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6+

Второе “рождение”
памятника в селе Пружинино

Стр. 2

Гаврилов�ямцы достойно написали
этнографический диктант

Стр. 10.

Реклама (1380)
В политехническом колледже

растет число возрастных студентов

Стр. 2.

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

Реклама (1585)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
В мебельном магазине

по адресу: центр. рынок
скидка 5% на всю мебель!

Действует рассрочка на 3 месяца.

(304) Реклама

Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
напоминает гражданам, что заплатить налог на имуще-
ство, а также земельный и транспортный налог за 2016
год необходимо в срок не позднее 1 декабря.

АКЦИЯ

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ"
Государственный антинаркотический комитет объявляет

о проведении Всероссийской антинаркотической акции "Со-
общи, где торгуют смертью", которая будет проходить с 14 по
25 ноября.

Ее цель - привлечь общественность к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и профилактике
их немедицинского потребления.

УМВД России по Ярославской области выделены круг-
лосуточные телефонные номера для жителей  Ярослав-
ля и Ярославской области:

- 8 (4852) 73-10-50 и 8 (4852) 72-14-22 - телефоны до-
верия,

- 8 (4852) 72-20-20 - анонимная информационная сис-
тема "Набат",

- 8 (4852) 33-61-61 - анонимная наркологическая помощь.
Районная антинаркотическая  комиссия.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 2 по 8 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Максим Карабанов, Таисия

Трофимова, София Ефремова,
Юлия Жеглова.

Всего рожденных за минув�
шую неделю � четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кукушкиной Ирины Анато�

льевны, 56 лет;
Онищук Антониды Егоров�

ны, 68 лет;
Грибова Юрия Яковлевича,

65 лет;
Артемьевой Надежды Дмит�

риевны, 71 год.
Всего не стало за минувшую

неделю � девяти человек.

Самая-самая РАДОСТНАЯ новость недели:
десять многодетных семей получили правоустанавливающие документы
о праве собственности на земельные участки в Гаврилов-Ямском районе

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский КЦСОН "Ветеран" вновь признан лучшим на уровне области

10 ноября в 14.00 в ДК "Тек�
стильщик" состоится показ
мультфильма в формате 3D
"Принцесса�лягушка" (6+),
цена билета � 100 руб. Справки
по тел. 2�04�84.

13 ноября в 13.00 в ДК "Тек�
стильщик" � районный конкурс
игровых программ "Хорошее
настроение", вход свободный.

14 ноября в 10.00 в ДК "Тек�
стильщик" � районный конкурс
чтецов "Слово", вход свободный.

26 ноября в 16.00 на сцене
Великосельского аграрного
колледжа состоится показ
спектакля для взрослых
"Сказ о том, как Иван�Дурак
ума набирался" (16+). Цена
билета �100 руб. Справки по
тел.: 38�1�15 и 2�36�84.

21 ноября в 11.00 в здании
ОМВД России по Гаврилов�
Ямскому району состоится
прием граждан и сотрудников
органов внутренних  дел по
личным вопросам заместителем
начальника УМВД России по
Ярославской области � началь�
ником полиции полковником
полиции С.П. Костенко. Предва�
рительная  запись осуществля�
ется до 17 ноября по телефону
8 (48534) 2�34�14.

Торжественная церемония вру-
чения документов прошла в после-
дние дни октября  в Управлении по
архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отно-
шениям администрации муниципаль-
ного района. Многодетным мамам и
одному папе вручили комплекты до-
кументов на земельные участки и
цветы, разъяснили дальнейший по-
рядок регистрации права на земель-
ный участок и распоряжения им.

- Очень приятно видеть лица мам,
получающих документы на земель-
ные участки. Хоть на улице и про-
мозглая осень, такой подарок для
каждой  многодетной семьи как праз-
дник,- отметила начальник Управле-
ния В.В. Василевская.

Из десяти предоставленных че-
тыре земельных участка получили

граждане в селе Великом,  два - в
поселке Заря, два - в деревне Про-
шенино, по одному - в селах Митино
и Шалаево, деревне Губино. Девять
из десяти граждан получили земель-
ные участки для ведения личного
подсобного хозяйства, один - для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства. Все земельные участки
предоставлены на землях населен-
ных пунктов.

Многие семьи встали на очередь
в то время, когда полномочия по рас-
поряжению землями, государствен-
ная собственность на которые не
разграничена, были еще в сельских
поселениях района. Сейчас на оче-
реди остается 15 человек.

- Мы формируем земельные уча-
стки исходя из заявлений многодет-
ных граждан, - говорит начальник

Управления. - Конечно, большинство
граждан желают приобрести земель-
ные участки в крупных селах, таких
как Великое и Шопша.  Приходится
использовать все возможности, что-
бы изыскать земельные участки,
ведь центр этих сел уже заселен, и
свободной земли там уже практичес-
ки нет, остается окраина. Кроме того,
при всем этом следует учитывать и
наличие инженерных сетей и комму-
никаций. В первую очередь, это газ и
дороги. Затраты на подключение к
коммуникациям у граждан должны
быть минимальными.

Некоторые  многодетные граж-
дане, стоящие на очереди в район-
ной администрации, уже воспользо-
вались своим правом и  приобрели
земельные участки в аренду без
проведения торгов. Поисками  буду-

щего земельного участка они зани-
мались самостоятельно, учитывая
все свои критерии выбора местопо-
ложения земельного участка.

На подходе еще пять земель-
ных участков. Сейчас в отношении
них проводятся межевые работы.
И к новому году еще пять счастли-
вых многодетных семей получат
приятные подарки от администра-
ции района.

В районе проведен  муниципаль-
ный тур регионального этапа Всерос-
сийского конкурса "Российская орга-
низация высокой социальной эффек-
тивности", цель которого - предста-
вить общественности опыт  органи-
заций, добивающихся высокой соци-
альной эффективности в решении
социальных задач, и содействовать
развитию форм социального парт-
нерства в организациях.

Решением смотровой комиссии
были подведены итоги муниципаль-
ного тура и определены его победи-
тели, призеры и претенденты на уча-
стие в областном туре конкурса. По-
бедителем в номинации "За разви-
тие кадрового потенциала в органи-
зациях непроизводственной сферы"
лидировал Гаврилов-Ямский КЦСОН
"Ветеран" (директор В.А. Пятницкая).
Второе место занял Гаврилов-Ямс-
кий дом-интернат для умственноот-
сталых детей (директор Е.Н. Саве-
льева). Тройку призеров в этой но-

минации замкнула Детская школа
искусств (директор А.В. Кузнецова).

В номинации "За формирование
здорового образа жизни в организа-
циях непроизводственной сферы"
победу одержал так же центр "Вете-
ран", а "серебро" досталось МУП "Оз-
доровительный центр "Мечта" (дирек-
тор И.В. Добрыдина).

20 октября в правительстве обла-
сти прошла церемония награждения
победителей регионального этапа кон-
курса. Среди победителей на уровне
области, уже традиционно,  и наш
КЦСОН "Ветеран". Данное учрежде-
ние заняло первое место в номинации
"За формирование здорового образа
жизни в организациях непроизвод-
ственной сферы" и, кроме того, вто-
рые места в номинациях: "За сокра-
щение производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях непроизводствен-
ной сферы", "За развитие кадрового
потенциала в организациях непроиз-

водственной сферы", "За развитие со-
циального партнерства в организаци-
ях непроизводственной сферы". На-

Самая-самая ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямцы приняли активное участие в Большом этнографическом диктанте

грады победителям вручил замести-
тель председателя Правительства
Ярославской области Виктор Костин.

Эта Всероссийская акция прошла по всей стране 3 ноября и была при-
урочена к Дню народного единства, а инициатором ее проведения выступи-
ло Федеральное агентство по делам национальностей. На территории Ярос-
лавской области для написания диктанта было организовано семь площа-
док, и одна из них - в Гаврилов-Ямском районе, в читальном зале Централь-
ной районной библиотеки, где собрались около полусотни знатоков истории
России и народностей, ее населяющих.

Конечно, диктант не был диктантом в общепринятом смысле - никто участ-
никам акции ничего не диктовал, а были тестовые задания: 30 вопросов, на
которые предстояло ответить за 45 минут. И среди них попадались довольно
заковыристые, на которые без определенных знаний не ответишь. Например,
кто раньше вошел в состав России - Удмуртия или Ингушетия? Для чего татар-
ские женщины носили матерчатые нагрудники изю? Почему рязянцев называ-
ли "косопузыми"? И надо сказать, что гаврилов-ямцы верно ответили почти на
70% вопросов, показав прекрасный результат. Понятно, что особенно отличи-
лись те, кто имеет высшее образование, а также те, кому уже за 40, то есть
заставшие "живьем" и дружбу народов, и расцвет страны, где эта дружба была
не пустым звуком. А  вот молодежь продемонстрировала более скромные зна-
ния, правильно ответив, в среднем, на 14 из 30 вопросов. Но главное, что пред-
ставители юного поколение сами захотели поучаствовать в написании диктанта
и готовились к нему со всей серьезностью. Кстати, самому младшему участни-
ку едва исполнилось 14 лет, а самый старший отметил свой 72-й день рождения.

Самая-самая УБИЙСТВЕННАЯ новость недели:
в минувшие выходные  трое горожан умерли от отравления  суррогатами алкоголя,

а еще один член их  компании находится в реанимации

Нехорошо делать нехорошо. В том числе себе. Однако четверо жителей
Гаврилов-Яма поступили именно так, предположительно, приобретя на дому
некачественный алкоголь или какую-то спиртосодержащую жидкость.  У
кого купили сей  напиток, сколько выпили, они уже никогда не скажут,
потому что трое из них  мертвы, а четвертый едва жив. И жив только благо-
даря тому, что после бурного празднования с товарищами, наутро не пошел
с ними же залечивать раны. А вот они еще  что-то взяли и выпили, это и
стало их последней каплей. В результате  двое мужчин и одна дама, все   в
расцвете лет, оказались уже не на этом свете.

