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Репрессии
в истории одной семьи

Стр. 9.

Ярославское художественное училище
построено на средства нашего земляка

Стр. 7.

Ретроматч � лучшее спортивное
событие года в России

Стр. 2.

Реклама (1122)

Уважаемые выпускники и учителя�
ветераны средней школы №2!

Приглашаем вас принять участие в собрании по
вопросу присвоения нашему образовательному уч�
реждению имени Д.В. Крылова. Оно  состоится 2 но�
ября в 10.00 в средней школе №2.

Администрация школы.

О переносе приема граждан
В связи с тем, что очередной прием граждан по лич�

ным вопросам Главой администрации городского поселе�
ния Гаврилов�Ям А.Н. Тощигиным выпадает на 5 ноября,
из�за Дня народного единства объявленный выходным,
прием граждан переносится на 6 ноября с 13.00 до 16.00.

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
30 октября в администрации района состоялись пуб�

личные слушания по проекту решения Собрания пред�
ставителей Гаврилов�Ямского муниципального района "О
внесении изменений в Устав Гаврилов�Ямского муници�
пального района".

Замечаний по рассматриваемому проекту решения не
поступило.

По результатам публичных слушаний решено одобрить
проект решения Собрания представителей Гаврилов�Ямс�
кого муниципального района "О внесении изменений в Ус�
тав Гаврилов�Ямского муниципального района".

Информация администрации муниципального района.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПЕНСИЙ
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В НОЯБРЕ

В связи с предстоящими праздничными и выходными дня-
ми утвержден следующий график выплаты пенсий:

- в городских отделениях почтовой связи с шестиразовой
доставкой: 3 ноября - за 4 и 5 ноября;

- в городских отделениях почтовой связи с пятиразовой
доставкой (выходные вс. -пн.): 3 ноября - за 4, 5 ноября;

- в городских отделениях почтовой связи с пятиразовой
доставкой (выходные сб. -вс.): 2 ноября - за 4 и 5 ноября;

- в сельских ОПС с режимом работы понедельник, среда,
пятница: 2 ноября - за 4  ноября, 5 ноября - за 5 и 6 ноября;

- в сельских ОПС с режимом работы вторник, четверг, суб-
бота: 3 ноября - за 4 и 5 ноября.

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное).
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 25 по 31 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Валерия Пятницкая, Викто�

рия Пешкова, Никита Черента�
ев, Матвей Куприянов, Елизаве�
та Гаврилова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю – шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Леонтьевой Нины Федоров�

ны, 88 лет.
Кошкиной Татьяны Никола�

евны, 60 лет.
Барановой Тамары Никола�

евны, 85 лет.
Чиркина Александра Федо�

ровича, 83 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю – шести человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Ямском районе стартовал осенний призыв

3 ноября в 12.00 в Велико�
сельком центре керамического
творчества состоится презента�
ция книги краеведа В.Г. Федо�
това "Село Великое мое".

7 ноября с 10.00 до 12.00  в
конференц�зале ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району
(г.Гаврилов�Ям, ул. Клубная, д.3)
будет организован прием граж�
дан и сотрудников органов внут�
ренних дел по личным вопросам
начальником ЦЭП УМВД
России по Ярославской обла�
сти полковником полиции
К.Э. Шембелем. Запись на при�
ем осуществляется ежедневно
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по
телефону 8 (48534) 2�34�14.

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ

В №42 от 25 октября, в мате�
риале "Спасибо братьям Грибо�
вым", опубликованном на стра�
нице 12, допущена досадная
ошибка �  неверно указано от�
чество  одинокой пенсионерки,
которой и помогли братья. Пра�
вильно будет  � Галина Алексе�
евна Соколова. Приносим изви�
нения.

Подготовлено
отделом писем.

24 октября в зале администрации
Гаврилов-Ямского района прошло
торжественное мероприятие, посвя-
щенное осеннему призыву в ряды
Вооруженных Сил. Свои поздравле-
ния и напутственные слова ново-
бранцам сказал Глава нашего райо-
на В.И.Серебряков:

- Когда-то давно я и сам был на
вашем месте, в Вооруженные Силы
СССР был призван 41 год назад. Ос-
талось очень много воспоминаний, но
самое главное - осталось незабыва-
емое ощущение ответственности за
свою страну. Требования в армии
очень жесткие, вам нужно будет из-
менить отношение и к себе, и к внеш-
нему миру. Все проходит, пройдет и
армейская служба, а долг перед Ро-
диной останется. С честью выполняй-
те свой долг, успешной вам службы!

Ряды Российской армии в этом году
пополнят всего чуть больше 20 ребят
из нашего района. Это юноши 1991-2000
годов рождения. Поздравить  призыв-
ников пришла ветеран войны и труже-
ник тыла Тамара Сергеевна Пылаева.

- 50 лет назад я провожала сына,
очень переживала, ведь никто не знал
с чем ему придется столкнуться, -
обратилась она к собравшимся. - Са-

мое главное не нарушайте Устав, слу-
шайте своих командиров и всегда по-
мните про свою малую родину, ведь
здесь вас всегда любят и ждут.

Кроме того, ребят напутствовали
клирик Свято-Никольского храма иерей
Владимир, главы и представители сель-
ских поселений, а также АО ГМЗ "Агат",
которые вручили ребятам памятные
подарки. В завершение Дня призывни-

ка Т.Н. Симонова, военный комиссар
по Гаврилов-Ямскому району, расска-
зала ребятам о самой службе:

 - Новшеств у нас в этом году
никаких нет. Служба длится год.
Очень хорошее питание, есть даже
обеденный сон. Главная задача сол-
дата научиться обращаться с оружи-
ем. Почти 70 % призывников будут
служить недалеко от дома - в  Мос-

Самая-самая ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ новость недели:
ретро-матч "Гол! по-гаврилов-ямски или спортивный день 1914 года"

признан лучшим спортивным туристическим событием России

Этот проект вышел в финал наци-
ональной премии в области событий-
ного туризма Russen Event Awards и
был удостоен диплома I степени в но-
минации "Лучшее туристическое со-
бытие в рамках ЧМ по футболу", обой-
дя Москву, Санкт-Петербург и Казань,
где проходили футбольные матчи и
где специально для этого были раз-
работаны яркие и необычные развле-
кательные программы. После столь

весомой победы проекта, конечно,
разумно его продолжить, что помо-
жет не только вдохнуть жизнь в ста-
рый спортивный объект, но и улуч-
шить его материальную базу. Поэто-
му стадион "Труд" 8 декабря ждет но-
вая  ретровстреча.  Сейчас  Управле-
ние культуры,  туризма, спорта и мо-
лодежной политики занимается де-
тальной разработкой  предстоящего
мероприятия, о чем его руководитель

Г.Н. Билялова и доложила на рабочей
планерке у Главы района В.И. Сереб-
рякова. Денежно мероприятие будет
подкреплено из областной казны.
Поэтому сейчас так важно подгото-
вить все в соответствии с требовани-
ями финансирующей стороны, а так-
же для того, чтобы второй ретроматч
стал не менее интересным для гаври-
лов-ямской публики, чем первый.  Для
этого в него плавно перетекут все
удачные  и понравившиеся зрителям
моменты: такие, например, как бега
борзых, эстафета, в которой участву-
ют люди и собаки. Планируются кон-
тактный зоопарк и контактный музей,
конные скачки, лотерея и подарки,
вкусная еда, а самое главное, ради
чего и существуют футбольные праз-
дники, это игра спортсменов, перед
которой состоится торжественное от-
крытие действа.  В данный момент все
обозначенное проходит фазу догово-
ров и согласований и в ноябре долж-
на появиться программа для зрите-
лей, из которой они узнают точно, что
же их ждет не только восьмого, но и
девятого декабря, поскольку праздник

предполагается двухдневным. И тер-
риториально его рамки будут расши-
рены: он пройдет не только на стадио-
не "Труд", но и  на  новой спортивной
базе в центре города, а также в город-
ском ДК, где ожидается культурная
программа и открытие кинозала.

Многие гаврилов-ямцы еще по-
мнят прежнюю жизнь старого стади-
она. Именно  их преданность ему пе-
редалась и новому поколению горо-
жан, которые тоже присоединили свой
голос  при выборе общественно-зна-
чимого  объекта  для благоустрой-
ства в рамках губернаторского про-
екта "Решаем  вместе" в марте ны-
нешнего года. И конечно, тем, кто
поддержал стадион, сейчас  не все
равно, как  сложится  его вторая
жизнь. А значит, прочитав эту инфор-
мацию, они вполне могут предложить
свои идеи для  проведения новой
встречи на одном из первых фут-
больных полей России. Их, дорогие
читатели, можно направлять как в Уп-
равление культуры, так и нам, в ре-
дакцию, по любым удобным для вас
каналам связи.

ковской области, несколько ребят
отправятся в Омск и Череповец, еще
один молодой  человек изъявил же-
лание служить в Военно-морском
флоте в Северодвинске.

Украшением торжественного ме-
роприятия стали творческие подарки от
учащейся средней школы №6 Елизаве-
ты Антипиной и воспитанника музыкаль-
ной студии "Орфей" Данила Гелетина.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме побывали ведущие фтизиатры Ярославской области,

призвавшие жителей района усилить борьбу с распространением туберкулеза

К сожалению, отправиться в до-
рогу областных специалистов заста-
вило отнюдь не желание познако-
миться с достопримечательностями
Гаврилов-Яма, а озабоченность тем,
что в нашем регионе в последнее
время участились случаи отказа от
противотуберкулезных прививок, и
коварное заболевание вновь начало
поднимать голову. К счастью, в Гав-
рилов-Ямском районе пока такая
тенденция не наблюдается, и благо-
даря усилиям местных врачей ситу-
ацию удается держать под контролем,
но ведь давно известно, что любую
болезнь легче предупредить, чем
лечить. Особенно туберкулез, воз-
будитель которого - палочка Коха -
зараза чрезвычайно живучая, и мо-
жет сохранять свою активность до
двух тысяч лет. То есть современ-
ный человек может быть инфициро-
ван бактерией - ровесницей самого
Иисуса Христа.

В народе давно бытует мнение,
что туберкулез - болезнь, присущая
исключительно деклассированным
элементам: бомжам, алкоголикам,
наркоманам. Но это совсем не так,

утверждают врачи, потому что палоч-
ка Коха не только чрезвычайно жи-
вуча, но и очень летуча, а значит,
может прилететь практически к лю-
бому из нас. И лечение уже будет
долгим и очень трудным. Что же нуж-
но сделать, чтобы максимально ог-
радить себя и своих близких от
страшного недуга? Совсем немного:
раз в год сделать флюорографию, и
в детстве - прививку. Вот только не-
которые родители в последнее вре-
мя все чаще начинают отказывать-
ся от таких прививок, что чревато не
только заражением собственных де-
тей, но и через них - многих окружа-
ющих.

Но в России все же нашли выход
из ситуации. Если прививки пока еще
остаются делом добровольным, то
туберкулинодиагностика - то есть
проверка на туберкулез - обязатель-
ны, что закреплено в соответствую-
щем указе Президента России от
2016 года. Так что без такой провер-
ки вашего ребенка не возьмут ни в
садик, ни в школу, ни даже в высшее
или среднее специальное учебное
заведение. Меры что и говорить,

чрезвычайные, но только с помощью
таких чрезвычайных мер и можно
победить коварный недуг, который,
несмотря на все достижения совре-
менной медицины, не хочет сдавать-
ся вот уже две тысячи лет.

Вот только жаль, что услышали
эту очень важную информацию со-

всем немногие, ибо в зал заседа-
ний районной администрации, где
проходила встреча с ярославскими
врачами, собрались в основном их
гаврилов-ямские коллеги, а не ши-
рокие слои общественности и ру-
ководители поселений, как было за-
думано.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Рос-
сия от края до края" (12+).6.50 Х/ф "ДЕТИ
ДОН КИХОТА".8.20 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС".10.15 "ДОстояние РЕспублики: "Джо
Дассен".12.15 "Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен" (12+).13.30 "Праздничный кон-
церт "25 лет "Авторадио".15.35 Х/ф "БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА".17.30 "Русский нинд-
зя". Новый сезон".19.30 "Лучше всех!".21.00
"Время".21.20 Т/с "МАЖОР" (16+).22.20 Х/ф
"КОНТРИБУЦИЯ" (12+).1.45 Х/ф "THE
ROLLING STONES". OLE, OLE, OLE"
(16+).3.40 "Мужское / Женское" (16+).

5.00 Т/с "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ"
(12+).13.20 Т/с "ЗИНКА-МОСКВИЧКА"
(12+).17.30 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко "Свободная, красивая..."
(16+).20.00 Вести.21.00 Т/с "ГОДУНОВ"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).2.00 Х/ф "СОФИЯ" (16+).

5.10 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
(0+).8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.20 Х/
ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (0+).
10.20, 19.25 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+).20.20
Х/ф "ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ" (12+).
22.30 Концерт М.Шуфутинского "Артист"
(12+).0.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ" (12+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф "Наша родная красота"

(12+).6.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.15 Х/ф "БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУЖЕМ" (12+).1.55 Х/ф "РЕАЛЬ-
НЫЙ ПАПА" (12+).3.30 Д/ф "Мое родное"
(12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 0.45 "Самое яркое" (16+).8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00, 14.40 "То, что
нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО" (16+).12.45
Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ"
(16+).14.50 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+).19.30
Х/ф "АДМИРАЛ" (16+).21.30 Х/ф "МИНУС
ОДИН" (16+).

6.30, 10.00, 12.40, 22.10, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).6.50, 10.20 "Золотая
осень" (12+).7.00 Х/ф "КРОМВЕЛЬ"
(12+).10.30, 0.30 "Освободители"
(12+).11.30 "Наши дети" (12+).12.30, 1.30
"В тему" (12+).13.00 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+).16.55 "Хоккей.
КХЛ. "Витязь" (Московская обл.) - "Локо-
мотив" (Ярославль)" (6+).19.30 "Авто Про"
(16+).20.00 Концерт "Любэ" (12+).22.30 "Ро-
мановы. Последние сто лет" (12+).

6.30 Х/ф "ВЕСНА".8.20 Мульт-
фильм.9.20 "Обыкновенный концерт".9.45,
0.35 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ".12.00
Д/ф "Радужный мир природы Коста-
Рики".12.50 ХV Международный фести-
валь "Москва встречает друзей".14.10 Д/
ф "Сергей Щукин. История одного коллек-
ционера".15.05 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС-
ТОРИЯ".16.30 "Пешком...". Москва русско-
стильная.17.00 "Песня не прощается...
1976-1977".18.25 Х/ф "НАШ ДОМ".20.00 Д/
ф "Эпоха Никодима".21.25 Х/ф "ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ".23.05 "Звездный дуэт. Легенды

танца". Гала-концерт.2.50 Мультфильмы.

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монпелье" - "Марсель" (0+).8.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" - "Кристал Пэ-
лас" (0+).10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Новости.10.10 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Саутгемптон"
(0+).12.10 "Новая школа" (12+).12.45, 15.50,
18.25, 22.15, 0.55 "Все на Матч!" Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.13.15 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса.
Трансляция из США (16+).15.15 "ФутБоль-
но" (12+).16.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Рай-
ан Барнетт против Нонито Донэйра. Джош
Тейлор против Райана Мартина. Трансля-
ция из Великобритании (16+).18.55 Фут-
бол. Российская Премьер-лига. "Анжи"
(Махачкала) - "Енисей" (Красноярск). Пря-
мая трансляция.20.55 "Тотальный фут-
бол".21.55, 3.40 "Команда мечты"
(12+).22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Эспаньол" - "Атлетик" (Бильбао). Прямая
трансляция.1.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. "Хаддерсфилд" - "Фулхэм" (0+).4.10 Х/
ф "ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ"
(16+).5.50 "Этот день в футболе" (12+).5.55
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады.

