ" (16+).0.30 Х/ф "ПОП"
(16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"Наши дети" (12+).9.30 "Патруль 76" (16+).9.40,
13.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00, 19.30
"День в событиях" (16+).10.30 "Семейный круг"
(6+).10.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).11.00 "Доммой" (6+).11.30 Х/ф "ТРИ ТОЛ-
СТЯКА" (0+).14.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН"
(6+).15.30 Концерт "Звезды шансона в Лужни-
ках" (16+).16.30 "Наша энергия" (12+).16.45 "Хок-
кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Сибирь"
(Новосибирск)" (12+).20.30 "Я+спорт" (6+).20.45
"На страже порядка" (16+).21.00 Х/ф "АНТОНИО
ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ" (16+).23.00 Х/
ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
"ШАХТЕРЫ".8.50 Мультфильм.9.50 "Обык-

новенный концерт".10.25 Х/ф "ВСЕМ -
СПАСИБО!..".12.00 "Власть факта. "Ядер-
ный клуб".12.40, 0.45 Д/ф "Утреннее сия-
ние".13.35 "Эрмитаж".14.05 Х/ф "МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА".16.15 "Взаимовыгодное бла-
гочестие: папский престол и искусство в
Риме эпохи Возрождения".17.10, 1.40 "Со-
кровища князя Безбородко".17.55 "Игра в
бисер".18.40 Д/ф "Фрида Кало и Диего Ри-
вера".19.30 "Большая опера - 2017 г.".21.00
"Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф "КОЛЯ - ПЕ-
РЕКАТИ ПОЛЕ".23.45 Концерт. "Мишель
Легран в Брюсселе".2.25 М/ф для взрос-
лых.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.

The Ultimate Fighter. Finale. Прямая транс-
ляция из США (16+).8.30 "Все на Матч!"
(12+).9.00 ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - "Спар-
так" (Москва) (0+).11.00 "Бешеная Сушка"
(12+).11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Ново-
сти.11.40 "Возвращение в жизнь". Торже-
ственная церемония награждения спорт-
сменов-паралимпийцев (0+).12.45 "Долгий
путь к победе" (12+).13.25 Лыжный спорт.
Кубок  мира.15 .20  "Автоинспекция"
(12+).15.50, 18.20, 0.10 "Все на Матч!".16.35
Биатлон. Кубок мира.18.55 ЧРФ. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург).
Прямая трансляция.20.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Арсенал" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция.22.25 Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины. Россия - Ту-
нис. Трансляция из Германии (0+).1.00
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Нижнего Тагила
(0+).2.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады (0+).3.15 Х/ф
"ТРИУМФ ДУХА" (16+).5.35 UFC Top-10.
Нокауты (16+).6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Прямая трансляция из США (16+).

5.00 "Марш-бросок" (12+).5.20 "Линия
защиты" (16+).5.30 "АБВГДейка".5.55 Х/ф
"ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" (12+).7.30
"Православная энциклопедия" (6+).8.00 Х/
ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА"

(6+).9.20 Х/ф "ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "Со-
бытия".11.45 "Петровка, 38" (16+).11.55 Х/
ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+).13.30,
14.45 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+).17.20 Т/с
"ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" (12+).21.00 "Постскриптум".22.10
"Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+) .3 .05  "Утомлённые Майданом"
(16+).3.40 "Удар властью. Юлия Тимошен-
ко" (16+).4.30 "90-е. Чумак против Кашпи-
ровского" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 Т/с "ОС-
ТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).13.00 "Сверхъе-
стественный отбор" (16+).17.00 Т/с "ЧЕР-
НОБЫЛЬ 2.  ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).19.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+).21.15
Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+).23.30 Х/ф "ЭОН
ФЛАКС" (12+).1.15 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.40
"ТНТ Music"  (16+).9.00 "Агенты 003"
(16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ре-
монта" (12+).12.30, 20.00 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).17.00
Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
"ОДЕРЖИМОСТЬ" (18+).4.10 "Перезагруз-
ка" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+) .8.15 Т/с  "Я ВСЁ РЕШУ САМА"
(16+).13.45 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ"
(16+).17.45 "Лёгкие рецепты" (16+).19.00 Х/
ф "КРЁСТНАЯ" (16+).22.30 Д/с "Москвич-
ки" (16+).0.30 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".5.10, 9.15 "Конт-
рольная закупка".9.00, 12.00, 15.00, 17.50
"Новости".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.15 "Бабий бунт".12.50,
17.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 4.20 "Мужское /
Женское" (16+).18.55 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос". Новый сезон" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 Х/ф "КОПЫ В
ЮБКАХ" (16+).2.40 Х/ф "ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ"
(16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60
Минут" (12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА"
(12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 "Юморина" (12+).23.20 Х/ф "ЧУ-
ЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+).3.20 Т/с "ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО-
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00 "Место встре-
чи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" (12+).0.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.05 "Место встречи" (16+).3.05 Т/с
"ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф "ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" (12+).9.25, 13.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3"
(16+).16.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.10 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.40, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.25
"Среда обитания" (16+).10.15 Х/ф "ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА" (16+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00, 15.05 Т/с "ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ" (12+).14.55 "Точка зрения ЛДПР" (12+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "СЕКУНДА ДО..."
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25 "Точка зре-
ния".19.35 Т/с "АГЕНТ" (16+).22.00 "Три аккор-
да". МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ (12+).23.45 Х/ф "СА-
МЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ" (18+).1.50, 4.10
"Самое яркое" (16+).3.10 "Все просто!" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10, 11.10 Х/ф "О ЧЁМ НЕ УЗНАЮТ ТРИ-
БУНЫ" (12+).11.45 Мультфильм (6+).12.30, 18.50,
0.30, 22.05 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Работа наизнанку" (16+).14.30, 18.40
"Патруль 76" (16+).14.45 "В Тему" (16+).15.00,
22.30 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).16.30, 0.40
"Временно доступен" (12+).18.15 "В тему"
(16+).18.30 "Очкарики с большой дороги"
(12+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).22.15 "Очкарики с большой дороги"
(6+).23.10 "Городок" (12+).