В связи со случившимся экстренное совещание с представителями
полиции, больницы и  финансового отдела администрации собрал первый
заместитель Главы района А.А. Забаев.   По информации врачей, люди
погибли от отравления суррогатами алкоголя, хотя мужчинам еще пыта-
лись помочь в больничных условиях,  а вот  женщина умерла  еще дома. За
жизнь четвертого пострадавшего  продолжают бороться. Как сообщили со-

трудники ОМВД, отвечающие за охрану общественного порядка, следствен-
ный комитет занимается расследованием  фактов  реализации  спиртосо-
держащих веществ запрещенных к продаже и опасных для здоровья. Кро-
ме того,  только что завершена десятидневная операция "Алкоголь", кото-
рая выявила факты нарушений. Так, в селе Великом, где недавно умер
мужчина, купивший в ларьке лосьон для выпивки,  в торговой точке  одного
из частных предпринимателей были обнаружены спиртосодержащие  кос-
метические средства,  на которые  сейчас, на 180 дней, наложен запрет - их
продавать нельзя.

Но самое главное - ответственность перед собой и своими близкими,
знакомыми самих наших жителей. Если вы узнали о месте реализации
запрещенных и явно опасных спиртосодержащих веществ, позвоните в по-
лицию по номеру 2-02-02 и на условиях анонимности сообщите о факте
нарушений. Наше равнодушие  ведь тоже "убивает" и оно на руку тем, кто
наживается за счет ближнего, грабя его  здоровье и укорачивая жизнь.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная за-
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 1.15 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00 "Муж-
ское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).2.15,
3.05 Х/ф "ДРУЖИННИКИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести.12.00
"Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55 Т/с "МО-
РОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).1.45 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.00 "Специальный выпуск" (16+).18.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/
с "ПАУТИНА" (16+).23.45 "Итоги дня".0.15 "Поздня-
ков" (16+).0.25 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00 "Малая
земля" (16+).4.00 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 Х/
ф "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" (16+).7.00,

9.25 Т/с "КРЕМЕНЬ-1" (16+).11.05, 13.25 Т/с "КРЕ-
МЕНЬ" (16+).15.20 Х/ф "СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.55
"Портрет на фоне" (12+).9.05, 12.30, 21.10 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).14.50, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУССКИЙ ШО-
КОЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20
"Магистраль" (12+).19.35 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ" (12+).22.00 Х/ф "СЛАВНЫЕ ПАРНИ"
(16+).23.45, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00, 16.00,
19.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ" (16+).10.15, 11.10 Х/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"
(6+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).13.00 "Пушкина после Пушки-
на" (12+).14.30 "Семейный круг" (6+).14.45, 18.15
"В тему" (16+).15.00, 22.40 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗ-
НЕС" (16+).16.30, 0.40 "Временно доступен"
(12+).18.30 "На страже порядка" (16+).19.30 Х/ф
"ЛЮБОВЬ ЭТО ДЛЯ ДВОИХ" (16+).22.10 "Само-
анализ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
"Новости культуры".6.35, 8.05, 20.30 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Юрий Бе-
лов".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35, 22.50
Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Итальян-
ское счастье".9.50 Д/ф "О'Генри".10.15, 18.30
"Наблюдатель".11.10, 0.45 "Человек и закон. Тал-
гат Нигматулин".12.05 "Черные дыры. Белые
пятна".12.50 "Белая студия".13.30 Д/ф "Одна

шпионка и две бомбы".14.30 "Библейский сю-
жет".15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм.16.15
"Нефронтовые заметки".16.40 "Ток-шоу "Аго-
ра".17.45 "Больше, чем любовь. Василий Шук-
шин и Лидия Федосеева-Шукшина".19.45 "Глав-
ная роль".20.05 "Кто мы? "1917: Переворот? Ре-
волюция? Смута?".20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".21.10 Д/с "Неистовые модернисты"
(16+).22.10 "Сати. Нескучная классика...".23.40
Д/ф "Киото. Форма и пустота".0.15 "Магистр
игры".1.35 "Василий Поленов. "Московский дво-
рик".1.40 "Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айре-
се".2.45 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".

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

8.55, 10.30, 12.15, 16.20, 18.45 Новости.7.05 "Бе-
шеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 12.20, 16.30,
0.40 "Все на Матч!".9.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (12+).9.30 Д/ф "Новый по-
ток" (16+).10.35 Смешанные единоборства. М-1
(16+).12.50, 1.10 "Россия - Аргентина. Live"
(12+).13.20 Футбол. Чемпионат мира (0+).15.20
"Команда на прокачку с Александром Кержако-
вым" (12+).17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брайана Мура.
Трансляция из Ирландии (16+).18.55 Континен-
тальный вечер.19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо"
(Минск) - "Ак Барс" (Казань). Прямая трансля-
ция.21.55 "Тотальный футбол".22.40 Футбол.
Чемпионат мира.1.40 "Звёзды футбола"
(12+).2.10 "Кубок войны и мира" (12+).2.55 Хок-
кей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия
- Канада. 4-й матч. Прямая трансляция из Кана-
ды.5.25 Д/ф "Непобедимый Джимбо" (16+).

5.10 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир" (12+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СУМКА ИН-
КАССАТОРА" (12+).9.50 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50
"Постскриптум" (16+).12.55 "В центре событий"
(16+).13.55 "Городское собрание" (12+).14.50 "Город
новостей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/
с "МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Польша. Самосуд над историей" (16+).23.05 "Без
обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Т/с "ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ" (16+).1.35 "Право знать!" (16+).3.15
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.15, 17.00, 0.30 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМ-
ПЕРИИ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).1.30, 3.05 Х/ф "СУРРОГАТ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО-
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.00 "Специальный выпуск" (16+).18.00
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.45 "Ито-
ги дня".0.15 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).0.50 "Место встречи" (16+).2.50
"Квартирный вопрос" (0+).3.55 "Поедем, по-
едим!" (0+).4.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
0.30 Х/ф "РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН" (16+).7.05,
9.25, 13.25 Т/с "ЛЮТЫЙ" (16+).15.20 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.25 "Сре-
да обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10
"Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие но-
вости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КА-
ЖЕТСЯ" (16+).14.50 "То, что нужно" (12+).15.05,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.30 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУС-
СКИЙ ШОКОЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Ново-
сти".19.25 "Портрет на фоне" (12+).19.35 Т/с
"МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).22.00 Х/ф "САМЫЙ
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ" (18+).23.45, 1.50, 4.10
"Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ" (16+).10.15, 11.10 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ…" (16+).12.25, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
13.40, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00 "Работа наизнанку" (12+).14.30, 18.15
"Будьте здоровы" (16+).15.00, 22.10 Т/с "ЖЕС-
ТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).16.10 "Самоанализ"
(16+).16.30, 0.40 "Временно доступен" (12+).19.00
"День в событиях Главные новости" (16+).19.30
"День сотрудников отдела органов внутренних
дел. Праздничная программа" (12+).20.00 Х/ф
"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" (12+).23.10 Т/с "ГО-
РОДОК" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00

"Новости культуры".6.35, 8.05, 20.30 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Зоя Фе-
дорова".7.35 "Путешествия натуралиста".8.35,
22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10,
0.55 "Мелодии Юрия Саульского. Фильм-кон-
церт".12.15 "Магистр игры".12.45 Д/ф "Иоганн
Вольфганг Гёте".12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика...".13.35, 21.10 Д/с "Неистовые модернис-
ты" (16+).14.30 Д/с "Крым. Загадки цивилиза-
ции".15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм.16.05
Д/ф "Фрэнсис Бэкон".16.15 "Эрмитаж".16.40 "2
Верник 2".17.25 Д/ф "Древний портовый город
Хойан".17.45 "Больше, чем любовь. Пётр Капи-
ца и Анна Крылова".20.05 "Кто мы? "1917: Пере-
ворот? Революция? Смута?".20.55 "Спокойной
ночи, малыши!".22.10 Д/ф "Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой".0.15 "Тем временем".1.55 "Да-
ниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
9.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00 Новости.7.05,
15.00, 22.10 "Все на Матч!".9.00 "Тотальный фут-
бол" (12+).9.50 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч. Транс-
ляция из Канады (0+).12.25 Хоккей. КХЛ. "Ад-
мирал" (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.15.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. Трансляция из США (16+).17.30 UFC
Top-10. Нокауты (16+).18.00 Д/ф "Дорога в Ко-
рею" (12+).18.30, 21.25 "Все на футбол!".19.25
Футбол. Товарищеский матч. Аргентина - Ниге-
рия. Прямая трансляция.21.55 "Россия футболь-
ная" (12+).22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия. Прямая трансляция.0.55
Баскетбол. Евролига (0+).2.55 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 5-й
матч. Прямая трансляция из Канады.5.25 Д/ф
"Скандинавский характер" (16+).

5.10 "Без обмана" (16+).6.00 "Настрое-
ние".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 Т/с "КАМЕНС-
КАЯ" (16+).10.35 Д/ф "Владимир Меньшов. Один
против всех" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-

бытия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Елена Прудни-
кова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "МАРА-
ФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар вла-
стью" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Т/с
"ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).1.25 Д/ф "Приказ"
(16+).2.15 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).4.05 "Смех с
доставкой на дом" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 "Сверхъестественный
отбор" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "БАГРОВЫЕ
РЕКИ" (16+).1.00 Т/с "ГРИММ" (16+).4.45 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00, 3.25 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ" (12+).1.00 Х/ф "ИНСТ-
РУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+).5.30 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00
"По делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцов-
ство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).20.50 Т/с "НАПАРНИЦЫ" (16+).22.50 "Сва-
дебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ" (16+).3.15 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+).

Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 "Сверхъестественный отбор"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "МЕНТА-
ЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+).0.45 Х/
ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).2.30 Т/с "C.S.I.. МЕС-
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/
с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00, 4.00 Х/
ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам не-
совершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разве-
демся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).20.50 Т/с "НА-
ПАРНИЦЫ" (16+).22.50 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).3.15 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная
закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55,
3.20 "Модный приговор".12.15, 17.00, 0.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМ-
ПЕРИИ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).1.25, 3.05 Х/ф "СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.45 Т/с "ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ"
(16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 "Спе-
циальный выпуск" (16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПАУ-
ТИНА" (16+).23.45 "Итоги дня".0.15 Т/с "АГЕН-
ТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).0.50 "Место
встречи" (16+).2.50 "Дачный ответ" (0+).3.55
"Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/с "ВЕРСИЯ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН" (16+).9.25,
13.25, 3.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (12+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.50, 19.25 "Портрет на фоне"
(12+).9.15, 15.00, 21.15 "То, что нужно"
(12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкус-
но 360" (12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00,
5.00 "Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ -
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).15.05, 0.30, 3.10
"Все просто!" (12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20
"Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "РУССКИЙ
ШОКОЛАД" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.35
Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ" (12+).22.00 Х/ф
"ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО" (12+).23.45, 1.50,
4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ" (16+).10.15, 11.10 Х/ф "ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА" (12+).12.30, 22.00, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Работа
наизнанку" (12+).14.30 "АвтоПро" (16+).15.00,
22.10 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).16.30,
0.40 "Временно доступен" (12+).18.35 "В Тему"
(16+).18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "ХК" (Сочи)" (12+).21.30 "День в со-
бытиях. Главные новости" (16+).23.10 Т/с "ГО-
РОДОК" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Мод-
ный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ"
(16+).23.40 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "На
ночь глядя" (16+).1.25, 3.05 Х/ф "ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Анд-
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).1.45 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/
с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/
с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.00 "Специальный выпуск"
(16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).19.40 Т/с "ПАУТИНА" (16+).23.45
"Итоги дня".0.15 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР" (16+).0.50 "Место встречи"
(16+).2.50 "НашПотребНадзор" (16+).3.50
"Поедем, поедим!" (0+).4.00 Т/с "ВЕРСИЯ"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10,
9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.30, 0.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.10 "То, что нужно" (12+).9.25 "Сре-
да обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).14.50 "То, что нуж-
но" (12+).15.05, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вмес-
те" (6+).17.10 Т/с "АГЕНТ" (16+).19.00, 21.30
"Новости".19.25, 21.20 "Точка зрения ЛДПР"
(12+).19.35 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).22.00 Х/ф "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
(12+).23.45, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БО-
ГАРНЕ" (16+).10.15, 11.10 Х/ф "ОСЕННИЙ МА-
РАФОН" (12+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Опера-
тивное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30,
1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Работа наи-
знанку" (12+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
(16+).15.00, 22.20 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС"
(16+).16.30, 0.50 "Временно доступен"
(12+).19.00 "День в событиях. Главные ново-
сти четверга" (16+).19.30 Х/ф "МИМИНО"
(12+).21.30 "День в событиях Главные новости
четверга" (16+).23.10 Т/с "ГОРОДОК" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
"Новости культуры".6.35, 8.05, 20.30 "Правила
жизни".7.05 "Легенды мирового кино. Людми-
ла Гурченко".7.35 "Путешествия натуралис-

та".8.35, 22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25
Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.55
"Сюжет".12.05 "Игра в бисер".12.50 Д/ф "Анту-
ан Лоран Лавуазье".12.55 "Абсолютный
слух".13.35 Д/с "Неистовые модернисты"
(16+).14.30 Д/с "Крым. Загадки цивилиза-
ции".15.10, 1.50 "В.А.Моцарт и Ф.Шуберт".15.55
Д/ф "Амбохиманга. Холм королей".16.15 "Рос-
сия, любовь моя!. "Духи Тункинской доли-
ны".16.40 "Линия жизни. Дарья Мороз".17.35
"Цвет времени. Михаил Лермонтов".17.45 "В.И-
льин. Острова".20.05 "Кто мы? "1917: Перево-
рот? Революция? Смута?".20.55 "Спокойной
ночи, малыши!".21.10 Д/ф "Черный квадрат.
Поиски Малевича".21.55 "Даниэль Баренбойм.
"Энигма".22.40 Д/ф "Харун-аль-Рашид".23.40 Д/
ф "Синтра. Вечная мечта о мировой импе-
рии".0.15 "Черные дыры. Белые пятна".2.40 Д/
ф "Баку. В стране огня".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05 Новости.7.05,
12.05, 15.10, 19.05, 23.00 "Все на Матч!".9.00
Борьба. "Открытый кубок европейских наций -
кубок "АЛРОСА" (16+).9.30 Х/ф "ВЕЛИЧАЙ-
ШИЙ" (16+).11.30 "Россия - Испания. Live"
(12+).12.35, 15.40 Профессиональный бокс
(16+).14.35 Д/ф "Дорога в Корею" (12+).18.30
"Футбольная Страна" (12+).19.40 Баскетбол.
Евролига.22.10 "Десятка!" (16+).22.30 С/р "Би-
атлон. Главный сезон" (12+).23.30 Х/ф "УДАР
ПО ВОРОТАМ" (12+).1.45, 5.25 "Кубок войны и
мира" (12+).2.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. Пря-
мая трансляция из Канады.

5.05 "Без обмана" (16+).6.00 "Настрое-
ние".8.10 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА" (12+).10.35 "Короли эпизода. На-
дежда Федосова" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Михаил
Полицеймако" (12+).14.50 "Город ново-
стей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
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0.00 "Новости культуры".6.35, 8.05, 20.30 "Пра-
вила жизни".7.05 "Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев".7.35 "Путешествия натурали-
ста".8.35, 22.50 Т/с "АББАТСТВО ДАУН-
ТОН".9.25 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 18.30 "Наблюда-
тель".11.10, 0.55 "Похороны Брежнева. "Вре-
мя".12.10 "Гений".12.40 Д/ф "Монастырь свя-
той Екатерины на горе Синай".12.55 Д/ф "Фё-
дор Конюхов. Наедине с мечтой".13.35, 21.10
Д/с "Неистовые модернисты" (16+).14.30 Д/с
"Крым. Загадки цивилизации".15.10, 1.55 Кон-
церт Л.Бетховен. N5 для фортепиано с оркес-
тром.15.55 Д/ф "Верона - уголок рая на Зем-
ле".16.15 "Пешком...". Калуга монументаль-
ная".16.40 "Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных".17.35 "Цвет времени. Николай
Ге".17.45 Д/ф "Под знаком Льва".20.05 "Кто
мы? "1917: Переворот? Революция? Сму-
та?".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".22.10
"Абсолютный слух".23.40 Д/ф "Бухта Котора.
Фьорд Адриатики".0.15 Д/ф "Петербург как
кино, или Город в киноистории".2.40 Д/ф "Вис-
мар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные".

МАТЧ ТВ

6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.30, 14.30, 17.05, 20.10, 22.55 Ново-
сти.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30,
11.35, 14.35, 20.15, 23.00 "Все на Матч!".9.00
Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч. Трансляция из Ка-
нады (0+).12.00 Футбол. Чемпионат мира
(0+).14.00 "500 лучших голов" (12+).15.05, 4.30
Футбол. Товарищеский матч. Германия - Фран-
ция (0+).17.10, 2.30 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия (0+).19.10 "Россия
футбольная" (12+).19.40 Д/ф "Дорога в Корею"
(12+).20.55 Баскетбол. Евролига.23.45 Д/ф
"Продам медали" (16+).0.45 Д/ф "Дэвид Бек-
хэм. Реальная любовь" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).10.35
Д/ф "Борис Андреев. Богатырь союзного зна-
чения" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-

тия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Алёна Свири-
дова" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ПОГО-
НЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-
е. Бомба для "афганцев" (16+).0.00 "Собы-
тия. 25-й час".0.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).1.30 Д/ф "Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения" (16+).2.20 Х/ф "УРОКИ СЧА-
СТЬЯ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 "Сверхъестественный
отбор" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/ф "ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА" (16+).1.00 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Где логика?" (16+).1.00 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО" (16+).3.05 Х/ф "МИС-
ТЕР БИН НА ОТДЫХЕ" (12+).4.55 Т/с "ВЕРО-
НИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30,
18.00, 23.40 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай раз-
ведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР -
2" (16+).22.40 "Свадебный размер" (16+).0.30
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).3.15 Х/ф
"ОТЧИЙ ДОМ" (16+).

ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ" (12+).20.00 "Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир".21.00 "Право голоса" (16+).22.30
"10 самых... "Старшие" жёны" (16+).23.05 Д/ф
"В моей смерти прошу винить.." (12+).0.00 "Со-
бытия. 25-й час".0.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ"
(16+).1.30 Д/ф "Ледяные глаза генсека"
(12+).2.20 Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА".4.00 "Петров-
ка, 38" (16+).4.20 "Смех с доставкой на дом"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охот-
ники за привидениями" (16+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.30 "Сверхъестественный
отбор" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).20.30 Т/с
"МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).0.30 Т/с "ВЫ-
ЗОВ" (16+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-
2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Студия Союз"
(16+).22.00 "Импровизация" (16+).1.00 Х/ф
"ШЕЛК" (16+).3.10 "ТНТ-Club" (16+).3.15 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.15 Т/с "САША +
МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.00 "По делам несовершеннолетних"
(16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00
"Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).22.40 "Сва-
дебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ" (16+).3.15 Х/ф "СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017  № 1218
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гав-

рилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание
(заказ), и которые предоставляются в электронной форме

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руковод-
ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (за-
каз), и которые предоставляются в электронной форме (Приложение).

