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Лучшие друзья
внучат

Стр. 15.

Будет ли школа №2
носить имя Д.В. Крылова?

Стр. 12.

Наши робототехники
покоряют Сибирь

Стр. 9.

Реклама (1122)

(1360)

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

"МИР БЕЗ КОРРУПЦИИ"
Прокуратурой Ярославской области объявлен конкурс

"Мир без коррупции", посвященный Международному
дню противодействия коррупции.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Лучшее гра%
фическое изображение (рисунок)" тематической направ%
ленности и "Лучшее эссе "Слово против коррупции".

К участию в конкурсе принимаются работы учащих%
ся общеобразовательных учреждений. С дополнительной
информацией о конкурсе можно ознакомиться на офици%
альном сайте прокуратуры области (www.yarprok.ru).

Прием работ будет осуществляться по 26 ноября вклю%
чительно прокуратурой области по адресу: г. Ярославль,
ул. Некрасова, д. 5 (с пометкой "На конкурс"), а также
прокурором Гаврилов%Ямского района.

М. Ордин, прокурор района
старший советник юстиции.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Досадная опечатка вкралась в  материал "…Расходы по

содержанию здания… я принял на свой счет", опубликован-
ный в №43 от 1 ноября. Речь в нем шла об одном из мецета-
тов  Ярославской губернии, нашем земляке Н.М. Градусове.
Год его рождения правильно - 1849. Приносим извинения.

Подготовлено отделом писем.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 1 по 7 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Артем Нестеров
Всего рожденных за минув�

шую неделю – один человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Каминского Алексея Ефимо%

вича, 87 лет.
Садкова Александра Михай%

ловича, 60 лет.
Жиляевой Раисы Григорьев%

ны, 80 лет.
Горячева Александра Ива%

новича, 73 лет.
Игнатьева Александра

Александровича, 79 лет.
Галюзина Владимира Анато%

льевича, 67 лет.
Прялочникова Алексея Сер%

геевича, 69 лет.
Вещевой Алевтины Алексе%

евны, 69 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю – восьми человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая АЛЬТРУИСТСКАЯ новость недели:
в рамках последнего Дня донора гаврилов-ямцы сдали около 50 литров крови,

которая поможет спасти чьи-то жизни

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

20 ноября с 8.30. до 13.00 и с
15.00 до 16.30 для подростков и
их родителей (законных пред%
ставителей) в рамках Всерос%
сийского дня правовой помощи
детям в администрации  района
(г. Гаврилов%Ям, ул. Советская,
51, каб. № 7)   будут организова%
ны консультации по вопросам
защиты прав и законных инте%
ресов ребенка, другим актуаль%
ным темам, оказана бесплатная
помощь профессиональных
юристов.

Предварительная запись  на
прием  осуществляется с 6 по 16 но%
ября возможными  формами:

% путем  личного  обращения
в кабинет   №7 администрации
муниципального  района  (отдел
по делам несовершеннолетних  и
защите  их  прав);

%  по тел.  8  (48534) 2%01%51;
%  по  эл. почте morenovagg

@gavyam.adm.yar.ru с указани%
ем ФИО, адреса и контактного
телефона посетителя и кратким
изложением сути вопроса.

Самая-самая НАДЗОРНАЯ новость недели:
далеко не все гаврилов-ямские чиновники предоставляют достоверные сведения о личных доходах

Прокуратурой района ежегодно в рамках надзора осуществляется про-
верка справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых государственными гражданс-
кими и муниципальными служащими администраций района, города, сель-
ских поселений, иных государственных ведомств и учреждений. Проведен-
ная в 2018 году проверка вновь  выявила многочисленные нарушения, ка-
сающиеся раскрытия достоверных сведений о доходах, а также небреж-
ность при заполнении справок. Окончательно мероприятия по проверке
сведений за 2017 год, представленных служащими района еще не заверше-
ны, но уже к текущему моменту к различным видам дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 11 лиц.

- В этой связи еще раз обращаю внимание всех лиц, обязанных предо-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, - рекомендует прокурор района старший
советник юстиции М.А. Ордин, -что в целях обеспечения полноты, достовер-
ности и единого подхода к заполнению соответствующей справки, необхо-
димо  строго руководствоваться Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ "О противодействии коррупции", методическими рекомендация-
ми по заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера,  размещенными в сети Интернет на офи-
циальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (www.rosmintrud.ru).

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уже с самого утра в бывшее рен-
тгенологическое отделение ЦРБ, где
и разместила временный донорский
пункт выездная бригада областной
станции переливания крови, начал
подтягиваться народ, а в фойе даже
образовалась небольшая очередь из
желающих встать в ряды доноров.
Все они проходили осмотр врачей, а
те, кто пришел в первый раз - еще и
сдавали анализ на определение груп-
пы крови и уровня гемоглобина. По-
том - обязательное измерение дав-
ления и - вперед, в импровизирован-
ную операционную, где и происходит
непосредственный процесс кровода-
чи. В этот день на временный донор-
ский пункт пришли более сотни гав-
рилов-ямцев.

День донора проходит в районе
несколько раз в год, его куратором
традиционно является Молодежный
центр, а добровольцы-волонтеры не
только сами сдают кровь, но и ак-
тивно помогают медикам: затягива-
ют резиновые жгуты и накладывают
фиксирующие повязки. Норма сда-
чи крови - 450 мл. Это количество
составляет приблизительно 10 про-

центов от ее объема в организме и
восстанавливается приблизительно
за пару суток. Вся процедура крово-
дачи занимает не более десяти ми-
нут и абсолютно безопасна, а вот
вклад донора в дело спасения чело-
веческой жизни поистине бесценен.
И встать в ряды доноров может каж-
дый, главное - не иметь проблем со
здоровьем. За каждую сдачу крови
донору выплачивается компенсация
на питание в сумме 430 рублей и да-
ется освобождение от работы с со-
хранением заработной платы. Кроме
этого, в день сдачи крови доноры
обеспечиваются горячим чаем с пе-
ченьем.

И если еще несколько лет назад,
когда проведение выездных дней
донора только начиналось, сдавать
кровь приходило не так уж много
желающих, то сегодня ряды доноров
постепенно увеличиваются, и Гаври-
лов-Ямский район выходит на лиди-
рующие позиции в Ярославской об-
ласти. Надо сказать, что в последнем
Дне донора приняло участие немало
добровольцев, имеющих звание по-
четного донора. Оно присваивается

людям, сдавшим кровь 40 и более
раз. Такие доноры имеют право на
социальные льготы и ежегодную де-
нежную выплату. Все это, конечно,
хорошо, но все же не только льготы

и деньги привлекают людей в ряды
доноров. Многие продолжают регу-
лярно сдавать кровь, потому что по-
мощь больным - дело нужное и бла-
городное.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу.
Ваша служба � это гарантия безопасности и покоя жителей района.
Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на
страже законности      и порядка. Только профессионализм, добро�
совестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно
решать сложнейшие задачи противодействия  преступности.

Особые поздравления   ветеранам, на  заслугах  и  бесценном
опыте которых воспитывается молодое поколение, сотрудникам,
находящимся в служебных командировках.

В этот праздничный день позвольте выразить  слова благодар�
ности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят
с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом � и в радости, и в
горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бес�
сонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе,
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям.
Крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, счастья и радости
вам и  вашим  близким!

В. Серебряков, Глава Гаврилов3Ямского
 муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником
� Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации!

Ваша работа, направленная на
сохранение спокойствия и безо�
пасности жителей региона, край�
не важна для общества. От вашей
успешной деятельности во мно�
гом зависит будущее и доверие
населения к государству и его
правоохранительным органам.

Благодаря вашему профес�
сионализму и слаженным дей�
ствиям нам по�прежнему удает�
ся пресекать рост преступности
в районе и добиваться стопро�
центной раскрываемости фак�
тов умышленного причинения
вреда здоровью, а также связан�
ных с незаконным оборотом
наркотических средств и ору�
жия. Все это и ряд других пока�
зателей позволяет нам удержи�

вать ведущие позиции в област�
ном рейтинге среди районных
отделов внутренних дел. Кроме
того, вам почти нет равных и в
спортивных состязаниях, когда
вы отстаиваете честь родного
отдела, будь то комбинирован�
ная эстафета, полоса препят�
ствий, кросс, стрельба, самбо. И
это не удивительно, ведь вы го�
товы и всегда стремитесь рабо�
тать на результат, добиваться по�
ставленных целей и быть лучши�
ми из лучших.

Да, сейчас наш коллектив на�
ходится больше на стадии ста�
новления, ведь в текущем году
ушло сразу 12 опытных сотруд�
ников, но на смену им пришли
молодые и амбициозные, перс�
пективные ребята. И наши ве�
тераны передают им свой бес�
ценный опыт работы, знания и
навыки и в любое время готовы
прийти на помощь. Кроме того,

вы самоотверженно несете
службу в "горячих точках" на�
шей Родины. В настоящее вре�
мя готовятся к отправке в рес�
публику Дагестан три сотруд�
ника. Они выедут, как только в
декабре оттуда прибудут инс�
пектор ДПС Николай Жужжи�
лов и полицейский�кинолог
Алексей Романов.

Нам многое еще предстоит с
вами сделать, чтобы каждый жи�
тель Гаврилов�Ямского района
мог чувствовать себя защищен�
ным от противоправных посяга�
тельств. Это требует от сотруд�
ников полиции предельной со�
бранности, полной самоотдачи,
верности своей профессии и
традициям, заложенным ветера�
нами отдела.

Искренне благодарю вас за
добросовестное исполнение слу�
жебного долга, мужество и само�
отверженность.

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, уверенности
в завтрашнем дне и новых успе�
хов в нелегкой работе стражей
порядка, а вашим родным и
близким � семейного счастья и
благополучия!

Кроме того, отдельные слова
благодарности хочу выразить
руководству города и района за
оснащение в конце октября Гав�
рилов�Яма 16 камерами видео�
наблюдения в рамках програм�
мы "Безопасный регион". Это
стало для нашего отдела, своего
рода, весьма полезным подарком
к профессиональному праздни�
ку и, безусловно, поможет в рас�
крытии преступлений.

С уважением,
А. Комаров, начальник

 ОМВД России
по Гаврилов3Ямскому
 району подполковник

полиции.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 12 ноября. День начина-
ется" (6+).9.55, 3.20 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.20, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "МАЖОР"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Вечерний
Ургант" (16+).0.20 "Познер" (16+).4.15 "Контрольная
закупка" (6+).

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 Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "НЕНАСТЬЕ"
(16+).23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева".9.10, 10.20
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.11.15 "Дело врачей"
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.00 Т/с "КУП-
ЧИНО" (16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).0.10
"Поздняков" (16+).0.25 Т/с "МСТИТЕЛЬ" (16+).1.25
"Место встречи" (16+).3.15 "Судебный детектив"
(16+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 "Извес-
тия".5.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -2"
(16+).9.25 Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+).18.50,

22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.40 Т/с "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 16.20, 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+).9.15, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).17.05 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).19.30,
21.30 "Новости города".19.50 Т/с "КАТЯ. ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ" (16+).22.00 "Правда о последнем
герое" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.30, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10, 16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).10.50 "Инвестиции: Промышленность,
Регион, Человек" (12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 19.05,
22.35, 1.10 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
14.45, 18.15, 1.20 "В тему" (12+).13.00 "Столыпин.
Выстрел в Россию. XX век" (12+).14.30, 17.15 "Зо-
лотая осень" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30
"Вопрос времени" (16+).18.00 "Спецкор"
(12+).19.15 "Анатомия хоккея" (6+).19.25 "Хоккей.
КХЛ. "Витязь" (Московская обл.) - "Локомотив"
(Ярославль)" (6+).22.45 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА" (16+).1.30 "Другие новости" (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 "Но-
вости культуры".6.35 "Пешком...". Москва поме-
щичья.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35 Х/ф "СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".8.45, 16.40 Х/ф "КРАЖА".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.40 "ХХ век". "Частная хро-
ника времен войны". (ТО "Экран", 1977 г.) Режис-
сер И.Беляев.12.25, 18.45, 0.40 "Власть факта".
"Перечитывая Маркса".13.05 "Линия жизни".14.10,
20.50 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изменившая
историю".15.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад".15.35 "Агора".17.55 "Симфонические оркес-
тры Европы". Национальный оркестр Лилля.18.35

"Цвет времени". Карандаш.19.45 "Главная
роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".22.20 Т/с "СИТА И РАМА".23.10 Д/с "Живет
такой Каневский...".0.00 "Больше, чем любовь".
Отец Сергий Булгаков и сестра Иоанна.1.25 "Ми-
ровые сокровища". "Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в мире".2.50 "Цвет
времени". Василий Поленов. "Московский дворик".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жес-
токий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00,
18.50, 21.55 Новости.7.05, 11.35, 16.05, 23.20 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.9.00 Формула-1. Гран-при Бразилии
(0+).12.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" -
"Ювентус" (0+).14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед"
(0+).17.05 Смешанные единоборства. ACB 90.
Сергей Билостенный против Мухумата Вахаева.
Тимур Нагибин против Георгия Караханяна. Транс-
ляция из Москвы (16+).18.55 "Континентальный
вечер".19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.22.00 "Тотальный футбол".23.00 "Курс Евро.
Бухарест" (12+).0.00 "Кибератлетика" (16+).0.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Эвертон"
(0+).2.30 "Команда мечты" (12+).3.00 Хоккей. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада.
4-й матч. Прямая трансляция из Канады.5.25 "Бе-
зумные чемпионаты" (16+).5.55 "Спортивный ка-
лендарь" (12+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настро-
ение".8.05 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (0+).10.00
Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с нуля"
(12+).10.55 "Городское собрание" (16+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой ге-
рой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.15 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естествен-
ный отбор" (12+).17.50 Т/с "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ" (12+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Трамплантация Америки" (16+).23.05
"Знак качества" (16+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "Хроники московского быта" (12+).2.50
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 13 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный при-
говор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужс-
кое / Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.45 Т/с "МАЖОР" (16+).22.45 "Боль-
шая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

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 "НЕНАСТЬЕ" (16+).23.50
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.30
Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева".9.10,
10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.11.15 "Дело
врачей" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15
"ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.00
Т/с "КУПЧИНО" (16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТ-
КА" (16+).0.10 Т/с "МСТИТЕЛЬ" (16+).1.15 "Ме-
сто встречи" (16+).3.05 "Квартирный вопрос"
(0+).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, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -2"
(16+).9.25 Х/ф "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА"

(16+).18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10,
3.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.20, 16.20, 19.00, 0.45 "Самое
яркое" (16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).9.05, 16.00, 19.20 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55 "Все просто!"
(12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).17.05 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).22.00 "Пла-
та за старость" (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, 16.30 Т/с "УЧА-
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50, 17.15
"Спецкор" (12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.30
"Золотая осень" (12+).13.00 "Столыпин. Выст-
рел в Россию. XX век" (12+).14.30, 18.00 "Будь-
те здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15,
0.40 "Нескучные лекции" (12+).15.30, 1.00 "Воп-
рос времени" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.15 Х/ф
"ПОДВОДНЫЕ КАМНИ" (16+).0.50 "В тему"
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
фабричная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.25, 16.20 Д/с "Пер-
вые в мире".8.45, 16.35 Х/ф "КРАЖА".10.15 "На-
блюдатель".11.10, 1.30 Д/ф "Илья Глазу-
нов".12.05 "Мировые сокровища". "Йеллоусто-
унский заповедник. Первый национальный
парк в мире".12.25, 18.40, 0.40 "Тем временем.
Смыслы".13.10 "Мы - грамотеи!".13.55 "Сказ-

ки из глины и дерева". Дымковская игруш-
ка.14.10, 20.50 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю".15.10 "Эрмитаж".15.40
"Белая студия".17.55 "Симфонические оркес-
тры Европы". Королевский оркестр Концерт-
гебау.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".21.40 "Искусственный от-
бор".23.10 Д/с "Живет такой Каневский...".0.00
"Документальная камера". "В ожидании чуда.
Кино и новые технологии".2.25 Д/ф "Москва.
Хроники реконструкции".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Же-
стокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.50, 15.10,
18.00, 21.25 Новости.7.05, 11.55, 15.15, 18.05,
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига (0+).10.50 "Тотальный
футбол" (12+).12.30 "ЦСКА - "Рома". Live"
(12+).12.50 Смешанные единоборства. UFC.
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка Перри. Транс-
ляция из США (16+).14.50 "Спартак" - "Рейнд-
жерс". Live" (12+).16.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшиштофа Гловацки.
Трансляция из США (16+).18.55 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава).
Прямая трансляция.21.30 "Ген победы"
(12+).22.00 "Тает лёд" (12+).22.30 Профессио-
нальный бокс и смешанные единоборства.
Афиша (16+).23.30 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ"
(16+).1.25 Х/ф "ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ"
(16+).3.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 5-й матч. Прямая
трансляция из Канады.5.25 "Безумные чем-
пионаты" (16+).5.55 "Спортивный календарь"
(12+).

5.40, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "На-
строение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.45 Х/ф "ВЫ-
СТРЕЛ В СПИНУ" (12+).10.35 Д/ф "Михаил Ко-
нонов. Начальник Бутырки" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой

герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.20
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!"
(16+).23.05 Д/ф "Женщины Андрея Миронова"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30 "90-е.
Чёрный юмор" (16+).2.50 Х/ф "ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ" (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
"ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).23.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК"
(16+).2.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).5.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 21.00, 5.10 "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+).18.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.35
"Comedy баттл" (16+).2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).5.40, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупака" (16+).7.00, 12.45, 3.30
"Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай
разведемся!" (16+).10.45 "Тест на отцов-
ство" (16+).11.45, 2.35 "Реальная мисти-
ка" (16+).14.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ" (16+).19.00 Х/ф "Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).0.30 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК"
(16+).

Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).4.20 Х/ф "ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА" (12+).

6.00, 5.45 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 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.30
Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).21.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/ф "АКАДЕ-
МИЯ ВАМПИРОВ" (12+).1.00 Х/ф "ОНА ИСПЕК-
ЛА УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ"
(12+).2.45 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС" (16+).

7.00, 21.00 "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 "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.35 "Comedy
баттл" (16+).2.35 "Stand up" (16+).5.10 "Импрови-
зация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная
покупака" (16+).7.00, 12.40, 3.35 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
"Давай разведемся!" (16+).10.40 "Тест на отцовство"
(16+).11.40, 2.35 "Реальная мистика" (16+).14.15 Х/ф
"ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).19.00 Х/ф "ПУСТЬ
ГОВОРЯТ" (16+).22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).0.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" (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 14 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный приго-
вор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с
"МАЖОР" (16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45
"Вечерний Ургант" (16+).4.10 "Контрольная за-
купка" (6+).