6.30 Д/ф "Уловки памяти".7.30, 8.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры".7.35
"Легенды мирового кино. Николай Рыбни-
ков".8.05 "Россия, любовь моя!. "Белый ме-
сяц бурят".8.35 "Острова. Эдуард Артемь-
ев".9.15 Д/ф "Мобильный для Лубянки".9.40
"Главная роль".10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
N217".12.15 "История о том, как Павел Треть-
яков собирал современное искусство".13.15
Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау".13.45 Д/ф "Странствующий энтузиаст
Мстислав Добужинский".14.30 Д/с "Блеск и
горькие слезы российских императриц".15.10
"Фестиваль Вальдбюне".15.45 "Цвет времени.
Сандро Боттичелли".16.00 "Письма из провин-
ции. Карачаево-Черкесия".16.30 "Царская
ложа".17.10 "Гении и злодеи. Николай Косто-
маров".17.40 "Большая опера - 2017 г.".18.45
"Наум Клейман. Острова".19.45 "Всероссийс-
кий открытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица".21.50 "Подводный
клад Балаклавы".22.35 "Линия жизни. Юрий
Вяземский".23.45 "2 Верник 2".0.30 "Маэстро
Раймонд Паулс и Биг-бэнд Латвийского ра-
дио".1.35 "Последний приют апостола".2.25 М/
ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 "Поле битвы" (12+).7.00, 7.25, 8.55,

13.00 Новости.7.05 "Бешеная Сушка". Днев-
ник (12+).7.30, 14.05, 22.10, 0.40 "Все на
Матч!".9.00 Д/ф "Король биатлона" (12+).10.40
"Биатлон" (12+).11.00 Биатлон. Кубок мира
(0+).13.05 Д/ф "Александр Карелин. Поединок
с самим собой" (12+).14.35 "Россия-2018. Ко-
манды, которые мы не увидим" (12+).14.55
"Победы ноября" (12+).15.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+).16.25 "Долгий путь к победе"
(12+).16.55 "Россия-2018. Команды, которые
мы ждём" (12+).17.15, 19.00 "Все на фут-
бол!".18.00 "Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты" (0+).19.35 Биатлон.
Кубок мира.21.15 "Афиша. Главные бои декаб-
ря" (16+).21.40 "Сильное шоу" (16+).22.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ювентус".
Прямая трансляция.1.00 Баскетбол. Евроли-
га (0+).3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+).3.30 Т/с "Королев-
ство" (16+).6.00 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Прямая транс-
ляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Смех с доставкой
на дом" (12+).8.30, 11.50, 15.05 Х/ф "ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ" (16+).11.30, 14.30, 22.00 "События".14.50
"Город новостей".17.30 Х/ф "ВОЙНА И МИР СУП-
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ" (12+).19.30 "В центре со-
бытий".20.40 "Красный проект" (16+).22.30 "При-
ют комедиантов" (12+).0.25 Д/ф "Евгений Миро-
нов. Один в лодке" (12+).1.15 "Петровка, 38"
(16+).1.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).3.30 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН" (6+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври
мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями.
Битва за Москву" (16+).15.00 "Мистические исто-
рии. Знаки судьбы" (16+).18.00 "Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик"
(16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Т/с
"ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).22.00 "Чернобыль 2. Зона обсуждения"
(16+).22.30 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+).0.30
Х/ф "ОСТРОВ" (12+).3.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00
Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 "Комеди Клаб.
Дайджест" (16+).17.00, 21.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).22.00 "От-
крытый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" (12+).3.25
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.20 "Перезаг-
рузка" (16+).5.20 "Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.25, 7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" (16+).5.35,
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.10 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.10 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).19.00 Х/ф "ЕГО ЛЮ-
БОВЬ" (16+).22.30 Д/ф "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО" (16+).2.20
Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 4.20 "Контрольная закупка".5.50,
6.10 Х/ф "ПОД КАБЛУКОМ" (16+).6.00, 10.00,
12.00, 15.00 "Новости".7.50 "Смешарики.
Пин-код".8.00 "Часовой" (12+).8.35 "Здоро-
вье" (16+).9.40 "Непутевые заметки"
(12+).10.15 "Честное слово".11.10 "Смак"
(12+).12.15 "Теория заговора" (16+).13.00 Х/
ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА.." (12+).15.20 Кон-
церт Максима Галкина.17.30 "Русский нинд-
зя".19.30 "Старше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Клуб Весёлых и Находчи-
вых".0.50 Х/ф "ХИЧКОК" (16+).2.40 Х/ф
"ФЛИКА - 3" (16+).