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации 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 официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от  31.10.2017 № 1218

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2017    №  833
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Гаврилов-

Ям от 08.02.2016 № 60 "Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых
отбываются наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городско-
го поселения Гаврилов-Ям"

Руководствуясь ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации,
статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 27 Устава городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, с целью реализации полномочий органов местного самоуправления в части
согласованного определения осужденным обязательных и исправительных работ, на основа-
нии постановления администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.12.2016
№1439 "Об условиях приватизации МУП "Гаврилов-Ямский хлебозавод" муниципальное уни-
тарное предприятие Гаврилов-Ямский хлебозавод" преобразовано в общество с ограниченной
ответственностью "Гаврилов-Ямский хлебозавод", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.02.2016 № 60 "Об определении видов обязательных работ и объектов, на
которых отбываются наказания в виде обязательных и  исправительных работ на территории
городского поселения Гаврилов-Ям":

1.1. Изложить Приложение 1 "Перечень организаций, предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места
для отбывания наказаний в виде обязательных работ" в новой редакции:

1.2. Изложить Приложение 2 "Перечень организаций, предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям, представляющих рабочие места
для отбывания наказаний в виде исправительных работ" в новой редакции:

4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017  № 125
Об утверждении  муниципальной программы Шопшинского сельского поселения "Форми-

рование современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017

№ 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", руководствуясьпостановлением Администрации Шопшинского сельского
поселения от 16.03.2016 № 60 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Шопшинского сельского поселения" и статьей 26
Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Шопшинского сельского поселения "Формирова-
ние современной городской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы(да-
лее - Программа) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации - начальника общего отдела  О.Н. Барышникову.

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

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 район,
Ярославская область.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета Великосельского сельско-го
поселения от 27.03.2017 г. № 11 "Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказывае-
мые населению на платной основе, на территории Великосельского сельско-го поселения"

30.10.2017    № 24
Руководствуясь   Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом Рос-сийской Федерации
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле",  статьей 22 Устава  Великосельского
сельского поселения  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО-ВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕ-
ЛЕНИЯ  РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в Решение  Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 27.03.2017 г. № 11 "Об утверждении тарифов на ри-туальные услуги, оказываемые
населению на платной основе, на территории Великосельского сельского поселения":

1.1.В Приложение  № 1, утвержденное  Решением  Муниципального Со-вета Великосель-
ского сельского поселения от 27.03.2017 г. № 11 "Об ут-верждении тарифов на ритуальные

услуги, оказываемые населению на платной основе, на территории Великосельского сельского
поселения" внести изменения,  изложив  его в редакции, согласно Приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной массовой  газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение №1 к Решению МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 24 от 30.10.2017 г.

Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые населению
на платной основе, на территории Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.10.2017 г. № 126
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной целевой

программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского посе-
ления" на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами предоставления
и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, руководствуясь Уставом
Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКО-
ГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной целевой про-
граммы  "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселе-
ния" на 2018-2022 годы,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации   Велико-
сельского сельского поселения  в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г. Шемет, Глава Великосельского Сельского поселения.
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте Великосельского

сельского поселения: admvelikoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017   № 148
Об утверждении ставки платы за найм жилого
помещения в Великосельском сельском поселении с   01.12.2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселе-
ния, АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к государственному
муниципальному жилому фонду Великосельского сельского поселения  с 01.12.2017 года со-
гласно приложению 1.

2. Постановление Администрации Великосельского сельского поселения                          от
24.04.2017 г. № 50 "Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения в Великосельском
сельском поселении с 01.06. 2017 года" считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Великосельского сельского поселения по экономике- главного бухгалтера Т.Д.Розину.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете            "Гаврилов-
Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
1 декабря 2017 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

От 30.10.2017 года №21
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 28687127,80рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
28991255,43рубля;

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

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

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

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

От 30.10.2017 г. №  22
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 9 месяцев 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения

за 9 месяцев 2017 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  отмеча-
ет, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 66,8% к годовому плану
поступления доходов за  2017 год (план - 28737127,80руб., факт 19186770 руб). Поступление
собственных доходов составило 3873723 руб.. при  годовом плане 6686271,80 руб. (57,9%).

Исполнение бюджета по расходам составило 19682728 руб., что составило 67,8% к годо-
вому плану.

Дефицит бюджета составляет 304127,20 руб..
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 9

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

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

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

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  4
к Решению Муниципального Совета

от .2017года    №
Исполнение расходов  бюджета Великосельского сельского поселения

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

Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года

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

от  30  октября  2017 года № 23
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 24.11.2014 года № 12
"О налоге на имущество физических лиц"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и главой 32 Налогово-
го кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом Великосельского сельского
поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
24.11.2014 года № 12 "О налоге на имущество физических лиц" следующие изменения:

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

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

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

Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 9 месяцев 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

за 9 месяцев 2017 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отме-
чает, что исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального
Совета № 35 от 22.12.2016 г. "О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2017 год.

За 9 месяцев 2017 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения посту-
пили средства в сумме 10153423,39 рублей или 55,7% к утвержденному годовому плану. Основ-
ными поступлениями в бюджет стали акцизы 819240,44 или 79,7% к утвержденному годовому
плану, налог на доходы физических лиц 337536,69  рублей или 76% к утвержденному годовому
плану, земельный налог 1375018,69 или 36,7% к утвержденному годовому плану, доходы от
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 851230,0 или 89,5%
к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления составили 6526811,42
рублей или 56,5% от утвержденного годового плана. Поступление налоговых и неналоговых

доходов составило за 9 месяцев 2017 года 3626611,97 или 54,4% к утвержденному годовому
плану.

Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9 меся-
цев 2017 года составило 10173903,79 рублей или 55,3% к утвержденному годовому плану.

Дефицит бюджета за 9 месяцев 2017 года составил 20480,4 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9

месяцев 2017 года принять к сведению (приложения 1 - 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по

выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2017г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

"27" октября 2017 г. №14
С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-

Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельского по-

селения, подлежащего передаче в собственность Гаврилов-Ямскому муниципальному району
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Законом Ярославской
области №7-з от 08.02.2008 "О порядке разграничения муниципального имущества",  с целью
реализации полномочий по водоснабжению и водоотведению Администрацией Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, Муниципальный Совет Заячье-Холмского  сельского поселения
РЕШИЛ:

1.Утвердить  Перечень  муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, подлежащего передаче в собственность Гаврилов-Ямского муниципального района. (При-
ложение).

2.Опубликовать  настоящее решение  и разместить его на официальном сайте  Админи-
страции Заячье-Холмского сельского поселения.

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

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета
27.10.2017 г. № 15

Приложение  к решению
Муниципального Совета

Заячье-Холмского сельского поселения
от 27.10.2017  № 15

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

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

27.10.2017     №152
Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального контроля
за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере благоустройства территории
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", поста-
новлением Правительства Ярославской области  от 24 декабря 2012 года N 1508-п "Об утвер-
ждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля", руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благо-
устройства территории Заячье-Холмского сельского поселения согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

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

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

31.10.2017  № 153
О внесении изменений в постановление № 198/1 от 10.10.2016 г
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие  культуры  в Заячье-Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2017
год и плановый период 2017-2020 г.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru
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ГЛАВА РЕГИОНА ВРУЧИЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

� Мне очень приятно вручить государственные награды людям, которые яв�
ляются гордостью Ярославской области. Вы добились выдающихся результа�
тов в промышленности, здравоохранении, образовании и воспитании, социаль�
ной работе, в сферах культуры и спорта, � сказал Дмитрий Миронов. � Вы уча�
ствуете в производстве нужной стране продукции, обучении молодых специа�
листов. Помогаете согражданам восстанавливать здоровье и возвращаться к
активной жизни. Созданные вами творческие проекты стали событиями в куль�
турной жизни нашего и других регионов страны.

Особо Дмитрий Миронов
поблагодарил ветеранов, мно�
го лет трудившихся в обще�
ственных и профсоюзных
организациях, в органах уп�
равления и социальной сфе�
ры.

Государственные награ�
ды из рук главы региона по�
лучили 27 человек. За достиг�
нутые трудовые успехи орде�
ном Александра Невского на�
гражден генеральный дирек�
тор Ярославского электрома�
шиностроительного завода
Турсун Ахунов. Он поблаго�
дарил губернатора за внима�
ние, которое руководство ре�
гиона уделяет развитию про�
мышленности, и обратился с
просьбой о сохранении льгот
и компенсаций для предпри�
ятий, работающих над техни�
ческим перевооружением.

Дмитрий Миронов пообе�
щал рассмотреть предложение,
отметив, что Правительство ре�
гиона заинтересовано в разви�
тии промышленности. Это на�
правление деятельности сейчас
одно из приоритетных.

Медалью ордена "За зас�
луги перед Отечеством" II
степени отмечены пять жите�
лей нашей области. Среди них
� глава Угличского района
Анатолий Курицин.

Также в этот день лучшим
работникам сфер здравоохра�

нения, конструкторской дея�
тельности, машиностроения,
культуры, науки, текстиль�
ной и легкой промышленнос�
ти, энергетики были присво�
ены почетные звания. Заслу�
женным врачом РФ стал за�
вотделением областной онко�
логической больницы Алек�
сандр Денисов.

Вручены почетные грамо�
ты и благодарности Президен�
та РФ. Ими отмечены, в част�
ности, президент федерально�
го образовательного учрежде�

ния "Ярославский государ�
ственный медицинский уни�
верситет" Юрий Новиков и
президент хоккейного клуба
"Локомотив" Юрий Яковлев.

Указом губернатора Ярос�
лавской области за большой
личный вклад в развитие ре�
гиона медалью "За труды во
благо земли Ярославской" II
степени награждены четыре
человека. Еще шестеро отме�
чены Почетным знаком Алек�
сея Петровича Мельгунова.
Среди награжденных � арти�

стка Ярославской государ�
ственной филармонии Лю�
бовь Шишханова, председа�
тель правления региональной
общественной организации
развития анимации "Мастер�
ская Александра Петрова"
Александр Петров. Извест�
ный художник�мультипли�
катор в ответном слове рас�
сказал о своих ближайших
творческих планах и анонси�
ровал новый проект � фильм,
посвященный истории Рос�
сии и Ярославской области.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВНЕС В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Стадион "Шинник" закрывается на реконструкцию.