5.10 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ" (6+).7.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ"
(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.00 "События" (16+).11.45 Д/
ф "Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!" (12+).12.35 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00
"Хроники московского быта" (12+).15.55
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 6 ноября. День
начинается".9.55, 3.00 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25, 1.00
"Время покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 0.00 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "МАЖОР" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУНОВ" (16+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00
Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.05 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева"
(12+).9.10, 10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".11.15 "Дело врачей" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"КУБА" (16+).21.10 Т/с "НЕУЛОВИМЫЕ"
(16+).23.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ" (16+).0.10 "Поздняков" (16+).0.20 Д/
ф "Октябрь Live" (12+).1.35 "Место встречи"
(16+).3.25 "НашПотребНадзор" (16+).4.10 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 "Извес-

тия".5.25 Д/ф "Мое родное" (12+).6.05, 9.25 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН-1" (16+).11.35, 13.25 Х/ф "МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф
"ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).1.50 Х/ф "БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ" (12+).3.40 "Страх в твоем
доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 19.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 11.10, 14.50 "Все просто!" (12+).9.20,
16.10, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно
360" (12+).13.00 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ" (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Х/ф "ЖИВОПИСНАЯ
АВАНТЮРА" (16+).22.00 "Купить и выбросить"
(16+).23.00 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.30 "Золотая осень" (12+).13.00,
0.40 "Освободители" (12+).14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15
"Нескучные лекции" (12+).15.30 "Вопрос вре-
мени" (16+).16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).22.15 Х/ф "МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
обновленная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.30, 16.25 Х/ф "ДВА
КАПИТАНА".10.15 "Наблюдатель".11.10 Д/ф
"Жизнь и смерть Чайковского".12.05 Д/с "Пер-
вые в мире".12.20, 18.40, 0.10 "Тем временем.

Смыслы".13.05 Д/с "Культурный отдых".13.35
"Мы - грамотеи!".14.15 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова".15.10 программа
Авторская Ирины Антоновой.15.40 "Белая сту-
дия".17.50 "Мастера исполнительского искус-
ства". Николай Цнайдер.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Битва за Днепр".21.35 "Искусственный от-
бор".23.30 Д/ф "Владимир Дмитриев. Выбор
любви или выбор пути...".1.00 Д/ф "Андрей Ту-
полев".1.40 "Мастера исполнительского искус-
ства". Джошуа Белл.

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 1-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25
Новости.8.30, 13.15, 16.20, 0.55 "Все на Матч!"
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.10.20 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+).12.10 "Тотальный футбол" (12+).13.45 Хок-
кей. Молодёжные сборные. Суперсерия Рос-
сия - Канада. 1-й матч. Трансляция из Канады
(0+).16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
"Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия).
Прямая трансляция.18.55 "Тает лёд" (12+).19.30
"Ген победы" (12+).20.00 "Все на футбол!".20.45
Футбол. Лига чемпионов. "Монако" (Франция)
- "Брюгге" (Бельгия). Прямая трансляция.22.50
Футбол. Лига чемпионов. "Порту" (Португалия)
- "Локомотив" (Россия). Прямая трансля-
ция.1.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Таити. Трансляция из ОАЭ
(0+).2.40 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико"
(Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
(0+).4.40 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Марка Ханта. Трансляция
из Москвы (16+).5.55 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 2-й
матч. Прямая трансляция из Канады.

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
(0+).10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50

Город новостей.15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).20.00
"Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 "Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон" (16+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.30 "Хроники московского
быта" (12+).1.20 Х/ф "ОТПУСК" (16+).2.50 Х/ф
"БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).21.00 Т/с
"ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).22.00 Х/ф "АД-
РЕНАЛИН" (16+).23.45 Х/ф "ПСИХО" (16+).1.45
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.15 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

5.25, 21.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Танцы" (16+).15.00 Т/с "УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.35
"Comedy баттл" (16+).2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.15 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(16+).5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка" (16+).7.00, 12.45 "Понять. Про-
стить" (16+).7.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.45 "Реальная ми-
стика" (16+).14.20 Х/ф "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ"
(16+).19.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).3.20 "Нерав-
ный брак" (16+).

"90-е. Секс без перерыва" (16+).16.45 "Про-
щание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич"
(16+).17.35 Т/с "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН"
(12+).21.10, 0.15 Х/ф "ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА" (12+).1.15 Х/ф "ШРАМ" (12+).4.15 Х/
ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).17.00 Т/с "ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+).23.00 Х/ф "ДИКАЯ РЕКА"
(12+).1.15 Х/ф "ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО" (12+).3.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ" (12+).4.45 Т/с "ЗОО-
АПОКАЛИПСИС" (16+).

7.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).1.05 "Comedy
баттл" (16+).2.05 "Stand up" (16+).4.35 "Им-
провизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).7.35
Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+).9.50, 13.05 Х/ф
"ЗОЛУШКА" (16+).16.05 Х/ф "МАЛЕФИ-
СЕНТА" (16+).19.00 Х/ф "БОМЖИХА"
(16+).20.55 Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+).22.55
Д/с "Чудеса" (16+).0.30 Х/ф "СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+).

Реклама (803)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 7 ноября. День на-
чинается".10.00 "Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г".10.55 "Парад 1941
года на Красной площади" (12+).12.15, 17.00, 18.25,
1.00 "Время покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 0.00 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"МАЖОР" (16+).22.30 "Большая игра" (12+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).3.00 "Модный приговор".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ГО-
ДУНОВ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева"
(12+).9.10, 10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".11.15 "Дело врачей" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "КУБА"
(16+).21.00 Т/с "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).23.05 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+).0.15 Д/ф "Октябрь Live" (12+).1.20 "Место
встречи" (16+).3.20 "Квартирный вопрос" (0+).4.15
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.05 "Извес-

тия".5.25 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).9.25,
4.40 Т/с "УЧАСТОК" (12+).13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -2" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/
ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).3.15
"Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 0.40 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Но-
вости города" (16+).9.20, 16.10 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50, 19.00
"Все просто!" (12+).13.00 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК" (16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10
Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ" (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Х/ф "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ" (12+).22.00 "Моя ужасная няня"
(16+).23.00 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Но-
вости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 14.45 "Золотая осень" (12+).13.00,
0.40 "Освободители" (12+).14.30 "Нескучные
лекции" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30
"Вопрос времени" (16+).16.30 Т/с "УЧАСТКО-
ВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).18.00 "Я+спорт"
(6+).18.15 "В тему" (12+).18.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).20.30 "Инвестиции: Промышленность,
Регион, Человек" (12+).22.15 Х/ф "МАСТЕР"
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва уса-
дебная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35, 22.20
Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/с "Первые в
мире".8.40, 16.25 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.10 "Булат Окуджава в
программе "Зеленая лампа".12.20, 18.40, 0.25
"Что делать?".13.05 Д/с "Культурный от-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 8 ноября. День
начинается".9.55, 3.00 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25, 1.00
"Время покажет" (16+).15.15, 4.00 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.00 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 0.00 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 Т/с "МАЖОР" (16+).22.30 "Большая
игра" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ГОДУНОВ" (16+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00
Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева"
(12+).9.10, 10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".11.15 "Дело врачей" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"КУБА" (16+).21.00 Т/с "НЕУЛОВИМЫЕ"
(16+).23.00, 0.10 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).1.10 "Место встречи"
(16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.15 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес-
тия".5.25, 9.25 Т/с "УЧАСТОК" (12+).8.35 "День

ангела".13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -2"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25, 3.35 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 19.00, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.20, 16.10,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с
"У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК" (16+).16.20 "Растем
вместе" (12+).17.10 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ" (16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50
Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).22.00 "Кредитный омут" (16+).23.00 Т/с
"ОДНОЛЮБЫ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.30 "Золотая осень" (12+).13.00,
0.40 "Освободители" (12+).14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15,
20.30 "Нескучные лекции" (12+).15.30 "Вопрос
времени" (16+).16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).18.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).22.15 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры.6.35 "Пешком...".
Москва железнодорожная.7.05, 20.05 "Пра-
вила жизни".7.35, 22.20 Т/с "СИТА И
РАМА".8.25 Д/с "Первые в мире".8.40, 16.25
Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.00 "Искренне ваш... Роман
Карцев".12.20, 18.45, 0.20 "Игра в би-
сер".13.05 Д/с "Культурный отдых".13.35 "Аб-
солютный слух".14.15 Д/ф "АССА. Кто лю-
бит, тот любим".15.10 "Пряничный домик".

"Калевала".15.40 "2 Верник 2".17.45 "Масте-
ра исполнительского искусства". Дэниэл
Хоуп.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 "Русский мир Ивана
Тургенева".21.40 "Энигма. Ильдар Абдраза-
ков".23.30 Д/ф "Хрустальная ночь. Еврейс-
кий погром - 1938".2.10 "Мастера исполни-
тельского искусства". Николай Цнайдер.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Несвободное падение" (16+).7.00, 8.55,
11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00 Ново-
сти.7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 0.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Бавария" (Германия) - АЕК (Греция)
(0+).11.30 Футбол. Лига чемпионов. "Вик-
тория" (Чехия) - "Реал" (Мадрид, Испания)
(0+).13.35 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Шахтёр" (Украи-
на) (0+).16.10 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Эрни Санчеса. Бой
за титул Eurasian Boxing Parliament. Алек-
сандр Иванов против Дмитрия Михайленко
(16+).18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ.20.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Спартак" (Россия) - "Рейнджерс"
(Шотландия). Прямая трансляция.22.50
Футбол. Лига Европы. "Бордо" (Франция) -
"Зенит" (Россия). Прямая трансляция.1.35
Обзор Лиги Европы (12+).2.05 "Десятка!"
(16+).2.25 "Жестокий спорт" (16+).2.55 Хок-
кей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 3-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.5.25 "Тает лёд" (12+).5.55
"Спортивный календарь" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+).10.55 Х/ф
"ЭКИПАЖ" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 Город новостей.15.05, 1.15 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.45 Х/ф "СЕВЕРНОЕ

1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 годаТелепрограмма
дых".13.35 Д/ф "Эскиз Вселенной Петрова-Вод-
кина".14.15 Д/ф "Пять вечеров до рассве-
та".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати. Не-
скучная классика...".17.40 "Цвет времени". Марк
Шагал.17.50 "Мастера исполнительского искус-
ства". Рено Капюсон.19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 "Русский мир
Ивана Тургенева".21.40 "Абсолютный
слух".23.30 Д/ф "Сила мечты. Октябрьская ре-
волюция сквозь объектив киноаппарата".2.20 Д/
ф "Евгений Павловский. Как выживать в неви-
димых мирах".2.45 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная
шоколадница".

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45
Новости.8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.10.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. Транс-
ляция из Канады (0+).13.00 "Ледовые фигуры"
(12+).13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия). Прямая
трансляция.16.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+).17.40
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
Россия - США. Прямая трансляция из
ОАЭ.20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - "Рома" (Италия). Прямая трансля-
ция.22.50 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус"
(Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Пря-
мая трансляция.1.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" (Швейца-
рия) (0+).3.30 Футбол. Лига чемпионов "Бен-
фика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)
(0+).5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

6.00 "Настроение".8.10, 10.45, 11.50, 15.05,
2.45 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+).10.00 Мос-
ква. Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 77-й годовщине Парада 7 нояб-
ря 1941 г. Прямая трансляция.11.30, 14.30,

19.40, 22.00 "События" (16+).14.50 Город но-
востей.16.55 "Естественный отбор" (12+).17.45
Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
Линия защиты (16+).23.05 "Хроники московс-
кого быта" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич" (16+).1.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).21.00 Т/с
"ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).22.00 Х/ф "АД-
РЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ"
(16+).0.00 Х/ф "ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО"
(16+).2.15 Т/с "СНЫ" (16+).

5.10 "Импровизация" (16+).7.00, 22.00 "Где
логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).13.00 "Большой завтрак" (16+).13.30
"Танцы" (16+).15.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00
"Однажды в России" (16+).1.35 "Comedy баттл"
(16+).2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.45 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.35, 3.20 "Понять. Про-
стить" (16+).7.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).10.35 "Тест на отцовство" (16+).11.35
"Реальная мистика" (16+).14.10 Х/ф "ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ" (16+).19.00
Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+).22.45
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО..." (16+).

СИЯНИЕ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Об-
ложка. Громкие разводы" (16+).23.05 Д/ф
"Актерские драмы. Остаться в живых"
(12+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30 "90-
е. Секс без перерыва" (16+).2.50 Х/ф "БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).21.00 Т/с
"ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+).22.00 "Это ре-
альная история" (16+).23.00 Х/ф "УБИЙСТВА
В АМИТИВИЛЛЕ" (16+).1.00 Т/с "C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

5.10, 22.00 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .15  "Дом-2 .  Остров  любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/
с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).1.35 "THT-Club" (16+).1.40
"Comedy баттл" (16+).2.35 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

4.20 "Неравный брак" (16+).6.00 "Домаш-
няя кухня" (16+).6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кад-
ров" (16+).6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00,
12.40, 3.30 "Понять. Простить" (16+).7.35 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.40 "Реальная мистика"
(16+).14.15 Х/ф "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ"
(16+).19.00 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018   № 1231
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественными коммуналь-

ными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2019-2021 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  муниципальную  программу "Обеспечение качественными коммунальными
услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы (Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации

муниципального района
от 30.10.2018   № 1231

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения

Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019 - 2021 годы

1. Содержание проблемы
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) является одной из важных сфер эконо-

мики Гаврилов-Ямского района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности
населения, предприятий и  организаций района. Общество предъявляет справедливые требова-
ния, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более "прозрачную" по формам работы отрасль.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется
её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося состав-
ной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами терри-
ториального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха
(сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, оп-
ределение её приоритетных направлений и отработка          механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновре-
менным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;
- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;
- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфра-

структуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное ис-
пользование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве ком-
мунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось
обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и
безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (про-
блем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий фун-
кционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня
доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципаль-
ного района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-
коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объе-
мах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это
привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потреб-
ностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффектив-
ному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда,
составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства
и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим
состоянием сетей, более трети которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммуналь-

ной инфраструктуры;
- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство комму-

нальных услуг;
- низкий уровень газификации жилищного фонда;
- высокая доля непроизводительных расходов;
- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных

методов хозяйствования над рыночными;
-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.
Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:
- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;
- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной

работе по решению имеющихся проблем;
- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ;
- получение софинансирования из областного бюджета.
Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках предполагаемых муници-

пальных целевых программ "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2019-2021 годы и "Развитие водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-
2021 годы (далее - Программа), то возможны следующие социальные последствия и чрезвычай-

ные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:
- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
- ухудшение экологического состояния территорий района;
- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;
- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;
- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;
- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.
Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей

можно сделать вывод о том,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитив-
ных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

2. Цели и задачи Муниципальной программы
Цель муниципальной программы - обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муници-

пального  района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной ра-
боте коммунальной инфраструктуры района и развитие газификации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом
населения района.

Задачи муниципальной программы:
- повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципально-

го района, в том числе в сельской местности;
- модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и

ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой
энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информацион-
но-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых поме-
щений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ, путем газификации
населенных пунктов и перевода котельных на природный газ;

- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к
управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;

- внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современ-
ных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности;

- обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой путем
строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев;

- оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возме-
щения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (ото-
пление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджет-
ной сферы;

- обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.
 Ожидаемые результаты от реализации Муниципальной программы - снижение уровня

износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности комму-
нальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение  санитарной обстановки.

  Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выра-
жен в повышении уровня и качества  жизни населения района, посредством:

- подведения природного газа населению, коммунально-бытовым, промышленным потре-
бителям (улучшится экологическая обстановка  и уменьшатся затраты на топливо);

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается
концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых ус-
ловий, качества жизни населения района.

Перечень  целевых показателей  муниципальной программы

*- ожидаемые показатели
Эффективность (результативность) муниципальной программы рассчитывается как средне-

арифметическое  эффективности (результативности) подпрограмм муниципальной программы.
3. Перечень Подпрограмм Муниципальной программы
В муниципальную программу входит три подпрограммы и два основных мероприятия:
- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа "Газификация и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района";
 - Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района";
- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа "Обеспечение надёжного тепло-

снабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района";

- Основное мероприятие 1: "Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, на-
правленных на улучшение качества коммунальных услуг";

- Основное мероприятие 2: "Мероприятие на выполнение полномочий по организации
водоснабжения населения";

- Основное мероприятие 3: "Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставле-
ния коммунальных услуг потребителям".

3.1. Муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на" на 2019-2021 годы  направлена на  повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского
района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газифика-
ции) природным газом; обеспечение к 2021 году собственников помещений многоквартирных
домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость комму-
нальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП "Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она" на 2019-2021 годы приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1
Муниципальная целевая программа "Газификация и модернизация жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района"

3.2. Муниципальная целевая программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очи-
стки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" направлена  на обеспечение
населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требо-
ваниям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими прави-
лами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП "Развитие водоснабжения, водоотведения и очи-
стки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2
Муниципальная целевая программа  "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района"

* - ожидаемое финансирование
3.3. Муниципальная целевая программа "Обеспечение надёжного теплоснабжения жи-

лищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района"
направлена  на обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных
услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП "Обеспечение надёжного теплоснабжения
жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района"
приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3
Муниципальная целевая программа  "Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищно-

го фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района"

*- ожидаемое финансирования
4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
"Обеспечение качественными коммунальными услугами населения
Гаврилов-Ямского муниципального района"
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ОФИЦИАЛЬНО
*- ожидаемое финансирование
5. Система управления реализацией Муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной целевой программы осуществляет-

ся за счет бюджетных ассигнований муниципального района,  предусмотренных решением
Собрания представителей  муниципального района  о бюджете Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый период, средств областного бюджета и
внебюджетных источников.

Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляется Ответ-
ственным исполнителем и который:

- контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют их отклонение от пре-
дусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной программы, кон-
тролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию
Муниципальной программы;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной програм-
ме, предлагаемой к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в оче-
редном финансовом году и плановом периоде;

- представляет в Управление финансов (по согласованию с отделом экономики, предпри-
нимательской деятельности и инвестиций)  паспорт программы или проект паспорта (в 3-х эк-
земплярах)  в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период;

- готовит отчёты о реализации Муниципальной программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о

реализации программных мероприятий, ведет учёт и осуществляет хранение документов, каса-
ющихся Муниципальной программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муни-
ципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муници-
пального района в сети Интернет.

Ответственный исполнитель направляет в отдел экономики, предпринимательской дея-
тельности и инвестиций отчет (за 6 месяцев) и доклад (за год) о ходе реализации Муниципальной
программы, использовании финансовых средств (по согласованию с Управлением финансов):

1) За 6  месяцев по установленной форме в срок до 20 июля;
2) Ежегодный (итоговый за год и по исполнению программы за весь период действия), до

15 марта года, следующего за отчётным годом.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация муниципально-

го района, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального райо-
на в соответствии с их полномочиями.

6.  Система мероприятий Муниципальной программы

*- ожидаемое финансирование
Список принятых сокращений:
ОБ - областной бюджет
БМР - бюджет муниципального района
ФБ - федеральный бюджет
ВИ - внебюджетные источники
УЖКХКСиП - Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строитель-

ства и природопользования

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.10.2018   № 1166
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих Гаврилов - Ямского муниципального района и урегулирова-
нию конфликта интересов

В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 47 "О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов",  руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих Гаврилов - Ямского муниципального района и урегу-
лированию конфликта интересов.

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

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

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

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от  17.10.2018  №  1166

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих Гаврилов - Ямского муниципального района
и урегулированию конфликта интересов

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Гаврилов - Ямского муниципального района и урегулированию конфликта
интересов (далее - Положение) определяет порядок деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов - Ямского муници-
пального района и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образованной в
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

2. Основной задачей комиссии является содействие Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района:

2.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Гаврилов - Ямского муници-
пального района ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
другими федеральными законами.

2.2. в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебно-

му поведению и урегулированию конфликта интересов, в отношении:
3.1. муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправ-

ления (структурных подразделениях органа местного самоуправления):
3.1.1. Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
3.1.2. Администрации Заячье - Холмского сельского поселения Гаврилов - Ямского муни-

ципального района;
3.1.3. Администрации Митинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципаль-

ного района;
3.1.4. Администрации Шопшинского сельского поселения Гаврилов - Ямского муници-

пального района.
3.2. Граждан, замещавших должности, указанные в подпункте 3.1. данного пункта Поло-

жения, включенные в соответствующие перечни должностей с высоким риском коррупционных
проявлений в муниципальных органах, со дня увольнения которых прошло менее двух лет, если
представителем нанимателя для них является руководитель муниципального органа, в случае,
предусмотренном подпунктом 4.2.2. пункта 4 Положения о комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной граж-
данской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области, утвер-
жденного указом Губернатора области от 31.01.2013 № 47 "О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов" (далее - Положение,
утвержденное указом Губернатора области от 31.01.2013 № 47).

4. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель. Предсе-
датель комиссии устанавливает дату, время и место проведения заседаний комиссии, ведет
заседания комиссии, осуществляет контроль за работой комиссии и реализацией принятых
решений. В отсутствие председателя комиссии указанные обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.

5. Заявления (обращения), поступившие в порядке и сроки, установленные Положением,
утвержденным указом Губернатора области от 31.01.2013 № 47, направляются в комиссию и
регистрируются секретарем комиссии в специальном журнале.

6. По вопросам, не урегулированным Положением, комиссия руководствуется Положени-
ем, утвержденным указом Губернатора области от 31.01.2013 №  47.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2018    № 1215
Об отмене постановления
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 №47 "О комис-

сиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов- Ямского муници-
пального района от 25.12.2014 № 1942 "О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулиро-
ванию конфликта интересов".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Админи-
страции муниципального района - начальника отдела по организационно-правовой работе и
муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018  № 1229
О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений
Руководствуясь частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О

защите конкуренции", статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса", Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержден-
ным решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014
№ 47, Положением об имуществе казны Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.12.2014 № 48, административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Пе-
редача в аренду муниципального имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на", утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 24.10.2012 № 1565, Перечнем муниципального имущества, утвержденного постановлени-
ем Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 24.09.2008 № 741 "Об
утверждении перечня муниципального имущества, подлежащего использованию только в це-
лях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства", статьями 26 и 41 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №1-17/10/18-2, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в аренду путем проведения аукциона, с открытой формой подачи предложений
о цене, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, имущество, составляющее казну Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она:  нежилые помещения, общей площадью 19,4 кв.м, помещения №39 площадью 13,3 кв.м и №40
площадью 6,1 кв.м, этаж 2, расположенные по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, пом. 2.10, сроком на 5 (Пять) лет.

2. Установить:
- начальную (минимальную) цену договора аренды помещений (без учета расходов по содер-

жанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты коммунальных услуг, энер-
гетических ресурсов, расходов на текущий ремонт помещений) - 2250 руб. в месяц, в том числе НДС.

- величину повышения начальной цены договора аренды помещений - "шаг аукциона" - в
размере пяти процентов от начальной (минимальной) цены договора и составляет - 112,50 руб.,
в т.ч. НДС.

3. Назначить организатором аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018 № 1230
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лого помещения  по Гаврилов-Ямскому району на IV квартал 2018 года
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации  от 12.09.2018  № 572/пр "О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на IV квартал 2018 года", постановлением Правительства Ярославской обла-
сти от 26.01.2011 № 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2020 годы", руковод-
ствуясь 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 2018 года  в размере  34 127  (Тридцать
четыре тысячи сто двадцать семь)  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 распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 09.10.2018.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018    № 677
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 09.10.2017  №784 "Об утверждении административного регламента  исполнения муници-
пальной функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям"

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 городского поселения Гаврилов - Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  постановление Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 09.10.2017 №784 "Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения городского поселения Гаврилов-Ям" :

1.1.Раздел 2 "Требования к порядку исполнения муниципальной функции" приложения к
постановлению дополнить пунктом:

2.3.6. Срок проведения плановой проверки на территории опережающего социально-экономи-
ческого развития составляет не более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты начала ее проведения.

В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического
развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения пла-

новых выездных проверок не может превышать 40 (сорок) часов для малого предприятия и 10
(десять) часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального
контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на
10 (десять) рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на 10 (десять) часов
в отношении микропредприятий.

1.2. Раздел 3 "Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (административных действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (административных действий) в электронной фор-
ме" приложения к постановлению  дополнить пунктом:

3.8.4. Проверка резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на

территории опережающего социально-экономического развития, организацией и проведением
проверок резидентов территории опережающего социально-экономического развития, внепла-
новым проверкам резидентов применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом
особенностей организации и проведения проверок, установленных Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" и Приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 "Об утверждении порядка согласова-
ния проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и орга-
нами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением
территории Дальневосточного федерального округа".

Плановые проверки по отдельным видам государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля проводятся органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля в виде совместных проверок. Виды государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля, при осуществлении которых плановые проверки проводятся в
виде совместных проверок, и порядок проведения таких проверок устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Ежегодные планы проведения плановых проверок подлежат
согласованию с уполномоченным федеральным органом.

Срок проведения плановой проверки составляет не более чем 15 (пятнадцать) рабочих дней
с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего социаль-
но-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 40 (сорок) часов для малого
предприятия и 10 (десять) часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и
экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органов государствен-
ного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок прове-
дения проверки продлевается, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней в отношении малых
предприятий и не более чем на 10 (десять) часов в отношении микропредприятий.

При выявлении в ходе плановой проверки нарушений резидентом территории опережающе-
го социально-экономического развития законодательства Российской Федерации должностные
лица комиссии выдают резиденту территории опережающего социально-экономического разви-
тия предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не
позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты составления акта о результатах проведения плановой
проверки вручается резиденту территории опережающего социально-экономического развития
или его представителю под расписку либо передается иным способом, свидетельствующим о дате
получения такого предписания резидентом территории опережающего социально-экономическо-
го развития или его представителем. Если указанными способами предписание об устранении
нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего соци-
ально-экономического развития или его представителю, оно отправляется по почте заказным
письмом и считается полученным по истечении 6 (шести) дней с даты его отправки.

Должностные лица проводят внеплановую проверку резидента территории опережающего
социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об
устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем 2 (два)
месяца, внеплановая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об устранении
нарушений, но не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев с даты вынесения такого предписания.

При неисполнении резидентом территории опережающего социально-экономического
развития предписания об устранении нарушений до проведения внеплановой проверки согла-
шение об осуществлении деятельности может быть расторгнуто и статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития может быть прекращен по решению суда
на основании заявления уполномоченного федерального органа.

Внеплановые проверки проводятся по согласованию с уполномоченным федеральным
органом в установленном им порядке. Срок проведения внеплановой проверки не может пре-
вышать 5 (пять) рабочих дней. Указанные положения не применяются при проведении внепла-
новых проверок при осуществлении федерального государственного контроля за обеспечени-
ем защиты государственной тайны.

Резидент территории опережающего социально-экономического развития при проведе-
нии органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля про-
верок имеет право:

1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по воп-
росам, относящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации;

3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем озна-
комлении с такими результатами, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и должностных лиц комиссии;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного конт-
роля (надзора) и должностных лиц комиссии в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях согласования проведения внеплановой проверки должностное лицо в день подпи-
сания постановления администрации городского поселения Гаврилов-Ям о проведении внепла-
новой проверки резидента представляет или направляет в Минэкономразвития России заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, копию постановления админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям о проведении внеплановой проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения с сопроводительным пись-
мом за подписью руководителя, заместителя руководителя органа контроля.

По результатам рассмотрения поступивших документов, не позднее чем в течение одного
рабочего дня, следующего за днем их поступления, уполномоченным должностным лицом
Минэкономразвития России принимается решение о согласовании проведения внеплановой
проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

Решение Минэкономразвития России о согласовании проведения внеплановой проверки
либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экзем-
плярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в администрацию город-
ского поселения Гаврилов-Ям.

Второй экземпляр решения хранится в Минэкономразвития России.
Сведения об уполномоченном должностном лице Минэкономразвития России, которое

вправе принимать решение о согласовании проведения внеплановой проверки или об отказе в
согласовании ее проведения, публикуются на официальном сайте Минэкономразвития России.

Основаниями для отказа в согласовании внеплановой проверки в отношении резидентов
являются:

а) отсутствие документов;
б) отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки;
в) наличие в действиях должностных лиц органа контроля признаков избыточного или

необоснованного вмешательства в деятельность резидента;
г) осуществление проведения внеплановой проверки, противоречащей федеральным

законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;

д) несоответствие предмета внеплановой проверки полномочиям органа контроля;
е) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного и того же резидента несколь-
кими органами контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия
неотложных мер органы контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной
проверки незамедлительно с извещением Минэкономразвития России о проведении меропри-
ятий по контролю посредством направления документов, в течение 24 (двадцати четырех) часов.

В этом случае уполномоченное должностное лицо Минэкономразвития России принимает
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления
соответствующих документов.

В случае отсутствия оснований для проведения внеплановой проверки Минэкономразви-
тия России направляет руководителю контрольного органа мотивированное предложение о
необходимости завершения проведения внеплановой проверки. Одновременно копия указан-
ного предложения направляется в Управление Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции соответствующего субъекта Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям  М.В.Киселева

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
От    22 октября 2018 г  № 23
Об установлении земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации и Уставом Великосельского сельского поселения,  Муници-
пальный  Совет Великосельского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить на территории Великосельского сельского поселения  земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения

налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налогоплательщиками
- организациями налоговой декларации по налогу, срок уплаты налога для налогоплательщиков
- физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Налоговые  ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой сто-

имости земельных участков в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

б)   1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных учас-
тков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для сельско-
хозяйственного производства.

3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков- организаций

установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями не позднее последнего числа
месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.

4. Налоговые льготы.
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса

Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представля-
ют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

На основании статьи 387 пункт 2  Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы по
земельному налогу в размере 100% юридическим лицам- субъектам инвестиционной деятельнос-
ти, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов на террито-
рии Великосельского сельского поселения,  в отношении земельных участков, на которых осуще-
ствляется реализация инвестиционных проектов, относящихся к категории "земли промышленно-
сти" и предназначенных для строительства производственно -промышленных объектов.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения   от 15 февраля 2016 года № 3 "Об установлении земельного  налога на
территории Великосельского сельского поселения".

6. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

7.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.
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МЕЦЕНАТЫ НАШЕГО КРАЯ

"…РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЯ...
Я ПРИНИМАЮ НА СВОЙ СЧЕТ"

Имя купца Николая Михайловича Градусо�
ва знакомо многим ярославцам. Еще недавно
люди, которые пользовались общественным
транспортом, говорили: "Выйдем на Градусо�
во", "Доедем до Градусова", имея в виду не�
большую площадь на пересечении Московско�
го проспекта с Большой Федоровской улицей,
где до сих пор сохранилось старинное двухэ�
тажное каменное здание № 14/16. Именно оно
в последней трети XIX � начале XX  века при�
надлежало ярославскому купцу Н. М Градусо�
ву. На первом этаже располагались лавки с
хлебобулочными изделиями и бакалейными
товарами, трактирное заведение, а также
погреб, где производилась торговля виноград�
ными винами, водкой и табаком. На втором
этаже проживала семья самого купца.

А ведь оказывается Градусов �
наш земляк, и родился в 1949 году
в деревне Головино у крепостной
крестьянки Александры Андре�
евны Градусовой. Правда, родил�
ся мальчик вне брака, "во грехе",
став, таким образом, незаконно�
рожденным. С большой долей уве�
ренности можно предложить, что
отцом маленького Коли был вла�
делец деревни, подпоручик Н.М.
Васильев. В 1850 году А.А. Граду�
сова получила вольную и, вероят�
но, небольшую сумму денег, пе�
ребралась на место жительства в
Ярославль, где стала заниматься
торговлей.

Наладить мудреное торговое
дело Александре Андреевне по�
могал ее родной брат, купец 2�ой
гильдии М.А Градусов, которому
Коля и был отдан на воспитание.
Сам бывший крепостной кресть�
янин, Градусов на тот момент уже
имел трактирное заведение, лав�
ку, постоялый двор в Закото�
росльной фабричной части Ярос�
лавля. Годовой оборот торговли и
услуг "фирмы" составлял 6000 руб�
лей. 27 декабря 1868 года Михаил
Андреевич официально усыно�
вил своего племянника, но бук�
вально через несколько лет Коля
Градусов лишился родных, самых
близких людей. 5 июля 1869 года в
возрасте 63 лет умер от водянки
Михаил Андреевич, год спустя
скончалась его жена Анна Васи�
льевна, а 6 июля 1871 года ушла
из жизни родная мать � Алексан�
дра Андреевна.

С этих самых пор Николай
Михайлович Градусов становит�
ся единственным владельцем ос�
тавшегося после родных движи�
мого и недвижимого имущества.

В 1871 году он сочетался бра�
ком с "ярославской купеческой
дочерью Александрой Гурьевной
Колчиной". Из семерых детей,
рожденных в этом браке, пятеро
умерли еще в младенческом воз�
расте, остались в живых только
двое: дочь Вера и сын Михаил.
Будучи истинно верующим чело�
веком, Николай Михайлович вос�
принял трагическую потерю де�

тей как возмездие за прегреше�
ния, за неправедный образ жиз�
ни. Чтобы искупить свою вину пе�
ред Богом, требовалось покаяние
и совершение добрых дел, и 2 июня
1903 года Градусов подает проше�
ние в строительный отдел губер�
нского правления о разрешении
"построить на земле, находящей�
ся в 3�ей части г. Ярославля, по
Большой Федоровской улице, ка�
менное здание для приюта с цер�
ковью". Был представлен и план
устройство приюта.