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 "НЕ-
НАСТЬЕ" (16+).23.50 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).2.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева".9.10,
10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.11.15 "Дело вра-
чей" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.00 Т/с "КУП-
ЧИНО" (16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).0.10
Т/с "МСТИТЕЛЬ" (16+).1.15 "Место встречи"
(16+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.10 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 "Извес-
тия".5.30, 13.25, 3.55 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -2"

(16+).9.25 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).15.10,
4.40 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -3" (16+).18.50, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.20, 16.20, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00, 19.10 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.55 "Все просто!" (12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕ-
ТОД ФРЕЙДА" (16+).17.05 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (16+).19.00 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).22.00 "Вален-
тин Юдашкин. Шик по-русски" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.30, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 10.30, 12.40, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10, 18.15, 1.20 "В тему" (12+).11.10
Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 1.10 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30, 17.30 "Золотая осень"
(12+).13.00 "Инженер Шухов. Универсальный
гений" (12+).14.30 "Авто Про" (16+).15.00 Мульт-
фильм (0+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.10
"Ты лучше всех" (16+).16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).17.15 "Я+спорт" (6+).18.00 "Се-
мейный круг" (6+).19.15 "Анатомия хоккея"
(6+).19.25 "Хоккей. КХЛ. "ХК" (Сочи) - "Локомо-
тив" (Ярославль)" (6+).22.45 Х/ф "ОЧКАРИК"
(16+).1.30 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
Казакова.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.25, 16.20 Д/с "Пер-
вые в мире".8.45, 16.35 Х/ф "МОЯ СУДЬ-
БА".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.35 "ХХ век".
"Театральные встречи. В гостях у Михаила Жа-
рова". 1964 г.12.25, 18.40, 0.45 "Что де-
лать?".13.10 "Искусственный отбор".13.50

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 15 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 3.15 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.15, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.15 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "МАЖОР" (16+).22.35 "Футбол.
Товарищеский матч. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир".0.40 "Вечерний
Ургант" (16+).4.15 "Контрольная закупка" (6+).

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 "НЕ-
НАСТЬЕ" (16+).23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+).2.35 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 "Мальцева".9.10,
10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.11.15 "Дело
врачей" (16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.14.00, 16.30 "Место встречи".17.15
"ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "КУБА" (16+).21.00
Т/с "КУПЧИНО" (16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТ-
КА" (16+).0.10 Т/с "МСТИТЕЛЬ" (16+).1.15 "Ме-
сто встречи" (16+).3.05 "НашПотребНадзор"
(16+).3.50 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 "Извес-

тия".5.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -3"
(16+).8.35 "День ангела" (0+).9.25 Х/ф "ОДЕС-
СИТ" (16+).18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.10, 3.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.20, 16.20, 19.00, 0.45 "Самое
яркое" (16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш"
(12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города"
(16+).9.05, 16.00, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30
"Вкусно 360" (12+).11.10, 14.55 "Все просто!"
(12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА"
(16+).17.05 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).22.00
"Аутисты" (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, 16.30 Т/с "УЧА-
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50 "В тему"
(12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30 "Золотая осень"
(12+).13.00 "Владимир Крючков. Последний
председатель" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здо-
ровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15 "Не-
скучные лекции" (12+).15.30, 1.00 "Вопрос вре-
мени" (16+).17.15 "Семейный круг" (6+).18.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).20.30, 0.40 "Инвестиции:
Промышленность, Регион, Человек"
(12+).22.15 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
заречная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/с "Первые в
мире".8.40, 16.35 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.25 "ХХ век". "Перпен-
дикулярное кино. Надежда Кожушаная". 1997
г.12.10 "Цвет времени". Ван Дейк.12.25, 18.45,

0.40 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Ми-
лан Кундера. "Невыносимая легкость бы-
тия".13.10 Альманах по истории музыкальной
культуры.13.50 "Мировые сокровища". "Сакро-
Монте-ди-Оропа".14.10 Д/ф "Битва за космос.
История русского "шаттла".15.10 "Моя любовь
- Россия!".15.40 "2 Верник 2".16.25 "Цвет вре-
мени". Альбрехт Дюрер. "Меланхолия".17.55
"Симфонические оркестры Европы". Оркестр
Филармонии Осло.19.45 "Главная роль".20.30
"Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Тайна
гробницы Чингисхана".21.40 "Энигма. Кшиш-
тоф Пендерецкий".23.10 Д/с "Живет такой Ка-
невский...".0.00 "Черные дыры. Белые пят-
на".2.20 Д/ф "От Сокольников до парка на мет-
ро...".2.50 "Цвет времени". Клод Моне..

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Же-
стокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 14.30,
18.00, 21.25 Новости.7.05, 11.05, 14.35, 18.05,
0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.9.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА" (16+).11.45 Футбол. Товарищеский матч.
"Швейцария" - "Катар" (0+).13.45 "Лига наций"
(12+).15.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик про-
тив Энтони Йигита. Трансляция из США
(16+).17.30 "Тает лёд" (12+).18.55 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.21.30 "Курс Евро. Будапешт" (12+).21.50
"Все на футбол!".22.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Испания. Прямая трансляция.1.30
"Команда мечты" (12+).2.00 Профессиональ-
ный бокс и смешанные единоборства. Афиша
(16+).3.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 6-й матч. Прямая
трансляция из Канады.5.25 "Безумные чемпи-
онаты" (16+).5.55 "Этот день в футболе" (12+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+).10.35 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-

8 ноября 2018 года8 ноября 2018 года8 ноября 2018 года8 ноября 2018 года8 ноября 2018 годаТелепрограмма
"Сказки из глины и дерева". Филимоновская
игрушка.14.05, 20.45 Д/ф "Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде".15.10 "Библейский
сюжет".15.40 "Сати. Нескучная класси-
ка...".17.50 "Симфонические оркестры Европы".
Королевский оркестр Концертгебау.19.45 "Глав-
ная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".21.40 Альманах по истории музыкальной
культуры.23.10 Д/с "Живет такой Каневс-
кий...".0.00 Д/ф "Битва за космос. История рус-
ского "шаттла".2.45 "Цвет времени". Рене Маг-
ритт.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жес-
токий спорт" (16+).7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00,
18.50, 21.55 Новости.7.05, 12.05, 15.10, 17.05,
22.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.9.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч.
Трансляция из Канады (0+).11.30 "Тает лёд"
(12+).12.35 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака. Эммануэль Род-
ригес против Джейсона Молони. Трансляция из
США (16+).14.35, 22.00 "Команда мечты"
(12+).16.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+).16.30 "Фут-
БОЛЬНО" (12+).18.00 "Лига наций" (12+).18.55
"Континентальный вечер".19.25 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Динамо" (Мос-
ква). Прямая трансляция.23.30 Футбол. Това-
рищеский матч. "Швейцария" - "Катар" (0+).1.30
Х/ф "ДВОЙНОЙ ДРАКОН" (16+).3.15 Смешан-
ные единоборства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева. Тимур Нагибин
против Георгия Караханяна. Трансляция из Мос-
квы (16+).5.00 "Спортивный детектив" (16+).

5.40, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настро-
ение".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).10.20 Д/ф "Алексей
Смирнов. Клоун с разбитым сердцем"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 1.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия
защиты (16+).23.05 "Приговор. Березовский
против Абрамовича" (16+).0.00 "События. 25-й
час" (16+).0.30 "Прощание. Юрий Богатырёв"
(16+).2.50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (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 "ЧЕР-
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).23.00 Х/
ф "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА" (16+).0.45 Т/с "СНЫ"
(16+).

6.00, 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 "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Большой завтрак" (16+).13.30 "Аген-
ты 003" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 Т/
с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).1.35 "Comedy баттл" (16+).2.35 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

4.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 18.00,
23.45 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная покупака"
(16+).7.00, 12.45, 3.30 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45 "Тест
на отцовство" (16+).11.50, 2.35 "Реальная мис-
тика" (16+).14.20 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" (16+).19.00
Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" (16+).22.45 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК" (16+).

род новостей".15.05, 1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).16.55 "Естественный отбор"
(12+).17.45, 2.50 Т/с "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "10 самых... Самые
бедные бывшие жены" (16+).23.05 Д/ф "Уви-
деть Америку и умереть" (12+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.30 "Удар властью. Эдуард
Лимонов" (16+).

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
"ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).23.00 "Это реальная история" (16+).0.00
Х/ф "БОЛОТНЫЕ ТВАРИ" (16+).1.45 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.00, 5.20 "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 "Бит-
ва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).1.35 "THT-Club"
(16+).1.40 Х/ф "СИЯНИЕ" (18+).3.45 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

4.25 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.30,
18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купака" (16+).7.00, 12.40, 3.35 "Понять. Про-
стить" (16+).7.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.35 "Давай разведемся!"
(16+).10.40 "Тест на отцовство" (16+).11.40,
2.35 "Реальная мистика" (16+).14.15 Х/ф
"СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА" (16+).19.00 Х/ф
"ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+).23.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018   № 1235
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1141
В соответствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом от 18 июня

2017 года №178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российс-
кой Федерации", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитар-
ными предприятиями, в объекты капитального строительства за счёт средств бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района, утвержденные постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 12.10.2015  № 1141, изменения согласно приложению.

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

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

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

Приложение  к постановлению Администрации
муниципального района

от 31.10.2018  № 1235
Изменения, вносимые в Правила принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями

или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства
за счёт средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные

постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 12.10.2015 № 1141

I. Основные положения
1. В пункте 1.1. слова "в объекты капитального строительства и (или) на приобретение

объектов недвижимого имущества" заменить словами "в объекты капитального строительства,
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объек-
тов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные)
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних
обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имуще-
ства".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018    №  1243
Об условиях приватизации
муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 "Об утверждении Порядка приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района", решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.06.2018 № 128 "О внесении
изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
31.10.2017 № 82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год", статьями 26, 31 и 41
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, отчётом об оценке ООО "Метро-Оценка" №
1-05/06/18-2, а также в связи с тем, что назначенный на 31.08.2018 аукцион по продаже муници-
пального имущества по 2 лотам признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие
в аукционе, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путём продажи посредством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о цене нежилые помещения двумя лотами, в том числе:

Лот №1 - Нежилое помещение общей площадью 254,9 кв.м, этаж 1 и 2, с кадастровым
номером 76:04:010606:187, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова, д.13, пом.VII;

Лот №2 - Нежилое помещение общей площадью 252,5 кв.м, этаж 1 и 2, с кадастровым
номером 76:04:010606:186, расположенное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Пирогова, д.13, пом.VIII.

2. Установить:
- начальную цену продажи имущества, указанного в пункте 1 постановления, ("цену пер-

воначального предложения"):
Лот № 1 - в сумме 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - в сумме 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
- величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"):
Лот № 1 - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
- величину повышения цены в случае перехода к проведению аукциона с повышением

цены ("шаг аукциона"):
Лот № 1 - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
- минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество ("цену от-

сечения"):
Лот № 1 - 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
Лот № 2 - 250 000,00  (Двести пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
3. Установить, что победителю продажи имущества по его заявлению может быть предо-

ставлена рассрочка по оплате муниципального имущества на срок до одного года с даты зак-
лючения договора купли - продажи.

4. Назначить продавцом муниципального имущества Управление по архитектуре, градо-
строительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района 23.07.2018 № 856 "Об условиях приватизации муниципального имущества".

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

7. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2018 № 1255
Об утверждении Порядка принятия почетных
и специальных званий, наград и иных знаков
отличия иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций
В целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Федерации, пре-

дусматривающих для лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района,  требования, связанные с установлением ограниче-
ний и запретов в целях противодействия коррупции,  руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района,  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемыйПорядок принятия почетных и специальных званий, наград и
иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций.

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

3.Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она 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
02.11.2018 № 1255

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ ЗНАКОВ
ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Порядок принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия инос-
транных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций (далее - Порядок) определяет порядок принятия лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 10 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02марта 2007 года №25-ФЗ "Омуниципальной  службе в Российской
Федерации" (далее - муниципальные служащие), почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (далее - звания, награды) иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций.

2. Не требует соблюдения Порядка получение муниципальным служащим:
- научных званий, наград иностранных государств, международных организаций, обще-

ственных и религиозных объединений и других организаций;
- званий, наград международных организаций, общественных и религиозных объедине-

ний, если в его должностные обязанности не входит взаимодействие с указанными организа-
циями и объединениями.

3. Получение либо отказ от получения званий, наград иностранных государств, междуна-
родных организаций, общественных объединений и других организаций, не указанных в пункте
2 Порядка, осуществляется муниципальными служащими в соответствии с Порядком.

Получение указанных званий, наград осуществляется с разрешения Главы Гаврилов -
Ямского муниципального района.

4. Муниципальные служащие обязаны получить письменное разрешение Главы Гаврилов
- Ямского муниципального района при получении званий, наград иностранных государств,
международных организаций, общественных объединений и других организаций, за исключе-
нием указанных в пункте 2  Порядка.

5. При получении звания, награды иностранного государства, международной организа-
ции, политической партии, иного общественного объединения или другой организации либо
сообщения о предстоящем их получении муниципальным служащими в течение 3 рабочих дней
Главе Гаврилов - Ямского муниципального районапредставляется ходатайство о разрешении
принять звание, награду иностранного государства, международной организации, политичес-
кой партии, иного общественного объединения или другой организации (далее - ходатайство) по
форме согласно приложению 1 к Порядку.

6. При отказе от получения звания, награды иностранного государства, международной
организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации
муниципальным служащим в течение 3 рабочих дней Главе Гаврилов - Ямского муниципального
районапредставляется уведомление об отказе от получения звания, награды иностранного госу-
дарства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения
или другой организации (далее - уведомление) по форме согласно приложению 2 к Порядку.

7. Муниципальный служащий, получившие звание, награду иностранного государства,
международной организации, политической партии, иного общественного объединения и дру-
гой организации до принятия Главой Гаврилов - Ямского муниципального района решения по
результатам рассмотрения ходатайства передает оригиналы документов к званию, награду и
оригиналы документов к ней на ответственное хранение в кадровую службу Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района (далее-кадровая служба) в течение 3 рабочих дней
со дня их получения.

8. В случае если во время служебной командировки муниципальный служащий получил
звание, награду иностранного государства, международной организации, политической партии,
иного общественного объединения и другой организации или отказался от них, срок представ-
ления ходатайства или уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служа-
щего из служебной командировки.

9. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может
представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награ-
ду и оригиналы документов к ней в установленные Порядком сроки, такой муниципальный
служащий обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы докумен-
тов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня после
устранения такой причины.

10. Обеспечение рассмотрения Главой Гаврилов - Ямского муниципального района хода-
тайств, информирование лица, представившего ходатайство, о решении, принятом Главой Гав-
рилов - Ямского муниципального районапо результатам рассмотрения ходатайств, а также учет
уведомлений осуществляются кадровой службой.

11. В течение 15 рабочих дней с даты поступления ходатайства кадровая служба готовит
заключение о возможности принятия муниципальным служащим звания, награды иностранного
государства, международной организации, политической партии, иного общественного объеди-
нения и другой организации и передает указанное заключение вместе с ходатайством Главе
Гаврилов - Ямского муниципального района для принятия решения. Решение об удовлетворе-
нии ходатайства либо отказе в удовлетворении ходатайства принимается Главой Гаврилов -
Ямского муниципального районав течение 5 рабочих дней с даты поступления ходатайства и
заключения.

12. В случае удовлетворения Главой Гаврилов - Ямского муниципального района ходатай-
ства кадровая служба в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения передает муниципаль-
ному служащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

13. В случае отказа Главы Гаврилов - Ямского муниципального районав удовлетворении
ходатайства кадровая служба в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения сообщает об
этом муниципальному служащему и направляет оригиналы документов к званию, награду и
оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государства, международ-

ную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую органи-
зацию.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2018   № 1256
О внесении изменений в постановление
 Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.09.2014 №1302
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 23.10.2018 № 142 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", руководствуясь
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 №
817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.09.2014 №1302 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2014-2018 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы "Перечень Подпрограмм Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы "Система мероприятий Муниципальной программы" читать в

новой редакции (Приложение 4).
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 22.08.2018 № 974 "О внесении изменений в постановление Администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2014 №1302".

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

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

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений

лицами, замещающими муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном рай-
оне, и гражданами, претендующими на их замещение, и об отмене некоторых решений Собра-
ния представителей Гаврилов - Ямского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", указом Губернатора ЯО от 25.07.2017 № 253 "Об организации реализации положе-
ний Закона Ярославской области от 9 июля 2009 г. № 40-з", руководствуясь статьей 22 Устава
Гаврилов - Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов - Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проверки соблюдения запретов, обязанностей и огра-
ничений лицами, замещающими муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципаль-
ном районе, и гражданами, претендующими на их замещение.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от

25.02.2016 № 3 "О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении
лиц, замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского муниципального района";

 2.2. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.02.2017 № 37 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.02.2016 № 3 "О реализации законодательства о противодей-
ствии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности Гаврилов-Ямского
муниципального района".

3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района
в сети Интернет.

4. Решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района всту-
пает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 23.10.2018 № 145

Приложение
к  решению Собрания представителей

муниципального района
от 23.10.2018  №  145

Порядок проверки соблюдения запретов,
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности

в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и гражданами,
претендующими на их замещение

1. Порядок проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и гражданами,
претендующими на их замещение, определяет порядок осуществления проверки соблюдения
лицами, замещающими муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном райо-
не, и гражданами, претендующими на их замещение, в течение трех лет, предшествующих
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмот-
ренной настоящим пунктом, запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения им должностных обязанностей, установленных
федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом Гаврилов-Ямского муници-
пального района (далее - ограничения);

2. Проверки в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Гаврилов - Ям-
ском муниципальном районе, и граждан, претендующих на их замещение, осуществляются по
решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. Решение при-
нимается отдельно в отношении каждого лица.

3. Решением о проведении проверки определяется должностное лицо, на которое возла-
гаются обязанности по руководству проведением проверки (далее - руководитель проверки).

В рабочую группу должны входить депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района; представители Общественной палаты Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и сотрудник отдела по организационно-правовой работе и муниципальной службе
Администрации муниципального района, ответственный за работу по профилактике коррупци-
онных правонарушений и кадровой работе.

4. Основанием для проведения проверки, предусмотренной пунктом 1 Порядка, является
достаточная информация (за исключением информации анонимного характера), представлен-
ная в письменном виде в установленном порядке:

4.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мес-
тного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуп-
равления) и их должностными лицами;

4.2. Должностными лицами органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муници-
пального района, ответственными за кадровую работу по профилактике коррупционных право-
нарушений;

4.3. Постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегист-
рированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не
являющихся политическими партиями;

4.4. Общественной палатой Гаврилов-Ямского муниципального района;
4.5. Общероссийскими средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия

решения о ее проведении. Указанный срок продляется по решению Собрания представителей,
но не более чем на 30 календарных дней.