Дмитрий Миронов внес в Ярославскую облас�
тную Думу проект регионального бюджета на
2018 и плановый период 2019 � 2020 годов. Губер�
натор отметил, что главный финансовый доку�
мент сформирован без дефицита и сохраняет со�
циальную направленность.

НОВОСТИ РЕГИОНА

� На социальную сфе�
ру направлена большая
часть расходов � 39,4 мил�
лиарда рублей, � расска�
зал Дмитрий Миронов. �
Завершим строительство
проблемных детских садов
в Данилове и Угличе. В
2018 году начнем строи�
тельство хирургического
корпуса областной онколо�
гической больницы и дет�
ского сада в микрорайоне
"Яблоневый посад" в Ярос�
лавле. Закладываем в
бюджет около 200 милли�
онов рублей на ремонт
объектов здравоохране�
ния и образования. Не�
сколько лет подряд этим
вопросам уделяли недо�
статочно внимания.

На развитие дорожно�
го хозяйства и транспорта
из бюджета региона будет
направлено более 5,3 млрд

руб. Продолжится реали�
зация приоритетного фе�
дерального проекта "Безо�
пасные и качественные
дороги": по программе
комплексного развития
транспортной инфра�
структуры городской аг�
ломерации "Ярославская"
планируется отремонти�
ровать 40 км региональ�
ных дорог и 54 км дорог
города Ярославля. Весной
2018 г. должен быть введен
в эксплуатацию мост че�
рез Которосль в Ярослав�
ле.

Также на следующий
год запланированы завер�
шение строительства биат�
лонного комплекса в ЦЛС
"Демино" и пристройки к
школе №43 в Ярославле,
окончание реконструкции
стадионов "Шинник" и
"Славнефть" к Чемпиона�

ту мира по футболу. Пре�
дусмотрены деньги на
корректировку проектно�
сметной документации по
программе комплексной
реабилитации озера Неро
в Ростовском районе и
развитие технопарка "Ма�
стер" в Тутаеве. Кроме
того, запланировано фи�
нансирование объектов
коммунальной инфра�
структуры: строительство
межпоселковых газопро�
водов и распределитель�
ных газовых сетей, новых

котельных, очистных со�
оружений хозяйственно�
бытовых сточных вод и се�
тей канализации.

Доходы и расходы обла�
стного бюджета в 2018 г.  со�
ставят 59 млрд руб., в 2019 г.
� 61,7 млрд., в 2020 г. � 66,2
млрд. Формирование безде�
фицитного бюджета позво�
лит не наращивать объем го�
сударственного долга Ярос�
лавской области и сократить
его уровень относительно
доходов областного бюдже�
та до 57,5% к 2021 году.

До конца года ключи
от новых квартир в регионе

получат 116 детей�сирот
Продолжается работа регионального правительства

по поддержке детей � сирот и оставшихся без попече�
ния родителей. Всего в планах на этот год обеспечить
жильем 250 таких детей. 125 человек уже получили
новые квартиры. До конца года ключи получат еще 116
человек.

Как рассказал директор департамента имуще�
ственных и земельных отношений области Максим
Фролов, в настоящее время проведены торги и заклю�
чены государственные контракты на приобретение
жилых помещений на общую сумму более чем 137 млн
рублей, из них более 11 млн  � средства федерального
бюджета. Кроме того, завершена подготовка докумен�
тации на заключение государственных контрактов на
приобретение жилых помещений на общую сумму бо�
лее 200 млн рублей.

� В  этом году в области также активизирована ра�
бота по выделению земельных участков многодетным
семьям. Люди получают возможность построить соб�
ственные дома, решив жилищные проблемы. Особое
внимание уделяем детям � сиротам и оставшимся без
попечения родителей, � отметил заместитель предсе�
дателя Правительства Роман Колесов.

Участки под строительство
ФОКов

Определены земельные участки под возведение
физкультурно�оздоровительных комплексов, которые
будут построены в регионе в рамках реализации про�
граммы "Газпром � детям".

На заседании рабочей группы Координационного
совета по вопросам градостроительства, имуществен�
ных и земельных отношений принято решение о пре�
доставлении земельных участков на ул. Панина в Ярос�
лавле, на ул. Строителей в поселке Семибратово, в мик�
рорайоне Мирный�2 в Угличе и на ул. Менделеева, в
районе дома №52, в Переславле�Залесском. Всего в
рамках программы "Газпром � детям" в регионе пост�
роят пять ФОКов.

Кроме того, благодаря договоренностям между гу�
бернатором Дмитрием Мироновым и главой "Газпро�
ма" Алексеем Миллером в регионе в рамках данной
программы уже построено и открыто 20 пришкольных
стадионов.

Аэропорт Туношна  �
новые авиамаршруты

На XV евразийском авиатранспортном форуме
"Крылья будущего", который прошел в Москве, деле�
гация нашей области встретилась с представителями
крупных авиакомпаний и обсудила вопросы открытия
региональных маршрутов.

В частности, с представителями управления эко�
номической политики департамента авиации Мини�
стерства транспорта и коммуникаций Республики Бе�
ларусь и руководством авиакомпании "Белавиа" обсуж�
далось налаживание регулярного сообщения между
Ярославлем и Минском. Проведены  переговоры и с
"ЮВТ Аэро" по открытию прямого сообщения Ярос�
лавль � Казань и Ярославль � Калининград.

У нас � шесть наград Национальной премии в обла�
сти событийного туризма.

Ярославская область завоевала шесть наград На�
циональной премии в области событийного туризма
"Russian Event Awards 2017". Всего от региона на кон�
курс было отправлено 12 проектов. В финал попали
девять. Пять проектов были отмечены в различных
номинациях, одна из программ получила сразу две
награды.

Среди награжденных � проект фестиваля "Корзин�
кин блюз" Гаврилов�Ямского района, авиационно�тех�
нический комплекс "Левцово", Музей�усадьба дворян
Леонтьевых, гончарная мастерская "Сады Аурики". По
итогам голосования в Интернете приз зрительских
симпатий получил центр водного спорта "Ветрено". Еще
одна награда была присуждена в персональной номи�
нации "За большой личный вклад в развитие отече�
ственного событийного туризма". Она досталась на�
чальнику управления культуры, туризма, спорта и
молодежной политики Гаврилов�Ямского района Га�
лине Биляловой.
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"РЕШАЕМ ВМЕСТЕ"

СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ
4 ноября в селе Пружинине после реконструкции состоялось торжествен�

ное открытие памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной
войны. И теперь мемориал стал не только данью памяти погибшим земля�
кам, вставшим на защиту Родины, но и, своего рода, символом единения
поколений, что отметили многие.

Сельский памятник во�
инам�освободителям имеет
45�летнюю историю. За эти
годы его, конечно, содержа�
ли в порядке, периодичес�
ки обновляя, а вот такая
полная реконструкция
была проведена впервые.
Изначально к установке
мемориала в селе немалые
усилия приложила школа
во главе с тогдашним дирек�
тором Антониной Петров�
ной Смирновой, которая
проделала колоссальную
поисковую работу для уве�
ковечивания на плитах
имен пружининцев, павших
на фронтах Великой Отече�
ственной, чтобы ни один
воин не был забыт. И в итоге
памятник был открыт 45 лет
назад � 9 мая 1972 года. Кста�
ти, некоторые из детей,
бывших в тот знаменатель�
ный день на торжественном
построении, и сегодня, толь�
ко уже став взрослыми,
вновь приветствовали об�
новленный мемориал.

Сегодня же благоустрой�
ство объекта стало возмож�

ным, прежде всего, благода�
ря губернаторскому проек�
ту "Решаем вместе". За ре�
конструкцию памятника
проголосовало большинство
жителей села. Работы обо�
шлись  почти в миллион
рублей.

� Очень хорошо, что есть
такие проекты, которые и
называются очень хорошо
� "Решаем вместе", � сказал
в приветственном слове
Глава района В.И. Серебря�
ков. � И вы сегодня все вме�
сте показали свое единство,
единство людей, которые
помнят, верят и хотят жить
на этой земле достойно,
красиво.

Одним из инициаторов
доброго дела стал бывший
глава Митинского поселе�
ния А.Л. Щавелев, передав�
ший "эстафету" своему
преемнику А.М. Рамазано�
ву � нынешнему главе посе�
ления.

� Сегодня радостное,
очень значимое, доброе и
нужное событие � открытие
обновленного памятника

землякам, отдавшим свою
жизнь в боях с фашистски�
ми захватчиками, � обра�
тился к пружининцам и го�
стям праздника Анвер Му�
жаидович. � Название гу�
бернаторского проекта �
"Решаем вместе", в рамках
которого он преобразован,
говорит само за себя. Это все
сделано сообща. И вот лю�
дям, которые осуществили
этот проект, я и говорю се�
годня спасибо. Это объект
особого внимания, посколь�
ку каждому из нас дорога
память о своем павшем сол�
дате � отце, сыне, муже".

К претворению благого
дела в жизнь активно под�
ключились и сами пружи�
нинцы, ведь одним из основ�
ных условий участия в про�
екте "Решаем вместе" как
раз и было либо финансовое,
либо "трудовое" вливание
непосредственно со сторо�
ны самих инициаторов. И в
итоге всем миром довели
объект до ума: блестят гра�
нитные плиты с выбитыми
фамилиями героических

односельчан, радуют глаз
вымощенная площадка и ве�
дущая к памятнику дорож�
ка, установленная металли�
ческая ограда.

Весьма символично и
то, как отметил депутат
Ярославской областной
Думы Н.И. Бирук, что дата
открытия памятника со�
впала с Днем народного
единства, объединив тем
самым две памятные вехи

в истории России. После
чего Николай Иванович
вместе с Главой района
вручил благодарственные
письма от Всероссийской
политической партии
"Единая Россия" героям
дня сегодняшнего � тем,
кто участвовал в обновле�
нии памятника воинам�ос�
вободителям.