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.45, 2.55 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.45 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к од-
ному".10.10 "Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться раз-
решается".13.00 Х/ф "ПОДСАДНАЯ УТКА"
(12+).17.00 "Синяя птица" Кастинг.17.30 "Си-
няя птица".20.00 Вести недели.22.00 "Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий.1.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".

5.00 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
(12+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дач-
ный ответ" (0+).13.05 "Малая земля"
(16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05

"Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не по-
веришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55
Х/ф "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" (16+).3.05 Т/с "ПАТ-
РУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Мультфильмы (0+).8.35 "День анге-
ла" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из
будущего" (0+).10.50 Х/ф "МУЖИКИ!"
(12+).12.40 Т/с "МАНЕКЕНЩИЦА" (16+).17.00
Х/ф "ВИКТОРИЯ" (16+).0.55 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).2.40 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).

Городской Телеканал

6.00, 15.20, 0.25 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша и мед-
ведь" (0+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20
"Вкусно 360" (12+).10.55 Х/ф "ЭКСТРАСЕНС"
(16+).12.35 Х/ф "ЭКСТРАСЕНС-2" (16+).14.10
"Растем вместе" (6+).15.00 "Новости
360".15.50 Т/с "СЕКУНДА ДО..." (16+).19.30
"В поисках истины" (16+).20.20 Х/ф "ЗВЕЗ-
ДА" (16+).22.30 Х/ф "ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ" (12+).2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30,
0.00 "Барышня и кулинар" (12+).9.30, 11.20
Мультфильм (6+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "В тему" (12+).11.00, 18.00 "До-
рога к храму" (16+).12.00 Х/ф "ВАНЕЧКА"
(16+).15.00 Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ" (12+).17.00 "Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист" (12+).18.15 "Доммой"
(6+).18.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).19.00 "Наши дети" (12+).20.00 Х/ф
"ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
(16+).

6.30 "Святыни Христианского мира.
"Ризы Господни".7.05 Х/ф "КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ".8.45 Мультфильм.9.30 "Обыкно-
венный концерт".10.00 "Мы - грамо-
теи!".10.45 Х/ф "КАРУСЕЛЬ".12.10 "Что де-
лать?".12.55 Д/ф "Дельта, дарящая
жизнь".13.50 Концерт. "Сомненья тень, на-
дежды миг...".15.30 "Пешком...". Торжок зо-
лотой".16.00 "Гений".16.30 "Давид Самойлов.
"Перебирая наши даты".17.35 Д/ф "Кук-
лы".18.15 Х/ф "ОН, ОНА И ДЕТИ".19.30 "Но-
вости культуры".20.10 "Романтика роман-
са".21.05 "Белая студия".21.45 Х/ф "ГОЛУБЬ
СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫ-
ТИИ".23.30 Д/ф "Фрида Кало и Диего Риве-
ра".0.15 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!..".1.50 "Тай-
ны Дома Фаберже".2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.

Макс Холлоуэй против Жозе Алду. Прямая
трансляция из США (16+).8.30 "Все на Матч!"
(12+).9.05 "Сильное шоу" (16+).9.35 "Беше-
ная Сушка" (12+).10.05, 11.50, 12.50, 15.55,
18.55, 21.30 Новости.10.10 Биатлон. Кубок
мира (0+).11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира.12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.14.50, 16.05, 19.00, 0.40 "Все на
Матч!" .15.05,  17.05 Биатлон. Кубок
мира.16.35 Биатлон (12+).17.55 "Команда на
прокачку" (12+).19.40 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Черногория. Пря-
мая трансляция из Германии.21.35 "После
футбола".22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Лацио". Прямая трансля-
ция.1.10 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из Нижнего Тагила
(0+).2.55 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+).4.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+).5.30 Д/ф "К Юж-
ному полюсу и обратно - в полном одиноче-
стве" (16+).

6.00 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".7.25 "Фактор
жизни" (12+).8.00 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА".9.40 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ" (12+).11.30 "Собы-
тия".11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 "Москов-
ская неделя".15.00 "90-е. Кремлёвские жёны"
(16+).15.55 "Хроники московского быта"
(12+).16.45 Д/ф "Проклятые сокровища"
(12+).17.35 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).21.15 Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).23.20 Х/ф
"СНАЙПЕР" (16+).1.10 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ"
(12+).4.55 "Один + Один" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).8.30 "О здоровье. По-
нарошку и всерьез 2" (12+).10.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).13.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ" (16+).15.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА"
(12+).17.15 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" (12+).19.00 Х/ф
"ОСТРОВ" (12+).21.30 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).23.30
Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+).1.30 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00, 3.30 "Перезагрузка" (16+).12.00
Т/с "УЛИЦА" (16+).15.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+).17.00 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА"
(16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).21.00 "Од-
нажды в России" (16+).22.00 "Stand up"
(16+).1.00 Х/ф "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК" (16+).3.00 "ТНТ Music" (16+).5.25
"Ешь и худей!" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ" (0+).9.10 Х/ф "Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО" (16+).11.05 Х/ф "КРЁСТНАЯ"
(16+).14.30 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (16+).18.00,
23.45 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф "ПУСТЬ
ГОВОРЯТ" (16+).22.45 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+).
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14 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