Строительное отделение пред�
ставленный Градусовым план
одобрило. В том же 1903 году зда�
ние было построено по адресу:
Большая Федоровская, 27, где
ныне располагается Ярославское
художественное училище. Вот уж
подлинно "застывшая музыка":
редкий памятник ярославской
гражданской архитектуры нача�
ла ХХ столетия может сравнить�
ся по красоте и гармонии с домом
Градусова. Центральный вход в
здание был оформлен арочным
порталом, над которым распола�
галось помещение ныне несуще�
ствующей церкви, увенчанной
маленькой главкой. Дореволюци�
онные фотографии запечатлели
этот небольшой домовый храм,
освященный 11 сентября 1905 года
во имя Николая Чудотворца. Не�
сколько позже Николай Михайло�
вич решил устроить в этом зда�
нии вместо приюта учебное заве�
дение для ярославских детей из
бедных семей.

В Государственном архиве
Ярославской области хранится
значительное по объему (338 лис�
тов) дело " О пожертвовании куп�
цом Градусовым двухэтажного
каменного здания и двух домов
для открытия в них второго город�
ского училища":( ПАЯО ф. 509
оп.1 т.1 д.1126). Документ датиру�
ется 1905�1911 годами. Основанием
для появления упомянутого выше
дела стало заявление Н.М Граду�
сова от 23 сентября 1905 года, ко�
торое он подает в Ярославскую
городскую управу с предложени�
ем принять от него в дар этот дом.

Свою инициативу купец мотиви�
ровал тем, что в это время в горо�
де имелось лишь одно городское
трехклассное училище на Волж�
ской набережной, куда могли быть
приняты далеко не все желающие
получить образование. " Послед�
ствия этого для детей наиболее
многочисленной и наименее обес�
печенной части населения города
прямо тяжки,� писал Н.М. Граду�
сов.� Число отказов в приеме же�
лающим поступить в училище, из
года в году увеличиваясь, достиг�
ло в нынешнем году ужасающей
цифры 106 мальчиков… Ввиду
чего, исходя из сознания насущ�
нейшей необходимости в откры�
тии второго городского училища
и притом почти в центре Завок�
зальной части как наиболее насе�
ленного района Ярославля, я за�
являю о готовности своей предло�
жить Городскому Управлению
воспользоваться для этой цели
вновь отстроенным мною камен�
ным, под железной кровлею, дву�
хэтажным зданием по Большой
Федоровской улице…"

Но Николай Михайлович выд�
винул условия безвозмездной пе�
редачи городу здания вместе с цер�
ковью: таковой факт должен быть
документально оформлен и закреп�
лен, училище должно быть назва�
но именем дарителя. Н.М. Граду�
сов, также настаивал, чтобы пер�
сонал назначался с его согласия
либо с согласия его наследников.
Жалованье инспектору училища
и педагогам предлагалось выпла�
чивать из государственного бюд�
жета. Преподаватель Закона Бо�
жьего, настоятель Никольской
домовой церкви, должен был по�
лучать денежное вознаграждение
за счет процентов с капитала в 15
тыс. рублей, который Градусов
положил в Ярославское отделе�
ние Государственного Банка. Ку�
пец также обязался содержать
безвозмездно переданное городу
здание и храм в рабочем состоя�
нии. "Содержание же самой церк�
ви, то есть отопление, ремонт, рас�
ходы по соблюдению чистоты…т�
руды по заведованию училищем

и расходы по содержанию в хо�
зяйственном отношении, ремонт
здания училища…я принимаю на
свой счет", � писал он в своем за�
явлении.

23 августа 1906 года торже�
ственно открылось 2�е имени Гра�
дусова ярославское городское
трехклассное училище, которое в
1912 году было преобразовано в че�
тырехклассное. В актовом зале
установили портрет Николая Ми�
хайловича, выполненный по зака�
зу Ярославской городской упра�
вы. Сам же он был избран почет�
ным смотрителем училища.

30 ноября 1906 года Ярославс�
кий 2�ой гильдии купец Н.М. Гра�
дусов скончался. Похоронен он
был, согласно завещанию, в скле�
пе, находившемся под алтарем
Никольской домовой церкви. Пос�
ле смерти отца попечителем 2�го
городского трехклассного учили�
ща стал сын Николая Михайло�
вича � Михаил.

Феномен русской культуры
конца XIX � начала XX века, на�
реченный "серебряным веком",
оказал благотворное влияние на
развитие культуры в русской про�
винции. В Ярославле в это время
были созданы различные науч�
ные общества, усилился интерес
к изобразительному искусству,

возникло древнехранилище. По�
явились " классы рисования и
черчения", которые располага�
лись сначала на квартире препо�
давателя рисования Ярославско�
го кадетского корпуса П.А. Рома�
новского, а с 1896 года � в доме го�
родского общества на площади
Волкова. В 1907� 1908 г.г. учащих�
ся "обоего пола" насчитывалось
133 человека. Это были предста�
вители различных сословий: кре�
стьяне, мещане, дворяне. В "клас�
сах" постигали основы живопис�
ного искусства ученики гимназий,
городских училищ, студенты,
служащие, ремесленники.

7 октября 1919 года уже новые
городские власти открыли на
Большой Федоровской,  27, сво�
бодные художественные мастер�
ские, которые готовили художни�
ков�оформителей и преподавате�
лей рисования для школ. 1 октяб�
ря 1921 года мастерские были
преобразованы в государствен�
ный художественно�педагогичес�
кий техникум с тремя отделени�
ями: станковой живописи, теат�
рально�декоративным и педагоги�
ческим. В 1936 году техникум был
переименован в художественное
училище, которое существует и
поныне.

В. Федотов, краевед.
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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Отмечаемый сегодня праздник неразрывно связан со
славным историческим прошлым нашего Отечества. 4 но�
ября мы с гордостью и благодарностью вспоминаем под�
виг предков, которые в 1612 году под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского в составе народного опол�
чения монолитной силой выступили на защиту Родины,
изгнав из Москвы иноземных захватчиков.

Патриотизм, самоотверженность, сплоченность жителей на протяже�
нии веков были гарантами сохранения независимости и сегодня являют�
ся прочным фундаментом развития нашей страны. Именно в единстве
многонационального народа России заключены непреодолимая мощь и
подлинное величие.

Желаю всем жителям региона мира, добра, счастья и успехов в созида�
тельной деятельности во благо Ярославской области, во славу Отечества!

Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления

с Днем  народного единства!
Этот праздник установлен в память о событиях 1612

года, когда народное ополчение под предводительством
Минина и Пожарского освободило Москву от польских
интервентов, что стало началом выхода страны из перио�
да междоусобиц.

Наши предки не раз доказывали свою силу и способ�
ность к единению  во имя защиты Родины. Им не раз

приходилось проявлять мужество, героизм, настойчивость, отстаивая
независимость России и ее государственность.

Ярославцы вписали много ярких и содержательных страниц в лето�
пись Отечества, передавая из поколения в поколение гордость за свою
малую родину.

Мы должны быть достойны великой истории, бережно хранить чув�
ство духовной общности, уважение к ратным победам и трудовым свер�
шениям предков. Честно служить на благо Отечества.

Желаю успехов в работе и всего самого доброго.
Алексей Константинов,

председатель Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители Гаврилов�Ямского района!
4 ноября мы отмечаем День народно�

го единства. Это праздник большой ис�
тории, символ гордости за наших пред�
ков, которые отстояли независимость
своей многонациональной страны. В ус�
ловиях глубокого кризиса династической
власти Московского государства, свя�

занного с пресечением царской династии Рюриковичей, узурпирова�
нием власти "семибоярщиной", пустившим в Кремль польские войс�
ка с целью воцарения на русском троне католического королевича
Владислава, русский народ встал на защиту православия и государ�
ства от иноземцев.

Сегодняшнее время как отголосок тех времен напоминает нам о необ�
ходимости беречь свое государство и православную веру. Для нас и на�
ших потомков всегда важно понимать главное: во всенародном ополче�
нии под предводительством Минина и Пожарского участвовали все со�
словия граждан, представители всех народов.

Отмечая День народного единства как государственный праздник,
мы отдаем дань нашим предкам, показавшим пример единения и выра�
жения народной воли, проявившейся также в последующие годы � Оте�
чественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941�1945 гг. И
ныне нам предстоит выстоять в условиях иностранного давления в виде
экономических санкций, информационной войны, попыток раскола пра�
вославного мира, запрета русского языка и дискриминации русскоязыч�
ного населения в разных странах.

Согласие, единение, сотрудничество � необходимые условия для ста�
бильного и динамичного развития страны.

Поздравляем вас с этим праздником, желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, мира и благополучия!  Дарите людям добро, делайте все так,
чтобы никогда не зачерствела ваша душа. Любите ближнего и помогайте
в меру своей возможности.

Удачи вам во всем, счастья!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.

Дорогие жители Гаврилов�Ямского района!
Поздравляю вас

с Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие клю�

чевую роль в истории нашей страны. Во все времена глав�
ным для России было единение народа. Это та истори�
ческая основа, которая связывает наше прошлое, настоя�
щее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство обще�
ства, основанные на нравственных ценностях, испытан�

ных веками, являются необходимым условием для стабильного и дина�
мичного развития России, спокойной и мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и
счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успе�
хов на благо России!

В. Серебряков, Глава Гаврилов�Ямского
муниципального района.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
ПРИВЕЗЛИ С СОБОЙ

4 ноября мы будем отмечать еще совсем молодой для нас праздник �
День народного единства. В его преддверии него героем нашей публика�
ции стала одна из семей, проживающих в селе Великом, которое, как
показала в этом году Великосельская ярмарка, весьма многолико и ста�
ло второй родиной для многих народов бывшего СССР.

Семья узбеков Абдуллаевых
переехала на окраину старинного
села 13 лет назад из Таджикиста�
на. Глава семейства Носыр пошел
работать на стройку, а его супру�
га Фатима устроилась швеей в
Гаврилов�Яме. И уже на гаврилов�
ямской земле у них появилось
трое прекрасных деток.

� Сначала в Россию приехал
мой муж, а через какое�то время
перебралась и я. Ведь у нас так
заведено: куда муж, туда и жена
за ним. Противиться нельзя, � го�
ворит Фатима. � Замуж выдали
меня в 19 лет. Мужа для дочери у
нас всегда выбирают родители, их
слово � закон. Мы с Носыром сыг�
рали пышную свадьбу, гостей
было очень много. Так уж у нас
заведено � на свадьбе меньше сот�
ни гостей бывает редко. Накрыва�
ются огромные столы и обязатель�
но для такого события режут
быка, пекут лепешки, пироги, де�
лают плов, суп, мясо с картошкой,
манты. Свадьба по традиции все�
гда проходит в доме жениха.

И хотя поначалу мама девуш�
ки была против переезда молодо�
женов в Россию, да и до сих пор
не особо рада этому, но, тем не
менее,  смирилась с этим фактом
ради счастья дочери. И она убеж�
дается в этом каждый раз, когда
приезжает на несколько месяцев
погостить в Великое, а заодно и с
детьми помочь.

� На нашей родине, в Таджи�
кистане, женщина занимается
только домом и детьми, работать,
как здесь, там не принято. Она
может лишь � шить платья, голов�
ные уборы, а затем продавать свои
изделия, но только если сама того
захочет. Также по нашим тради�
циям, если у матери есть сыновья,
то старший или младший из них
должен обязательно жениться, но

остаться  жить с женой в доме ро�
дителей и полностью содержать
мать, даже если она еще не на пен�
сии, чтобы та ни в чем не нужда�
лась, � поясняет традиции узбе�
ков Фатима. � Семью, в которой
мама работает после 50 лет, даже
осуждают и говорят, что на ста�
рости лет она должна отдыхать,
ведь мать воспитала детей. В моей
семье с мамой остался мой млад�
ший брат.  Раньше в семьях было
по многу детей, сейчас не больше
трех. Очень тяжело финансово их
растить. Нас у мамы пять дочерей
и три сына.

Сама Фатима является мамой
трех деток: 13�летнего Азима, 10�
летней Шахрыноз и 5�летнего
Аслана. Двое старших ребят учат�
ся в Великосельской школе, пре�
красно владеют русским языком,
хотя дома родители зачастую об�
щаются по прежнему на узбек�
ском. "Так привычней, � поясняет
Фатима. � но детей разговаривать
на нем не заставляем. Мы все�таки
живем в другой стране и уезжать
не собираемся, да и деткам так
легче по жизни будет". А потому
если Азим прекрасно общается на
двух языках, то младшие � Шах�
рыноз и Аслан � в основном на
русском.

Дети  радуют своих родителей
успехами в учебе, их часто хва�
лят учителя, да и с одноклассни�
ками хорошо ладят и нашли сре�
ди них много друзей. "Они очень
самостоятельные, сами учатся,
стараются. Программа только
очень тяжелая, � расстраивается
Фатима, �  я сама многого не знаю,
но в том, что понимаю, конечно,
стараюсь им помочь. В Ташкенте
я смогла закончить только шко�
лу, потом родители запретили
мне идти учиться дальше. Для
своих же детей мы решили, что

они обязательно должны полу�
чить хорошее образование".

А вот от многих других тради�
ций своего народа родители ста�
раются все же не отступать и при�
общают детей к культуре предков.
Почти каждый месяц всей семь�
ей держат пост, на Курбан Бай�
рам обязательно покупают и ре�
жут барана. "Я сама хожу и дома,
и на работе в нашей традицион�
ной одежде � платье и обязатель�
но в головном уборе. Дети уже не
хотят такое носить, надевают
только на большие праздники,
да мы и сами все понимаем, не
навязываем им этого", � делит�
ся Ф. Абдуллаева.

Вот так, с опорой на свои тра�
диции, выстраивая быт на вели�
коселькой земле, Абдуллаевы
вывели формулу своего семейно�
го счастья и благополучия: всегда
и все делать вместе, решать все
вопросы и проблемы сообща. К
чему и детей приобщают. А те и
сами не прочь во всем помогать
родителям. "Они помогают мне по
дому, особенно Шахрыноз, как
девочка она взяла на себя боль�
шинство обязанностей по дому �
моет посуду, прибирается, помо�
гает приготовить ужин, забирает
из садика младшего братика.  Мы
печем с ней наши традиционные
лепешки, к сожалению, в духов�
ке, а не в тандыре, как это приня�
то на нашей родине".

Кстати, с традиционными уз�
бекскими блюдами � пловом, ле�
пешками, пирогами и многими
другими, давно знакомы и все со�
седи радушных хозяев Абдулла�
евых. Ведь за 13 лет, что они про�
живают в Великом, Фатима и Но�
сыр обзавелись множеством дру�
зей и знакомых среди односель�
чан.

Елена Липатова.

Фатима (справа) с двоюродной сестрой. В детстве с мамой.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ИЗ ЛАГЕРЯ ВЕРНУЛСЯ ИНВАЛИДОМ
 Юлии Ивановне Кокиной не было и года, когда ее отца аресто�

вали и отправили в сталинские лагеря, откуда молодой цвету�
щий мужчина вернулся полным инвалидом. До конца жизни он
пытался доказать свою невиновность, и лишь перед самой смер�
тью в 1960 году был полностью реабилитирован.

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

Ивана Александровича
Колобова арестовали в нояб-
ре 37-го, аккурат после 20-й
годовщины Великого Октября,
которую жители деревни На-
сакино только что отметили
вместе со всей огромной стра-
ной. Правда, тогда деревня эта
относилась не к Гаврилов-Ям-
скому, а к Нерехтскому райо-
ну; но это семье, где остались
без отца 12 детей, было неваж-
но. Главное, что матери теперь
пришлось их поднимать в оди-
ночку, и она работала букваль-
но не покладая рук, даже ма-
ленькую Юлю брала с собой
на работу.

- Мама рассказывала, что
укладывала меня в двухду-
жечную корзину, закидывала
за спину, как рюкзак, и от-

правлялась в колхоз, - гово-
рит 82-летняя женщина. - Ее
основной работой была стриж-
ка овец, и норма была очень
большой - 25 штук за смену. А
стригли-то огромными тяже-
лыми ножницами, да еще я за
спиной в корзине болтаюсь…
А кругом шерсть летает, мухи,
комары. В общем, к вечеру я
вся до крови искусанной ока-
зывалась.