Право перерезать крас�
ную ленточку и открыть

памятник было предостав�
лено почетным гостям
праздника и главе Митин�
ского поселения. После
чего селяне и гости возло�
жили к мемориалу цветы,
отдавая дань памяти сво�
им дедам и прадедам. А
школьники запустили в
небо воздушные шары, ко�
торые "триколором" взби�
лись ввысь.

Анна Привалова.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ В ПРОФЕССИЮ
В минувший четверг в гаврилов�ямском политех�

ническом колледже состоялось ежегодное традици�
онное мероприятие � День первокурсника. В  этот раз
двери учебного заведения гостеприимно распахнулись
для 80 новобранцев. В том, кто же они � сегодняшние
студенты � разбирался корреспондент "Вестника".

Начало учебного процесса
для первокурсников ГПОУ�17
� период напряженный. Что�
бы наполнить его позитивны�
ми эмоциями, педагогический
состав политехнического кол�
леджа совместно со старше�
курсниками традиционно ус�
траивают для новобранцев за�
поминающийся праздник сту�
денчества с конкурсами, му�
зыкой и танцами. Но кроме
развлекательной направлен�
ности, это мероприятие пре�
следует вполне практические
цели: знакомит первокурсни�
ков, выявляет таланты, ну и,
конечно, заряжает новичков
оптимизмом на предстоящий
нелегкий учебный процесс.

Из года в год конкурс в
ГПОУ�17 неуклонно растет,
причем воспитанниками это�
го учреждения становятся не
только выпускники школ, но
и люди средних лет. Напри�
мер, в этом году из 80 посту�
пивших почти половина � ве�
ликовозрастные студенты.
Как правило, это люди, кото�
рые много лет работают без
специального образования и
сегодня хотят улучшить каче�
ство знаний, повысить свою
ценность в глазах работодате�
лей, получив диплом. Препо�
даватели колледжа, в свою
очередь, идут навстречу та�
ким студентам, уже хорошо
знакомым с профессией, пре�
доставляя им учебу на льгот�
ных условиях: позволяют
брать задания на дом и прихо�
дить лишь на зачеты и экза�
мены. Помимо этих 80 студен�
тов, которых колледж набрал

исключительно на профессии
повара, слесаря�автомеханика
(кстати, самая востребованная
специальность в колледже),
парикмахера и строителя�от�
делочника, дополнительно
еще 25 человек поступили на
новую специальность � техно�
логия продукции обществен�
ного питания. Кроме того, 23
школьника пришли в кол�
ледж, чтобы окончить девя�
тый класс. Эти ребята по тем
или иным причинам не смог�
ли доучиться в обычной шко�
ле и предпочли ей политехни�
ческий колледж. Через год,
получив аттестат об оконча�
нии девяти классов, большин�
ство из них, скорее всего, ос�
танется здесь и дальше � уже
для получения профессии.

� Конечно, у нас большая

концентрация социально
сложных детей и детей, с ко�
торыми не справилась школа,
� делится Тамара Леонидов�
на Созинова, заместитель ди�
ректора по учебно�производ�
ственной работе. � И поэтому
помимо подготовки квалифи�
цированных кадров, главной
нашей "головной болью" все�
гда являлось воспитание. Но
в последние годы чувствует�
ся тенденция к изменениям.
Дети становятся умнее, по�
кладистее. У них стало боль�
ше базовых знаний. Я думаю,
это связано с тем, что в шко�
лах внедрили систему госу�
дарственной итоговой аттес�
тации, обязывающую ребят
более серьезно подходить к
сдаче экзаменов, тщательнее
готовиться, изучать больше

материала. Но все же много и
слабых ребят, которые при�
ходят к нам после девятого
класса с целью получить об�
щее образование, "досидеть
до 18�ти". Как правило, они
имеют посредственные оцен�
ки, и их привлекает то, что в
колледже, в отличие от школ,
не нужно сдавать ЕГЭ. К со�
жалению, тот факт, что па�
раллельно с получением
среднего образования они
приобретают еще и рабочую
профессию, для них второсте�
пенен. Но немало среди на�
ших воспитанников и тех, кто
приходит целенаправленно,
желая приобрести не столько
диплом, сколько необходимые
знания. Эти ребята, как пра�
вило, добиваются больших
трудовых результатов в
дальнейшем. Вообще, про�
слеживая дальнейшую тру�
довую судьбу своих студен�
тов, с уверенностью могу ска�
зать, что у всех наших ребят
высокий процент трудоуст�
ройства. Конечно, не все из
них заняты по профессии, но
это связано лишь с тем, что в
городе ограниченное число
предложений. Например,
если слесарям или отделоч�
никам еще можно найти ра�
боту, то поварам или парик�
махерам в этом плане уже
сложнее. Ребятам, которым
сложно трудоустроиться, мы
пытаемся что�то подыскать
сами, ну а тех, в ком чувству�
ется перспектива,  убежда�
ем идти учится дальше.

Подготовила
С. Сибагатова.

КУЛЬТУРА

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ
Двойной повод собрал 4 ноября в стенах городского

Дома культуры (ДК "Текстильщик") артистов, жителей
и гостей города. А именно � государственный праздник и
долгожданное официальное открытие зрительного зала,
сроки окончания ремонта которого все затягивались.

Благодарственные речи директора ДК Татьяны Николаев-
ны Жигаловой перемежались с песенными, танцевальными и
юмористическими номерами творческих коллективов. Лейт-
мотивом вечера стала прописная истина, что сила - в един-
стве. Ведь только совместными усилиями - при поддержке
районных и городских властей, депутатов областной государ-
ственной Думы Н.И. Бирука и П.В. Исаева, департамента куль-
туры, а также простых помощников - гаврилов-ямских строи-
телей и самих работников ДК - удалось, наконец-то, решить
давно назревшую проблему с капитальным ремонтом зритель-
ного зала и "запустить" "сердце" городского очага культуры.
Высокопоставленные гости Н.И. Бирук и Глава района В.И.
Серебряков, в свою очередь, отметили немалую заслугу в том
и самой Татьяны Николаевны, которая ни при каких обстоя-
тельствах не опускала рук, а продолжала биться за окончание
ремонта.

Как нельзя кстати, пришлось и участие учреждения в об-
ластном проекте "Обустроим область к юбилею". Но все бла-
гое дело чуть было не застопорилось из-за недобросовестных
подрядчиков. И тут на помощь пришли местные умельцы-стро-
ители. И теперь обновленный зал радует гостей яркими крас-
ками и уютными новыми креслами. К отделке помещения при-
ложили руки и сами работники культуры, чтоб как можно быс-
трее приблизить долгожданную встречу со зрителем в ком-
фортном, красивом и уютном зале.

И вот она состоялась. Число желающих приобщиться к
прекрасному даже превысило число посадочных мест. А эмо-
ции от нового интерьера и обилия местных талантов гаврилов-
ямцы тут же поспешили изложить в книге отзывов и предложе-
ний, а то и лично директору клуба.

Анна Привалова.
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ЧЕМПИОН В ПОГОНАХ
В Гаврилов�Ямском ОМВД есть такие сотрудники, кто, не�

смотря на сложную работу, находит время для профессиональ�
ных занятий спортом. Например, 25�летний Иван Житарев, по�
лицейский патрульно�постовой службы � титулованный арм�
лифтер Ярославской области, призер всероссийских и между�
народных соревнований, а также трехкратный победитель чем�
пионата мира в номинации армлифтинг. Он и рассказал коррес�
понденту "Вестника" о том, как пришел в большой спорт и как
удается совмещать столь серьезное увлечение с его не менее
сложной и ответственной профессией.

� Наверное, сегодняшних
спортивных побед не было бы, не
займись я в 2007 году воркаутом �
модным в то время направлением
дворовой гимнастики. Совместно с
друзьями мы собирались на улице
и выполняли гимнастические эле�
менты на турниках. Пару раз в не�
делю посещали школу № 1, где пре�
подаватель физической культуры
Александр Витальевич Сорокин
предоставлял нам возможность ус�
танавливать в спортзале гимнасти�
ческую перекладину для занятий.
Мы снимали и монтировали видео�
ролики со своих тренировок, с по�
мощью Интернета обменивались
опытом с ребятами из других горо�
дов, и даже несколько раз принима�
ли участие в показательных выступ�
лениях на различных мероприяти�
ях, таких как День физкультурни�
ка и День молодежи. На одном из
таких соревнований друзья позна�
комили меня с Владимиром Дмит�
риевичем Худяковым � тренером по
армспорту Гаврилов�Ямской
ДЮСШ. Владимир пригласил меня
и еще нескольких ребят к себе на
тренировку, чтобы попробовать
свои силы в армрестлинге. И я по�
пробовал, а увидев результаты, уже
не смог отказаться. Наша команда
регулярно побеждает в соревнова�
ниях на первенстве области по арм�
спорту, показывает первоклассные
результаты в турнирах междуна�
родного уровня, в том числе и на
чемпионате мира, где мы занимаем
призовые места уже третий год. Ко�
нечно, ключевую роль в этом играет

тренер Владимир, который семь лет
назад познакомил спортивную мо�
лодежь нашего города с армлиф�
тингом и сумел на личном примере
доказать, что для целеустремлен�
ного человека доступны любые вы�
соты.

Иностранное слово arm�lifting
в переводе  с английского  означа�
ет �  "подьем   рукой".  Соревнова�
ния  по этому виду спорта предус�
матривают   определение силы хва�

та. Нагрузка, в основном, ложится
на кисть, предплечье. Основа этого
упражнения берет начало в боди�
билдинге, как становая тяга.