СДАЙ КРОВЬ НА САХАР - И СПИ СПОКОЙНО
Как показывают ста�

тистические исследова�
ния,  каждые 10�15 лет
число пациентов с диагно�
стированным диабетом
увеличивается вдвое. По
данным Международной
диабетической федера�
ции во всем мире около
415 млн. людей в возрасте
20�79 лет столкнулись с
диабетом. При этом поло�
вина пациентов не знает о
своем заболевании. Сей�
час не менее 199 млн. па�
циентов живут с диабе�
том, а к 2040 году их бу�
дет уже 313. Одним из на�
правлений деятельности
Международной диабети�
ческой федерации явля�
ется популяризация диаг�
ностики этого заболева�
ния. По рекомендации ме�
диков, анализ на сахар
необходимо сдавать хотя
бы один раз в год, даже
при отсутствии видимых
проблем со здоровьем.

2017 год посвящен теме
"Женщины и диабет". Ве�
роятность его появления
возрастает из�за непра�
вильного питания, слабой
физической активности,
употребления алкоголя,
курение. Диабет является
одной из значимых при�
чин смертности. Каждая
девятая женщина умира�
ет именно от этого заболе�
вания. По статистике 2 из
5 женщин с диабетом на�

ходятся в репродуктив�
ном возрасте, им сложнее
зачать и выносить ребен�
ка. Также женщине необ�
ходимо планировать бере�
менность, заранее поста�
раться привести в норму
уровень глюкозы в крови.
Ведь иначе будущая мама
и ребенок рискуют. От�
сутствие контроля за со�
стоянием, неправильное
лечение могут привести к
смерти, как женщины, так
и плода. На сегодняшний
день вопросы питания при
сахарном диабете � это
крайне серьезная тема,
которая поднимается
каждым больным. Напом�
ню основные принципы
питания при диабете. На�
чиная правильно питать�
ся, каждый день соблю�
дайте незамысловатые
правила: принимать пищу
в течение дня необходимо
5�6 раз небольшими пор�
циями (каждые 2�3 часа).
Соотношение белков, уг�
леводом и жиров должно
быть сбалансированным �
объем получаемых с пи�
щей калорий должен
быть равен  энерго затра�
там больного.  Человек
должен получать пра�
вильное питание: овощи и
фрукты, крупы, диети�
ческое мясо и рыбу, нату�
ральные соки без добав�
ления сахара, молочные
продукты, супы.

Пища больного сахар�
ным диабетом должна
быть богата витаминами,
поэтому полезно вводить
в рацион дрожжи пекар�
ные, пивные, отвар шипов�
ника.

Яйца можно употреб�
лять не  более двух штук
в день.  Фрукты � основ�
н о й  и с т о ч н и к  в и т а м и �
нов, минералов и клет�
чатки, необходимых для
нормального функцио�
н и р о в а н и я  о р г а н и з м а
человека.

В нашем случае подой�
дут гранаты, апельсины,
сухофрукты (чернослив,
курага, сушеные яблоки),
груши, мандарины, грей�
фруты, лимоны, яблоки.
Из ягод: любая разновид�
ность смородины, кры�
жовник, ежевика, вишня,
черника. Дыню и арбузы
следует употреблять в
умеренном  и ограничен�
ном количестве, так как
данные продукты имеют
большой углеводный со�
став. Каждому человека,
болеющему сахарным ди�
абетом, стоит больше об�
ращать внимание на такие
фрукты, как грейфрут,
лимон и мандарины.
Объясняется это тем, что
влияние углеводных со�
ставляющих в этих фрук�
тах влияет на уровень
глюкозы в крови. Мощные
антиоксидантные способ�

ности цитрусовых затор�
маживают развитие ос�
ложнений диабета путем
прекращения отрицатель�
ного влияния на  клетки
нашего организма.

От каких продуктов
нужно отказаться в пер�
вую очередь: конфеты,
шоколад, кондитерские
изделия, сдоба, варенье,
мед, мороженое и другие
сладости. Вместо любимо�
го молочного шоколада
лучше съесть кусочек
темного (горького) шоко�
лада. Необходимо исклю�
чить из питания: острые,
пряные, соленые и копче�
ные блюда, бараний и сви�
ной жир, перец, горчицу,
алкогольные напитки, ви�
ноград, бананы, изюм. Не�
обходимо тщательно пла�
нировать свое меню и
употреблять только по�
лезные продукты.

От того, насколько се�
рьезно вы отнесетесь к
питанию, будет зависеть
успех лечения сахарного
диабета, а для своевре�
менного выявления дан�
ного заболевания, хочу
еще раз подчеркнуть,
следует регулярно,  не
реже одного раза в год,
контролировать глюкозу
крови и своевременно
проходить диспансериза�
цию.

О. Комарова,
врач�эндокринолог.