Мама, поднимая детей, не
верила в виновность мужа и
все ждала, что он вот-вот вер-
нется домой. Но вскоре стало
известно, что ждать придется
долгих семь лет - именно на-
столько был осужден по пе-
чально знаменитой 58-й ста-
тье Иван Александрович. И,
как выяснилось позже, осуж-

ден по доносу своих же одно-
сельчан, с которыми трудил-
ся в местном колхозе "Новый
быт". Будучи председателем
ревизионной комиссии, Коло-
бов выявил кое-какие махина-
ции с цифрами и не стал мол-
чать, а в итоге пострадал сам.
И пока глава семьи добывал
золото в сибирских рудниках,
его семья голодала в родном
Насакине. Правда, к чести
местных жителей, они не счи-
тали Колобовых врагами наро-
да и помогали, чем могли.
Кстати, старшие сыновья с
честью защищали Родину во
время Великой Отечествен-
ной, и если Александр, хоть и
раненый, но все же живой, вер-
нулся домой, то Дмитрий так
и сгинул под Сталинградом,
откуда пришло последнее
письмо, и родные до сих пор
ничего не знают о его судьбе.

- Мама до самой своей
смерти хранила письмо брата,
где он сообщал, что их часть
перебрасывают под Сталинг-
рад, - рассказывает Ю.И. Ко-
кина. - И только из этого сооб-
щения мы поняли, что он, впол-
не вероятно, там же и погиб. А
вот где похоронен, неизвест-
но, так что мы даже на могиле
Дмитрия побывать не смогли,
потому что просто не знаем,
где она находится.

Сам же отец вернулся до-
мой в 44-м, но вернулся уже
практически инвалидом, кото-
рого пришлось буквально воз-

рождать из мертвых.
- У него настолько ссохся

желудок, что он не мог съесть
больше двух ложек даже жид-
кой пищи, не говоря уж о хле-
бе или каких-то других продук-
тах, - вспоминает, вытирая
слезы, Юлия Ивановна. - Но
мы каждый день на одеяле
носили отца к местному фель-
дшеру, и общими усилиями он
вместе с мамой выхаживал
его.

В итоге Иван Александро-
вич все же оклемался и даже
потом пошел работать на Ро-
стовский крахмало-паточный
завод. И когда в качестве
премии раз в месяц приносил
домой стакан патоки, то се-
мья устраивала настоящий
пир, ведь сладкое было боль-

шой редкостью. А еще отец
очень любил своих детей и
всегда старался порадовать
их хоть чем-нибудь, хоть ма-
леньким пустячком, напри-
мер, картофельными оладуш-
ками, которые ребятня просто
обожала.

- Помню, у нас в доме была
печка-буржуйка, и отец, когда
выдавалась возможность,
вставал пораньше, варил кар-
тошку, разминал ее и запекал
на сковороде, получалось что-
то вроде оладий, - улыбается
Юлия Ивановна. - А потом бу-
дил нас с братьями и сестра-
ми: "Вставайте, поешьте ола-
душков". Для нас тогда это
было самое большое лаком-
ство.

Но, несмотря на подорван-

ное в лагере здоровье, Иван
Александрович Колобов про-
жил еще около 20 лет и все
писал письма в Москву - про-
сил пересмотреть свое дело,
доказывал, что он был осуж-
ден напрасно. Извещение о
реабилитации пришло лишь в
1960-м, незадолго до смерти
отца, и он отошел в мир иной
удовлетворенным, что спра-
ведливость, пусть и поздно, но,
наконец, восторжествовала.

Зато мама прожила до 97
лет и успела увидеть, как все
дети выросли, получили обра-
зование, обзавелись семья-
ми. Юлия Ивановна, напри-
мер, окончив курсы кульпрос-
ветработников, много лет тру-
дилась в Островском клубе,
куда перебралась из родного
Насакина вместе с мужем.
Здесь супруги Кокины купи-
ли дом, родили и вырастили
двоих детей. Вот только муж
Александр прожил до обидно-
го мало - сердце. Кстати, от-
цовский инфаркт послужил
своеобразным толчком для
того, чтобы сын выбрал про-
фессию врача, и сегодня он
возглавляет кардиологичес-
кое отделение Ярославской
областной больницы.

- Решил, что будет спасать
людей от сердечных болез-
ней, - с гордостью за сына го-
ворит Ю.И. Кокина.

Кроме двоих детей, у Юлии
Ивановны имеется в наличии
трое внуков и уже пятеро прав-
нуков.  Все они без исключе-
ния знают трагическую исто-
рию своей семьи, в которой
как в капле воды отразилась
история всей огромной стра-
ны, где, к сожалению, были не
только славные, но и позорные
страницы.

НЕ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ
30 октября � особая дата для нашей страны. Именно в этот день в 1991 году

вышел Указ Президента России о реабилитации жертв политических реп�
рессий, и с тех пор было пересмотрено более 600 тысяч дел, а людям возвра�
щено их доброе имя. Этот геноцид собственного народа � одна из позорных
страниц в истории нашей страны, и потому у нас нет права предать забве�
нию миллионы и миллионы имен невинно осужденных, расстрелянных и за�
мученных в сталинских лагерях. В Гаврилов�Ямском районе в списках жертв
политических репрессий сегодня значатся чуть больше тридцати человек,
многие из которых пришли 30 ноября на митинг, чтобы еще раз вспомнить
своих родных и близких, пострадавших в те страшные годы.

В богатой событиями исто-
рии нашей России найдется
немало славных страниц, но,
к сожалению, есть и такие, о
которых вспоминать сегодня
горько и больно. Именно к ним
относится волна политическо-
го террора, прокатившаяся в
тридцатые годы прошлого
века и унесшая жизни, поло-
мавшая судьбы не только са-
мих невинно осужденных, но
также их близких и даже де-
тей. По данным историков, от
четырех до двадцати милли-
онов человек за какие-то счи-
танные годы были репресси-
рованы: расстреляны, высла-
ны с обжитых мест, отправле-
ны в лагеря. И это те люди,
которые еще вчера с успехом
делали свое дело: строили го-
рода, занимались наукой и
искусством, учили и воспиты-
вали детей. Еще вчера они ко-
вали славу своей великой ро-
дины и вдруг в мгновение ока
были объявлены ее врагами.
Причем судьбу тысяч и мил-
лионов решал вовсе не суд, а
какая-то непонятная комиссия
из трех человек, но зато пос-
ле ее традиционного вердикта
- виновен - жизнь многих лю-
дей менялась коренным обра-
зом. Да, впоследствии боль-
шинство из них было оправда-
но, но прежде, чем это про-
изошло, миллионам невинных

довелось пройти ад сталинс-
кого ГУЛАГа в качестве дар-
мовой рабочей силы, строив-
шей почти все тогдашние бла-
га социализма.

- Например, знаменитый
мост через реку Печору, ко-
торый в числе многих заклю-
ченных строил и мой отец, -
рассказывает Е.В. Ким. - Воз-
водили его в ужасных услови-
ях: мороз, голая тундра, а вок-
руг - охранники с собаками.
Изможденные люди падали
прямо на лед замерзшей реки
и тут же умирали, причем тела
никто не собирал, они так и
лежали до весны, а потом про-
сто уходили под воду. Так что
мост этот построен в букваль-
ном смысле слова на челове-
ческих костях.

Впервые день памяти
жертв политических репрес-
сий официально отмечался в

России девятнадцать лет на-
зад, в 1991-м, и с тех пор в
стране появилось множество
памятников и обелисков, по-
священных тем скорбным со-
бытиям, у которых ежегодно
собираются сотни и тысячи
людей. Они вспоминают то, что
было, рассказывают об этом
детям и внукам. Потому что
нельзя предать забвению мил-
лионы человеческих жизней и
судеб, перемолотых на жерно-
вах репрессий.

- В 49-м, когда мне не было
еще и года, отца арестовали,
дали 25 лет, - вытирает слезы
В.В. Табаков. - Но вышел он в
53-м, сразу после смерти Ста-
лина. Причем вышел полнос-
тью реабилитированным и со
снятием судимости, но четы-
ре года человек все же про-
вел в лагерях, а попал туда за
то, что побывал в немецком

плену. И хотя отец был полно-
стью оправдан, до конца жиз-
ни его никто не поздравлял ни
с Днем Победы, ни с Днем
Советской Армии.

- Моя мама с семьей тоже
побывала под немцем, ведь
Днепропетровск, где она
жила с мужем и четырьмя
детьми, оказался на оккупи-
рованной территории, - гово-
рит Э.Ю. Вехтер. - А когда Ук-
раину освободили, всех осво-
божденных отправили прями-
ком на лесоповал, в Воркуту,
тем более, что мама моя была
по национальности немкой,
значит, считалась особенно
неблагонадежной. В этих су-
ровых условиях не выжил по-
чти никто из Вехтеров: ни дети,
ни даже свекровь с золовкой,
вместе с которыми маму и "ко-
мандировали" в Заполярье.
Мытарства продолжились и

после Победы, до 57-го мама
находилась на спецпоселении в
Иркутской области, где в 53-м
и родился я.

Наверное, нет в России ни
одной семьи, которой не кос-
нулись бы те события, проис-
ходившие много лет назад, и
мы не должны об этом забы-
вать, чтобы подобное никогда
больше не повторилось.

- Ведь не зря говорят, что
будущее есть лишь у того, кто
помнит свою историю, - обра-
тился к участникам митинга
Глава городского поселения
А.Н. Тощигин. - Мы ее помним,
и, я уверен, никогда не допус-
тим того, что пришлось пере-
жить вам и вашим близким.

 В скорбный октябрьский
день к мемориалу традицион-

но приходят и школьники. Мо-
жет быть, не все из них знают
имена предков, подвергшихся
гонениям в собственной стра-
не, но то, что они слышат из
уст очевидцев тех далеких со-
бытий, наверняка заставит
юное поколение задуматься о
связи прошлого и будущего,
ведь именно им, молодым, до-
страивать то, что отцы не дос-
троили. А значит, и хранить
память о тех исторических
поворотах, которые пришлись
на долю старших поколений. А
если память жива, то есть и
надежда, что подобное уже
никогда не повторится с наши-
ми потомками, которым -
очень хочется в это верить -
предстоит жить в более свет-
лом и счастливом будущем.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Стартовал второй этап реали�
зации проекта модернизации уг�
личского полигона ТКО. У дерев�
ни Селиваново началось строи�
тельство полуавтоматического
сортировочного комплекса мощно�
стью 40 тыс. тонн в год. Его работа
позволит отбирать для переработки
полезные фракции: черный и цвет�
ные металлы, стекло, картон, бума�
гу, пленку, что поможет сократить
объем захораниваемых отходов.

Центр раннего развития от�
кроется в поселке Красные Тка�
чи Ярославского района. Грант в
размере 100 тыс. руб. на его созда�
ние жительница Ярославля полу�
чила в рамках программы "Мама�
предприниматель". Она реализова�
на в регионе во второй раз � 24 жен�
щины прошли бесплатное обуче�
ние основам ведения бизнеса.

В Угличскую ЦРБ поступило
новое диагностическое оборудо�
вание. Закуплен современный
фетальный монитор "Овертон"
для диагностики состояния пло�
да во время беременности и родо�
разрешения. Он регистрирует
жизненно важные параметры бу�
дущих мам и малышей. Также ап�
парат дает возможность наблю�
дать сразу за двумя плодами.

Девять долгостроев региона
будут введены в эксплуатацию
до конца 2018 года. Всего в этом
году запланирована сдача 14 до�
мов. Пять из них � в Ярославле и в
Ярославском районе � уже введе�
ны в эксплуатацию. Из оставших�
ся проблемных домов часть будет
достраиваться, часть будет рассе�
лена � там, где достройка эконо�
мически невыгодна.

Новый ФОК в Угличе будет
сдан в 2019 году. В нем предусмотре�
но обустройство двух бассейнов, зала
для сухого плавания и тренажерно�
го зала. Общая площадь объекта �
2400 кв. м. В данный момент на тер�
ритории будущего комплекса идут
обратная засыпка фундамента и
подготовка к зимнему сезону.

На форуме "Visit Russia" под�
писано шесть важных для турот�
расли соглашений. Среди новых
партнеров � крупные туроператоры
России и зарубежья, федеральные
структуры, высшие учебные заве�
дения. Кроме того, за девять меся�
цев на 7 % в сравнении с прошлым
годом вырос объем туристического
потока в Ярославскую область. Он
составил 3 млн. 238 тыс. человек.

С начала года детям�сиротам
региона предоставлено 118 квартир.
Они выделены в Ярославле, Рыбин�
ске, Ростове, Пошехонье, Гаврилов�
Яме, в Даниловском и Первомайс�
ком районах. В 2018 году предусмот�
рено порядка 400 млн. руб. на при�
обретение квартир для детей�сирот.
В рамках государственных контрак�
тов планируется включение в спе�
циализированный жилищный фонд
области 184 квартир.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2019�2021 ГОДЫ
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ БЕЗДЕФИЦИТНЫМ

На заседании Правительства региона, которое на прошлой
неделе провел председатель Правительства Дмитрий Степа�
ненко, был представлен проект закона "Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Как сообщил заместитель
председателя Правительства �
директор департамента финансов
Илья Баланин, бюджет региона в
2019 году прогнозируется безде�
фицитным: доходы и расходы со�
ставят по 65,3 миллиарда рублей.
Доходы на 2020 год запланирова�
ны в объеме 69,9 миллиарда руб�
лей, на 2021 год � 76,5 миллиарда.

В проекте закона в полном
объеме предусмотрены средства
на реализацию майских указов
Президента РФ, выплату зара�
ботной платы бюджетникам, ис�
полнение мер соцподдержки на�
селения. На выполнение соци�
альных обязательств заложено
42,6 миллиарда рублей, что со�

ставляет 65,2 процента всей рас�
ходной части.

Прогноз поступлений рассчи�
тан по благоприятному варианту
социально�экономического разви�
тия Ярославской области. Он пре�
дусматривает, что рост налоговых
и неналоговых доходов в 2019 году
составит 5,1 процента по сравнению
с показателем текущего года, в
2020�м � 9,9 процента, в 2021�м � 11,3.

На исполнение адресной инве�
стиционной программы в проекте
бюджета заложено около 3,4 мил�
лиарда рублей. Эти средства пой�
дут на объекты капитального
строительства, в частности, зда�
ния школ и дошкольных органи�
заций в Ярославле, Рыбинске и

Ярославском районе, ФОК с пла�
вательным бассейном в Ростове.
Кроме того, они предназначены на
приобретение квартир для детей�
сирот, расселение аварийного
жилищного фонда, объекты ком�

мунального хозяйства, строитель�
ство и реконструкцию дорог, мос�
товых сооружений, развитие ту�
таевского промышленного парка
"Мастер" и окончание строитель�
ства незавершенных объектов.

ЛИДЕР "РЕЙТИНГА�76"
ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ � ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН

На расширенном заседании Правительства Ярославской об�
ласти были подведены итоги оценки деятельности органов мес�
тного самоуправления городских округов и муниципальных рай�
онов в рамках "Рейтинга�76" за девять месяцев 2018 года.

� Полученные данные позво�
ляют понять, по каким направле�
ниям у районов возникает отста�
вание, где нужно усилить работу, �
отметил председатель Прави�
тельства региона Дмитрий Степа�
ненко. � Считаю, у глав городов и
районов есть отличная мотивация,
чтобы достигнуть наилучших по�
казателей по разным направлени�
ям развития территорий. В декаб�
ре, как и в прошлом году, будут
подведены итоги, на основании
которых муниципальные образо�
вания получат гранты губернато�
ра области.

Общая сумма грантов в про�
шлом году составила 50 миллионов
рублей. Как сообщила заместитель
председателя Правительства об�
ласти Екатерина Троицкая, поряд�
ка 30 миллионов из них районные

администрации направили на мо�
дернизацию, ремонт и реконструк�
цию более чем 40 социальных
объектов � школ, детских садов,
учреждений дополнительного об�
разования, домов культуры. Ос�
тальные средства пошли на реше�
ние насущных проблем в ЖКХ, в
том числе на софинансирование
мероприятий по газификации,
благоустройство территорий, ре�
монт дорог, а также на поддержку
сельхозтоваропроизводителей.

В этом году оценка в рамках
"Рейтинга�76" проводится по 56 по�
казателям социально�экономи�

ческого развития территорий. По
итогам трех кварталов лидирует
Тутаевский район: места в первой
пятерке по 23 показателям из 45.
Он также лучший по направлению
"Муниципальное управление".