Проходить службу мне дове�
лось в учебной части в городе Ков�
рове Владимирской области. Учили
меня на командира отделения бое�
вой машины пехоты�2 (БМП�2).
После “учебки” отправился во Вла�
дикавказ (Республика Северная
Осетия) где служил в мотострелко�

вой бригаде в должности команди�
ра отделения в звании младшего
сержанта. По приезде домой долго
раздумывать о выборе места рабо�
ты не стал � решил последовать при�
меру своего деда Николая Василье�
вича Житарева и устроиться на
службу в правоохранительные орга�
ны, где и тружусь уже четвертый
год. Параллельно со службой я за�
нимаюсь спортом, руководство от�
носится положительно к этому ув�
лечению, даже одобряет любые на�
чинания в этом направлении. На�
пример, у меня не возникает про�
блем, если дежурство совпадает с
днем соревнований, в подобных слу�
чаях мне всегда предоставляют от�
гул. Более того, для поездки на чем�
пионат мира в этом году УМВД Рос�
сии по Ярославской области оказало
мне финансовую помощь � взяло на
себя все расходы в полном объеме.

Для справки.
В конце октября в Москве состо�

ялся ежегодный чемпионат мира по
пауэрлифтингу, силовому двоебо�
рью, жиму лежа, народному жиму,
становой тяге и армлифтингу для
любителей и профессионалов. В со�
ревнованиях участвовали более
двух тысяч спортсменов из 31 стра�
ны мира. Это был завершающий
турнир 2017 года. В категории арм�
лифтинг Владимир Худяков и Иван
Житарев показали лучшие резуль�
таты. Соревнуясь со спортсменами
из Белоруси, Украины и Финлян�
дии, Иван привез домой три золо�
тые и одну серебряную медали.

Подготовила С. Сибагатова.

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАГРАЖДЕНЫ

Почетной грамотой Управ�
ления Министерства внутрен�
них дел Ярославской области:

� Андрей Валентинович
Корчагин, оперуполномочен�
ный уголовного розыска капи�
тан полиции;

� Николай Сергеевич Руза�
нов, старший участковый упол�
номоченный полиции капитан
полиции;

� Виталий Витальевич Ут�
кин, заместитель начальника
ИВС старший лейтенант поли�
ции;

� Тимофей Андреевич Пав�
лов, полицейский поста режи�
ма спецчасти ИВС старший лей�
тенант полиции.

На Доску почета райотдела
по итогам результатов работы
за год занесены:

� Артем Евгеньевич Романы�
чев, старший оперуполномочен�
ный, старший лейтенант поли�
ции;

� Антон Юрьевич Карповс�
кий, заместитель начальника
ОУУП и ПДН майор полиции;

� Ирина Евгеньевна Чечне�
ва, старший следователь след�
ственного отделения майор юс�
тиции;

� Анна Сергеевна Глазкова,
руководитель группы делопро�
изводства и режима капитан
внутренней службы;

� Багыллы Элман Вахид
оглы, старший инспектор
ОПДН старший лейтенант по�
лиции;

Сергей Владимирович Коно�
валов, инспектор ДПС ГИБДД
лейтенант полиции.

Уважаемые сотрудники
и ветераны ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому району!
Примите искренние поздрав�

ления с профессиональным праз�
дником и 100�летием российской
полиции!

Вы посвятили себя служе�
нию нелегкому, но благородно�
му делу.  Ваша служба � это га�
рантия безопасности и покоя
жителей района. Проявляя муже�
ство, выдержку, полную самоот�
дачу, вы стоите на страже закон�
ности и порядка. Только профес�
сионализм, добросовестное отно�
шение к работе каждого из вас
помогают успешно решать слож�
нейшие задачи противодействия
преступности.

Особые поздравления   вете�
ранам, на  заслугах  и  бесцен�
ном опыте которых воспитыва�
ется молодое поколение, сотруд�
никам, находящимся в служеб�
ных командировках.

В этот праздничный день по�
звольте выразить  слова благо�
дарности в адрес ваших родных
и близких, которые ежедневно
делят с вами тяготы и лишения
службы, всегда рядом � и в радо�
сти, и в горе, ежедневно несут не�
легкий груз расставаний, ожида�
ний, бессонных ночей.

От всей души желаю вам ус�
пехов в вашей непростой служ�
бе, твердости и принципиально�
сти, внимания и чуткости к лю�
дям. Крепкого здоровья, благопо�
лучия, жизненного оптимизма,
счастья и радости вам и  вашим
близким!

В. Серебряков,
Глава муниципального района.

Иван Житарев � (на переднем плане)участник парада, посвя�
щенного Дню Победы, в 2015 году. Нес знамя УМВД России по
Ярославской области.

ВХОДИМ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ
10 ноября исполняется 100 лет

со дня образования российской
полиции (милиции). К столь серь�
езным датам принято подводить
не только итоги работы, но и на�
мечать ближайшие перспективы
развития. С положением дел в
местной системе правоохрани�
тельных органов жителей райо�
на знакомит начальник Гаври�
лов�Ямского ОМВД подполков�
ник полиции А.А.  Комаров:

� Буквально на днях были под�
ведены итоги работы по результа�
там за девять месяцев текущего года
в нашем отделе и в УМВД Ярослав�
ской области. Наметилась тенденция
к снижению преступности на 5,5
процента, т.е. число  преступлений
различной степени тяжести сокра�

тилось с 383 до 362. Расследовано 249
преступлений, что составило 76,1
процента. И наш показатель на по�
рядок выше среднеобластных.

За отчетный период  не заре�
гистрировано убийств; было выяв�
лено девять фактов умышленного
причинения вреда здоровью, все из
них раскрыты; а вот грабежей ста�
ло на один больше � 12, но и они все
раскрыты.

Актуальной проблемой по�пре�

жнему остаются мошенничества,
причем в настоящее время жерт�
вами все чаще становятся интер�
нет�пользователи. Попались на
уловки мошенников 22 человека (в
минувшем году � 30); восемь уго�
ловных дел направлены в суд. Со�
вершено три кражи автомобилей и
зафиксировано девять фактов
угона транспортных средств, все
дела раскрыты. Кроме того, заре�
гистрировано 12 преступлений,
связанных с незаконным оборотом
оружия. Дела направлены в суд,
виновные лица установлены.

В текущем году несколько ста�
билизировалась обстановка, свя�
занная с обеспечением безопасно�
сти дорожного движения. Количе�
ство ДТП, где были погибшие и

раненые, сократилось с 43 до 28,
уменьшилось с 56 до 36 число по�
страдавших в авариях, а умерших
� с семи до трех. Ведется активная
работа по выявлению лиц, находя�
щихся за рулем в состоянии алко�
гольного опьянения. В настоящее
время таковых нарушителей 161
человек (в 2016 году � 164). По вине
пьяных водителей произошло пять
ДТП, что на восемь случаев мень�
ше аналогичного периода.

Большое внимание уделяем
проведению профилактической
работы. На постоянной основе у
нас проводятся такие спецопера�
ции: "Дача" � по профилактике
краж из дачных домов и садов;
"Улица" � по пресечению пре�
ступлений на улицах и в обще�
ственных местах; "Бахус" � по
выявлению водителей в состоя�
нии алкогольного опьянения за
рулем; "Розыск" � по поиску про�
павших в лесах грибников.

Операция "Внимание! Мошен�
ник!", например, включает целый
комплекс мероприятий, направ�
ленных на информирование граж�
дан о распространенных сейчас
схемах обмана. Это и раздача па�
мяток, в чем нам активно помога�
ют наши  кадеты, размещение ин�
формации в учреждениях и
организациях города и района,
Интернете. Наиболее часто сейчас
встречаются виды мошенниче�
ства, связанные с покупкой�про�
дажей товаров на различных сай�
тах. Потерпевших привлекают в
разы меньшие цены чем в обыч�
ных магазинах. Но в итоге они
очень часто остаются и без товара,
и без денег. Другой весьма распро�
страненный способ выманить день�
ги у граждан связан со взломом
социальных страниц пользовате�
лей. Поэтому если вам пришло со�
общение от кого�то из ваших дру�
зей в соцсетях с просьбой одол�
жить энную сумму денег, прежде
чем кидаться переводить денеж�
ные средства на карту, позвоните
своему знакомому. Велика вероят�
ность того, что тот окажется не в
курсе своих денежных проблем, а
на контакт с вами вышел мошен�
ник. И незамедлительно сообщай�

те о подобных фактах в полицию.
По показателям работы Гаври�

лов�Ямский отдел входит в пятер�
ку лучших по области, занимая
четвертую строку в рейтинге сре�
ди двадцати учреждений систе�
мы органов внутренних дел. У нас
достигнуты положительные ре�
зультаты во многих направлени�
ях служебной деятельности. Но
останавливаться на этом не соби�
раемся, а будем стремиться и
дальше их улучшать, тем более с
таким работоспособным, профес�
сиональным, ответственным кол�
лективом, ведь все сотрудники
буквально живут своей работой,
дабы достойно стоять на страже
закона и помогать гражданам.

В преддверии нашего про�
фессионального праздника и сто�
летия российской полиции выра�
жаю благодарность сотрудникам
за проделанную работу. По�
здравляю своих коллег, наших
ветеранов и членов их семей с
Днем российской полиции. Же�
лаю крепкого здоровья, благопо�
лучия, терпения, успехов и всего
самого наилучшего.

Подготовила
Анна Привалова.