ЛЬГОТЫ - ПОЧТОЙ

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ

ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
И СУБСИДИИ ЧЕРЕЗ

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Управление социальной защиты населения и тру�

да администрации Гаврилов�Ямского муниципально�
го района сообщает, что с 1 января 2018 года выплата
пособий и компенсаций   будет производится через
организации федеральной почтовой связи с использо�
ванием системы межведомственного электронного до�
кументооборота. Каждый получатель социальных вып�
лат  будет получать на руки именные разовые поруче�
ния, что позволит обеспечить конфиденциальность его
персональных данных. Еще раз напоминаем, что из�
менился график доставки. Все выплаты из  социальной
защиты будут объединены в одном разовом поручении
и почтальоны начнут их разносить в срок с 15 числа и
заканчивать 25 числом каждого месяца, сроки достав�
ки социальных выплат будут отличаться от сроков
доставки пенсий.  Кто раньше получал выплаты в пер�
вой половине месяца, будут получать их во второй по�
ловине. Доставка будет производиться только по
постоянной регистрации указанной в паспорте. Тем,
кого не устраивает новый порядок  социальных вып�
лат через организации федеральной почтовой связи,
необходимо открыть счет в банке и обратиться  к спе�
циалистам Управления социальной защиты для пере�
вода их на выплату через банк. В последнее время вы�
росло количество граждан, не получающих ежемесяч�
ные денежные выплаты в связи с изменением графи�
ка доставки. При длительном не получении (более
шести месяцев) выплаты будут приостановлены. Вне�
дрение системы электронного документооборота  по�
зволит оптимизировать работу УСЗН иТ по подготов�
ке и доставке выплатных документов до структурных
подразделений "Почта России". По возникающим воп�
росам обращаться по тел.(48534) 21648.

О. Гаврилова, начальник Управления
социальной защиты.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАДК МОМЕНТУ

ОН ЖИВ В СВОИХ ДЕТЯХ, ВНУКАХ И УЧЕНИКАХ
Прошло сорок  лет со дня смерти директора второй средней

школы Дмитрия Васильевича Крылова.  24 ноября в 15.00 в школе
встретятся его коллеги и его ученики и те, кто работает и
учится в этой школе сегодня.  Соберутся те, кому дорога па�
мять об этом незаурядном человеке, уважаемом и любимом
многими  гаврилов�ямцами.

Дмитрий Васильевич
Крылов родился 10 августа
1926 года в селе Ивановское
Борисоглебского района
Ярославской области. Очень
одаренный от природы, он
получил прекрасное до�
машнее образование.

В 1943 году, через пол�
года после получения похо�
ронки на старшего брата,
семнадцатилетним юношей
ушел на фронт. Попал на
Балтийский флот, был юн�
гой на сторожевых катерах,
защищавших Ленинград.
Демобилизован в 1950 году
в звании "старшина второй
статьи". Имел боевые награ�
ды, но больше всего ценил
медали "За оборону Ленин�
града" и "За отвагу".

За пять послевоенных
лет Дмитрий Васильевич
закончил в эстонском го�
роде  Вентспилс  среднюю
гимназию  и курсы немец�
кого языка. В 1951 году
стал студентом физико�
математического факуль�
тета ЯГПИ. В институте
он встретил свою буду�
щую жену Галину Серге�
евну Егорову.  И после
окончания института
приехал в Гаврилов�Ям,
где Галина Сергеевна уже
работала учителем немец�
кого языка. Это был уди�
вительный союз двух та�
лантливых людей, фана�
тично преданных своей
профессии.

В 1962 году учителя

школы выбрали (подчерк�
нем это "выбрали")
Д.В.Крылова  директором.
До сих пор ученики Дмит�
рия Васильевича вспомина�
ют о нем с восхищением и
благодарностью.  Духовой и
струнный оркестры, во�
кально�инструментальный
ансамбль первыми среди
городских школ появились
в школе  № 2  благодаря ее
директору. По его инициа�
тиве и при его непосред�
ственном участии осуще�
ствилось и строительство
спортивного зала и левого
крыла школы.

Человек слова, глубоко
порядочный и интеллиген�
тный, Дмитрий Васильевич
сумел создать учительский

коллектив единомышлен�
ников, в котором хотелось
работать активно, творчес�
ки, ответственно.

Такие люди, как Дмит�
рий Васильевич Крылов не
уходят бесследно. Он жив в
своих детях, внуках, учени�
ках и школе, частью исто�
рии  которой он стал.

Ветераны
средней школы №2.

P.S.: редакция просит
прощения за техническую
ошибку, допущенную в №45
от 16 ноября � использова�
ние не того фото.

ОБРАБАТЫВАЮТ ЛЕН
Члены третьей и четвертой полеводческих бригад

колхоза имени Калинина, руководимые М.П. Корневой и
Г.П. Реминой, на днях приступили к обработке льна. Льно�
трепальным агрегатом, установленным в селе Николо�Пе�
нье, управляет механизатор А.А.Удалов. Обработан лен с
первых четырех риг.

НА ВАХТЕ - СТРОИТЕЛИ
В новом жилом поселке города идет закладка фунда�

мента для общеобразовательной школы на тысячу мест. На
этих работах здесь заняты бригады каменщиков В.И. Вих�
лина и бригада по монтажу фундаментных блоков, воз�
главляемая Н.А. Назаровым. Они уже выполнили со�
рок процентов кладки фундамента. В районном объеди�
нении "Сельхозтехника" бригада Н.А. Шалавина работает
на строительстве склада для минеральных удобрений.