6. Рабочая группа проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса
о проведении оперативно-розыскных мероприятий, подписанного Председателем Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. При самостоятельном осуществлении проверок рабочая группа вправе:

7.1. По согласованию с Председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района проводить собеседование с лицами, замещающими муниципальные дол-
жности в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и гражданами, претендующими на их
замещение;

7.2. Изучать сведения и дополнительные материалы, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и гражданами,
претендующими на их замещение, получать от них пояснения по существу представленных
сведений и дополнительных материалов;

7.3. Анализировать сведения и дополнительные материалы;
7.4. Наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
7.5. Направлять  подписанные Председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района запросы о соблюдении установленных запретов, обязанностей и
ограничений:

-в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти и
государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;

- в органы государственной власти и государственные органы субъектов Российской
Федерации;

- в органы местного самоуправления;
- в организации.
8. Запросы, указанные в подпункте 7.5. пункта 7 Порядка, должны содержать следующие

сведения:
- наименование органа или организации, которым направлен запрос;
- фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен зап-

рос;
- реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы) и

(или) информация о роде занятий; место регистрации, жительства и (или) пребывания лиц, заме-
щающих муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и граждан,
претендующих на их замещение, сведения о которых проверяются;

- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- фамилия, имя, отчество и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
- другие необходимые сведения.
9. Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий направляется в органы, осу-

ществляющие оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

Помимо сведений, перечисленных в пункте 8 Порядка, в запросе о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий указываются сведения, послужившие основанием для проведения
проверки, органы и организации, в которые направлялись запросы, и вопросы, которые в них
ставились, ссылки на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995
года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности".

10. Руководитель органа или организации обязан организовать исполнение полученного
запроса в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

11. Руководитель проверки обеспечивает:
11.1. Уведомление лиц, замещающих муниципальные должности в Гаврилов - Ямском

муниципальном районе, и граждан, претендующих на их замещение, о начале в отношении них
проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

11.2. Проведение в случае обращения лиц, замещающих муниципальные должности в
Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и граждан, претендующих на их замещение, беседы
с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, соблюдение каких запретов,
обязанностей и ограничений,  подлежит проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обра-
щения лиц, замещающих муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном рай-
оне, и граждан, претендующих на их замещение.

12. Лица, замещающие муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, и граждане, претендующие на их замещение, вправе:

12.1. Обращаться с просьбой о проведении беседы в соответствии с подпунктом 11.2.
пункта 11 Порядка;

12.2. Давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по ее результатам;
12.3. Представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной

форме.
13. По окончании проверки руководитель проверки обязан ознакомить лиц, замещающих

муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и граждан, претенду-
ющих на их замещение, с результатами проверки.

14. По итогам проверки руководитель проверки представляет доклад о ее результатах в
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

15. В докладе о результатах проверки должен содержаться один из следующих выводов:
15.1. Об отсутствии нарушений в части соблюдения запретов, обязанностей и ограниче-

ний, установленных действующим законодательством;
15.2. О наличии нарушений в части соблюдения запретов, обязанностей и ограничений,

установленных действующим законодательством, и представление материалов проверки в
комиссию Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района по контролю
за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений депутатами Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте
4 Порядка, предоставивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки,
им представляются сведения о результатах проверки.

Указанные сведения представляются Председателем Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и государственной тайне, с одновременным уведомлением лиц,
замещающих муниципальные должности в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, и граж-
дан, претендующих на их замещение, в отношении которых проводилась проверка.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией и прокуратуру.

18. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Администрации муниципального рай-
она в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. Информация о резуль-
татах проверки приобщается к личному делу лиц, замещающих муниципальные должности.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018  № 641
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.07.2018  № 481
"Об утверждении  перечня видов
муниципального контроля  и органов
местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", поста-
новлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.07.2018 №465 " Об утвер-
ждении  Порядка ведения перечня видов муниципального контроля  и органов местного само-
управления, уполномоченных на их осуществление  руководствуясь Уставом городского посе-
ления Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В таблице "Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление", Приложения к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от  16.07. 2018 г. № 481   "Об утверждении  перечня видов
муниципального контроля  и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуще-
ствление"

- пункт 2 читать в новой редакции,
- добавить пункт 6:

2. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В. Киселева.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМ
30.10.2018    № 686
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осенне-зимний период 2018-2019 годов
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, постановлением Администрации Ярославской области
от 22.05.2007г. №164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярос-
лавской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Ярославской области", а также в целях сокращения количества несчастных случаев на вод-
ных объектах городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осенне-зимний период 2018-2019 годов
согласно приложению.

2. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения Гаврилов-
Ям до формирования устойчивого ледостава.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник"  и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям в сети Интернет.

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,МУ"Управление городского хозяйства",тел.(2-08-71)

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018    №114
Об утверждении Положения о социальном и экономическом стимулировании участия

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с
пожарами

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Феде-
ральным законом от 06.11.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о социальном и экономическом стимулировании
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе
с пожарами.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-

стить на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.shopshinskoe.ru/.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018    №113
О разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения ава-

рийно-спасательных работ на территории Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасно-

сти", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-
ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Уставом Шопшинского
сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий  порядок привлечения сил и средств пожарной охраны     на
тушение пожаров на территории  Шопшинского сельского  поселения:

1.1.Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и их ликвидацию  осуще-
ствляется  в соответствии с планом привлечения сил и средств по тушению пожаров на терри-
тории Шопшинского сельского поселения.

1.2. Мероприятия по организации тушения пожаров в поселении направить на своевре-
менное прибытие пожарной охраны и иных служб  к месту пожара с введением  в действие
достаточного количества огнетушащих средств.

2. Утвердить Положение о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ на территории Шопшинского сельского поселения,
согласно Приложения № 1.

3. Утвердить план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории Шопшинского сельского поселения, согласно Приложе-
ния № 2.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский" и разместить на

официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://www.shopshinskoe.ru/.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.10.2018   № 163
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний пе-

риод 2018-2019 годов
В соответствии с  федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными
постановлением Администрации Ярославской области  от 22.05.2007 года N 164 "Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", постанов-
лением Правительства Ярославской области от 01 ноября 2016 года №1141-п "О мерах по
обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2016/2017 го-
дов" в целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей
на водных объектах области и на территории Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-
зимний период АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Заячье-Холмского  сельского поселения организовать проведение в
ноябре-декабре, в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ проведение занятий, бесед по
мерам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в ноябре-декабре
проводить  работу по профилактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:

- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период ста-
новления льда;

- Доводить меры по обеспечению безопасности населения  в  местах массового отдыха на
водоемах;

- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
3.Заместителю Главы Администрации по общим вопросам :
- Определить и согласовать с заинтересованными сторонами места, где выход на лед

запрещен. (Долговременный запрет налагается в местах, где располагаются - санитарные зоны,
инженерные сооружения, где имеются места со сложным и заросшим дном, водовороты, пере-
каты. Краткосрочный запрет налагается  по эпидемическим показаниям).

3.1. Организовать агитационную и пропагандистскую работу среди населения о необходи-
мости соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов,
так же уделить особое внимание детской безопасности;

3.2. Организовать соблюдение  законодательства об административных правонарушени-
ях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ  от
30.12.2001 ст. 1.2.);

3.3. В срок до 5 марта подвести итоги проведенных мероприятий.
4. Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории

Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение
1).

5. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администра-
ции Заячье-Холмского сельского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

М. Кузьмин, Глава  Заячье-Холмского  сельского поселения.

Приложение 1
к постановлению Главы

Заячье-Холмского сельского
Поселения от 26.10.2018 № 163

План мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2018-2019 годов

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

29.10.2018 № 164
Об утверждении плана проверок на 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год. (Приложение)

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном

сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018    № 689
О проведении публичных слушаний  о проекту решения Муниципального  Совета "О

бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муни-
ципального Совета от 01.07.2008 № 169,  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городс-
кого поселения Гаврилов-Ям "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "О бюджете городско-
го поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2020-2021 годов" 30 ноября 2018 года
в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул. Кирова, д. № 1а.

3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "О бюджете город-
ского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" начальника
отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"
направляются в письменном виде по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб. №5.  или через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть "Интернет" по электронной почте по адресу:
gavrilovyam@rambler.ru

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 г. №  154
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета  "О

бюджете Митинского сельского поселения  на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы.
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Митинского сельс-
кого поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения. АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета "О бюдже-
те Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2021 годы" 30.11.2018
г в 14.00 в здании администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул.
Клубная 1

2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы" начальника
отдела учёта и отчётности Филиппову М.В

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета
"О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы"
направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул.Клубная 1.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского
поселения и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

П. Епифанов, и.о. Главы администрации Митинского сельского поселения
заместитель Главы Администрации  Митинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018   №  1258
Об установлении размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми  в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

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

1. Установить с 01.01.2019 плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а
также в группах для детей дошкольного возраста муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в следующих размерах:

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

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

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

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

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

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

пального района от 17.11.2017 № 1300 "Об установлении размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" с
01.01.2019.

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

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

7. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018   № 1259
Об утверждении муниципальной целевой программы "Профилактика терроризма и экст-

ремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019 - 2021 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности", от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия экстремизму", от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодей-
ствии терроризму", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 04.08.2017 года № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017
№ 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2019 -2021 годы (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018    № 1260
Об утверждении муниципальной программы
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
 муниципальном районе" на 2019-2021гг.
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017
№ 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу "Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" 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.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018   № 1269
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.04.2016 № 409
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от 04.08.2017 года № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руко-
водствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2017 №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов", статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
14.04.2016     № 409 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Профилактика
терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2016-2018 годы"
следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
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 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.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018 № 1261
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.02.2011 № 228
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 года №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.02.2011 № 228 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание муници-
пальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц", изложив приложение в
новой редакции (Приложение).

 2. Признать утратившим силу  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 12.05.2011 № 674 "О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района от 25.02.2011 № 228".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018   №  1262
О нормативах денежных затрат  на содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  № 257- ФЗ "Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации",  постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 23.07.2008  № 367-п  "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения",
руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы денежных затрат на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района  сельского поселе-
ния V категории в размере 473 тыс.руб. на 1 км в ценах 2007 года.

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета  денежных затрат на содержание  автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения  Гаврилов-Ямского муниципального района
всех категорий при определении размера ассигнований из бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Установить, что при расчете размера ассигнований бюджета Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния применяются поправочные коэффициенты (Ксод)

2019 год - 0,18;
2020 год - 0,19;
2021 год - 0,2.
4.  Глава Администрации   Гаврилов-Ямского муниципального района вправе направить

часть акцизов из дорожного фонда на устранение предписаний, выданных ОГИБДД по дорож-
ной деятельности.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   Админис-
трации   Гаврилов-Ямского  муниципального  района Таганова  В.Н.

6. Признать утратившими силу:
6.1. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

15.09.2016 №983 "О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района";

6.2. Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
29.11.2016 №1301 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.09.2016 №983".

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

8. Постановление вступает  в силу с 01 января 2019 года.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018   № 1263
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 г. № 1268 "Об утверждении муниципальной программы  "Развитие
сельского хозяйства в  Гаврилов - Ямском муниципальном районе", изложив приложение в
новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.03.2018 г. №  274 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014г.  №1268".

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018  № 1264
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от  12.09.2014  № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий,  руководствуясь статьёй  26 Устава

Гаврилов - Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации  Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 12.09.2014 № 1267 "Об утверждении муниципальной целевой программы  "Разви-
тие агропромышленного комплекса   Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской
области" на 2014 - 2020 годы, изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 05.03.2018 г. № 273  "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов - Ямского  муниципального района от  12.09.2014  № 1267".

3.Контроль  за исполнением постановления возложить  на  заместителя  Главы Админи-
страции муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018  № 1266
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 16.11.2015 № 1279
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 23.10.2018 № 142 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", постановлением
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 "Об утвержде-
нии Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Гаврилов-Ямского муниципального района" и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
16.11.2015 № 1279 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на
2016-2018 годы следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы "Система программных мероприятий" читать в новой редакции

(Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы "Ресурсное обеспечение Программы" читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от

21.08.2018 № 970 "О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 16.11.2015 № 1279" признать утратившим силу.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018 № 1267
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.10.2015 №1225
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с Бюджетным кодексом

Российской Федерации, руководствуясь статьёй  26 Устава  Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,
утверждённый постановлением   Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.10.2015 №1225 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гав-
рилов-Ямского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания", изменения согласно Приложению.

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

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 опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2018    № 1268
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.12.2014 № 1834
В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 23.10.2018 № 142 "О  внесении  изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов", Федеральным
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТ-
РАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 12.12.2014 № 1834 "Об утверждении муниципальной  целевой  программы "Энергосбе-
режение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2015-2018 годы:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы" изложить в

новой редакции (Приложение 2);
1.3. Раздел 5 "Мероприятия муниципальной целевой  программы" изложить  в  новой

редакции (Приложение 3).
2. Признать утратившим силу п.1.3 постановления Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 15.12.2017 № 1415 "О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2014 № 1834".

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

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru
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10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

ГЛАВА ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЗАКАЛКИ
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел (до 2011 года � Дня советской милиции)

на фоне многих великих юбилейных дат: 100�летия образования народной милиции, 100�летия
подразделений уголовного розыска, 100�летия создания кадровой службы МВД России и ряда
других, наша районная газета принимала самое активное участие в популяризации работы ОМВД,
освещая и помещая на своих страницах очерки и статьи о лучших сотрудниках полиции, сводки и
отчеты в целом о работе данной силовой структуры, о жизни известных ветеранов милиции,
различные интервью с руководителями отдела.

В дополнение вышеупомянутому сегодня есть повод рассказать еще об одном весьма извест�
ном человеке, как в отделе полиции, а особенно в городском поселении, ветеране нашего районного
отдела внутренних дел, коим является А.Н. Тощигин � бывший начальник отделения ГИБДД,
майор полиции запаса.

А начинал свой жизненный
путь молодой Саша в селе Осе%
неве, куда его мать назначили
работать директором школы.
Получив среднее образование,
Александр продолжил свое
обучение в различных средних
специальных и высших учеб%
ных заведениях Ярославской  и
Ивановской областей.

В эти же годы он, как поло%
жено, отслужил  два года в ра%
диотехнических войсках  Воо%
руженных Сил РФ, а демоби%
лизовавшись, по рекоменда%
ции старших начальников по%
лучил приглашение на работу
в милицию, где он и нашел свое
призвание.

Александр Николаевич за
период всей своей плодотвор%
ной, добросовестной и безуп%
речной службы в ОВД  прошел
тернистый путь от рядового
сотрудника патрульно%посто%
вой службы до успешного вы%
сококлассного профессионала
и руководителя очень крупной
и солидной службы % отделе%
ния ГИБДД.

На этой должности А.Н. То%
щигин зарекомендовал себя
исключительно толковым,
грамотным, инициативным и
ответственным организатором
и управленцем, что позволи%
ло ему вывести свое подразде%
ление на передовые позиции в
системе областного Управле%
ния ГИБДД.

Молодой, симпатичный,
статный и уверенный в себе и
своих силах офицер ГАИ доб%
росовестно и грамотно вел дела
своей службы и в коллективе
уважали его за добрый и от%
зывчивый характер, внима%
тельное отношение к людям,
активное участие в совершен%
ствовании работы своего отде%
ления и в общественной жиз%
ни райотдела, города и района.

И на каких бы должностях
ни работал Александр Никола%
евич, он всегда являл собой об%
разец высокой нравственнос%
ти, честности, порядочности,
беззаветной преданности из%
бранной профессии и бескоры%
стного  служения долгу и при%
сяге.

Будучи по характеру чело%
веком чрезвычайно деятель%
ным и трудолюбивым, энер%
гичным, инициативным и це%
леустремленным, А.Н. Тощи%
гин как руководитель службы,
обогатил работу коллектива
новыми, наиболее эффектив%
ными и результативными
формами и методами правоох%
ранительной практики и в це%
лом юриспруденции.

Все это способствовало ук%
реплению и поддержанию об%
разцового общественного пра%
вопорядка на дорогах, значи%
тельному снижению ДТП и в
целом соблюдению законности
в районе.

Закалке своего полицейс%
кого характера и принципов
твердой жизненной позиции
для Александра Николаевича
послужило и то, что он, еще
будучи бойцом ОМОНа при

УВД Ярославской области,
неоднократно направлялся в
служебные командировки в го%
рячие точки Северо%Кавказс%
кого региона, где  принимал не%
посредственное участие в бо%
евых действиях, за что имеет
поощрения, отличия и награ%
ды.

Здравствующие ныне вете%
раны старшего поколения под%
тверждают, что приоритетны%
ми и путеводными положени%
ями и наставлениями службы
в то время были общепризнан%
ные лозунги: "Милиция % слу%
га народа!",  "Сила милиции % в
ее связи с народом!", а особое
морально%нравственное зна%
чение  имели слова Ф.Э. Дзер%
жинского, который говорил:
"Чекистом может стать толь%
ко тот сотрудник, у которого
горячее сердце, чистые руки и
холодная голова". Этими исто%
рически проверенными прин%
ципами весь период своей
службы и до сих пор руковод%
ствуется Александр Николае%
вич, разве что можно еще до%
бавить, что у него голова была
всегда и продолжает оставать%
ся еще и светлой, ясной, умной
и очень мудрой.

В 2014 году Александр Ни%
колаевич выработал в органах
внутренних дел специальный
стаж по выслуге лет, позволя%
ющий ему выйти на пенсию.
Однако судьба приготовила
ему новый жизненный пово%
рот. Чувствуя нерастраченную

и неуемную энергию, нереали%
зованные возможности и ог%
ромный жизненный потенци%
ал, а также стремление и да%
лее приносить своими делами
и добрыми поступками пользу
людям и обществу, Александр
Николаевич выставил свою
кандидатуру для участия в
выборах Главы городского по%
селения и с  успехом их выиг%
рал.

Вот тут%то, на новом по%
прище трудовой деятельнос%
ти, у А.Н. Тощигина полностью
и раскрылись его прекрасные
многочисленные организатор%
ские способности, его удиви%
тельное чувство нового, неис%
сякаемый энтузиазм, реши%
тельность и принципиаль%
ность в руководстве многочис%
ленными  службами, ведом%
ствами, отделами и управле%
ниями.

Как раз в это время и при%
годились Александру Нико%
лаевичу наработанные и зака%
ленные в различных службах
системы МВД навыки, прак%
тика, опыт, крепкая слажен%
ная и ответственная дисцип%
лина, знания и умения разби%
раться в любой сложной об%
становке и разных жизненных
ситуациях, подход и работа с
различными группами людей
% специалистов и профессио%
налов для постановки и дости%
жения разрешаемых проблем
и целей.