В секторах "Экономика" и "Бе�
зопасность" вперед вышел город
Ярославль, "Инфраструктура" �
Брейтовский муниципальный
район, "Социальное развитие" �
Угличский. Он также поделил
лидерские позиции в разделе
"Сельское хозяйство" с Ростовс�
ким районом.

� Осталось не так много вре�

мени для работы над ошибками, �
сказала Екатерина Троицкая. �
Предлагаю проанализировать те�
кущую ситуацию и направить
усилия на достижение лучших
показателей для участия в номи�
нациях на получение гранта по
итогам 2018 года. И я напомню, что,
как и в прошлом году, предусмот�
рена номинация "Прорыв года".
Это шанс отличиться для тех рай�
онов, которые эффективно рабо�
тали в течение всего периода.

При подведении итогов рей�
тинга также будет учитываться
работа органов местного самоуп�
равления по обращениям граждан
на интерактивном портале "Дела�
ем вместе" и стратегическому пла�
нированию, в том числе в Феде�
ральной информационной системе
стратегического планирования.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПРОДОЛЖИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ

В Ярославле прошел круглый стол Общественной палаты
Ярославской области и местного отделения Общероссийского
народного фронта по вопросам реализации на территории реги�
она федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".
Участие в работе приняли представители органов власти, бло�
геры, гражданские активисты.

� Дорожное строительство �
резонансная тема, мы видим это
по социальным сетям, информа�
ционным сообщениям, � подчерк�
нул председатель Общественной
палаты области Сергей Березкин.
� Люди хотят, чтобы дороги соот�
ветствовали базовым требованиям
качества. И наша цель � поста�
раться суммировать основные
претензии и вопросы по пробле�
матике дорожной отрасли, обра�
титься с конкретными предложе�
ниями к представителям власти
и надеяться, что такой разговор
послужит не только усилению
взаимопонимания, но и практи�
ческой реализации требований
граждан, которых представляют

сегодня наши общественные
структуры.

В 2018 году объем финанси�
рования программы составил
1460 миллионов рублей. На текущий
момент завершено 90 процентов
контрактов, другие находятся в вы�
сокой степени готовности: остались
работы по установке светофоров,
остановок, знаков и ограждений.
Введены в эксплуатацию 24 дороги
из тридцати. Площадь отремонти�
рованного покрытия составляет
987 тысяч квадратных метров.

� На всех дорожных объектах
велся регулярный всесторонний
контроль качества выполняемых
работ как самими службами, так и
представителями общественности,

� сообщил директор департамента
дорожного хозяйства региона Ев�
гений Моисеев. � Наш диалог с
гражданскими активистами стал
более конструктивным. И в даль�
нейшем мы также планируем ру�
ководствоваться мнением обще�
ственности во время приемки и кон�
троля технологического процесса.

В ходе встречи представите�
ли общественных структур выс�
казали пожелания и предложе�
ния по организации контроля за
подрядчиками, их отбору, задали
вопросы о планах ремонтных ра�
бот. В настоящее время уже раз�
рабатывается проектная доку�
ментация на объекты 2019 года.



11111111111 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года Районная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ИЩЕМ ВЛАДЕЛЬЦА

ЧЕЙ КОШЕЛЕК?
Однажды нам уже удалось вернуть одной из житель�

ниц района крупную сумму денег, оставленную на окне в
банке. Тогда "пропажу" как удачно прикарманили, так и
благополучно вернули, подкинув в редакцию.

Вот и сейчас просим откликнуться владельца кошель�
ка с купюрами, утерянного им 19 октября у входа на цен�
тральный рынок, близ магазина "Продукты". Ваша вещь
со всем содержимым находится у жительницы города На�
тальи Михайловны. Связаться с ней, чтобы забрать коше�
лек, вы  можете по телефону 8�915�991�76�96.

Подготовлено отделом писем.

Выражаем сердечную благодарность за помощь в
организации похорон Светланы Анатольевны Бурениной:
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району, коллективу
машиностроительного завода "Агат", МП  "Ритуал". Бла-
годарим за поддержку и оказанную помощь врачей ЦРБ.

Муж, дети.

РАБОТА

(1277) Организации требуется кочегар.
Т. 89201256896.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Токари, фрезеровщики, слесари МСР, водители

кат.  "Е", сварщики НАКС  МП, РД, электромонтаж-
ники, маляры по металлу. З/пл 60 - 80 т.р. Прожива-
ние, спецодежда, питание.

Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.Реклама (1247)

(1329) ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: швеи, упаковщицы, мастер, зак-
ройщик, помощник (ца) швеи. График работы с 8.00 до
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье вы-
ходной. Доставка до работы а/транспортом предприя-
тия. Полный соц.пакет, трудоустройство согласно ТК РФ.
Заработная плата при собеседовании. Звонить в рабо-
чее время с 8.00 до 17.00. Тел.: 89159630379, Ирина.

(1282) В ООО АПК "Гаврилов�Ямский" требуются рас�
фасовщики мясопродуктов, женщины 18�45 лет, з/пл 13
тыс.руб., график работы 5/2. Т. 89159661355.

(1299) Требуется санитарка. Т. 89056451505.
(1307) В банк требуется сотрудник. З/п достойная,

полн. соц. пакет + ДМС. Т. 89807076058.
(1278) Выполню работу бухгалтера удаленно или

по методу частичной занятости. Т. 89108288987.
(1335) Ищу водителя на а/и УАЗ и тракториста на МТЗ.

Т. 89109766488.
(1337) Требуется сиделка�дом.работница в пос.Вели�

кое. Тел. 8 909 277 65 70, Михаил.

(1293) ООО "Газпром трансгаз Ухта" на УПП Гаври-
лов-Ям на постоянную работу требуется машинист
технологических компрессоров. Зар.плата по ТК,
полный соцпакет. Т. 2-06-04, 89611600239.

(1294) В АО "Ресурс" требуется на работу электромон�
тер. Адрес: ул.Клубная,85. Т. 2�47�91, 89806626336.

Требуется водитель на автомобиль газель.
Командировки по РФ. Оплата 26 тыс.руб. г.Ярос-
лавль. Тел.8-906-527-40-88. Реклама (1192)

УСЛУГИ
(1322) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1324) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1309) Откачка канализации. Т. 89807031834.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1183) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода�

жа запчастей. Т. 89159931674.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

10   НОЯБРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

Клинико-диагностический  Центр
"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,

верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)

- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

29   НОЯБРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
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.

Реклама (1342)

(1326) ЯР - ЯМСТРОЙ: мелкий ремонт квартир;
изготовление, установка и ремонт окон ПВХ,
отделка балконов под ключ по выгодным це-
нам. Высокое качество, гарантия. Замеры и
консультация бесплатно. Т. 89301293438;
89605264515, Евгений.

(1291) УСТАНОВКА ВСЕХ ВИДОВ ЗАБОРОВ.
НАВЕСЫ. ГАРАЖИ. ВОРОТА.

Низкие цены. Рассрочка. Т. 89206534170.

(1327) Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.

Реклама (1310) Ремонт стиральных машин и мелкой бытовой
техники! Быстро! Качественно! По доступным ценам!
Утилизация! Т. 89201376710, Николай.

Реклама (1312) Обмен  старого "Триколор ТВ". Официаль-
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Колодцы  монолит,  ремонты
консультации по колодцам, вы-
езд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (1230)

Реклама (1019) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА

Реклама (1192) ДРОВА: САМОЗАГОТОВКА, ДЕШЕВО. В рай-
оне с. Вышеславское. Тел. 8-965-726-26-13 .

(1328) Срочно продам 2�х комн.кв, 2/3 эт., ул. Киро�
ва,д.1.  Т. 89108111768.

(1330) Картофель 12 руб/кг, доставка бесплатно.
Т. 89038251234.

(1228) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т.89806539488.
(1232) Продам, сдам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля,

ул.Пушкина. Т.89159868010.
(1235) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(1237)  Продается 2�  комн.кв. ,  ул.Энгельса.

Т. 89201248129.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(1281) Продаю бревенчатый дом, ул. 1�я Овражная,

д.19, пл. 33 кв.м., 8 сот. земли, газ, водопровод. Продаю
щитовой дом, ул. Депутатская, д.25, пл. 42 кв.м., 15 соток
земли, газ, водопровод. Т. 89109733379, Ольга.

(1259) Продам зем.уч. (в собственности) с метал.га�
ражом, ул. Шишкина. Т. 89206523311.

(1255) Продаю две комнаты в фабрич.общеж., 12,7 кв.м
и 18 кв.м. Т. 89159698263.

(1301) Продам недорого газовые баллоны. Т. 89092763594.
(1295) Продам комн. фабр. общ., 18 кв.м., дешево.

Т. 89605368238.
(1243) Продам земельный участок. Т. 89159748911.
(1261) Продам 1 к.кв. или обменяю на 2�х ком.кв. с

доплатой. Т. 89605416154.
(1314) Продаю 2�х комн.кв., ул.Менжинского, д.45,

4/5 эт., кирпич.дома, пл. 44,9 кв.м., балкон. Т. 89109733379,
Ольга.

(1320) Продам баранов, ярок. романов., телку стель�
ную, баранину. Т. 89056304744.

(1344) С 7 ноября продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ и КУР
МОЛОДОК по заявкам с доставкой по всему району.
Тел. 8 915 990 5809.

Реклама (1135) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь 500
руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041, Сергей.

Продаем кур-несушок от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел: 89581002748. сайт: nesushki.suР
е
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КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.

100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
Ипотека, мат. капитал, военные сертификаты,
помощь в оформлении за счет застройщика.

ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ

ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17Р
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(1340) В МУ КЦСОН "Ветеран" требуется помощник для
осуществления ухода за пожилым человеком в рам-
ках создания приемной семьи на платной основе.

Справки по тел.: 2-02-89; 8-980-651-79-37.

ПРОДАЖА

СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ

Огромный выбор! Сезонные скидки, рассрочка, кредит!
м-н "Fastboat, г. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92, сайт: fastboat.ru Реклама

(1246)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Объявляет об осенних скидках
 и подарках:

Окно 1300 на 1400 " под ключ" - 12 500 руб.

Остекление балкона  (3 метра) - 20 000 руб.

Входные металлические двери  - от 14 000 руб.
"Ультратеплые" и шумоизоляционные

У нас работают мастера с большим опытом
от 15 лет.
Наши окна славятся безупречной репутацией
При заказе от 3-х изделий установка одного из-

делия в Подарок

Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").

Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

Реклама (1284)

Санаторию "Сосновый бор" требуются на ра-
боту: механик (в гараж), врач-педиатр, специа-
лист по маркетингу, официант. Т. 2-17-59. Реклама (1339)

Реклама (1066) ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШ-
КА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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Извещение о проведении собрания по согласованию границ земельного участка
Кадастровым инженером Стекольщиковым Алексеем Владимировичем, alst811@mail.ru,

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 21912, тел/факс 8 (48531) 4-30-80, 8-915-993-47-44, в составе ООО "Строй-Град" Ярос-
лавская область, Некрасовский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8 выполня-
ются кадастровые работы по разделу земельного участка с кадастровым номером
76:04:094201:756, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с/о, СПК
"Заря".

 Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью
"Заря" , ОГРН 1187627016092, ИНН 7616011228, КПП 761601001, местонахождение: 152233,
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Садовая, д. 8 тел.: 8-915-997-
12-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 3 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, Некра-
совский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, Некрасовский район, рп.
Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8. Возражения по прохождению границ и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 2 ноября 2018 года по 2 декабря 2018 года по адресу: Ярославская область, Некра-
совский район, рп. Некрасовское, ул. Кооперативная, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. Земельные участки общей долевой собственности в границах
СПК "Заря"; 2. Земельные участки, занятые дорогами и местными проездами в границах СПК
"Заря"; 3. Земельные участки иных лиц, чьи интересы могут быть затронуты при выполнении
кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1338)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
04.11 - Муром. 16.11 - Гос.ансамбль песни и танца

"Русский север". 25.11 - Переславль -Алексеевская пус-
тынь. 25.11 - Матрона Московская. 25.11 - Гаврилов-Ям-
Вятское. 08.12 - Гусь-Хрустальный-Владимир. 28.12 - Фи-
лармония "Новогоднее оливье". 02.01-06.08, 04.01-08.01
- Рождество в святых горах. Новогодние праздники в
Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Великом Устюге.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1341)
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РАЗНОЕ
(1325)  Куплю 2�х комн.кв. с лоджией или с балконом,

5�й не предлагать. Т. 89605416154.
(1308) Куплю радиодетали новые и б/у, платы, прибо�

ры, разъемы, реле, конденсаторы, резисторы, транзис�
торы и др. Т. 8 920 109 03 49.

(1296) Сдам комн. фабр. общ., 18 кв.м. Т. 89605368238.
(1297) Куплю мотоцикл ИЖ. Т. 89605368238.
(1276) Куплю бутыль 10,20 литров. Т. 89056312503.
(1272) Сдается 2�х комн.кв. Т.89201062571.
(1269) Сдаю 3�х ком. кв. на длит. срок с мебелью. Оп�

лата 12 тыс.руб.+ по счетчику света, воды. ул.Патова, д.12.
Т. 89159655239.

(1336) Сдам комнату в коммун. кв�ре. Т. 89806558633.

(1290) Отдам в добрые руки двух белых красивых ко�
тят, возраст 3 месяца и взрослую кошку черепахового
окраса. К туалету приучены. Т. 89159668352.

Реклама (1267) Сдам на длительный срок нежилое
помещение (хороший ремонт, теплые полы), 25
кв.м, под офис или магазин. Адрес: ул.Мен-
жинского, д.52. Т. 89605326151.

Реклама (1313) Салон "Фабрика красоты" (Комаро�
ва, д.1) сдает в аренду рабочие места парик�
махера, мастеров маникюра и педикюра. Цена
5 тыс.руб. в месяц. Т. 89201230055.

БЕЗОПАСНОСТЬ

К сведению руководителей промышленных предприятий,
строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов,
фермерских и арендных хозяйств, других землепользовате-
лей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород" уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского рай-
она проходят газопроводы-отводы высокого давления (до 75
атмосфер), обеспечивающий потребности промышленных пред-
приятий и населения района в природном газе, являющийся
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Ак-
туализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопро-
водов и границ газораспределительных станций (далее - ГРС)
до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно
стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний состав-
ляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопро-
вода, степени ответственности объектов, указанных на знаках
закрепления газопроводов и служат для обеспечения безо-
пасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
строительство каких бы то ни было зданий, строений и соору-
жений в пределах установленных минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения (Земельный Кодекс № 136-
ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от
31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения,
построенные ближе установленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юридичес-
ких и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых рас-
стояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией
эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ -
филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, утверждёнными Постановлением Правительства и Гос-
гортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях ис-

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1051)

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
ключения возможных повреждений газопроводов, установле-
ны ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли,
примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси
газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного раз-
решения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром транс-
газ Нижний Новгород", эксплуатирующего газопроводы и ГРС,
ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строительной техникой организаций, вы-
полняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов
без соответствующего разрешения, в том числе электричес-
ких кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов,
нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ -
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение газоснабжения потреби-
телей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных тру-
бопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию
по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а так-
же размер установленной зоны минимально допустимых рас-
стояний и охранной зоны конкретного земельного участка,
заинтересованные юридические и физические лица могут по-
лучить в местном комитете по земельным ресурсам и земле-
устройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО
"Газпром трансгаз Нижний Новгород".

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний магистральных газопроводов, по
вопросам строительства строительно-монтажных и других ра-
бот в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреж-
дения нежелательных последствий при оформлении сделок с
землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород".

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-
101 или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в
1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

18.10.2018. № 24
Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде
муниципального образования Митинское сельское поселение
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений", постановлением Правительства Российской Федерации от
21.01.2006 №25 "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями", Уставом муни-
ципального образования Митинское сельское поселение, Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения   р е ш и л:

1. Утвердить Положение о маневренном жилищном фонде муниципального образования
Митинское сельское поселение (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Митинского сельского поселения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов - Ямский
вестник" и размещению на сайте администрации Митинского сельского поселения в информа-
ционной сети "Интернет".

П. Епифанов, и.о Главы Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета.

С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского
поселения: http://admmitino.ru

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

От 22.10.2018 года № 24
"Об установлении налога на имущество физических лиц"
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 18.11.2014 № 74-з "Об установле-
нии единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости

ОФИЦИАЛЬНО

объектов налогообложения" и Уставом Великосельского сельского поселения Муниципальный
Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории Великосельского сельского поселения
налог на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением

таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения
4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 407 Налогового

кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установ-

ленные законодательством 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.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения   от 24 ноября 2014 года № 12 "О  налоге на имущество физических лиц".