ПОСЕЛОК СТРОИТСЯ, ХОРОШЕЕТ
С каждым годом благоустраивается поселок Великое.

В его облике появляется что�то новое. Широкие окна уни�
вермага приветливо приглашают поселковчан посетить
магазин. На Советской улице отремонтирован трехквар�
тирный жилой дом. На днях бригада строителей, руково�
димая В.Липатовым, закончит покрытие крыши еще од�
ного дома, где в 1969 году справят новоселье четыре се�
мьи. Для облегчения труда домохозяек в будущем году
введут в строй прачечную.

ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ РЕБЯТ
За последние годы в восточной части города построе�

но немало многоквартирных домов. Редко в какой кварти�
ре нет детей школьного возраста. А вот свой досуг зимой
каждый проводит, как может. Дело в том, что каток, име�
ющийся на стадионе, от нас находится далеко и малыши
туда не ходят. В связи с этим общественностью детской
комнаты милиции был поставлен вопрос об организации
катка у котельной №2 на улице Менжинского.

ТРУДЯТСЯ УСПЕШНО
Радуют нынче итоги работы животноводов района. На

первое ноября почти все доярки успешно справились с
годовыми социалистическими обязательствами, а сейчас
получают молоко сверх плана. Вот, к примеру, пурлевс�
кая молочно�товарная ферма, которая работает уже в счет
следующего года. Доярки Нина и Галина Давыдовы полу�
чают в среднем 2677 килограммов молока от коровы.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
П.М. Пеунков и другие жители деревни Котово писа�

ли в редакцию о плохом торговом обслуживании колхоз�
ников сельхозартели имени Урицкого. Копия письма
была направлена председателю Великосельского сель�
по М.А. Таланину, который сообщил, что в настоящее вре�
мя магазин открыт.

СТРОИМ СВОИМИ СИЛАМИ
Правление колхоза "Активист" строительству на селе

уделяет большое внимание. Нынче силами строительных
бригад сооружены телятник на 70 скотомест в Слободе,
два зерносклада в Острове и Митине. Кроме того, постро�
ено два двухквартирных жилых дома и два одноквартир�
ных дома, которые потом приобрели колхозники.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ
В колхозе имени Кутузова идет подготовка к весне.

Недавно в районном объединении "Сельхозтехника" от�
ремонтировал трактор Г.А. Ошколов. Сейчас там работает
механизатор Ю.В. Пойгин. На днях и он поставит свою
машину на линейку готовности. Наряду с ремонтом тех�
ники тут организована вывозка навоза на поля.

УЮТНО, СВЕТЛО
После ремонта вновь открылся в городе продовольствен�

ный магазин №8. Ранее тесное, с неприглядными деревян�
ными прилавками помещение магазина теперь выглядит
светлым, просторным, уютным. В нем оборудован пристрой
для хлебной экспедиции, установлены современные тор�
говые витрины. Хорошо, слаженно работает коллектив.

У НАС В ЗАРЕЧЬЕ
Хорошеет поселок Заречье Кощеевской ММС. На его

улицах появились асфальтированные дорожки. В про�
шлом году на усадьбе станции построен двухэтажный
кирпичный дом, в котором поселились механизаторы.
Рядом с ним белеет первый этаж другого дома. В будущем
году в нем справят новоселье еще 12 семей мелиораторов.

МАГАЗИНЫ ПРИХОРАШИВАЮТСЯ
Работу по реконструкции торговых предприятий

провели нынче строители горторга под руководством
И.П. Сафронова. Вслед за капитальным и косметическим
ремонтом магазинов №4 и №14 строители завершили не�
давно реконструкцию продовольственного магазина №8,
расположенного на улице Чернышевского. В нем они за�
менили печное отопление водяным. В настоящее время к
зданию конторы горторга пристраивается двухэтажное
кирпичное помещение.

Евгений Лебедев:
� Господи, как бы мне

надо там быть. Поклон
тому, кто организует по�
добную встречу. Лену,
дочку Дмитрия Василье�
вича, надо пригласить обя�
зательно. Пусть знает, как
ее папу любили тысячи
учеников! Но я так и не
добился ответа: школе его
имя присвоили? И когда
если присвоили? ПРОШУ
для выпускника 1971 года
сделайте одолжение!  Его
любили, уважали все,  бо�
ялись нарушители  дис�
циплины.  Помню линей�
ку, которую вел Дмитрий
Васильевич, по случаю
благодарности ученикам,
что нашли сумку страхо�
вого агента (поддал мужи�
чок с огромной суммой де�
нег! Они были герои шко�
лы!  Крылова вспоминают
добрым словом и парни�
спортсмены школы.  Он
играл по вечерам с ними в
волейбол.  Это истинный
педагог, учитель с боль�
шой буквы. Мои самые
лучшие слова благодарно�
сти в адрес нашего Дмит�
рия Васильевича и Федо�
ра Антропеевича Костю�
кова.  Таких учителей сей�
час нет! Россия их рожда�
ет не так часто.  Меня под�
держат выпускники 1971
года. Дмитрий Васильевич
и Галина Сергеевна Кры�
ловы, вечная вам память
от нас, благодарных  ва�
ших учеников.