Взять к примеру истори%

ческое, по меркам нашего го%
рода, событие с решением мно%
голетней проблемы о зажже%
нии Вечного огня на Советской
площади. Открытие его состо%
ялось 9 мая 2015 года в 70%лет%
ний юбилей годовщины Вели%
кой Победы. Одно это мероп%
риятие увековечило имя А.Н.
Тощигина в истории Гаври%
лов%Ямского района. Да и сам
мемориальный комплекс у па%
мятника Воину%освободителю,
равно как и вся территория
сквера, был значительно об%
новлен и благоустроен. То же
самое было проведено и на со%
седней территории % на бере%
гу фабричного пруда, где рас%
положена Аллея ветеранов.
Крупными достижениями по%
селенческой власти, в плане
организующего начала, явля%
ется и то, что Гаврилов%Ям
приобрел статус моногорода,
своевременно вошел в реали%
зацию различных проектов как
регионального, так и феде%
рального значения, и сейчас го%
род добился включения его в
территорию опережающего
социально%экономического
развития. Стоит отметить и
тот факт, что центральные
улицы города медленно, но
уверенно преображаются,
площади и дворовые террито%
рии покрываются новым ас%
фальтом, строятся пешеход%
ные дорожки.

Кроме того, в городе идет
небывалыми темпами жилищ%

ное строительство. Возникают
целые новые микрорайоны,
идет поэтапное ежегодное рас%
селение жителей из старых и
аварийных домов. Во дворах
многоэтажек обустраиваются
детские городки и спортивные
площадки, а также благоуст%
раиваются территории для
парковки и стоянок автотран%
спорта. А сколько теперь вся%
ких уникальных спортивных
сооружений! Вызывают вос%
хищение после капитального
ремонта:  городской Дом  куль%
туры, бывший кинотеатр,
средняя школа № 2, Локаловс%
кий купеческий музей, город%
ской парк, стадион "Труд". По%
степенно заполняются рабочие
площади для инвесторов в це%
хах технопарка.

Идя навстречу пожела%
ниям горожан, городская
власть проявила большую
заботу о благоустройстве
городских кладбищ. И те%
перь, начиная от улицы Ми%
чурина,  на старый погост
ведет широкая красивая до%
рога. Старые отжившие де%
ревья вовремя спиливают,
все дороги обкашивают.
Приведены в порядок па%
мятные  коллективные захо%
ронения и мемориалы по%
гибшим в эвакуации. Пост%
роен и добротный мостик,
"связавший" оба кладбища.

В служебной и производ%
ственной работе Александру
Николаевичу помогает, конеч%
но, то, что у него крепкая и
дружная семья, надежный тыл
и прекрасно устроенные быто%
вые условия. Как говорится,
что у большого человека всего
должно быть много. Вот и наш
ветеран в демографическом
плане показывает всем отлич%
ный и  достойный пример в
воспитании шестерых детей. А
у самого Александра Никола%
евича еще хватает времени  и
на различные увлечения: охо%
ту, рыбалку, туризм и путе%
шествия с семьей.

В связи со 101%й годовщи%
ной Дня сотрудника органов
внутренних дел РФ желаем
Александру Николаевичу но%
вых творческих побед и свер%
шений, упорства и настойчи%
вости в достижении постав%
ленных целей на благо как сво%
ей семьи, так и всех жителей
Гаврилов%Яма.

Совет ветеранов
ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому
району.

А.Н. Тощигин верхний ряд - крайний слева в верхнем ряду,
командировка в Северо-Кавказский регион.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

Редакционный проект с таким названием  стартовал шесть лет назад. За это время   широкой обществен�
ности было открыто немало славных имен наших земляков, которые не столько по долгу службы, а больше
по зову сердца бескорыстно  творят добрые дела на благо всех. Среди героев публикаций  были люди самых
разных профессий, а также пенсионеры, но всех их объединяло  неравнодушие к чужим проблемам, готов�
ность помочь. Адреса таких людей, как правило, предлагали нам вы, дорогие читатели. Вы же активно
участвовали и в голосовании, что и  определяло победителя. Но в нашем  проекте проигравших все равно  не
было. Во�первых, уже сам рассказ о претенденте можно рассматривать как презент, во�вторых, для всех
героев мы искали особых спонсоров, которые при любом раскладе голосования приходили на итоговую
встречу, которая традиционно проходила в редакции, с подарком. Кроме этого, мы просили присоединиться
к дарителям и читателей, которые хорошо знают виновника торжества и готовы сделать для него что�то
приятное. Наконец, редакция тоже готовила для участников проекта свои сувениры.  Как видим,  редакцион�
ный проект "Народное голосование:  выбираем человека года" предельно открыт и позволяет  всем миром
сказать спасибо тем, кто тратит свои физические силы, средства, энергию сердца ради других и ради процве�
тания нашей малой родины. И сегодня у нас именно такой герой, который живет по принципу: "Если не я, то
кто же". После прочтения материала редакция просит не только присылать свои "одобряю", но и подумать
насчет ответного реверанса, в качестве которого могут быть и нужные слова, и маленькие подарочки, кото�
рые, кстати, можно будет передать и лично. И еще один момент: если рядом с вами живут такие  же замеча�
тельные люди, как Ирина Корнилова и члены ее семьи, то не молчите, скажите об этом.

Подготовлено отделом писем.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
или как действует экодесант семьи Корниловых

Мы с Ириной Корниловой живем в соседних подъездах. Ухоженная молодая женщина всегда
приветлива и дружелюбна. Работает ведущим специалистом в администрации Заячье�Холмс�
кого сельского поселения. Ее муж Алексей тоже всегда вежливо здоровается, у него серьезная
должность в прокуратуре Фрунзенского района Ярославля. И эти образованные люди с доста�
точно высоким социальным статусом вот уже на протяжении десяти  лет добровольно и без�
возмездно занимаются уборкой территорий от мусора. Практически каждый выходной с апре�
ля по октябрь они на своем внедорожнике выезжают на Пятково, чтобы очистить прибрежную
зону от свалок, которые устраивают здесь отдыхающие гаврилов�ямцы. А началось все с того,
что каждый свой приезд "на зеленую" Корниловы предваряли  расчисткой территории. Спокойно
отдыхать среди помойных завалов, когда вокруг, куда ни кинь взгляд, валяются остатки чьих�
то пиршеств не хотелось. Постепенно Ирина стала убирать все более обширную территорию, а
потом они с мужем решили, что это станет их регулярной задачей.

- Мы пообещали себе, что будем
убирать мусор за отдыхающими, на-
сколько будет хватать времени и сил,
- говорит Ирина, - потому что душа
болит за нашу природу. Обидно, ког-
да кругом свалки.

И свое обещание они выполняют
на протяжении многих лет, причем не
от случая к случаю, а систематичес-
ки.

- В машине у нас всегда лежат
одноразовые мешки в огромном ко-
личестве и куча хозяйственных пер-
чаток, - рассказывает И. Корнилова.
- Пока наша собака бегает по берегу,
мы с мужем собираем пустые бутыл-
ки, жестянки, пластик, одноразовую
посуду. Валяется много битого стек-
ла. Отдыхающие любят стрелять по
пустым бутылкам, а убирать осколки
после своих развлечений не считают
нужным. Особо много мусора оста-
ется после свадеб. Видимо, молодые
приезжают на машинах к реке, пьют
шампанское, фотографируются и не
озадачиваются уборкой пластиковых
стаканчиков и пустых бутылок - так и
бросают все в кучу под кустами. Как-
то я нашла под елкой 15 бутылок из-
под шампанского!

За один приезд набирается до
восьми набитых под завязку мешков
вместимостью до 120 литров - как раз
столько умещается в объемном ба-
гажнике внедорожника Корниловых.
Мешки хоть и плотные, но приходит-
ся использовать их в несколько сло-
ев, чтобы не порвать упаковку и не
испачкать машину.

Собирать мусор за чужими людь-
ми - не самая приятная работа, но
Ирина не жалуется. Наоборот, раду-
ется каждый раз, когда видит плоды
своего труда - чистую территорию, где
можно гулять с собакой и отдыхать с
семьей, не натыкаясь взглядом на
очередную помойку.

- Мне порой муж говорит: "Ира, ну
вот мы сейчас убрались, уедем до-
мой. А приедем через неделю - и сно-
ва будет грязно", - с улыбкой призна-
ется Ирина. - Но я всегда отвечаю,
что так грязно, как было, уже не бу-
дет. И на самом деле, было очень при-
ятно, когда в 2017 году летом мы с
Алексеем приехали на Пятково, а там
уже далеко не так грязно, как бывало
в прошлые годы. Может, людям стало
неудобно? Ведь гораздо проще остав-
лять мусор, когда вокруг много все-
го набросано. А если чисто, то психо-
логически сложнее мусорить.

К сожалению, не только помощи,
но и даже простого понимания и под-
держки среди своих знакомых Ирина
не находит.

- Все считают, что мне просто не-
чем заняться, некуда девать свобод-
ное время, - делится наболевшим
Ирина, - а мне так не хватает еще не-
скольких пар рук, чтобы успевать
сделать как можно больше! Ведь мои
силы, к сожалению, не безграничны.
Я готова обеспечить помощников и
перчатками, и мешками, и транспор-
том, только были бы желающие!

Но желающих оказать помощь
пока не находится. Более того, не раз
Корниловым приходилось занимать-
ся уборкой на Пятково, когда там от-

дыхали гаврилов-ямцы, и впечатле-
ния остались самые неприятные.

- Мне показалось, что они смотрят
на нас, как на чокнутых, - признается
Ирина, - а уж о помощи и речи не шло.

Но важно, что ее поддерживает
муж, он ее главный помощник, не-
смотря на огромную занятость на ра-
боте и вечную нехватку времени.
Алексей уже привык, что его жена
ответственно относится к поддержа-
нию чистоты и не проедет с равноду-
шием мимо оставленного у обочин
дорог бытового мусора, который по-
чему-то не донесли до мусорки. Не
может она и бросить на дороге сби-
тых животных.

- Выхожу из машины, убираю тру-
пики в мешок и потом хороню,- взды-
хает Ирина, - а как по-другому? Раз-
ве лучше, если кто-то скинет их на
обочину, где они будут лежать и
гнить?

Она привычно берет на себя те
обременительные и неприятные дела,
которые не каждому по плечу, кото-
рыми не будешь хвастаться на каж-
дом  углу в силу их неэстетичности.

Но неэстетичность не отменяет ог-
ромную пользу и нужность этих по-
ступков для общества.

Чтобы не испачкать автомобиль,
Ирина под мешки всегда постилает
простынь, использует многослойную
упаковку, чтобы избежать разрывов
пакетов. Любящая чистоту женщина
регулярно и тщательно моет машину,
поэтому ни запаха, ни пятен, никаких
следов вообще не остается.

- Мои знакомые иногда говорят,
что боятся садиться в мой автомо-
биль,  - смеется Ирина, - и это не то,
что вы подумали. Не из-за перевозки
мусора. Они мне говорят: "Ира, у тебя
такая чистота в салоне, чуть ли не
стерильность, мы боимся что-нибудь
ненароком испачкать".

В последнее время Ирина расши-
рила круг своих добровольных обя-
занностей - взяла шефство над при-
домовой территорией и уже четыре
года убирает за хлебным ларьком на
улице Шишкина. Там все те же плас-
тиковые бутылки, обертки, упаковки
и другой бытовой мусор. На удивлен-
ные взгляды женщина реагирует

улыбкой. Если спрашивают, чем она
занимается, то Ирина уже без сму-
щения объясняет, что хочет жить в
доме с чистым двором. Но и этого ей
уже недостаточно. В планах - попыт-
ка очистить береговую линию пруда
за домом №1 на улице Шишкина.

- Хочу граблями попробовать до-
стать мусор из воды у самого берега,
- делится своими планами женщина. -
Муж переживает за меня, боится, что
я упаду в воду. Но я говорю, что буду
аккуратна и осторожна. Не могу спо-
койно смотреть, как красивое место
отдыха превращается в очередную
свалку.

Любое по-настоящему доброе
сердце вместительно, и в нем хватит
места для всех нуждающихся в по-
мощи. Так и у Ирины Корниловой -
она никогда не пройдет мимо попав-
шего в беду, как бы ни торопилась по
своим делам. Для нее уже привычкой
стало подвезти кого-то, даже мало-
знакомого, из больницы домой. Од-
нажды увидела на дороге, ведущей в
Ставотино, расстроенную молодую
пару рядом с заглохшей машиной,

остановилась, спросила, в чем дело.
Оказалось, что у ребят закончился
бензин. Ирина без раздумий вызва-
лась помочь. Она везла с собой ка-
нистру с водой. Пришлось воду вы-
лить, заполнить емкость на заправке
бензином и привезти молодой паре,
чтобы выручить их.

А еще как-то случилось подвезти
до дома знакомую бабушку Хайдано-
ву, потерявшую память. Она стояла
на дороге, растерянная и напуганная,
около нее толпились люди, но ничего
не могли добиться от старушки. Ири-
на посадила бабушку в машину и от-
везла домой. Старушка так и не по-
няла, кто ее везет и куда, поэтому ни
о какой признательности и речи не
шло.

- Но я же не ради благодарности
это делаю, - говорит Ирина. - Я живу
по принципу: день прошел не зря, если
сделано что-то доброе. Мне сразу ста-
новится так легко на душе, и это луч-
ше всех благодарностей.

 Готова Ирина помочь и брошен-
ным голодным животным, которых на
улицах города становится все боль-
ше. Она приютила трех бездомных
кошек, а еще троих пристроила к сво-
им родителям.

- Любовь к животным - это с дет-
ства, - рассказывает Ирина. - Сколь-
ко себя помню, мама кормила без-
домных кошек. Они уже привыкли и
каждый день собирались под окнами
в ожидании кормежки. А папа делал
кормушки для птиц и вешал на улице.

И Ирина тоже каждый год зимой
подкармливает птичек - вырезает
окошечки в пятилитровых пластико-
вых бутылках, скотчем приматывает
их к стволам деревьев.

У этих кормушек всегда толпит-
ся ребятня, рассматривая птиц. Ведь
зимой здесь можно увидеть и крас-
ногрудых снегирей, и синичек, кото-
рых не встретишь летом. А голуби
вообще готовы есть с руки, что при-
водит малышей в восторг.

 - Не всегда успеваю вовремя по-
полнять кормушки, - рассказывает
Ирина, - но замечаю, что мир не без
добрых людей. Всегда кто-то посып-
лет птичкам пшено, накрошит хлеба.
Редко бывает, чтобы кормушки пус-
товали.

Беседуя со мной, отвечая на воп-
росы, Ирина постоянно улыбается,
и у меня возникает впечатление, что
она относится с любовью к тому,
чем занимается. Это для нее не ка-
торжный труд, не принудительная
обязанность, а, возможно, это ее
призвание - по мере своих сил по-
могать людям. И глобально - очи-
щая довольно большие территории
от мусора, возвращая им природную
красоту, и по мелочам - выручая
попавших в беду, а в целом  - делать
мир чище и немножко добрее.

Юлия Хомутова.
Координаты для голосования:

номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65,
присылать СМС на 8-906-634-25-28,
писать на электронный адрес
g.vestnik@mail.ru или на странич-
ки в социальных сетях  "ВКонтак-
те" и "Одноклассники". Итоги под-
ведем в январе 2018.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ "ВЕСТНИКА"

ОТ РЕДАКЦИИ:
Пока материал про этих одаренных ребят готовился к печати, копилка их

достижений пополнилась еще несколькими победами. Так, 3 ноября гаврилов�
ямские юные робототехники побывали в Ярославской государственной сельс�
кохозяйственной академии, где состоялось первое областное соревнование мо�
делей сельскохозяйственных роботов "Агробот".

В конкурсе состязались более 20 участников, а жюри предстояло выбрать
по одному безоговорочному лидеру в трех возрастных группах. Ребятам следо�
вало продемонстрировать своего робота, который мог быть полезен в сельском
хозяйстве. В итоге в число победителей удалось войти нашей землячке Алене
Митрофановой, которая была награждена дипломом "За инженерное мышле�
ние, проявленное при выполнении задания". Алена представила робота "Ти�
тан", который "обучен" двигаться самостоятельно и везти тележку с сельхоз�
продукцией.

Кроме того, в данном конкурсе серебряным призером стал Павел Кулаков с
проектом "Агробот�универсал". Юный конструктор собрал робота�комбайне�
ра по уборке зерновых, картофеля, сена и соломы и смог показать его в дей�
ствии. Сертификаты участников также получили Кирилл Степанов и Татья�
на Митрофанова.

Слева направо: Таня Митрофанова,
Павел Кулаков, Алена Митрофанова

и Кирилл Степанов.

ГАВРИЛОВ3ЯМСКИЕ РОБОТОТЕХНИКИ ПОКОРЯЮТ СИБИРЬ
Совсем недавно пятеро ребят из кружка "Техносфера", работающем на базе

Дворца детского творчества, вернулись из небольшой поездки по Сибири. Дан�
ный тур стал для них своеобразным подарком за успехи в техническом творче�
стве. Так, Артем Липатов и Никита Андрианов стали бронзовыми призерами в
номинации "Движение по линии" на закрытии робототехнического сезона 2017�
2018 гг. в рыбинском "Кванториуме", такие же результаты показали Иван Во�
ронин и Артем Толстобров на Всероссийском конкурсе "Робоштурм�2017", а Таня
Митрофанова одержала победу в новогодних роботогонках МТС. Поездку для
победителей и призеров областных соревнований технического творчества орга�
низовал Департамент образования. Со всей области набралось 40 таких юных
дарований, которые в сопровождении взрослых посетили Тюмень, Тобольск и
Екатеринбург. Пятидневное путешествие оставило массу впечатлений и эмо�
ций у ребят, которыми они и решили поделиться с читателями "Вестника".

 % Сначала нас всех собрали в
Ярославле, а потом мы на поезде
отправились в Тюмень. Ехали це%
лые сутки, % рассказывает Таня
Митрофанова. % В этом городе мы
посмотрели памятник Распути%
ну. Он стоит в самом центре Тю%
мени, фигура старца сделана из
стеклопластика и покрашена
под бронзу. Нам вкратце расска%
зали о его жизни и заслугах. По%
том уже на автобусе мы поехали
в Тобольск, где для нас была
проведена экскурсия по дому, в
котором последние восемь меся%
цев своей жизни в ссылке нахо%
дилась семья Романовых. Мы по%
смотрели  быт того времени, там
даже сохранились некоторые
личные вещи детей, императри%
цы и самого Николая II!

 %  А мне особенно запомнилась
крепость в селе Абалак. Оно на%
ходится недалеко от города, но
такое чувство, что попадаешь в
русскую сказку. Там все сделано
из дерева: и сама крепость, и дома.
А еще в селе Абалак нам удалось
поучаствовать в благотворитель%
ной акции, мы делали ангелочков
из ткани, % не скрывает своего вос%
хищения Иван Воронин.