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018г. №106
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний пе-

риод 2018-2019 годов
В целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев

на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Рекомендовать  руководителям  учреждений и  организаций осуществляющим свою
деятельность на территории Шопшинского  сельского поселения:

2.1. Организовать разъяснительную работу о правилах поведения на воде с целью предот-
вращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в осенне-зимний период
2018 -2019 годов.

2.2. Ежегодное проведение  в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ (БЖД) проведе-
ние занятий, бесед по мерам безопасности на льду.

3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах
заместителя  Главы администрации Барышникову О.Н.

4. Ответственному за обеспечение безопасности людей на водных объектах Барышнико-
вой О.Н.:

4.1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

4.2. Обеспечить реализацию первичных мер безопасности на воде, осуществлять конт-
роль мест массового отдыха населения.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление № 114 от 09.10.2017 года "О мерах по обеспечению безопасности людей

на водных объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов" считать утратившим силу.
А. Зинзиков, Глава  администрации Шопшинского сельского поселения.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонной ИФНС России №2 по Ярославской

области, расположенная в Гаврилов�Яме по адресу:
ул.Клубная, д.5, проводит Дни открытых дверей: 9 но�
ября � с 9.00 до 18.00, 10 ноября � с 10.00 до 15.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут боль�
ше узнать о порядке исполнения налоговых уведом�
лений по имущественным налогам и налогу на  дохо�
ды физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расска�
жут  о том,  кто должен уплачивать  налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы применяются  в конк�
ретном муниципальном образовании, а также ответят
на другие  вопросы граждан по теме налогообложе�
ния.

Все желающие смогут  пройти процедуру регист�
рации в Интернет�сервисе ФНС России "Личный ка�
бинет налогоплательщиков для физических лиц". При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.

Специально для налогоплательщиков 9 ноября в
14.00 в операционном зале инспекции сотрудники на�
логовой службы проведут семинар по вопросам ис�
полнения налоговых уведомлений и онлайн�сервисам
ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.



9 ноября
ятницаП

10 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 4.40 "Контрольная закупка".6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Россия от края до
края" (12+).6.40 "Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Японии".8.10 "Играй,
гармонь любимая!".9.10 "Умницы и умники"
(12+).9.40 "Слово пастыря".10.15 "Любовь По-
лищук. Последнее танго" (12+).11.10 "Теория
заговора" (16+).12.15 "На 10 лет моложе"
(16+).13.10 "Идеальный ремонт".14.10 "Умом
Россию не поднять" (12+).16.00 "Кто хочет стать
миллионером?".17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском дворце.19.40,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.00 "Кому на Руси жить?!" (12+).0.50 Х/ф
"БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ" (12+).2.50 "Муж-
ское / Женское" (16+).3.45 "Модный приговор".

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Сме-
яться разрешается".12.50 Х/ф "НЕТАЮЩИЙ
ЛЁД" (12+).15.00 "Выход в люди" (12+).16.15
"Субботний вечер".17.50 "Привет, Андрей!"
(12+).20.00 Концерт, посвящённый Дню со-
трудника органов внутренних дел Российс-
кой Федерации. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского дворца.22.15 Х/
ф "СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ" (12+).2.20 Х/ф "ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА" (12+).4.15
Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.10 "ЧП. Расследование" (16+).5.45
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Заря-
дись удачей!" (12+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, по-
едим!" (0+).14.00 "Крутая история" (12+).15.00

"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.35 Х/ф "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"
(18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.50 "Неожиданный Задорнов" (12+).3.45
"Таинственная Россия" (16+).4.25 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.30 "Известия".0.40 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 20.00, 0.50 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Руссо туристо" (16+).11.40 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).13.30
"Инdизайн" (12+).13.55 "Дом с мезонином"
(16+).14.00 "Достояние республики"
(12+).16.30 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ"
(16+).20.30 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+).0.05
"4дшоу" (16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30 "На страже порядка" (12+).10.45
"Семейный круг" (6+).11.00 "Непобежденный
герой Российской Федерации Анатолий Ро-
манов" (16+).12.00 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
(12+).15.00 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).17.00
Концерт ко дню сотрудника МВД Музыкаль-
ная программа, Россия, 2017 г (12+).19.45
"Я+спорт" (6+).20.00 Х/ф "ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА" (12+).22.30 Т/с "МАРИЯ ВЕРН"
(16+).0.30 "Вопрос времени" (16+).1.00 "В
тему" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ЦВЕ-
ТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ".8.45 Мультфильм.9.45

"Передвижники. Григорий Мясоедов".10.15 Х/
ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".11.50 "Кумандинцы.
Лебединый народ".12.15 "Научный стенд-
ап".13.05, 1.05 Д/ф "Шпион в дикой приро-
де".14.00 "Пятое измерение".14.30 Х/ф "ВРА-
ТАРЬ".15.40 "Больше, чем любовь". Лев и
Валентина Яшины.16.25 Д/с "Энциклопедия
загадок".16.55 "Большой балет".19.20 Х/ф
"ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН".21.00 "Аго-
ра".22.00 Д/ф "Миллионный год".22.50 "2 Вер-
ник 2".23.35 Х/ф "СОРВАНЕЦ".2.00 "Неизве-
стный реформатор России".2.45 Мультфиль-
мы.

МАТЧ ТВ

6.00 "Все на Матч!" События недели
(12+).6.45 Х/ф "ДОБЕЙСЯ УСПЕХА" (12+).8.30
Фигурное катание. Гран-при Японии. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансля-
ция.10.25, 13.50, 16.55 Новости.10.35 Фигур-
ное катание. Гран-при Японии. Женщины.
Произвольная программа. Прямая трансля-
ция.13.00 "Все на футбол!" Афиша (12+).13.55
Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия -
Швеция. Прямая трансляция из Финлян-
дии.16.25 "Ген победы" (12+).17.05, 0.25 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.18.05 "Курс Евро. Бухарест"
(12+).18.25 "ФутБольно" (12+).18.55 Футбол.
Российская Премьер-лига. "Ростов" - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция.20.55 Фут-
бол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дорт-
мунд) - "Бавария". Прямая трансляция.22.25
Футбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "На-
поли". Прямая трансляция.0.50 Формула-1.
Гран-при Бразилии. Квалификация (0+).2.00
Регби. Международный матч. Россия - Нами-
бия. Трансляция из Краснодара (0+).4.00 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля
Гевора. Максим Власов против Кшиштофа
Гловацки. Прямая трансляция из США (16+).

5.35 "Марш-бросок" (12+).6.05 "АБВГДей-
ка" (0+).6.35 Х/ф "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА" (0+).8.15 "Православная энцикло-
педия" (6+).8.40 "Выходные на колёсах"
(6+).9.15 "Задорнов больше, чем Задорнов"

(12+).10.55, 11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА" (12+).11.30, 14.30, 23.40 "События"
(16+).13.00, 14.45 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2" (12+).17.15 Т/с "КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).2.40 "Свадьба и развод. Людмила Гур-
ченко и Иосиф Кобзон" (16+).3.20 "Хроники
московского быта" (12+).4.00 "Удар властью.
Эдуард Лимонов" (16+).4.40 Д/ф "Актерские
драмы. Остаться в живых" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и эмо-
ции" (12+).10.00 Х/ф "ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО" (12+).11.45, 1.30 Х/ф "ЧЕЛЮСТИ 3"
(16+).13.45 Х/ф "ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ"
(16+).15.30 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(12+).18.00 "Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов" (16+).19.15 Х/ф "СУ-
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1"
(16+).21.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2" (16+).23.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"
(16+).3.30 Х/ф "УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ"
(16+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

5.10, 3.10 "Stand up" (16+).6.00, 8.30 "Имп-
ровизация" (16+).7.00 "Где логика?" (16+).8.00,
2.45 "ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Comedy Woman" (16+).16.45 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС" (16+).19.00 "Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05
М/ф "Симпсоны в кино" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.10 "Понять. Простить" (16+).4.45 "Не-
равный брак" (16+).5.40, 6.30, 18.00, 23.50
"6 кадров" (16+).6.00 "Домашняя кухня"
(16+).8.40 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ" (16+).10.35
Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).14.25 Т/с
"КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (16+).19.00 Х/ф
"ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).22.50 Д/с
"Чудеса" (16+).0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 9 ноября. День начи-
нается".9.55, 3.30 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15, 4.30 "Давай поженим-
ся!" (16+).16.00, 2.30 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55 "Поле
чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Пере-
загрузка" (16+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "Duran Duran": История группы"
(16+).1.40 "В наше время" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с "ДУЭТ ПО
ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 "Юморина" (16+).23.30 "Мас-
тер смеха" (16+).1.20 Х/ф "ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ" (12+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20, 10.20 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".11.15 "Дело врачей" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10
"Жди меня" (12+).19.35 "ЧП. Расследование"
(16+).20.00 Т/с "КУБА" (16+).21.00 Т/с "НЕУЛО-
ВИМЫЕ" (16+).23.00 Х/ф "ЭКСПЕРТ" (16+).1.10
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).1.40 "Ме-
сто встречи" (16+).3.40 "Таинственная Россия"
(16+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25 Т/с

"УЧАСТОК" (12+).13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -
2" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).1.00 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.05, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 "Новости города"
(16+).9.20, 16.10 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкус-
но 360" (12+).11.10, 14.50 "Все просто!"
(12+).13.00 Т/с "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК"
(16+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ" (16+).19.00 "Руссо
туристо" (16+).19.25 "Дом с мезонином"
(16+).19.45 "Достояние республики" (12+).22.00
"Шестое чувство" (12+).23.00 Т/с "ОДНОЛЮ-
БЫ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.30, 18.00 "В тему" (12+).13.00, 0.40
"Правда о лжи" (12+).14.30 "Золотая осень"
(12+).14.45 "Нескучные лекции" (12+).15.00
Мультфильм (0+).15.30 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" (16+).22.15 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва
Цветаевой.7.05 "Правила жизни".7.35, 22.25 Т/
с "СИТА И РАМА".8.25, 17.30 "Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, качающий гондо-
лу".8.45, 16.25 Х/ф "ДВА КАПИТАНА".10.15 Х/ф
"ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".11.55 "Острова".
Вера Марецкая.12.50 Д/с "Культурный от-

дых".13.20 Д/ф "Хрустальная ночь. Еврейский
погром - 1938".14.15 Д/ф "Чучело. Неудобная
правда".15.10 "Письма из провинции".15.40
"Энигма. Ильдар Абдразаков".17.50 "Мастера
исполнительского искусства". Джошуа
Белл.19.00 Д/ф "Никита Долгушин. Сказка его
жизни".19.45 Спектакль "Месяц в дерев-
не".23.30 Клуб "Шаболовка, 37".0.25 Х/ф "ИН-
ТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ".2.00 "Последний схрон
питерского авторитета".2.45 "Цвет времени".
Эль Греко.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Не-
свободное падение" (16+).7.00, 9.30, 12.15,
14.40, 17.15, 21.55 Новости.7.05, 9.35, 12.20,
17.20, 22.00, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.8.15 Фигурное
катание. Гран-при Японии. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.10.05 Фигурное
катание. Гран-при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая трансляция.11.45 "Тает
лёд" (12+).13.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.14.45 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 3-й
матч. Трансляция из Канады (0+).18.05 "ЦСКА
- "Рома". Live" (12+).18.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+).19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" (Махач-
кала). Прямая трансляция.21.25 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - "Бар-
селона" (Испания). Прямая трансляция.22.40
Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" - "Страс-
бург". Прямая трансляция.1.25 Пляжный фут-
бол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+).2.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Лацио" (Италия) - "Марсель" (Франция)
(0+).4.35 Д/ф "Глена" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА" (0+).9.40, 11.50 Х/ф
"КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ" (12+).11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+).14.50 Город ново-
стей.15.05 "Обложка. Громкие разводы"
(16+).15.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
(12+).17.35 Х/ф "ОТПУСК" (16+).19.20 "Петров-

1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года1 ноября 2018 года Телепрограмма
ка, 38" (16+).20.05 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).22.00 "В центре собы-
тий".23.10 "Жена. История любви" (16+).0.40
"Задорнов больше, чем Задорнов" (12+).2.00
Т/с "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+).5.05 Х/ф "ЭКИ-
ПАЖ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки
судьбы" (16+).18.30 "Человек-невидимка"
(16+).19.30 Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ" (12+) .22 .00  "Искусство кино"
(12+).23.00 Х/ф "АДРЕНАЛИН" (16+).0.45 Х/
ф "АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ" (16+).2.45 "Это реальная история"
(16+).3.45 М/ф "Эпик" (0+).5.15 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логи-
ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ" (16+).3.35 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

4.05 "Неравный брак" (16+).5.50, 6.30,
7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "До-
машняя кухня" (16+).6.50 "Удачная покуп-
ка" (16+).7.00, 12.50 "Понять. Простить"
(16+).7.45 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.50
"Тест на отцовство" (16+).11.50 "Реальная
мистика" (16+).13.55 Х/ф "БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ" (16+).19.00 Х/ф "ЛУЧИК"
(16+).23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 "Фигурное катание. Гран-при 2018
г. Прямой эфир из Японии".6.00, 10.00, 12.00
"Новости".7.00 "Россия от края до края"
(12+).7.40 "Часовой" (12+).8.15 "Здоровье"
(16+).9.20 "Непутевые заметки" (12+).10.15
"Пелагея. "Счастье любит тишину" (12+).11.10
"Теория заговора" (16+).12.10 "Михаил Пугов-
кин. "Боже, какой типаж!" (12+).13.10 Х/ф
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ".15.00 "Три аккор-
да" (16+).17.00 "Русский ниндзя". Новый се-
зон".19.00 "Лучше всех!".21.00 "Толстой. Вос-
кресенье".22.30 "КВН". Встреча выпускников-
2018 г" (16+).0.45 Х/ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ"
(16+).3.35 "Модный приговор".4.25 "Конт-
рольная закупка".

5.05 "Субботний вечер".6.40 "Сам себе ре-
жиссёр".7.30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.9.20 "Сто к одному".10.10
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00
Вести.11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).13.40
"Далёкие близкие" (12+).14.55 Х/ф "ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ" (12+).18.50 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".20.00 Вести недели.22.00 Моск-
ва. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 Х/ф "ДВЕ
ЖЕНЩИНЫ" (12+).2.50 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА" (16+).

5.15 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Цент-
ральное телевидение" (16+).7.25 "Устами мла-
денца" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их
нравы" (0+).8.30 "Кто в доме хозяин?" (16+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача"
(16+).10.55 "Чудо техники" (12+).11.50 "Дачный
ответ" (0+).13.00 "НашПотребНадзор"
(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 "Звезды со-
шлись" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Филипп Киркоров. Моя исповедь"
(16+).0.10 Х/ф "НА ДНЕ" (16+).3.00 "Идея на
миллион" (12+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).5.50,
10.00 "Светская хроника" (16+).6.45 Д/ф "Моя
правда" (12+).10.55 "Вся правда о" (16+).11.50
Т/с "ИНКВИЗИТОР" (16+).23.00 Х/ф "ОДЕС-
СИТ" (16+).2.30 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+).4.15 Т/с
"ЧУЖОЙ РАЙОН -2" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 1.00 "Самое яркое" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.00, 15.10 "То, что нуж-
но" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Дом с
мезонином" (16+).11.05 "Ремонт по-честному"
(12+).11.45 Х/ф "ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ" (16+).13.20 "Растем вместе" (12+).14.10
"Все просто!" (12+).16.05 Т/с "ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ" (16+).19.30 "Алексей Баталов"
(16+).20.30 Х/ф "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (12+).0.10
"4дшоу" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30, 19.00
"Нескучные лекции" (12+).11.00, 0.00 "Нам его
не хватает. Вспоминая Илью Олейникова"
(16+).12.00 Х/ф "ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА" (12+).15.00 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"
(16+).17.00 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ"
(12+).19.30 Х/ф "НЯНЬКИ" (16+).21.30 "Авто
Про" (16+).22.00 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН"
(12+).1.00 "В тему" (12+).