Фаина Скребкова:
� Евгений, я училась в

средней школе№2 с 1960 по
1964 г., а потом работала в
ней учителем математики
15лет, с 1974 по 1989 г. Я
точно знаю, что в 1994 году
Советом представителей
Гаврилов�Ямского района
школе было присвоено имя
Д.В. Крылова и несколько
лет на школе действи�
тельно висела табличка.

Об этом я попросила рас�
сказать на вечере памяти
Игоря Сергеевича Фроло�
ва (он в те годы был дирек�
тором школы).

Валентина Егорова:
� Спасибо  организато�

рам  этого  дня  памяти  на�
шему любимому  директо�
ру  школы    Дмитрию  Ва�
сильевичу  Крылову, кото�
рого  мы не забудем  ни�
когда!  У нас благодаря
ему и всему коллективу
учителей было  самое луч�
шее детство  и юность.

Ангелина Сидоренко:
� Присоединяюсь ко

всему сказанному выше!
А еще походы на байдар�
ках с ним. Там он не был
строгим, как в школе. Все
очень любили и уважали
Дмитрия Васильевича!!!

В воскресенья мы час�
то играли в волейбол в
спортзале. И чтобы Дмит�
рий Васильевич разрешил
и открыл нам спортзал,
меня часто посылали к
нему, чтобы я озвучила
эту просьбу. Я ходила и
просила его об этом. И он
никогда не отказывал.

Царство Небесное. По�
мнили, помним и будем
помнить.

Ирина Новикова:
� Кто не сможет при�

сутствовать на вечере па�
мяти, приходите к нам в
школу, пишите � мы всем
рады и всему: и воспоми�
наниям, и фотографиям.
Время вечера памяти со
многими выпускниками
школы и коллегами
Д.В.Крылова согласовано.
А еще в январе средней
школе № 2 исполняется 80
лет!!!

Людмила Лебедева:
� Я выпускница 1964 года.

Дмитрий Васильевич тог�
да еще не был директором
школы , но был нашим
классным руководителем.
Мы тоже ходили с ним в

походы и на байдарках, и
пешком, очень любили его
и как УЧИТЕЛЯ,  и  как
ЧЕЛОВЕКА!!! Благодаря
ему я окончила физико �
математический факуль�
тет ЯГПИ и 45 лет работа�
ла в школе.

Анатолий Марков:
� Очень  печальное  со�

бытие... Но,  тем  не  менее,
вызвало столько  теплых
и  добрых  слов  в  адрес
всеми  любимого и  уважа�
емого   Дмитрия  Василье�
вича. Он  никогда  не  бу�
дет  забыт  своими  учени�
ками. Он всегда  в  нашей
памяти.

Евгений Лебедев:

� Как жаль, что мы сто�
им спинами. Да, Дмитрий
Васильевич и Федор Ант�
ропеевич работали с нами
на рытье и заливке фун�
дамента под пристройку.
В бутылку из под шампан�
ского мы положили запис�
ку  от нас, от бригады, и за�
лили ее в фундамент. Мы
работали за деньги. Врать
не буду, сколько получил
(подзабыл), но это были
для нас большие деньги.

Текста записки я, ко�
нечно же, тоже не помню.
Но суть, что мы, комсо�
мольцы школы №2, жела�
ем вам любить нашу роди�
ну,  учиться в этой новой
школе на отлично, помнить
нас, писавших вам.

Надежда Зайцева:
� Я выпускница 1965 года,

и Дмитрий Васильевич
тогда уже был директо�
ром. Какие вечера мы с ним
устраивали в школе! К нам

со всех школ приходили
посмотреть концерты, ко�
торые мы сами организо�
вывали.

Наталия Онегина:
� Очень хорошая и пра�

вильная инициатива! Со�
хранение памяти об учи�
телях, рассказ о них се�
годняшним детям � это
очень важно в наше время,
время падения нравствен�
ных ценностей. Молодцы!
Я как выпускница второй
средней очень счастлива,
что педагоги и дети род�
ной школы ведут эту ра�
боту. Хотя я не училась у
Дмитрия Васильевича и не
застала этого Педагога, но
помню, как его вспомина�
ли и дети, и учителя.

Юрий Мосеичев:
� Я тоже учился в этой

школе до 1971 года, окон�
чил 8 классов.  Со мной
учился сын Крылова Ва�
силий. Он у нас был отлич�
ником, а Дмитрий Василь�
евич у нас вел уроки исто�
рии � было очень интерес�
но.

Елена Прунская:
� Очень одаренный

учитель и человек замеча�
тельный! На его уроках
было всегда комфортно и
без зажимов. Живой, инте�
ресный и глубоко предан�
ный делу.Мы, дети, это
очень хорошо понимали!
Он навсегда в наших сер�
дцах.

Татьяна Черненко:
� Спасибо этому пре�

красному учителю и муд�
рому директору, талантли�
вому и светлому Человеку
и другу своих учеников за
любовь к школе, к учени�
кам и своему делу!!! Очень
хочется приехать и по�
чтить память этого добро�
го, справедливого, честно�
го и красивого нашего учи�
теля!!! Добрую память ос�
тавил он во многих сердцах
выпускников школы №2!!!