% Из Тобольска мы поехали в
Екатеринбург, там пробыли два
дня, %вспоминает Артем Толсто%
бров. % Мне особенно запомни%
лась экскурсия в Храм на кро%
ви. Он был построен  2000%2003
году на месте, где в ночь с 16 на
17  июля был расстрелян после%
дний российский император
Николай II. Потом мы побывали
в местечке под названием Гани%
на Яма % именно там пытались
спрятать тела всей семьи импе%
ратора: сначала их просто сбро%
сили в яму, а потом решили
сжечь. Затем через много лет на
этом месте построили  монас%
тырь в честь Святых Царствен%

ных Страстотерпцев. Также нам
показали памятник  воинам%тан%
кистам. Этот один из старинных
памятников города установлен

на Привокзальной площади. Он
представляет собой фигуры во%
инов, изготовленные из бронзы.
Еще в Екатеринбурге мне очень

понравился хлеб, он был очень%
очень вкусный!

Посетили ребята и Парк ска%
зов. Он находится неподалеку от

города, в часе езды, и представ%
ляет собой тематический парк,
посвященный сказам Бажова и
традиционной уральской народ%
ной культуре.

% В этом парке мы будь%то в
сказку попали! Побывали  в пе%
щере у самой Хозяйки Медной
горы, видели избушку Бабы%
Яги, а Ваню вообще в ее печь за%
сунули! После экскурсии мы
попали на мастер%классы по
плетению браслетов и поиграли
в интересную и захватывающую
игру. Суть ее была в том, чтобы
построить макет зданий любого
завода и понятно объяснить, что
это такое. Наша команда выиг%
рала! % делится радостью Таня. %
Мы сконструировали металло%
обрабатывающее предприятие и
смогли рассказать о нем. Потом
мы побывали в небольшом зоо%
парке на территории парка. Там
были олени, кабаны, кролики и
даже курицы.

В последний день пребыва%
ния в Екатеринбурге ребята
смогли увидеть "Арену%2018",
которая была построена к чем%
пионату мира по футболу. "Она
просто огромная! % говорит Иван. %
Я такого раньше не видел. Это
как две, а может, даже три на%
ших "Арены%2000"!" Также ребя%
та рассказали что побывали на
границе Европы и Азии, она про%
ходит недалеко от Екатеринбур%
га по водоразделу Уральских гор.

Из поездки по Уралу дети
привезли  подарки, сувениры,
всевозможные магниты и кам�
ни � хрусталь, лунный камень
и даже малахит, а также море
впечатлений и воспоминаний и,
что самое главное, желание и
дальше участвовать в област�
ных конкурсах и завоевывать
там призовые места!

Елена Иванова.

Тобольск. Дом Николая II.

Хозяйка Медной горы.

Екатеринбург. “Арена-2018”.

Делегация Ярославской области.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Четыре района получили грантовую под-

держку в рамках областной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий". В
регионе завершены мероприятия по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, про-
живающих на селе. Это новая форма господ-
держки в рамках областной целевой програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий".
Субсидии выделялись по нескольким направ-
лениям: на создание и обустройство зон отды-
ха, спортивных и детских игровых площадок,
на сохранение и восстановление природных
ландшафтов, историко-культурных памятников
и другие цели. На поддержку местных инициа-
тив граждан в 2018 году направлено 2,5 млн.
руб. На эти средства благоустроен сквер в по-
селке Некрасовское, обустроена детская игро-
вая площадка в селе Поводнево Мышкинского
района и детский городок в селе Новом Пере-
славского района. Также отремонтирован па-
мятник воинам, павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в селе Курба Ярославского МР.

Для пяти муниципальных районов - Гав-
рилов-Ямского, Даниловского, Некоузско-
го, Пошехонского и Угличского - приобре-
тены новые школьные автобусы. Пять ПА-
Зов, на 22 посадочных места каждый, закуп-
лены в рамках ведомственной целевой про-
граммы департамента образования. Цена од-
ной машины - 1 млн. 862 тыс. руб.

С начала года земельные участки бес-
платно получили в муниципальных обра-
зованиях области 52 человека, пострадав-
ших от недобросовестных действий заст-
ройщиков. Что касается всех льготных кате-
горий, за 9 месяцев 2018 года в нашей области
этой мерой социальной поддержки воспользо-
вались 737 человек. Это почти на 100 человек
больше, чем за весь 2017-й.

На зимней уборке дорог региона будет за-
действовано более 750 единиц техники. Убор-
кой дорог региональной собственности в осенне-
зимний период занимается государственное пред-
приятие "Ярдормост". Оно планирует использо-
вать при проведении работ 753 единицы техники.
Часть приобретена в этом году: это 12 комбини-
рованных дорожных машин и 4 автогрейдера. У
предприятия 12 филиалов в муниципальных рай-
онах. В них круглосуточно функционируют дис-
петчерские службы: (4852) 78-95-20 - ГКУ ЯО "Яр-
дорслужба", (4852) 76-05-17 - ГП "Ярдормост".

Ярославская область - в числе лучших
по качеству электронных услуг среди
субъектов РФ. Минэкономразвития России
опубликовало рейтинг субъектов РФ по резуль-
татам мониторинга качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме за 2017 год. Ярославская об-
ласть - на 11-м месте из 85. В настоящее время
для жителей региона в электронной форме дос-
тупно более 270 государственных и муниципаль-
ных услуг. Наиболее востребованные - запись
на прием к врачу, зачисление детей в школу,
детский сад, услуги ЗАГС, выплата социальных
пособий и субсидий различным категориям
граждан. А для предпринимателей на базе цен-
тра "Мой бизнес" недавно создан специальный
офис, в котором можно получить такие услуги,
как государственная регистрация юридических,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, предоставление выписок из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и другие.

Жители региона могут сдать батарейки и
ртутьсодержащие лампы для безопасной
утилизации. Создано 38 первичных пунктов сбо-
ра отработанных компактных источников пита-
ния и 34 - ртутьсодержащих отходов. Системой
охвачены Ярославль, Рыбинск и Переславль,
Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямс-
кий, Любимский, Даниловский, Мышкинский,
Некоузский, Некрасовский, Ростовский, Рыбин-
ский, Тутаевский, Пошехонский, Угличский и
Ярославский районы. В каждом из них работает
несколько пунктов сбора, где происходят прием
и передержка опасных отходов согласно требо-
ваниям экологической безопасности. Для опти-
мизации процесса сбора опасных отходов от
населения региональным департаментом охра-
ны окружающей среды и природопользования
прорабатывается проект установки первичных
пунктов приема в виде модульных контейнеров
(экобоксов) на площадках накопления твердых
коммунальных отходов.

ИГОРЬ ШУВАЛОВ:
"ПРОДУКЦИЮ ЯРОСЛАВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЖНО АКТИВНО ПРОДАВАТЬ НА ЭКСПОРТ"

1 ноября в Правительстве области в ходе
рабочего визита в регион председателя го-
сударственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности"
(ВЭБ) Игоря Шувалова состоялось совеща-
ние, участники которого обсудили экспорт-
ный потенциал ярославских инновационных
проектов.

- Наш регион обладает большим про-
мышленным потенциалом, удобной логисти-
кой и высокопрофессиональной системой
подготовки кадров, - отметил глава региона
Дмитрий Миронов. - Поддержка промышлен-
ности, улучшение инвестиционного клима-
та входят в число приоритетных направле-
ний работы Правительства области. За два
последних года созданы эффективные ин-
ституты развития и поддержки предприни-
мательства. В их числе - Центр экспорта
Ярославской области и единственная в ЦФО
Региональная лизинговая компания. У нас
есть целый ряд перспективных инвестици-
онных проектов, имеющих большое буду-

щее.
В частности, главе ВЭБ рассказали о

первом в мире производстве строительных
3D-принтеров. Перед началом совещания
Игорь Шувалов осмотрел напечатанное на
них здание, ознакомился с процессом ра-
боты уникальной техники. Также был пред-
ставлен проект по выпуску анализаторов
"LaserMicroVision", предназначенных для ви-
зуализации процесса микроциркуляции в
верхних слоях кожи и ткани в режиме ре-
ального времени. И третий проект - строи-
тельство в Тутаеве завода по изготовлению
современного энергетического оборудова-
ния, а именно - газопоршневых электростан-
ций (от 100 кВт до 2 МВт) и автономных гиб-
ридных электростанций (от 6 кВт до 2 МВт).

- Продукцию этих предприятий можно
более активно продавать на экспорт, - ска-
зал Игорь Шувалов. - А ВЭБ может оказать
в этом поддержку. Нам показался очень ин-
тересным проект по производству оборудо-
вания для 3D-принтинга, используемого в
строительстве. Мы видим большой потен-
циал в использовании такого оборудования
на территории и России, и Евразийского эко-
номического союза, и наших зарубежных
партнеров. Договорились, что проработаем
вопрос использования лизинговых схем и
инструментов поддержки экспортирования
данной продукции.

Кроме того, на совещании Дмитрий Ми-
ронов и Игорь Шувалов обсудили перспек-
тивы дальнейшего развития туристическо-
го маршрута Золотое кольцо России.

- У нас уже есть значимый пример со-
вместной работы в этом направлении, - от-
метил Дмитрий Миронов. - При поддержке
банка в Переславле-Залесском построен
туристско-рекреационный комплекс "Золо-
тое кольцо". Этот уникальный объект под
управлением сети "AZIMUT отель" привле-
чет в регион тысячи новых гостей. Уверен,
что банку будут интересны и другие проек-
ты на территории нашего региона.

Руководителю Внешэкономбанка был
презентован туристический потенциал Пе-
реславля-Залесского, который в перспекти-
ве может стать турхабом маршрута. Город с
богатой историей пользуется большой по-
пулярностью у туристов. В прошлом году его
посетили более 430 тысяч человек, за 9 ме-
сяцев этого года - уже порядка 320 тысяч.
Планируется увеличить турпоток до полу-
миллиона гостей в год.

- Развитие внутреннего туризма очень
важно для граждан нашей страны и может
рассматриваться как экспортная услуга для
зарубежных туристов, - сказал Игорь Шу-
валов. - Поэтому мы берем на себя инициа-
тиву обсудить формат маршрута Золотое
кольцо вместе с Министерством экономи-
ческого развития и Федеральным агент-
ством по туризму, чтобы в ближайшие годы
обновить его. Важно, чтобы он стал более
привлекательным для молодежи, посколь-
ку несет знания о нашей истории, а также
чтобы наши и иностранные туристы могли
здесь хорошо отдохнуть, чтобы была созда-
на современная инфраструктура.

В ЯРОСЛАВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ ЗАВЕРШЕНЫ ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ"

Все основные работы, предусмотренные
приоритетной федеральной программой "Бе-
зопасные и качественные дороги" в Ярослав-
ской агломерации, в рамках контрактных
обязательств подрядчиками выполнены. Об
этом сообщил директор регионального депар-
тамента дорожного хозяйства Евгений Мои-
сеев.

- Второй год реализации проекта на терри-
тории Ярославской агломерации можно на-
звать успешным, - сказал он. - Безусловно, не
обошлось без замечаний со стороны обще-
ственников, но мы, со своей стороны, поста-
рались их максимально учесть: подрядчика-
ми были переделаны некачественно уложен-
ные участки асфальта, переустановлен бор-
дюрный камень. Хочу поблагодарить неравно-
душных ярославцев за помощь в работе.

В агломерацию входят Ярославль, частично
Ярославский и Тутаевский районы. Здесь в рам-
ках приоритетного федерального проекта "Бе-
зопасные и качественные дороги" в 2018 году
отремонтировано 30 участков улично-дорож-
ной сети общей протяженностью 82 километ-
ра, установлено 9 светофорных объектов.

Из федерального бюджета на эти цели вы-

делено 730 миллионов рублей, что более чем на
100 миллионов превысило финансирование
прошлого года. 610 миллионов на реализацию
проекта направлено из регионального бюджета
и 120 - из муниципальных. Таким образом, ито-
говое финансирование проекта в этом году со-
ставило без малого полтора миллиарда рублей.

С 2019 года масштабный ремонт трасс в
Ярославской области продолжится в рамках
федерального национального проекта "Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги", региональных и муниципальных программ.
Перечень объектов для работы сформирован
путем открытого онлайн-голосования жителей
региона на сайте губернаторского проекта "Ре-
шаем вместе!".

Ремонтом будет обхвачена вся область. В
границах агломерации планируется привести
в нормативное состояние 52 километра до-
рог, а также еще 108 километров дорог реги-
онального подчинения. Финансирование со-
ставит 1,36 и 1,355 миллиарда рублей соот-
ветственно.

В целом в рамках национального проекта
в период до 2024 года планируется отремонти-
ровать более тысячи километров региональ-

ных дорог и увеличить долю находящихся в
нормативном состоянии до 50 процентов - сей-
час она составляет 35 процентов.

Справка
В 2017 году финансирование проекта "Бе-

зопасные и качественные дороги" составило
1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уров-
ней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской
агломерации общей протяженностью 75,9 ки-
лометра, ликвидированы 23 места концент-
рации ДТП. Доля дорог агломерации, соответ-
ствующих нормативным требованиям, увели-
чилась с 44,3 до 51,5 процента.

С НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ НА ВТОРИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ НАПРАВЛЕНО
БОЛЕЕ 370 ТОНН ОТСОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ

Мусоросортировочная станция, запущен-
ная с сентября на территории ЗАО "Чистый
город" в Ярославле, уже направила на вторич-
ную переработку более 370 тонн полезных
фракций. Это 150 тонн макулатуры, 117 тонн
пластика и 106 тонн стеклобоя. Материалы,
которые не используются в качестве вторсы-
рья, прессуют и вывозят на полигон "Скоко-
во".

Мусоросортировочная станция "Чистый
город" рассчитана на 160 тысяч тонн ТКО в
год. В перспективе будет производиться отбор
13 фракций, что позволит существенно сни-
зить нагрузку на окружающую среду.

- Сегодня коммунальные отходы с кон-
тейнерных площадок Ярославля также посту-
пают для сортировки в ООО "Макраб" и ООО
"Торгвторма", - сообщил начальник отдела
организации деятельности по обращению с
ТКО департамента охраны окружающей сре-
ды и природопользования Ярославской обла-

сти Артем Назаров. - И развитие инфраструк-
туры мусоросортировочных станций продол-
жается. В частности, одна из них строится на
полигоне вблизи деревни Селиваново в рам-
ках концессионного соглашения между ООО
"Хартия" и администрацией Угличского райо-
на. Монтажные работы должны быть завер-
шены до конца года. В целом же до 2021 года

в регионе будет создано пять мусоросорти-
ровочных станций.

Эффективность сортировки и переработ-
ки твердых коммунальных отходов повышает
внедрение системы раздельного сбора мусо-
ра. Региональный оператор в сфере обраще-
ния с отходами ООО "Хартия" уже оборудовал
специальными контейнерами 42 площадки в
Ярославле, 15 - в Брейтове и 48 - в Угличе.
Таким образом в регионе внедряется двуху-
ровневая система сортировки отходов. На пер-
вом этапе экологически ответственные граж-
дане отсортировывают пластик, бумагу, стек-
ло и металл и выбрасывают эти фракции не со
всеми отходами, а в специальные контейнеры
оранжевого цвета. На втором этапе разделе-
ние идет с использованием ресурсов мусоро-
сортировочных станций. Такая организация
работы позволяет сберечь природные ресур-
сы и уменьшить объемы подлежащих захоро-
нению отходов.
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РАБОТА

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

(1335) Ищу водителя на а/и УАЗ и тракториста на МТЗ.
Т. 89109766488.

(1357) Требуются швеи и подсобные рабочие.
Т. 89201280079, 89056322924.

(1337) Требуется сиделка3дом.работница в пос.Вели3
кое. Тел. 8 909 277 65 70, Михаил.

(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.

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов

на должности  начальствующего состава
в следующие подразделения:

-  подразделение патрульно-постовой службы полиции,
-  изолятор временного содержания,
- полицейский - водитель.
Заработная плата - от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД:
- возраст - до 35 лет,
- образование - полное среднее, среднее профессиональное,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба  в  рядах  Вооруженных  сил.
СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕ-

ИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел - 20 лет (вклю-

чая службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска - от 30 до 45

суток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения,
- возможность получения высшего юридического обра-

зования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

 г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3,
телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00.

УСЛУГИ

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 (1334)

Реклама (1361)

КЛЮЧИ
Изготовление ключей любых видов, в том числе и

домофонных. Заточка ножей, ножниц, цепей на бен-
зопилы и т.д. Зеленый киоск на пересечении улиц
Кирова и Менжинского, рядом с ТЦ "Ярославич".
Самые низкие цены в городе. Реклама (1356)

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

Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки 3 газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1183) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода3

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

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

(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.

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

ПРОДАЖА

Реклама (1349) Продается магазин в центре города, цена
договорная. Т. 89066336808.

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

Тел: 89581002748. сайт: nesushki.suР
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(1350) Продаю 13ком.кв. в кирпичном доме, цена 550
тыс.руб. Т. 89108243790.

(1331) Продаю 33х ком.кв., 70 кв.м., индивид. отопл.
Т. 89201133464.

(1352) Продам жилой дом в д.Листопадки, пл. 32,1
кв.м., земля 27,16 кв.м. Т. 89036469543.

(1351) Продаю 13комн.кв, центр, по доступной цене.
Т. 89605323877.

(1320) Продам баранов, ярок. романов., телку стель3
ную, баранину. Т. 89056304744.

(1295) Продам комн. фабр. общ., 18 кв.м., дешево.
Т. 89605368238.

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

(1259) Продам зем.уч. (в собственности) с метал.га3
ражом, ул. Шишкина. Т. 89206523311.

(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.

(1235) Продаю 23к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.

(1328) Срочно продам 23х комн.кв, 2/3 эт., ул. Киро3
ва,д.1.  Т. 89108111768.

(1368) Продам участок 10 сот., Трясунова,14 (свет, газ
рядом). Тел. 996�355�69�01.

(1370) Продаю 13к. кв.,Молодежная, 3, 1 эт.
Т.89206515134.

(1364) Продам торговое оборудование. Т. 89038243351.

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

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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РАЗНОЕ
(1336) Сдам комнату в коммун. кв3ре. Т. 89806558633.
(1353) Сдам 1 ком.кв. на длит. срок. Т. 89108130096.
(1358) Сдам комнату в фабрич. общ. Т. 89201046881.
(1272) Сдается 23х комн.кв. Т.89201062571.
(1276) Куплю бутыль 10,20 литров. Т. 89056312503.
(1296) Сдам комн. фабр. общ., 18 кв.м. Т. 89605368238.
(1297) Куплю мотоцикл ИЖ. Т. 89605368238.
(1303) Сдаю 1 ком.кв., ул.Кирова, д.10. Т. 89605403654.
(1325)  Куплю 23х комн.кв. с лоджией или с балконом,

53й не предлагать. Т. 89605416154.
(1321) Сдается 23х ком. кв. с мебелью, ул.Луначарс3

кого 234. Т. 89605403642.
(1365) Сдам парикмахерские и маникюрные места за

4 тыс.руб. Т. 89038243351.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Лейман Денисом  Викторовичем, почтовый адрес: 150054, г.

Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7, e-mail: denis-limb@mail.ru, тел. 8-915-979-68-23, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 11268 , выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:092901:3, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский р-н, с/о Ставотинский, садоводческое товарищество "Урожай" №8, участок № 3;

Заказчиком кадастровых работ является: Степанова Ирина Сергеевна, почтовый ад-
рес: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.27, кв.26, тел. 8-915-969-65-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7 "10"  декабря 2018  г. в 10
ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 150054,
г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "08" ноября 2018 г. по "10" декабря  2018 г.

Обоснованные  письменные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" ноября 2018 г. по
"10" декабря  2018 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, проспект Ленина, д.46, оф.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой
деятельности")

Реклама (1313) Салон "Фабрика красоты" (Комаро3
ва, д.1) сдает в аренду рабочие места парик3
махера, мастеров маникюра и педикюра. Цена
5 тыс.руб. в месяц. Т. 89201230055.

(1308) Куплю радиодетали новые и б/у, платы, при3
боры, разъемы, реле, конденсаторы, резисторы, тран3
зисторы и др. Т. 8 920 109 03 49.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. атте-
стата 76-11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер
в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,Заячье-Холмский с.о., д.Тарусино, ул.Вишневая, д.3, к.н.76:04:032001:6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади  земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Емелин Н.А. (Адрес: г.Ярославль,ул.Сво-
боды,д.27,кв.9,корп.2,т.89109626581). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а, 10 декабря 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана  можно ознакомиться
по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "08"
ноября 2018г. по "08" декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с "08"
ноября 2018 г. по "08" декабря 2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Ки-
рова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:032001.При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
16.11 - Гос.ансамбль песни и танца "Русский север".

20.11 - "Скоро осень, господа, скоро осень.." муз. группа
Павел Соколов. 24.11 - Иваново Текстиль Макс 25.11 -
Переславль -Алексеевская пустынь. 25.11 - Матрона
Московская. 25.11 - Гаврилов-Ям-Вятское. 08.12 - Гусь-
Хрустальный-Владимир. 28.12 - Филармония "Новогод-
нее оливье". 02.01-06.08, 04.01-08.01 - Рождество в свя-
тых горах. Новогодние праздники в Москве, Казани,
Санкт-Петербурге, Великом Устюге.

Речные круизы с июня 2019 г. раннее бронирование.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.Реклама (1341)

Требуются швеи, упаковщицы, помощники
швей, подсобные рабочие, мастер, бухгалтер.
Тел. 89807436055, 89672408433. Реклама (1367)

В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуют-
ся: пекарь - мастер, пекарь (обучение на рабочем
месте). Обращаться по тел.: 8(48534)2-38-56. Реклама (1366)

КОЛОДЕЦ.
Тел.: 33359339,
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В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

БУДЕТ ЛИ ШКОЛА № 2 НОСИТЬ ИМЯ Д.В. КРЫЛОВА?
Второго ноября в средней шко%

ле № 2 состоялось собрание обще%
ственности по воду присвоения
учебному заведению имени его быв%
шего директора Д.В. Крылова. Прав%
да, общественность была представ%
лена лишь трудовым коллективом
школы. И окончательное решение
в итоге так и не было принято, по%
тому что мнения разделились. Одни
были обеими руками "за", другие %
категорически против. Аргументы
сторонники и противники приводи%
ли самые разные, например, что
лично не знакомы с "соискателем"
или что подобной чести может быть
удостоен фактически каждый ди%
ректор школы, т.к. тоже немало де%
лает для своих учебных заведений.
А еще прозвучали призывы поин%
тересоваться мнением родных
Дмитрия Васильевича: может быть,
они и вовсе не хотят, чтобы его име%
нем была названа школа. В общем,
обсуждение проходило очень бур%
но и только благодаря участию в
нем первого заместителя главы
А.А. Забаева, было направлено в
конструктивное русло. Решили
взять двухнедельный тайм%аут, и в
середине ноября вновь вернуться
к обсуждению вопроса: станет ли
носить средняя № 2 имя своего
бывшего директора. А вы, как счи%
таете, уважаемые читатели? Наши
Интернет%подписчики в соци%
альных сетях уже высказали свое
мнение.

Татьяна Тюренкова (Соколо�
ва):

% Я как бывшая ученица сред%
ней школы № 2 считаю, что школа
должна носить имя Дмитрия  Ва%
сильевича  Крылова. Он всегда жил
интересами школы и учеников.
Светлая память замечательному
человеку, педагогу и директору.

Валерий Таганкин:
% Я за Д.В. Крылова.

ЖКХ

Галина Богданова:
% Дмитрий Васильевич % талан%

тливый учитель, мудрый руково%
дитель, его имя живет не только в
памяти учеников. Само здание
школы % это его творение.

Галина Кулешова (Барулина):
% Я тоже училась у Дмитрия

Васильевича. Самый замечатель%
ный директор на свете, добрейший
человек, умница. Помню, как он сам
составлял задачи на уроке физики
и, естественно, не зная ответа, ре%
шал их вместе с нами. Это было
очень интересно. В школе его мож%
но было увидеть в любое время, ведь
он и жил с торца школы. Можно
сказать, совмещал работу и быт. Я
за присвоение школе его имени.

Ангелина Сидоренко (Плато�
нова):

% Я считаю, что школа должна
носить его имя. Этот человек  по%
святил свою жизнь ей. Столько,
сколько Дмитрий Васильевич сде%
лал для нашей школы, думаю, ник%
то большего не сделал. Школа была
его домом и семьей. И, надеюсь, все,
кто когда%то учился там, такого же
мнения. Однозначно!

Надежда Зайцева (Григорюк):
% Я % "за"!!! Все хорошие воспо%

минания о школе связаны с ним!!!
Марина:
% Обращаюсь ко всем сомнева%

ющимся по данному вопросу. Если
вы хотите, чтобы вас уважали ваши
ученики, научите их уважать учи%
телей на  собственном примере. Ни
в одном самом лучшем институте
этому  не научат. Дмитрий Васи%
льевич всегда использовал метод
собственного примера. Строить
школу % он вместе с ребятами%стар%
шеклассниками, оборудовать лин%
гафонный кабинет % тоже. В похо%
де до Ростова наравне с  нами на
веслах сидел, вместе с нами лодку
тянул по песку, ел тоже из  котел%

ка с нами вместе, хотя вода была
прямо из реки. А субботники? А
мероприятия? Нам разрешалось
все % творите! Уважайте своих
учителей, и вас будут уважать!

Тоня Пучкова:
% Гагарин открыл космос, а Д.В.

Крылов % уважение к ученику. Все
в школе были счастливы!

Наталия Лапина (Егорова):
% С 1965 по 1973 год училась в

школе и лично была в конце 90%х
на линейке, когда торжественно в
присутствии всех учеников и боль%
шого количества родителей объя%
вили о присвоении школе имени
Д.В. Крылова. Некоторое время там
даже висела именная табличка. А
через 20 лет спорят заново. Что тут
скажешь… Лично для меня моя
родная школа была и остается им
Д.В. Крылова!!!

Татьяна Черненко (Тарасова):
% Я поддерживаю тех, кто за

присвоение школе имени Дмитрия
Васильевича. Он является приме%
ром самоотверженности в профес%
сии Учителя! Это пример настоя%
щего человека и директора, не счи%
тавшегося с личным временем,
здоровьем и всего себя отдававше%
го школе и детям! И мы это по%
мним!!!

Ольга Кашина (Леонтьева):
% Лично мне все равно, чье имя

будет носить школа. Для меня есть
родные стены, в памяти остались
учителя, в том числе и Дмитрий
Васильевич, и этого достаточно. Не
лучше ли оставить все как есть? У
многих из нас  в нашей школе
учатся дети, у кого%то и внуки. Их
мнение кто%нибудь выслушал? А
это новое поколение со своими лю%
бимыми учителями. Моя дочь, про%
читав все комментарии, сказала
(привожу дословно): "О вашем ди%
ректоре, возможно, кто%то из нас и
слышал, но мы его не знаем. А наша

Татьяна Леонидовна лучшая из
директоров всех школ". Сын, ко%
торому уже за 30, тоже застал Т.Л.
Акимову на посту директора и
также тепло о ней отзывается. Я
все это веду к тому, что не полу%
чится ли лет через 40%50 такая же
история, но уже с присвоением
нового имени? Бред какой%то! И не
пора ли закончить таскать доброе
имя Дмитрия Васильевича по со%
браниям и голосованиям? Помним
% это хорошо. Но память не должна
быть фанатичной. Есть мемори%
альная доска с портретом Дмит%
рия Васильевича, и этого достаточ%
но. Своим добрым взглядом он по%
прежнему встречает и провожает
учеников.

Евгений Лебедев:
% Я ждал, что сегодняшние ро%

дители и молодые учителя ска%
жут: "А что сделал Крылов? По%
чему не Гагарин или Терешкова?
Мы его не знаем". Так вот, дорогие
мои, имя уже присвоили, есть все
документы, подтверждающие это.
И тот, кто поднял вопрос о присво%
ении, а не о восстановлении име%
ни, либо делает это умышленно,
либо не знает законодательство
РФ. Закон обратной силы не име%

ет, и мы, лично знавшие Дмитрия
Васильевича, не просим, а требу%
ем восстановить уже присвоенное
школе имя этого педагога, дирек%
тора, воина%победителя. Его при%
своили в 1998 году депутаты рай%
онного Собрания представителей
по просьбе трудового коллектива
школы, и вновь ставить вопрос о
присвоении это кощунство и неува%
жение к истории. Поэтому считаю,
что вопрос о восстановлении уже
присвоенного школе имени Д.В.
Крылова не подлежит обсужде%
нию. А тот, кто ничего не знает о
Дмитрии Васильевиче, пусть схо%
дит в музей. К сожалению, сегод%
няшние школьники и молодогвар%
дейцев не знают, и маршала Жу%
кова не знают, а уж тем более ге%
роя%земляка Жукова Романа Ва%
нифатьевича. Кстати, Т.Л. Акимо%
ва, встречаясь со мной летом, ска%
зала, что сама инициировать ни%
чего не будет, а если поручат, то
все обязательно сделает. Не нуж%
но ничего поручать! Нужно про%
сто исполнить решение депутатов
Собрания представителей от 1998
года!

Подготовлено
отделом писем.

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ, ПОЛУЧИВШИМ НЕКОРРЕКТНЫЕ "ПЛАТЕЖКИ"
ЗА ВЫВОЗ ТКО, БУДЕТ СДЕЛАН ПЕРЕРАСЧЕТ

1 ноября жителям сельс%
ких территорий, частного
сектора пришел платежный
документ с информацией о
начислениях по услуге обра%
щению с ТКО. Эта отдельная
услуга на территории Ярос%
лавской области введена с 1
сентября и оказывается уже
в течение двух месяцев. В
связи с уточнением адресно%
го перечня домовладений
квитанция по услуге в сен%
тябре не выставлялась. Жи%
телей сельских территорий и
частного сектора информиро%
вали о том, что плата за сен%
тябрь и октябрь будет начис%
лена в начале ноября.

Уточнение адресного пе%
речня продолжается, в связи
с чем могут возникать ситуа%
ции с некорректным начисле%
нием платы. В случае, если
произошли начисления в тех
населенных пунктах, где ус%
луга не оказывается, либо по
адресам, где жилье еще не
построено, сведения, под%
тверждающие данные обсто%
ятельства, необходимо на%
править региональному опе%
ратору ООО "Хартия".

Если в такую ситуацию
попал получатель мер соци%
альной поддержки, то про%
блем с получением компенса%
ции по другим коммуналь%
ным услугам у него не воз%
никнет. Ему будет произведен
перерасчет при формирова%
нии платежек за ноябрь.

% Обращаем ваше внима%
ние, что начисление комму%
нальной услуги по обращению
с ТКО происходит в порядке,
определенном постановлени%
ем Правительства РФ № 354
от 6 мая 2011 года, % сообщает
начальник отдела организа%
ции деятельности по обраще%
нию с ТКО департамента ох%
раны окружающей среды и
природопользования Артем
Назаров. % Согласно указанно%
му постановлению, при отсут%
ствии граждан, постоянно или
временно зарегистрирован%
ных в жилом помещении,
объем коммунальной услуги
рассчитывается исходя из ко%
личества его собственников.

С 1 сентября 2018 года на
территории Ярославской об%
ласти приступил к работе ре%
гиональный оператор по выво%

зу ТБО ООО "Хартия". Между
региональным оператором и
гарантирующим поставщиком
электроэнергии на территории
региона ПАО "ТНС энерго
Ярославль" подписано согла%
шение, по которому последний
осуществляет доставку пла%
тежных документов конечному
потребителю.

В случае возникновения
вопросов по начислению пла%
ты за вывоз ТБО собственники
ИЖС могут в письменной фор%
ме в заявительном порядке об%
ратиться в офисы компании
ООО "Хартия" и ПАО "ТНС
энерго Ярославль", с адресами
которых можно ознакомиться
на официальном сайте гаран%
тирующего поставщика https:/
/yar.tns%e.ru/population/
departments/  и на сайте реги%
онального оператора http://
y a r o s l a v l . h a r t i y a . c o m /
r a s k r y t i e % i n f o r m a t s i i /
regionalnyy%operator/.

Единый диспетчерский
контакт%центр Ярославской
области ООО "Хартия"  (4852)
233%800, 207%202.

Информационное агентство
ГАУ ЯО "Верхняя Волга".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка" (6+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Ералаш" (0+).6.35
Х/ф "СЫЩИК" (12+).7.55 "Играй, гармонь лю-
бимая!" (12+).8.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (0+).9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.45 "Слово пастыря" (0+).10.15, 23.00
"Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Москвы".12.15 "На 10 лет моложе"
(16+).13.00 "Идеальный ремонт" (6+).14.00
"Наедине со всеми". А. Малинин" (16+).14.55
"Серебряный бал" (6+).16.30 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+).18.00 "Эксклюзив"
(16+).19.35 "Фигурное катание. Гран-при 2018
г. Прямой эфир из Москвы".21.00 "Вре-
мя".21.20 "Сегодня вечером" (16+).1.10 Х/ф
"ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО" (16+).3.10
"Мужское / Женское" (16+).4.05 "Модный при-
говор" (6+).

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 "ОХОТА НА
ВЕРНОГО" (12+).15.00 "Выход в люди"
(12+).16.15 "Субботний вечер".17.50 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "ТЕНЬ" (12+).1.05 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ"
(12+).3.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20 "Зарядись
удачей!" (12+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (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+).15.05
"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+).1.55 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (0+).3.45
"Таинственная Россия" (16+).4.25 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.30 "Известия".0.50 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 20.00, 0.35 "Самое яркое" (16+).8.00,
9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Руссо ту-
ристо" (16+).11.40 Х/ф "ШПИОН" (16+).14.40
"Дом с мезонином".14.45 "Инdизайн"
(12+).15.10 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).20.30
Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+).23.50 "4дшоу"
(16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 20.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Спец-
кор" (12+).11.00 "Вопрос времени" (16+).11.30
Х/ф "МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО" (12+).15.00
Х/ф "ПОЦЕЛУИ СУДЬБЫ" (16+).17.00 "Актер-
ская рулетка. Юрий Каморный" (12+).18.00
"Волейбол. Суперлига, 5 тур "Ярославич" (г.Я-
рославль) - "Динамо" (г. Москва)" (6+).20.45
"Я+спорт" (6+).21.00 Х/ф "СТРАШНО КРАСИВ"
(16+).23.00 "Нескучные лекции" (12+).23.30
Х/ф "НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ГОРЯ-
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ".8.35, 2.25 Мультфильм.9.30
"Передвижники. Исаак Левитан".10.00 "Теле-
скоп".10.25 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ".11.55 "Земля людей". "Челканцы. Кур-
мач-Байгол".12.25 Д/ф "Шпион в дикой при-

роде".13.20 "Эрмитаж".13.45 Д/ф "Кара Ка-
раев. Дорога".14.30 "Больше, чем любовь".
Юрий Никулин и Татьяна Покровская.15.10
Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!".16.35 "Большой ба-
лет".19.05 Д/ф "1917 - Раскаленный
Хаос".21.00 "Агора".22.00 Д/ф "Миллионный
год".22.50 "2 Верник 2".23.45 Гала-концерт в
Парижской опере.1.00 Х/ф "ПРИЗРАК ЗАМ-
КА МОРРИСВИЛЬ".

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Эммануэля Санче-
са. Вадим Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+).7.30 "Все на
Матч!" События недели (12+).8.15 Спортив-
ные танцы. Чемпионат мира по европейским
танцам среди профессионалов 2018 г. Транс-
ляция из Москвы (0+).9.15, 12.25, 15.20, 16.50,
18.55, 21.00 Новости.9.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+).10.25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Украина (0+).12.30, 15.25, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.13.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.16.20 "Самые
сильные" (12+).16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Зенит-Казань" - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.19.05
Фигурное катание. Гран-при России. Женщи-
ны. Произвольная программа. Прямая транс-
ляция.21.05 "ФутБОЛЬНО" (12+).21.35 "Все
на футбол!".22.35 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Португалия. Прямая трансляция.1.15
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Рос-
тов-Дон" (Россия) - "Брест" (Франция)
(0+).3.00 Фигурное катание. Гран-при России.
Пары. Произвольная (0+).4.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Англия - США (0+).

5.15 Д/ф "Увидеть Америку и умереть"
(12+).5.55 "Марш-бросок" (12+).6.35 "АБВГ-
Дейка" (0+).7.00 "Короли эпизода. Николай
Парфёнов" (12+).7.50 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.20 "Выходные на колёсах"
(6+).8.55 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
(0+).10.35, 11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" (0+).11.30, 14.30, 23.40 "События"

(16+).13.00 Т/с "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3"
(12+).14.45 "Нераскрытый талант-3"
(12+).17.10 Х/ф "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).2.40 "Трамплантация Америки"
(16+).3.10 "Приговор. Березовский против Аб-
рамовича" (16+).3.50 Д/ф "Женщины Андрея
Миронова" (16+).4.35 "Удар властью. Виктор
Гришин" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Знания
и эмоции" (12+).10.00 Х/ф "ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ"
(12+).11.45 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ"
(16+).13.45 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (6+).15.45 Х/ф
"ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ"
(12+).18.00 "Всё, кроме обычного" (16+).19.15
Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2" (0+).21.30 Х/ф
"ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ"
(12+).23.30 Х/ф "ВЫЖИВШИЙ" (16+).2.30 Х/
ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2"
(12+).4.15 М/ф "Рио 2" (0+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.15 "ТНТ Music"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).16.45 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА" (16+).19.00 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05 Х/
ф "СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК"
(16+).3.40 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.00 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА"
(16+).5.50, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).8.40 Х/ф
"СЕСТРЁНКА" (16+).10.35 Х/ф "ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+).14.15 Х/ф "ТЁМНЫЕ
ВОДЫ" (16+).19.00 Х/ф "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ"
(16+).22.45 Д/с "Чудеса" (16+).0.30 Т/с "ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Сегодня 16 ноября.
День начинается" (6+).9.55, 3.30 "Модный
приговор" (6+).10.55 "Жить здорово!"
(16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15, 4.25 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.35 "Мужское / Женское"
(16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Го-
лос. Перезагрузка" (16+).23.30 "Вечерний
Ургант" (16+).0.25 "Rolling Stone: История на
страницах журнала" (18+).