6.30 Д/с "Энциклопедия загадок".7.05 Х/ф
"ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА".8.50 Мульт-

фильм.9.50 "Обыкновенный концерт".10.20 "Мы
- грамотеи!".11.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН".12.35, 15.55 Д/с "Первые в
мире".12.50 "Письма из провинции".13.15, 1.20
Диалоги о животных. Московский зоо-
парк.13.55 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее".14.25 Х/ф "СОРВАНЕЦ".16.10 Леонард
Бернстайн. "Что такое лад?".17.10 "Пешком...".
Москва. 1930 г. -е.17.35 "Ближний круг".18.30
"Романтика романса". Евгений Дятлов.19.30
Новости культуры.20.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА".21.40 "Белая студия".22.20 Концерт К
100-летию со дня окончания Первой мировой
войны. во имя мира.0.05 Х/ф "ВРАТАРЬ".2.00
Мультфильмы.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис про-
тив Ноэля Гевора. Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки. Прямая трансляция из
США (16+).8.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса.
Дональд Серроне против Майка Перри. Пря-
мая трансляция из США (16+).10.15, 12.45,
16.55 Новости.10.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетико" - "Атлетик" (Бильбао) (0+).12.15
"Ген победы" (12+).12.50, 17.00, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.13.35 "Спартак" - "Рейнджерс". Live"
(12+).13.55 "Все на хоккей!".14.25 Хоккей. Ев-
ротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии.17.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая трансляция.19.25 "Ки-
бератлетика" (16+).19.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.22.15 "После
футбола с Георгием Черданцевым".22.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции. "Монако" - ПСЖ.
Прямая трансляция.1.25 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Сэвехов" (Швеция) - "Рос-
тов-Дон" (Россия) (0+).3.10 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ливерпуль" - "Фулхэм" (0+).5.10
"Десятка!" (16+).5.30 "Вся правда про..." (12+).

5.20 Линия защиты (16+).5.50 Х/ф "УРОК
ЖИЗНИ" (12+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.30
"Петровка, 38" (16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК - АМ-
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ЭТО ВАЖНО!

ФИБИЯ" (0+).10.40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" (12+).11.30, 0.30 "События" (16+).11.45
Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (12+).13.35 "Смех с дос-
тавкой на дом" (12+).14.30 "Московская неде-
ля".15.00 "Хроники московского быта"
(12+).15.50 "90-е. Уроки пластики" (16+).16.40
"Прощание. Юрий Богатырёв" (16+).17.30 Праз-
дничный концерт к Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+).19.00 Х/ф "ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА" (12+).20.55 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ" (12+).0.45 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2" (12+).4.00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Полный поря-
док" (16+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).13.30 Х/ф "АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ"
(12+).15.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1" (16+).17.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2" (16+).20.00 Х/ф "ЗНА-
КОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК" (16+).23.30 "Всё, кро-
ме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+).0.45 Х/ф "ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ"
(16+).2.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+).4.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

5.35 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логи-
ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.30 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС" (16+).14.30, 1.35 Х/ф "ЛЮДИ ИКС
2" (12+).17.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).19.00 "Комеди
Клаб" (16+).22.00, 4.20 "Stand up" (16+).1.05 "Та-
кое кино!" (16+).3.55 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.15 "Неравный брак" (16+).5.15, 6.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).5.35 "Домашняя
кухня" (16+).8.20 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК" (16+).10.10 Х/ф "ПЛЕМЯШКА"
(16+).13.45 Т/с "ЛУЧИК" (16+).19.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ" (16+).22.40 Д/с
"Чудеса" (16+).0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).

ИПОТЕКА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В рамках региональной программы "Стимулирование разви�
тия жилищного строительства на территории Ярославской
области", рассчитанной на 2011�2020 годы, в Ярославской об�
ласти действует программа субсидирования ипотечных креди�
тов под 6 процентов годовых на льготных условиях для россиян,
у которых до 31 декабря 2022 года появятся второй и последую�
щие дети. Кроме того,  для реализации задачи государственной
поддержки жителей Ярославской области в сфере ипотечного
жилищного кредитования стартовало новое мероприятие по
обеспечению возможности получения гражданами ипотечных
кредитов (займов) по сниженной процентной ставке.

Для участия в нем жителям
нашего района, нуждающимся в
улучшении жилищных условий,
необходимо обратиться в админи�
страцию Гаврилов�Ямского муни�
ципального района с заявлением
о признании их участниками ме�
роприятия и с соответствующими
документами, в т.ч. со справкой о
предварительном положительном
решении кредитной организации
(победитель конкурса) о предос�
тавлении ипотечного кредита к
Программе.

Победителем конкурсного от�
бора является АО "АИЖК ЯО", с
которым 2 октября 2018 года де�
партаментом строительства Ярос�
лавской области были подписаны
соглашения о взаимодействии и о
предоставлении субсидии на сни�
жение процентных ставок по ипо�
течным кредитам (займам).

Основные условия АО
"АИЖК ЯО": срок кредита от
трех до 30 лет, сумма кредита � до
1,5 миллионов рублей, количество
заемщиков � до 4 человек, возраст
заемщиков � от 21 года (на момент
последнего платежа старшему из
заемщиков должно быть не более
65 лет). Ниже представлен пред�
варительный расчет, который ил�
люстрирует наглядно выгоду в
зависимости от оставшегося сро�
ка действия кредита (нижняя
строка � количество лет, остав�
шихся до полного погашения кре�
дита).

Для рассмотрения заявки на
возможность предоставления
ипотечного займа необходимо
предоставить в АО "АИЖК ЯО"
указанные ниже документы:

1. Паспорта граждан, все
страницы, в т.ч. пустые.

2. СНИЛС граждан.
3. Свидетельство о регистра�

ции брака.
4. Свидетельства о рождении

детей.
5. Справку о доходе за 2018 г.

(форма 2�ндфл или Справки о до�
ходах по форме АИЖК), срок

действия � 30 дней с даты выдачи.
6. Трудовую книжку, заве�

ренную организацией�работода�
телем, срок действия 30 дней с
даты выдачи.

7. Заполненные прикреплен�
ные к письму документы.

Адрес местонахождения:

Ярославль, ул. Салтыкова�Щед�
рина, 12.

Тел. 8 (4852) 23�00�84 (возмож�
но заказать бесплатный звонок),
email: info@yar�ipoteka.ru.

Е. Карпова, начальник отдела
капитального строительства

и природопользования.
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К МОМЕНТУ

Уважаемая
Наталья Витальевна Касаткина!

Примите самые теплые, нежные и сердечные поздравле�
ния в Ваш юбилей от своих учеников и их родителей! Вы
всю свою жизнь посвятили приобщению детей к миру пре�
красного, отдавая им тепло своей души, свою любовь и та�
лант. Спасибо Вам за терпение, чуткость и профессиона�
лизм, с которым Вы подходите к развитию музыкального
таланта своих учеников. Пусть нотный стан Вашей жизни
украшают веселые ноты счастья и радости, стаккато удачи
и легато успеха. Желаем Вам здоровья, благополучия, ува�
жения, достатка и великолепного настроения!

Высокие ноты и низкие ноты
Были предметом Вашей заботы!
Желаем других Вам забот и не знать �
Музыкой жить и детей обучать!
Ведь с музыкой легче по жизни идется �
Она нам с небес в утешенье дается!
Как здорово то, что Вы учите нас,
А мы обещаем лишь радовать Вас!

Ваши ученики и родители.

Любимого учителя музыки,
Наталью Витальевну Касаткину

поздравляем с юбилеем!
Вы подарили нам прекрасный мир �
Мир лучшей музыки и самых добрых песен!
Мир величавых гимнов и нежнейших лир
Стал нам понятен и безумно интересен
Спасибо Вам, учитель наш и друг,
За ритм, за такт, за ключик музыкальный!
За жизнеутверждающий мотив,
За наш настрой в мажорную тональность!

Ваши выпускники Данила Грешнев и Дарья Птицына.

АКЦИЯ

В прошлом году мы
уже писали об организа�
ции инвалидов "Лицом к
миру", с тех пор в ее рабо�
те произошло немало из�
менений.

� Самое главное, � де�
лится приятными переме�
нами представитель орга�
низации Элина Сребная, �
теперь мы переехали в
Молодежный центр, где во
всех наших делах и семей�
ных занятиях нам помога�
ет недавно организован�
ный волонтерский отряд
социального наставниче�
ства. Кроме того, мы под�
ружились с музеем ямщи�
ка и теперь будем регуляр�

"ПОДАРИ МЕЧТУ"
Не за горами самые волшебные и добрые праздники �

Новый год и Рождество, от которых мы, а особенно дети,
все ждем какого�то чуда. Но, к сожалению, не все роди�
тели могут подарить своим малышам эту сказку, зато
это можем сделать мы с вами, присоединившись к  благо�
творительной акции "Подари мечту", которую у нас в го�
роде запускает МУ "Молодежный центр" совместно с пред�
ставительством Ярославской областной организации ин�
валидов "Лицом к миру". Благодаря чему  любой желаю�
щий может стать добрым волшебником и исполнить меч�
ту особенного ребенка � не всегда малыша, а даже того,
кто перешагнул рубеж 18 лет. У нас такая акция прой�
дет впервые, хотя в Ярославле она пользуется успехом
уже не первый год. А значит теперь, благодаря нашей по�
мощи, обязательно исполнятся мечты и нескольких юных
гаврилов�ямцев, страдающих тем или иным недугом.

но проводить занятия и
там. А еще в нашем кол�
лективе прибавилось не�
сколько семей с детьми�
инвалидами. Но нам очень
хотелось, чтобы нас было
больше.

Совсем скоро Новый
год и самое малое, что мы
можем сделать для таких
детей, � это попытаться
исполнить их мечту. Суть
проекта заключается в
следующем: особенные
детки пишут письма Деду
Морозу, где излагают свою
мечту; затем эти послания
с фотографиями ребят по�
падают к куратору акции
Лере Семеновой, и уже она

размещает все желания
детей с их фото на своем
сайте. Где любой желаю�
щий как раз и может выб�
рать того мальчишку или
девчонку, чью мечту
возьмется осуществить.

Кроме того, дорогие чи�
татели � будущие волшеб�
ники, всю информацию об
этапах акции можно будет
отследить в социальной
сети "ВКонтакте" на стра�
ницах Молодежного центра
( h t t p s : / / v k . c o m /
mu_molodezhnyj_centr_gavyam)
и представительства "Ли�
цом к миру" в Гаврилов�
Яме (https://vk.com/
club145768163). Если у вас

или ваших знакомых есть
особенные детки, пусть
им даже далеко за 18+, то
организаторы акции про�
сят откликнуться и обяза�
тельно принять участие в
этой акции. Для этого не�
обходимо только написать
письмо Деду Морозу и
принести его в МУ "Моло�
дежный центр" (ул. Кома�
рова, д. 3) до 10 ноября.

  Новый год � это самый
добрый и волшебный праз�
дник. Давайте попытаемся
исполнить новогоднюю
мечту как можно больше�
го количества детей.

Подготовлено
отделом писем.

"МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ"
В минувшее воскресенье завершился первый этап

акции "ДоброЯрмарка", которая проходила на тер�
ритории Шопшинского сельского поселения. Целью
акции стала социальная инициатива волонтерского
отряда "ЭФИР" по оказанию помощи жителям посе�
ления, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Волонтеры организова�
ли полномасштабную ин�
формационную кампанию
по вовлечению жителей к
участию в этом добром деле
и предложили им собрать
излишки овощей и фруктов
с приусадебных участков и
заготовок на зиму, чтобы
затем оказать адресную по�
мощь землякам.

Пункт сбора припасов
был организован 28 октября
в здании Шалаевского клу�
ба. Жители деревни Шалае�
во несли в этот день все, что

могли передать нуждаю�
щимся. Кто�то сам, кто�то
просил волонтеров помочь с
доставкой. Картофель, мор�
ковь, огромные кабачки и
пузатые тыквы, компоты,
соленья разных видов... � и
этот список можно продол�

жать еще очень долго.
В итоге за четыре часа

работы пункта было собран�
но даже больше запланиро�
ванного. Столы просто тре�
щали под тяжестью овощей
и банок. В ближайшее вре�
мя все, что было собрано,

передадут тем, кому это и,
правда, нужно: многодет�
ным семьям, семьям мате�
рей�одиночек, пенсионе�
рам, ветеранам и инвалидам.

Мы благодарим всех
жителей деревни Шалаево,
которые приняли участие в
акции, и выражаем им ог�
ромную признательность и
уважение за их доброту!

Андрей Пасхин,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

 центр".

ПОИСК

ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРИЩИ,
ОТЗОВИТЕСЬ!

Вниманию всех бывших воспитанников Гаврилов�Ям�
ской школы�интерната №5, в другие годы � № 15 выпуска
1978 года! Вас разыскивает ваш товарищ Валерий Архи�
пов. Уверены, что и спустя годы, вы сможете найти общие
темы для разговоров на волне ностальгии о прекрасных
моментах из совместного детства и юношества. Найти Ва�
лерия вы можете в социальных сетях "Одноклассники" и
"ВКонтакте".
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ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

"ВЕСТНИК"  � РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели,  напоминаем вам о возможностях полу-

чения свежего  номера "Вестника".  Вам принесет его почталь-
он, если вы не забыли выписать районную газету с доставкой.
Можно это сделать даже на один месяц. Например, на но-
ябрь или декабрь текущего года месячная подписка  стоит
75 рублей. Подписная стоимость на первое полугодие 2019
года через почту - 460 рублей 98 копеек. Можно выбрать под-
писку без доставки: забирать номера в редакции - всего за 222
рубля на полгода. Разбивка по месяцам также возможна. За
такую же цену возможен еще один вариант - электронная под-
писка, удобная не только жителям района, но и нашим земля-
кам, проживающим далеко.

 Для тех, кому нравится покупать свежий номер газеты, пред-
лагаем следующие точки продажи "Вестника" в розницу: в киос-
ке на центральном рынке, в магазинах Стогинского СПО, а так-
же в торговых точках: "Атрус" на улице Патова, "Хороший" на
улице Клубной, "Продукты" на улице Труфанова, "Продукты" на
улице Спортивной,  "Юбилейный" на Юбилейном проезде, "Про-
дукты" на улице Кирова, "Радуга" на улице Победы, "Березка" на
улице Советской,  "Продукты" на улице Пирогова, "Продукты" на
улице Мичурина,53; "Продукты" на улице Северная,14; "Продук-
ты" на улице Кирова - напротив бывшего ресторана "Богема", -
на вахте в Центральной районной больнице; на вахте во Дворце
детского творчества; в Центральной районной библиотеке.

Кроме того, вы всегда можете купить "Вестник" в редак-
ции.  Причем не только последний номер, а любой, который вам
нужен.

Дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку и прадедушку
Викентия Васильевича КОЗЛОВА

с 80�летним юбилеем!
80�долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинокий,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Жена, дети, внуки и правнучка.

Дорогого и любимого мужа, сына, зятя, папу
Дмитрия Борисовича СЕМЕНОВА

с 30�летним юбилеем!
30 лет � чудесный возраст!
Ничего еще не поздно.
Жизнь мечты пусть исполняет,
Сердце радость наполняет.

Жена, дети, отец, теща.

Реклама (1342)

Реклама (1345)

Реклама (1347)

ВПЕРВЫЕ В ВАШЕМ РАЙОНЕ

Фирма "Мишель"

7 ноября в ГДК "Текстильщик" (ул.Клубная, д.1)

Милые дамы приглашаем вас
на выставку-продажу осень-зима 2018-2019

Большое поступление курток и паль-
то из винила, дубленки молодежных и
женских фасонов, пальто - интерлок на
верблюжьей шерсти, пальто и куртки из
синтепона.

Большой выбор женских и мужских го-
ловных уборов из меха норки песца, чер-
нобурки.

Рассрочка платежа без участия банка
- на 3 месяца. При себе иметь паспорт.

Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.

Реклама
(1346)

УВАЖАЕМЫЕ
ГАВРИЛОВ�ЯМЦЫ!

Напоминаем вам, что заплатить налог на
имущество, а также земельный и транспор�
тный налог за 2017 год необходимо не по�
зднее 3 декабря 2018 года.

Администрация
городского поселения Гаврилов�Ям.

Эту подборку снимков на наш фотоконкурс
"Так усадьба хороша � просто хочет петь душа"
прислала Ольга Шашкина, сопроводив ее вот
таким комментарием:

"Наша семья любит сенокос. Пусть такая ра�
бота трудоемкая, требует много сил и во мно�
гом зависит от погоды. Но мы с удовольствием
всей семьей выходим на сенокос. Высушенная
трава нужна осенью и зимой для поросенка, ко�
торого мы держим в сарае до весны. Работают
все: и я с мужем, сын, сноха и внучка Даша".

Дорогие читатели, у вас еще есть возмож�
ность стать участником нашего "урожайного"
конкурса. Прием работ завершается 16 нояб�
ря. Напоминаем: призом победителю станет на�
бор полезных и вкусных, экологически чистых
продуктов с личного подворья семьи Ежовых.