“ВЕСТНИК”, ИНТЕРНЕТ И Я: СЛОВА ПРИЗНАНИЯ



1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной службы

по надзору в сфере связи,
информационных технологий

и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ76�00395
от 1 июля 2015 года.

Районная массовая газета.
г. Гаврилов�Ям

Ярославской области.
Учредитель: администрация

Гаврилов�Ямского
муниципального района

Тираж 2 870, заказ 2 439.

Отпечатано

в ООО «Новая Газетная Типография»,

г. Ярославль,

ул. Механизаторов, 11.

Ответственность
за достоверность

публикаций несет автор.
Точка зрения автора
может не совпадать
с мнением редакции.

Сдано в печать
22.11.2017 г.

по графику в 15.00
фактически в 15.00

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.
Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,

бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)

Главный редактор Т.Ю. Киселева

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

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

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

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000  руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

(998)

Реклама (1654)

Реклама (1653)

25 НОЯБРЯ с 10 до 15 ч.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Нину Владимировну ВАСИЛЕВИЧ

с 60-летним юбилеем!
Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

Дочь Марина, внуки Егор и Вероника.

Родную маму и бабушку
Ирину Борисовну ХРАМЦОВУ
с днем рождения и Днем матери!

Нет, плохой не бывает погоды
В дни рожденья. Они всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что унынию поддаваться нельзя,
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою! Мы любим тебя!
Желаем тебе долголетия,

                                 здоровья и хорошего настроения!
Твои дочки и внук.

Дорогую маму и бабушку
Людмилу Владимировну СИБАГАТОВУ

с днем рождения!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго�долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете � мама,
Поднявшая своих детей!

Дети и внуки.

Дорогих Наталью и Александра ФЕДОСЕЕВЫХ
с 15 летней годовщиной свадьбы!

Мы поздравляем вас сердечно
С рожденьем молодой семьи.
Пусть радость в жизни бесконечно
Для Вас несет свои огни.
И чтоб здоров был ваш сынуля,
И чтоб семья была крепка,
И чтобы вся любовь на свете
Для вас, как вешний сад цвела.

Мама, Артем.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения

договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а

1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 17.11.2017 №  888 "О проведении
открытого конкурса на право заключения договора управления многоквар-
тирным домом" по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а.

2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения
Гаврилов-Ям

Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.

Адрес электронной почты организатора конкурса:
gavrilovyam@rambler.ru

Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,
2-32-86.

3. Предмет договора: управление многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 53а,
общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 2027,1 кв. м.

4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и
ремонту объекта конкурса, указаны в конкурсной документации.

5. Начальная (максимальная) цена договора управления:
625 644,15 руб. (Шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок четыре
рубля 15 копеек) в первый год управления без учета НДС.

6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурс-

ная документация: www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "23"

ноября 2017 г. по "25" декабря 2017 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярос-

лавская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по
вопросам ЖКХ и муниципального имущества).

Порядок предоставления конкурсной документации: Докумен-
тация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется
организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному
представителю) бесплатно на основании письменного заявления по ад-
ресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет № 12 в срок с
23.11.2017 г. до 25.12.2017 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней
со дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г.

Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12, с 23.11.2017 г. по 25.12.2017
г (до 11.00) по рабочим дням

- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг,
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе

в письменной форме в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе: "25" декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут  по адресу: 152240,
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
"25" декабря 2017 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопос-
тавление заявок на участие в открытом конкурсе): "25" декабря 2017
г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо,
желающее принять участие в открытом конкурсе, обязано внести де-
нежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5 % разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на
общую площадь жилых и нежилых помещений - 31 282,21 руб. (Тридцать
одна тысяча двести восемьдесят два рубля 21 копейка) до 25.12.2017 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в
случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в
многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным
домом или реализовали решение о выборе способа управления этим
домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным
основаниям не допускается.

IV Региональный Чемпионат
"Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)"

Ярославской области по компетенции Флористика,
с 4 по 8 декабря

Дни открытых дверей: 5-7 декабря с 09.00 до 18.00.
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж, с. Вели-
кое, ул. Розы Люксембург, д.12.

В программе: работа конкурсной площадки, выс-
тавочного зала, мастер-классы по всем специальнос-
тям, интерактивные игры, площадки-фотозоны, откры-
тые выступления кинологов, встреча с выпускниками
колледжа прошлых лет.

Контактные телефоны: 38-1-47,8-905-647-67-25.

ЗАВОЕВАЛИ "БРОНЗУ"
Завершило работу первенство  России по спорту

слепых - торбол - среди юношей и девушек, проводи-
мое Федерацией спорта слепых в городе Раменском
(Московская область). В первенстве России принима-
ли участие команды из шести регионов РФ, в том числе
и сборная Ярославской области. Наша команда в со-
ставе трех спортсменок: Алены Журавель, Ульяны Ага-
шиной и Алины Сидоровой, под руководством старше-
го тренера-преподавателя Игоря Викентьевича Козло-
ва  заняла третье место.

Администрация ДЮСШ.