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 вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юмори-
на" (16+).23.30 "Мастер смеха" (16+).1.20 Х/
ф "СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ" (12+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20, 10.20 Т/с
"МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.11.15 "Дело врачей"
(16+).13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.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 "КУПЧИНО" (16+).23.00 Т/с
"ДЕКАБРИСТКА" (16+).0.05 "Захар Приле-
пин. Уроки русского" (12+).0.40 "Мы и на-
ука. Наука и мы" (12+).1.40 "Место встречи"
(16+).3.30 "Таинственная Россия" (16+).4.10
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25, 13.25
Х/ф "БАЛАБОЛ" (16+).20.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 16.20, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05 "Точка
зрения ЛДПР" (12+).9.15, 16.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50 "Все
просто!" (12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙ-
ДА" (16+).17.05 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с
мезонином".19.30, 21.30 "Новости города".19.45
"Достояние республики" (12+).22.00 "Шестое
чувство" (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.30 "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, 16.30 Т/с "УЧА-
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50 "Спецкор"
(12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ" (16+).12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 1.10 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30, 18.00, 1.20 "В
тему" (12+).13.00 "Легкое дыхание Ивана Бу-
нина" (16+).14.30 "Инвестиции: Промышлен-
ность, Регион, Человек" (12+).14.45 "Нескуч-
ные лекции" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30
"Вопрос времени" (16+).17.15 "На страже по-
рядка" (12+).18.15 "Патруль 76" (12+).19.15
"Анатомия хоккея" (6+).19.25 "Хоккей. КХЛ.
"Спартак" (Москова) - "Локомотив" (Ярос-
лавль)" (6+).22.45 Х/ф "ДЕЛО В ТЕБЕ" (16+).1.30
"Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
футбольная.7.05 "Правила жизни".7.35 Т/с

"СИТА И РАМА".8.25, 16.20 Д/с "Первые в
мире".8.40, 16.35 Х/ф "МОЯ СУДЬБА".10.20 Х/
ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ".12.15 Д/ф "Запоздав-
шая премьера".13.20 "Черные дыры. Белые
пятна".14.05 Д/ф "Тайна гробницы Чингисха-
на".15.10 "Письма из провинции".15.40 "Эниг-
ма. Владимир Ашкенази".17.55 "Симфоничес-
кие оркестры Европы". Оркестр Берлинского
Концертхауса.18.35 "Цвет времени". Пабло
Пикассо. "Девочка на шаре".18.45 "Царская
ложа".19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя пти-
ца".20.50 "Мировые сокровища". "Сакро-Мон-
те-ди-Оропа".21.05 "Линия жизни".22.00 Гала-
открытие VII Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума. Трансляция из
Мариинского-2.23.50 Х/ф "БЕЛЫЕ НОЧИ".1.35
Д/ф "Шпион в дикой природе".2.30 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Же-
стокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 15.35,
17.20, 21.35 Новости.7.05, 11.05, 13.35, 15.40,
19.40, 21.45, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Лига наций. Бельгия - Исландия (0+).11.35 Фут-
бол. Товарищеский матч. Германия - Россия
(0+).13.55 Фигурное катание. Гран-при России.
Мужчины. Короткая программа. Прямая транс-
ляция.15.55 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая транс-
ляция.17.25 "Все на футбол!" Афиша (12+).18.25
Фигурное катание. Гран-при России. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция.20.00
Фигурное катание. Гран-при России. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямая трансля-
ция.22.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды -
Франция. Прямая трансляция.1.10 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Бавария" (Германия) -
ЦСКА (Россия) (0+).3.10 Х/ф "КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА" (16+).5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля
Санчеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА.." (12+).10.15, 11.50 Т/с "КУПЕЛЬ ДЬЯ-
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ВОЛА" (12+).11.30, 14.30, 19.40 "События"
(16+).14.50 "Город новостей".15.05 Х/ф "ЗОЛО-
ТАЯ МИНА" (0+).17.50 Х/ф "МУСОРЩИК"
(12+).20.05 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА" (12+).22.00 "В центре событий".23.10
"Приют комедиантов" (12+).1.00 "Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает" (12+).1.55 Х/ф "ИГРА
В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (12+).3.50 "Петровка, 38"
(16+).4.05 Х/ф "ПОМОЩНИЦА" (12+).

6.00, 5.45 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 "Мистичес-
кие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 "Человек-невидимка" (16+).19.30 Х/
ф "ВЫЖИВШИЙ" (16+).22.30 "Искусство кино"
(16+).23.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (6+).1.30 "Это
реальная история" (16+).2.30 Х/ф "ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА" (16+).4.00 Х/ф "ХАКЕРЫ" (12+).

6.00, 5.40 "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 "Битва экстрасен-
сов" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.05
"Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО" (16+).3.15 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кад-
ров" (16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупака" (16+).7.00, 12.55 "По-
нять. Простить" (16+).7.35 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разве-
демся!" (16+).10.50 "Тест на отцовство"
(16+).11.55 "Реальная мистика" (16+).14.00
Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА" (16+).19.00 Х/ф
"ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).22.55
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф
"ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (16+).



18 ноября
оскресеньеВ

1414141414

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Давай поженимся!" (16+).5.45, 6.10 Х/
ф "СЫЩИК" (12+).6.00, 10.00, 12.00 "Ново-
сти".7.30 "Смешарики. ПИН-код" (0+).7.45 "Ча-
совой" (12+).8.15 "Здоровье" (16+).9.20 "Непу-
тевые заметки" (12+).10.15 "Игорь Ливанов.
"Рай, который создал я.." (12+).11.10 "Теория
заговора" (16+).12.20 "Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь" (12+).13.30 Х/ф "ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС" (12+).15.20 "Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Моск-
вы".17.30 "Русский ниндзя" Новый сезон"
(12+).19.30 "Лучше всех!" (0+).21.00 "Толстой.
Воскресенье".22.30 "Что? Где? Когда?"
(16+).23.40 Х/ф "ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ"
(16+).1.25 Х/ф "ИГРА" (16+).3.50 "Мужское /
Женское" (16+).

5.05 "Субботний вечер".6.45 "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 "Измайловский парк" (16+).13.40
"Далёкие близкие" (12+).14.55 Х/ф "ОКНА
ДОМА ТВОЕГО" (12+).18.50 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".20.00 Вести недели.22.00
Москва. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.30 Т/с
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.10 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 "Цен-
тральное телевидение" (16+).7.20 "Устами
младенца" (0+).8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.8.20
"Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пе-
редача" (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 Церемония вручения Националь-
ной премии "Радиомания 2018" (12+).0.55 Х/
ф "ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ"
(18+).2.35 "Идея на миллион" (12+).3.35 "Та-
инственная Россия" (16+).4.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).5.35,
10.00 "Светская хроника" (16+).6.30 Д/ф "Моя
правда" (12+).9.05 Д/ф "Моя правда" (16+).10.55
"Вся правда о" (16+).11.50 Х/ф "МУЖИКИ!"
(12+).13.40 Х/ф "ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ"
(16+).17.05 Т/с "СНАЙПЕР" (16+).20.20 Х/ф
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+).23.55 Х/ф "КРУТОЙ"
(16+).1.40 Х/ф "ОДЕССИТ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 0.30 "Самое яркое" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То, что нуж-
но" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Дом с
мезонином".11.05 "Ремонт по-честному"
(12+).11.45 Х/ф "СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ"
(16+).13.20 "Инdизайн" (12+).14.20 "Все просто!"
(12+).15.35 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).19.30
"Бизнес. Начало" (16+).20.30 Х/ф "СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР" (12+).23.40 "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 "Не-
скучные лекции" (12+).11.00 "Актерская рулет-
ка. Юрий Каморный" (12+).12.00 Х/ф "СТРАШ-
НО КРАСИВ" (16+).15.00 Х/ф "ПОЦЕЛУИ СУДЬ-
БЫ" (16+).16.55 "Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хель-
синки) - "Локомотив" (Ярославль)" (6+).19.30
"Анатомия хоккея" (6+).20.00 Концерт Пелагеи
"Вишневый сад" (12+).22.00 Х/ф "ВСЕ ВОЗ-
МОЖНО, БЭБИ!" (16+).0.00 "Вопрос времени"
(16+).1.00 "В тему" (12+).

6.30 Д/ф "Библиотека Петра".7.05 Х/ф "КО
МНЕ, МУХТАР!".8.25, 2.25 Мультфильм.9.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "ПОПУТ-
ЧИК".12.10 "Письма из провинции".12.40, 1.45
"Диалоги о животных. Московский зоо-
парк".13.25 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее".13.50 Х/ф "ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЬ".15.25 Леонард Бернстайн. "Тост за Вену
в размере три четверти".16.20 "Пешком...".
Москва. 1940 г. -е.16.50 "Искатели".17.35
"Ближний круг Александра Тителя".18.30 "Ро-
мантика романса".19.30 "Новости культуры" с
Владиславом Флярковским.20.10 Х/ф "ДЕ-
ВУШКА С ГИТАРОЙ".21.40 "Белая сту-
дия".22.20 "Шедевры мирового музыкального
театра".

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио против Нила Мэгни. Пря-
мая трансляция из Аргентины (16+).9.00 "Все
на Матч!" События недели (12+).9.30, 11.40,
14.05, 19.25, 21.55 Новости.9.40 Футбол. Лига
наций. Сербия - Черногория (0+).11.45 Футбол.
Лига наций. Турция - Швеция (0+).13.45 "Курс
Евро. Будапешт" (12+).14.10, 19.30, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.14.55 Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия) - "Шальке" (Германия). Пря-
мая трансляция.16.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия. Прямая трансляция.18.55 "Ген
победы" (12+).19.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия - Австрия. Прямая трансля-
ция.22.00 "Все на футбол!".22.35 Футбол. Лига
наций. Швейцария - Бельгия. Прямая трансля-
ция.1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+).2.00 Футбол. Лига
наций. Греция - Эстония (0+).4.00 Футбол. Лига
наций. Англия - Хорватия (0+).

5.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+).7.45 "Фактор жизни" (12+).8.20 Х/ф
"ПОМОЩНИЦА" (12+).10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+).11.30, 0.15 "События"
(16+).11.45 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ" (12+).13.35
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Мос-
ковская неделя.15.00 "Свадьба и развод.
Иван Краско и Наталья Шевель" (16+).15.55
"Хроники московского быта" (12+).16.45 "90-
е. Выпить и закусить" (16+).17.30 Х/ф "Я
НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ" (12+).21.25, 0.30 Х/ф
"ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ" (12+).1.25 "Петровка,
38" (16+).1.35 Т/с "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-
3" (12+).4.45 "10 самых... Самые бедные
бывшие жены" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Полный по-
рядок" (16+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).12.45 Х/ф "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (12+).15.00 Х/ф "ДЕТСАДОВС-
КИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2" (12+).17.00 Х/ф
"ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ"
(12+).19.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).21.00 Х/ф
"47 РОНИНОВ" (12+).23.15 "Всё, кроме обыч-
ного" 16+".0.30 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ
2" (0+).2.45 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ"
(16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 "Где ло-
гика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 "Большой завтрак"
(16+).12.35 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА" (16+).14.40, 1.40 Х/ф "ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА" (16+).17.00 Т/с "ОЛЬ-
ГА" (16+).19.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00,
3.55 "Stand up" (16+).1.05 "Такое кино!"
(16+).3.30 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.15 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
Г У "  ( 1 6 + ) . 6 . 0 0  " Д о м а ш н я я  к у х н я "
( 1 6 + ) . 6 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0  " 6  к а д р о в "
(16+).7.40 Х/ф "СИДЕЛКА" (16+).9.40 Х/
ф "МАМА ЛЮБА" (16+).14.00 Х/ф "ТОЛЬ-
КО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+).19.00 Х/
ф  " Б О Й С Я  Ж Е Л А Н И Й  С В О И Х "
(16+).23.00 Д/с "Чудеса" (16+).0.30 Х/ф
"Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!" (16+).

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Гаврилов%Ямского района Ярославс%

кой области проходит трасса магистрального нефтепро%
вода ООО "Транснефть % Балтика", являющегося опас%
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможно%
сти их повреждения вдоль трассы  устанавливаются ох�
ранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой
стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без
письменного разрешения ООО "Транснефть % Балтика"

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строи%

тельно%монтажные работы, располагать полевые станы,
размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать
дороги, устраивать переезды, прокладывать различные
подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль%
ного трубопровода в каждую сторону устанавливается зона
минимально допустимых расстояний, в пределах кото%
рой без согласования ООО "Транснефть%Балтика" также
запрещается строительство, возведение построек, орга%
низация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отно�
шении объектов и имущества магистральных трубопро�
водов, его безопасной эксплуатации привлекаются к
УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158  УК РФ % хищение нефти и нефтепродук%
тов % лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ % приведение в негодность нефте%
проводов, нефтепродуктопроводов % лишение свободы
сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ % умышленные уничтожение или
повреждение имущества % лишение свободы  на срок до
пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земель�
ных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти  на трассе нефтепро%
вода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие от%
деления полиции, администрации сельских округов, по%
жарные части, а также по телефонам диспетчерской служ%
бы ООО "Транснефть % Балтика": г. Санкт%Петербург,
(812) 380%62%22, 380%62%21 (круглосуточно) или по телефону 02.

ПОКА ЖИВЕМ - МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ

СКОНЧАЛСЯ ПОЧЕТНЫЙ АРХИТЕКТОР РФ АЛЕКСАНДР КОЛОМЕЙСКИЙ
Ярославская организация

Союза архитекторов России с
глубоким прискорбием сооб-
щает: 31 октября на 64-году
жизни скончался член Союза
архитекторов с 1988 г., почет-
ный архитектор РФ Александр
Яковлевич Коломейский.

Александр Яковлевич ро-
дился в г. Куйбышеве 3 марта
1955г. В 1982 г. закончил Куй-
бышевский инженерно-строи-
тельный институт по специ-
альности "Архитектура". Алек-
сандр Яковлевич работал в
области градостроительства,
архитектуры жилых и обще-
ственных зданий, монумен-
тального искусства, дизайна
интерьеров.

С1982 по 1999 гг., являясь
главным архитектором Некра-
совского и Гаврилов-Ямского
районов, он внес большой

вклад в архитектурный облик
этих райцентров. Он - автор
проектов реконструкции цен-
тральной части п. Некрасовс-
кое, генерального плана г. Гав-
рилов-Ям, многочисленных
построек в этом городе, а так-
же в Ярославле и области. С
1999 по 2012 гг. возглавлял
фирму  "Богема" в Ярославле.

Александром Коломейским
запроектированы такие объек-
ты, как  монумент Н.А. Некра-
сову в п. Некрасовское; бла-
гоустройство и малые архи-
тектурные формы у здания
райвоенкомата; памятник во-
инам, погибшим от ран в гос-
питалях, и  памятник воинам,
погибшим в Великой Отече-
ственной войне в Гаврилов-
Яме; интерьеры фойе Некра-
совского райисполкома; сто-
ловой областной больницы

"Большие Соли" п. Некрасов-
ское; ряда зданий  в Гаврилов-
Яме - Сбербанка, отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства, отделения Федерально-
го казначейства, магазина
"Орхей"  и универсама Дмит-
ричева, автозаправочной стан-
ции с СТО и магазином; ме-
мориальный комплекс на ро-
дине конструктора  танка Т-34
Кошкина М.И. на 140 км феде-
ральной трассы Москва-Хол-
могоры; стоматологической
клиники "Юсодент" по ул. Флот-
ская, 15 в Ярославле; интерье-
ры офисов международной
инвестиционной финансовой
компании на ул. Пречистенке
в Москве и другие.

Александр Яковлевич
внес большой вклад в разви-
тие архитектуры  малых горо-
дов региона и понимание про-

фессионального долга архи-
тектора.

У Александра Яковлевича
два сына и три внука. Похоро-
нен Александр Яковлевич на
Леонтьевском кладбище в
Ярославле.

Выражаем соболезнова-
ния родным и близким Алек-
сандра Яковлевича.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ  БЕССМЕННЫЙ УЧАСТКОВЫЙ ЛЕСНИЧИЙ СТАВОТИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
С прискорбием сообщаем

о безвременной кончине 4 ок-
тября старейшего работника,
участкового лесничего Ставо-
тинского лесничества Шала-
гинова Валентина Павловича.

Валентин Павлович родил-
ся 16 марта 1954 года в Кост-
ромской области.

В 1987 году, будучи уже
зрелым и опытным работни-
ком с высшим образованием,
принял Ставотинское лесниче-
ство и на протяжении более
чем тридцати лет возглавлял
его.

Вся его жизнь - бесконеч-
ная преданность выбранному
делу. Начав трудовую дея-
тельность с должности техни-
ка лесного хозяйства, он ни во

времена процветания лесного
хозяйства, ни во времена его
лихой годины не изменял выб-
ранному нелегкому поприщу.

Валентин Павлович был
профессионалом с большой
буквы, обладал глубокими по-
знаниями. Своими знаниями,
мастерством и опытом он
щедро делился с коллегами,
учениками, детьми и просто
неравнодушными к природе и
лесу людьми.

Он отличался большим
трудолюбием, напористостью,
был увлеченным и уважае-
мым человеком, обладал здо-
ровым чувством юмора, любил
пошутить и заразительно по-
смеяться.

Общение с ним помогало

каждому обогатить себя цен-
ным опытом, которого у Ва-
лентина Павловича было с лих-
вой.

За многие годы упорного
и тяжелого труда В.П. Шала-
гинов  заслуженно получал
множеством грамот, знаков
профессионального отличия и
просто слов благодарности.

Особенно горька утрата
профессионала такого уровня
сейчас, когда лесная отрасль
испытывает острый недостаток
в специалистах.

Родные и близкие скорбят
о смерти заботливого и терпе-
ливого отца, любящего мужа,
ласкового и доброго дедушки,
верного и надежного друга,
ушедшего  сорок дней назад.

Светлая память ЛЕСНИ-
ЧЕМУ  с большой буквы!

Сотрудники
 ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское

лесничество".
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ ЭСТАФЕТА ДОБРА

Праздник бабушек и дедушек отмечается во
многих странах, а в России появился не так давно �
в 2009 году. Не случайно выбрана именно эта дата �
28 октября, когда наши предки отмечали славянский
праздник почитания семьи и уважения к старшим.
День бабушек и дедушек дает возможность поздра�
вить старших членов семьи и поблагодарить их за
помощь в воспитании внуков, вспомнить о том, как
много сил и любви вложили они в подрастающих ма�
лышей, посвящая им все свободное время, разделяя с
родителями бремя этих нелегких забот. А сами вну�
чата в этот праздник могут лишний раз обнять лю�
бимых бабушек и дедушек, сказать спасибо за то, что
те охотно с ними нянчились, по�доброму прощали ша�
лости и прегрешения, терпеливо выслушивали и во
всем поддерживали.

Давайте сегодня поговорим о наших бабушках и
дедушках, вспомним, как много они значили для нас и
по�прежнему значат.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ВНУЧАТ
Максим Рыжаков, уче%

ник 8 "б" класса средней
школы № 6,  с любовью рас%
сказывает о бабушке Алев%
фтине Николаевне Бахвало%
вой, вспоминая о своем ран%
нем детстве, когда мама ут%
ром уходила на работу, а с
ним сидела бабушка. Они иг%
рали, гуляли, бабушка всегда
старалась побаловать внука
чем%то вкусным на обед. И
они много разговаривали.
Алевфтина Николаевна все%
гда готова была выслушать
внука, помочь советом, под%
держать.

% А еще бабушка интерес%
но рассказывала истории из
своего прошлого, % говорит
Максим. % Она родилась в
годы начала Великой Отече%
ственной войны, поэтому
жить было очень тяжело.
Больше всего мне запомни%
лось, что она ходила в школу
за десять километров от
дома лесной дорогой. Было
страшно, особенно осенью и
зимой, когда в темноте в лесу
выли волки. Школьники из
деревни всегда по утрам жда%
ли друг друга и шли в школу
вместе, тогда было не так
страшно. Родители давали
бабушке с собой бутылку мо%
лока и картофельную лепеш%
ку, но этого не хватало, что%
бы наесться.

Максим сравнивал свою
школьную жизнь и бабуш%
кину, и тогда его трудности
начинали казаться пустяко%
выми.

Сейчас Алевфтина Ни%
колаевна очень старенькая,
теряет память, уже не мо%
жет заботиться о внуке, как
раньше, но Максим ее не за%
бывает.

% Я помогаю ей, чем могу, %
говорит Максим, % часто на%
вещаю. Бабушка % тот чело%
век, который во всем меня
поддерживал, поэтому я все%
гда буду ее любить.

% Я часто вспоминаю ба%
бушку Зинаиду Дмитриевну, %
рассказывает 37%летняя На%
талья Моругина, % она была
строгая, мы не смели ей пе%
речить. Родителям могли, а
вот ей нет, как%то стыдно
было. Она заботилась обо мне
и моем брате Андрее, мы
приезжали к ним на выход%
ные. Они с дедом держали коз

и кроликов, бабушка стара%
лась нас регулярно поить
парным козьим молоком. Оно
было вкусное, с небольшой
пенкой. И хотя козье молоко
имеет характерный запах,
мне запомнилось, что моло%
ко у бабушки было без запа%
ха, вкусное. Помню, мы ей
охотно помогали % дедушка
накосит травы для скотины,
а мы граблями собираем, на
тачку грузим. За лапником
ходили для козочек. Инте%
ресно было. Дедушку звали
Алексей Герасимович, он
выделывал шкурки кроли%
ков, и как%то мне сшили на
заказ теплую кроличью шап%
ку. Тогда, во времена дефи%
цита, это было спасением. По%
мню, шапка была теплая, но я
в ней плохо слышала, % улы%
бается Наталья. % Воспомина%
ния самые светлые… Утром
просыпались у бабушки  % нас
всегда ждал завтрак. Тогда
принимали как должное, и
только сейчас, повзрослев, я
понимаю, сколько заботы и
любви получали мы от бабуш%
ки с дедом.

Детским кумиром Ксе%
нии, ученицы 7 "в" класса
средней школы № 6, был де%
душка Виталий Александро%
вич Усков.

% Я называла его дюдей. С
ним никогда не было скучно, %
вспоминает Ксюша. % Он был
таким выдумщиком! Всегда
мог меня чем%то заинтересо%
вать, найти занятие. У него в
ящиках хранилось много
всякой всячины. То машин%

ку смастерит из доски и ко%
лесиков, то кораблик склеит
из пенопласта для запуска по
ручейкам, то гамак привесит
в проем двери вместо каче%
лей. Я в этом гамаке кружи%
лась, а когда была совсем ма%
ленькая, то и засыпала. Мы с
ним и в "догонялки" играли,
и устраивали бой подушка%
ми. Если что%то падало и раз%
бивалось, дюдя меня никог%
да не ругал. А если ругалась
бабушка, то он пытался сгла%
дить все шутками. Дюдя жа%
рил вкусные оладьи % сам те%
сто на дрожжах готовил.
Оладушки получались пыш%
ные, с хрустящей корочкой %
просто объедение! Еще он
очень любил рыбу, сам ее го%
товил % и в бульоне, и в масле.
Его и мои дворовые друзья
тоже звали дюдей, думали,
что это его имя! Помню, со%
беремся несколько человек
под его балконом и хором
кричим: "Дю%дяяя!". Он выг%
лянет, а мы его просим нам
что%нибудь сбросить с балко%
на. Он нам на веревке с чет%
вертого этажа еду спускал %
не просто печенье, а блины,
оладьи, бутерброды. По его
совету мы расстилали по%
крывало на траве и устраи%
вали чаепитие. Когда дюдя
выходил на улицу погулять,
мы сразу просили его пока%
чать нас на качелях. Он умел
качать как%то по%особенному,
так, что дух захватывало. Все
дети качались по очереди,
пока он не уставал. А еще он
выносил для детей хлеб, го%

ворил, что на улице вкуснее
хлеба ничего нет. Когда ба%
тон быстро съедали, он не
ленился сбегать в магазин и
купить еще один.

Ксения вспоминает о сво%
ем дедушке взахлеб, таким
неординарным, интересным
человеком он был. Но и ба%
бушке Татьяне Игоревне
хватает места в ее сердце.

% Мама много работала и
одновременно училась, по%
этому я большую часть вре%
мени проводила у бабушки с
дюдей, % рассказывает Ксе%
ния. % У них я даже больше
чувствовала себя дома, чем у
родителей.

Ксения выросла, но до
сих пор нередко ночует у ба%
бушки, приходит к ней в гос%
ти и проводит там много вре%
мени.

Я тоже помню свою ба%
бушку Наталью Алексеевну,
которая все мое детство си%
дела со мной, пока родители
работали. Я называла ее ба%
бой. Она научила меня петь
частушки и играть в карты.
Мама ворчала, но мне было
интересно, и я так наловчи%
лась, что частенько оставля%
ла бабу "в дураках". Мой дет%
ский сад был далеко от дома,
полчаса ходьбы, и поэтому я
капризничала, отказывалась
идти пешком в такую даль. И
баба возила меня на коляске
до самой старшей группы!
Помню, подъезжаем к сади%
ку, а дети меня увидели и
закричали со смехом: "Юля
едет!". Мне стало стыдно, и
мы договорились с бабой, что
в следующий раз коляску
оставим у дороги, а к саду
пойдем пешком. Я частенько
повышала на бабу голос, ко%
мандовала ею, а она, такая
боевая в жизни и острая на
язык, почему%то не осажива%
ла меня… Может, потому, что
любила?

Цените своих бабушек и
дедушек. Кто еще способен
дарить внукам столько не%
жности и бескорыстной люб%
ви? Кто окажет такую по%
мощь и поддержку в воспи%
тании детей, как не они? Об%
нимайте их, говорите им по%
чаще о своей любви и благо%
дарности, и не только в праз%
дник, а всегда, пока они живы.

Юлия Хомутова.

БЕДОЛАГИ
Почему�то пожалеть чаще всего хочется того,

кто брошен, предан и находится в крайне отчаянном
положении.

 Если в  таком положении оказался человек, то у
него хотя бы есть возможность обратиться в специаль%
но созданные для этого службы или  к милосердным
людям, которые еще есть на свете. А если ты малень%
кий щенок или котенок?  Куда податься такому бедола%
ге, если его выбросили на улицу, как ненужную вещь?
Почему%то многие из нас не чувствуют боль этих не%
счастных "шерстяных" малышей, может быть, потому
что разучились понимать и людей. И даже более того,
их раздражает, когда кто%то возится с бездомными
животными, спасая их от верной гибели. У этих "креп%
ких" товарищей  такое "сюсюканье" не вызывает сочув%
ствия, ведь есть же, по их мнению, настоящие пробле%
мы, которые надо решать и которые значительно важ%
нее. Конечно, у людей проблем всегда хватает, но ведь
есть и ответственность. Ответственность за сохранение
всей живой природы, а также своего нравственного здо%
ровья. Вот почему  будет правильно проявить заботу и о
братьях наших меньших, поскольку мы люди. А насто%
ящие люди, во%первых, должны быть в ответе за того,
кого приручили и не допускать, чтобы на территории
города бродили бездомные собаки и кошки. Во% вторых,
если уж четверолапые животные  оказались на улице,
то постараться им помочь. Как делает это и Ирина, за%
ботливая, неравнодушная женщина, проживающая в
одной из многоэтажек Гаврилов%Яма.

Вот и опять, в который уже раз, Ирина принесла в
редакцию информацию о брошенном животном, кото%
рое надо спасать % белой двухлетней кошке. Еще до вы%
пуска газеты заметка о бедолаге была размещена на
страничках "Вестника" в соцсетях. А потому сегодня
спешим поделиться радостной новостью % эта пушис%
тая мышеловка на днях обрела свой теплый дом и за%
ботливого хозяина.

Подготовлено отделом писем.

СПАСИБО
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ЗА БОЛЬШУЮ ДУШУ

Когда в нашем организме происходит поломка, мы, как
правило, теряемся, однако всегда  надеемся на помощь
медицинских работников. И когда эта помощь приходит,
вместе с ней приходит и надежда, что все будет хорошо.
Это подтвердил и наш пример.

Моя родственница, которая сейчас находится  в Доме
престарелых и инвалидов, сломала шейку бедра. Беда боль%
шая для человека пожилого возраста.  Сначала мы, род%
ственники, отчаялись, ведь в операции отказали. Как
быть?!  Но врач учреждения Р.А. Каберова с присущей ей
прямотой сказала: будем лечить! И лечат, и ухаживают
замечательно. Кругом чистота, хорошее отношение сани%
тарок%сестричек. Особое спасибо, конечно, Римме Ашо%
товне, а также старшей медицинской сестре С.Н. Треща%
ловой за их профессионализм и большую душу.

Л. Кормилицына и семья Глазковых.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

НА ПОИСКИ СТАРИКА ЛЕСОВИКА
И СТАРУШКИ3ВЕСЕЛУШКИ

В октябре волонтерский отряд "Теплые ладошки"
МДОУ "Детский сад №1 "Теремок" вместе с группой
малышей и родителями отправился в осенний сосно%
вый бор на поиски Старика Лесовика и Старушки%Ве%
селушки. Старшие ребята напомнили малышам о пра%
вилах дорожного движения и помогали им преодолеть
"трудный" поход. Кроме того, вместе рассмотрели со%
держимое аптечки, так необходимой в путешествии, а
также заучили со своими маленькими подопечными
номера телефонов, по которым можно вызвать помощь,
если заблудишься в лесу.

Сказочные персонажи, в роли которых выступили
руководители волонтерского отряда А.А. Киселева и
О.В. Головина, встретили дошколят в зеленом сосно%
вом царстве и загадали детям загадки о природе, рас%
спросили о правилах поведения в лесу, а также позна%
комили юных путешественников с "проживающими" в
нем растениями. Конечно, в походе не обошлось и без
подвижных игр. Завершился "марш%бросок" за чаш%
кой ароматного чая с сушками. Время пролетело быс%
тро и весело.

Подготовлено отделом писем.

Я и моя бабушка.

Ксюша с дедушкой.
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КАНИКУЛЫ. ДЕТИ

Реклама (1347)

Реклама (1342)

Реклама (1345)

16ноября с 10 до 14ч в ДК Гаврилов-Яма
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  свежего мёда

Юга России, Алтая, Башкирии;
А так же домашнее масло - подсолнечное, горчичное,

расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! 3 литра МЁДА подсолнух -разно-

травье 1100руб.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ при заказе меда от 1500р.,

доставка БЕСПЛАТНО.
Личная пасека Виктора Доценко, т. 89275031447.

куплю воск 180-200 руб кг.

Фаину Николаевну СКРЕБКОВУ
с юбилеем!

Фаина Николаевна,
Наш любимый классный руководитель!
Наш самый главный педагог из детства!
Вы в нас поверили.
Учили расставлять порядок действий
В любом примере.
Что в жизни дважды два � всегда четыре,
Казалось ясным.
Но Вы учили жить друг с другом в мире,
Наш "классный" классный.
Пусть будет оптимизм, добро и счастье,
Здоровье, силы.
За теплоту, за верность и участье �
От нас спасибо!

Ваш 10 "Б", выпуск 1978 года.

Ох, и быстро же пролетели для ребятни осенние каникулы. А как
именно они прошли? Прежде всего, позитивно и дружно! Об этом "Вес�
тнику" как раз и рассказали ученики и учителя Вышеславской школы.

И такой настрой маль%
чишкам и девчонкам на всю
"отпускную" пору задал
последний учебный день,
который стал для ребят на%
стоящим праздником. Его
организаторами  выступили
сотрудники Заячье%Холмс%
кого культурно%досугового
центра и   Гаврилов%Ямская
межпоселенческая цент%
ральная районная библио%
тека.

На первом уроке самые
маленькие школьники, уче%
ники 1%4 классов, стали уча%
стниками увлекательного
литературного путеше%
ствия по творчеству Н. Но%
сова: бессменный провод%
ник в страну непрочитан%
ных книг Анна Викторовна
Новикова познакомила ре%
бят с рассказами писателя,
и, конечно, не обошлось без
обсуждения знаменитого и
всеми любимого романа%
сказки "Приключения Не%
знайки и его друзей".

А пока юные читатели
открывали для себя новые
страницы детской класси%
ческой литературы, к
встрече с ребятами готовил%
ся еще один литературный
персонаж % страдающая
осенней депрессией Баба%
Яга. Именно малышам и
предстояло развеять ее
тоску  % различными состя%
заниями, играми, танцами,
хороводами и песнями, ко%
торые точно не оставили
равнодушной гостью праз%
дника.

В то время, как ученики
начального звена весели%
лись и танцевали, ребятам
6%9 классов пришлось ре%
шать более серьезные зада%
чи. Для старшеклассников
специалисты Заячье%Холм%
ского КДЦ подготовили ме%
роприятие "Бой вредным
привычкам", в рамках кото%
рого учащиеся, разделив%
шись на две команды, состя%
зались в интеллектуальном
турнире, где было важно не
только показать свои зна%
ния, но и проявить смекал%
ку. Так, в ходе игры ребята
узнали, как боролись с вред%
ными пристрастиями в раз%
ных странах, в разные эпо%
хи, какие наказания были
предусмотрены для люби%
телей сигар и спиртного, и
многое%многое другое.

А для учащихся 5%6
классов директор КДЦ Та%
тьяна Алексеевна Наумо%
ва подготовила не менее
интересную интеллекту%
ально%развлекательную и
спортивную программу на
ту же тему здорового обра%
за жизни. Веселые и увле%
кательные соревнования
завершились равным сче%
том, и ребята, зарядивши%
еся позитивом, отличным
настроением и вооружен%
ные новыми знаниями, ра%
зошлись по классам, что%
бы подвести итоги своей
работы в первой четверти,

которая пролетела так
стремительно.

Не менее насыщенной
была программа для выше%
славских ребят и в сами ка%
никулы в школьном лагере.
Они участвовали в творчес%
ких и спортивных конкур%
сах на базе своей школы,
активно включались в игро%

вые мероприятиях, органи%
заторами которых выступи%
ли специалисты КДЦ, побы%
вали в гостях у кадетов по
профилю Госавтоинспек%
ции в средней школе №2
Гаврилов%Яма и приняли
участие в квест%игре "Ша%
гаем в ногу с безопасными
каникулами". Учащиеся в
игровой форме повторили
Правила дорожного движе%
ния и проверили свои зна%
ния на таких станциях, как
"Азбука дорожного движе%
ния", "Знатоки ПДД", "Мой
друг % велосипед", "Дорож%
ный знак", "Дети и дорога",
"Виражи".

А в последний день сме%
ны Вышеславская школа
гостеприимно распахнула
свои двери для преподава%
телей и студентов%киноло%
гов из Великосельского аг%
рарного колледжа. Трудно
передать словами, как ребя%
та обрадовались таким нео%

бычным гостям. Юные зри%
тели с большой радостью
встретили выступающих,
которые продемонстриро%
вали навыки общего курса
дрессировки, выполнение
команд на расстоянии, эле%
менты цирковой дрессиров%
ки и защитно%караульной
службы, фристайл % танец

с собаками, поиск взрывча%
того вещества, охрану вещи.
Самым смелым воспитанни%
кам лагеря было предложе%
но посоревноваться с четве%
роногими друзьями, прове%
рить свои скоростные каче%
ства и получить за это слад%
кие призы. После
выступления зри%
тели с большим удо%
вольствием позна%
комились с хвоста%
тыми артистами по%
ближе, узнали мно%
го интересной ин%
формации от хозя%
ев животных и, ко%
нечно, сделали мно%
го совместных фото
и получили огром%
ное удовольствие от
общения с питомца%
ми.

З а в е р ш и л а с ь
осенняя смена иг%
рой по станциям
"Пираты в поисках

сокровищ": после непрос%
того пути и нелегких испы%
таний ребята все%таки доб%
рались до клада и получи%
ли в награду за свои стара%
ния и проявленные коман%
дные качества набор сла%
достей.

Администрация Выше%
славской школы выражает
благодарность всем, кто по%
мог разнообразить досуг
обучающихся, сделать его
познавательным  и богатым
на события и положитель%
ные эмоции. В частности,
социальным партнерам и
незаменимым помощникам
в вопросах организации
культурного досуга уча%
щихся % руководству и со%
трудникам Заячье%Холмс%
кого КДЦ и Гаврилов%Ямс%
кой межпоселенческой
центральной районной биб%
лиотеки. Благодаря таким
совместным мероприятиям
школьная жизнь становит%
ся еще более увлекатель%
ной, а ребята получают нео%
ценимый опыт общения и
радость от интересных и
дружеских встреч.

Елена Габараева,
учитель Вышеславской

общеобразовательной
школы.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 3 ЛУЧШИЙ ОТДЫХ