3 ноября юные помощники полиции - воспитанники отряда “Юный друг
полиции” “МВД” школы №6 - включились в операцию "Внимание! Мошен-
ники!": раздавали гаврилов-ямцам информационные листовки.
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АС СВОЕГО ДЕЛА
Близится юбилей милиции�полиции. Мы, ветераны органов внутренних дел, с

волнением вспоминаем товарищей, с которыми длительное время охраняли обще�
ственный порядок. Никогда не сотрутся из памяти имена И.С.  Моругина, Д.А.
Моругина, В.В. Тихонова, погибших при исполнении служебных обязанностей в са�
мом начале служебного пути. Многие  годы рука об руку с нами трудились товари�
щи из других союзных республик: украинец Федор Ткаченко, армянин  Сурен Мика�
элян, азербайджанец  Григорий  Касумов  и другие ребята. Их милицейские будни и
сегодня можно назвать героическими. Только один пример. Лето 1971 года. Из сель�
ской местности поступило тревожное сообщение о том, что лесник застрелил
двух граждан и с заряженным ружьем направился в  Гаврилов�Ям. Личный состав
отдела был рассредоточен по улицам, где мог появиться убийца. Дежурный по
отделу Касумов, принимавший этот вызов, первым выдвинулся в нужном направ�
лении.  Увидев в городе предполагаемого  преступника, остановил проходивший
мимо автомобиль ГАЗ�51, прыгнул в кузов, залег и через щель в борту все  время
движения держал  нарушителя в поле зрения. Когда автомобиль с ним поравнял�
ся, Григорий быстро выпрыгнул  из кузова и скрутил  опасного преступника, изъяв
ружье. Вот такими смелыми и хорошо знающими свое дело были в мою бытность
многие милиционеры.  И Николай Федорович Харечкин  в том числе.

Свыше 20 лет Николай
достойно служил в родном
подразделении, отдавал
делу охраны правопорядка
свои силы, знания, здоровье.
Казалось, что он был просто
рожден для этой работы.
Хотя, окончив школу, выпус�
кник сначала поступил в
училище  и   получил рабо�
чую профессию фрезеров�
щика. Затем была, свыше
трех лет, служба  в армии,
откуда Николай демобилизо�
вался  в звании старшего сер�
жанта. Спортсмен, отличник
боевой и политической под�
готовки,  вернулся к родите�
лям, а вскоре  выехал в Ле�
нинград, где начал трудить�
ся по специальности на Ки�
ровском заводе. Поначалу все
его здесь устраивало � рабо�
та, коллектив, перспектива
получения своей квартиры,
зарплата. Но тяготила раз�
лука с родным селом � Вели�
ким �  откуда был родом. Да
еще его старший товарищ,
Алексей Кузнецов, в то вре�
мя участковый инспектор
милиции, бередил душу, по�
стоянно предлагая вернуть�
ся, рассказывал о своей
службе, раскрытии преступ�
лений  и задержании пре�
ступников, уговаривал по�
ступить на работу в мили�
цию. Уговоры сработали, и в
конце 1969 года, во время
очередного отпуска, Николай
прошел медкомиссию, ряд
необходимых проверок и был
принят в Гаврилов�Ямский
отдел милиции на должность
участкового инспектора. На�
ставником по службе руко�
водитель отдела назначил
ему лейтенанта  Алексея
Михайлович Кузнецова.

 Из сельских территорий
участок  Николая  был одним
из самых беспокойных. С на�
селением свыше семи тысяч
человек,  простирался он от
реки Талица, что перед де�
ревней Ступкино, по левому
берегу  Которосли до границ
с Ярославским и Ростовским
районами, включая Лахост�
ский  сельсовет и, естествен�
но, родной ему поселок  Ве�
ликое.  Начинающего участ�
кового обеспечили  мотоцик�
лом К�750, который Нико�
лай всегда  содержал в тех�
нически исправном состоя�
нии, так как питал к технике
особую  любовь.  Также вни�
мательно относился  офицер
Харечкин и к людям, покой
которых призван был защи�
щать.   Он всегда грамотно
рассматривал обращения
граждан, скрупулезно про�
водил  работу по раскрытию
преступлений с уголовным
розыском, вел дела по линии
дознания.   Совместно со
службами БХСС, паспорт�
ного стола, госпожнадзора
участвовал в предупрежде�
нии и выявлении правона�
рушений, нес дежурство по
отделу,  проводил розыск
лиц, пропавших без вести. И
это лишь толика работы ми�
лиционера. Все свои обязан�
ности он исполнял с желани�
ем, не считаясь с личным
временем � его  рабочий день
продолжался практически

до момента, когда был  полу�
чен  положительный  ре�
зультат.

В качества примера при�
веду одну из операций отде�
ла, в которой был задейство�
ван и участковый Харечкин.
Раннее дождливое сен�
тябрьское утро, где�то в 70�
х годах.  Николай вместе с
товарищами выехал по сооб�
щению о розыске грибника.
Как видим, и тогда  заблу�
дившихся любителей "тихой
охоты" искали с милицией.
Район поиска был известен
примерно � сотовых телефо�
нов  ведь не было. Вскоре к
оперативникам  присоеди�
нились приехавшие ярос�
лавские моторостроители.
Они поведали, что у их ве�
терана, который как раз и
заблудился, больное сердце.
Под проливным дождем со�
трудники отдела свыше 12
часов прочесывали один
лесной квартал за другим.
Теплившаяся надежда зас�
тать мужчину живым при�
давала силы. Приходилось
проходить через болотис�
тые места по пояс в воде,
миновать  небольшие речки.
Кропотливая поисковая ра�
бота была вознаграждена
успехом: найденного больно�
го мужчину  на сооруженных
на месте  носилках достави�
ли к автомобилю.

Профессиональное мас�
терство Николая Харечкина
росло с каждым годом. Уча�

стковый  установил  деловые
отношения с уличными ко�
митетами, председателями
товарищеских судов, он ак�
тивно проводил учения доб�
ровольных народных дру�
жин, а затем с ними выходил
на охрану общественного
порядка. В целях профилак�
тики правонарушений среди
несовершеннолетних посе�
щал школы, сельскохозяй�
ственный техникум, где в те
времена проходили обуче�
ние студенты из союзных
республик Средней Азии.
Некоторым из них даже
приходилось растолковы�
вать правила социалисти�
ческого общежития не толь�
ко в учебном заведении, но и
в стенах милиции. Населе�
ние видело старания мили�
ционера и всегда шло ему на
помощь. Профилактическую
работу сотрудник осуще�
ствлял совместно с руково�
дителями предприятий и
организаций, колхозов и со�
вхозов и, конечно, с предсе�
дателями сельских и посел�
кового советов, где постоян�
но проводил отчеты о про�
деланной работе.  Николай
Иванович Марычев,  рабо�
тавший тогда председате�
лем поселкового совета,
особо отмечал деловые каче�
ства Николая Федоровича,
его неуемную энергию в вы�
полнении задач по охране
общественного порядка, лю�
бовь к родному поселку и

сельчанам.
Отличник милиции Ха�

речкин длительное время
служил инспектором уго�
ловного розыска. При его ак�
тивном участии раскрыты
сотни неочевидных преступ�
лений.  Нередко в поселок
наведывалась молодежь из
соседних районов для совер�
шения преступлений. Как�то
группа неизвестных мужчин
силой затолкала  в автомо�
биль двух студенток техни�
кума, увезла их в Ростовский
район и в лесном массиве
между поселком Семибра�
тово и Ростовом надругалась
над ними. В течение ночи и
следующего дня Николай
принимал активное участие
в установлении группы пре�
ступников. Как они ни изво�
рачивались, выдвигая лож�
ные алиби,  их вина была
полностью доказана,  пре�
ступники из Семибратова
понесли серьезные уголов�
ные наказания.

Чтобы  сотруднику мили�
ции выдерживать серьез�
ные  физические и мораль�
ные нагрузки, он должен ак�
тивно заниматься физичес�
кой культурой и спортом,
как это делал и Николай Фе�
дорович, отстаивая честь от�
дела, в том числе и на обла�
стных соревнованиях.  На�
пример,  в состязаниях по
фигурному вождению мото�
цикла  "Урал", преодолению
препятствий ему не было
равных в области. Начальник
УВД  генерал Александр
Дмитриевич Макаров лично
вручил нашему сотруднику
грамоту за первое место. Для
отдела это был грандиозный
успех, ведь Харечкин взял
верх не только над 88 участ�
никами соревнований, но и
над именитыми  мастерами�
спортсменами  Управления.

По своему характеру
Николай был скромным че�
ловеком, никогда не показы�
вал своего превосходства. А
оно у него было. Тому под�
тверждение и этот пример.
Однажды жители деревни
Осташкино обратились к
нему с просьбой о  принятии
мер к неизвестному мото�

циклисту, мешавшему жи�
телям отдыхать.  Наруши�
тель спокойствия на мото�
цикле "Восход" без номерных
знаков не подчинился закон�
ным требованиям милицио�
нера и, пытаясь скрыться, на�
правился в поселок Админи�
страция, чтобы через строя�
щийся мост уйти от погони.
Пролетев по дощатому узко�
му настилу, водитель оста�
новился на другой стороне
реки, заглушил транспорт�
ное средство и стал с издев�
кой выкрикивать милицио�
неру  грубые  слова.  Хареч�
кин на "Урале" спокойно
спустился к мосту, подняв
коляску и прибавив газ,
тоже переехал  по настилу
и поймал  хулигана, безна�
дежно пытавшегося запус�
тить двигатель "Восхода".

Николай Федорович был
частью единого сплоченного
правоохранительного  кол�
лектива � милиции, суда и
прокуратуры. Вместе с кол�
легами он принимал участие
в субботниках, оказании по�
мощи подшефным  хозяй�
ствам � колхозу имени Уриц�
кого, совхозам "Заря социа�
лизма" и "Лесные поляны" �
во время подготовки к севу,
уборки урожая, заготовки
сена. Приятно было наблю�
дать за красивой работой
Харечкина. С легкостью, на�
пример, он выполнял трех�
метровый прокос � травуш�
ку  словно брил. Все делал
радостно, с шутками.

Четверть века прослу�
жил Николай Федорович в
армии и МВД. За долголет�
нюю и кропотливую работу
капитан милиции Харечкин
награжден  медалями  "Ве�
теран труда СССР" и  "За бе�
зупречную службу" трех
степеней.  В его трудовой
книжке имеются сведения о
десятках поощрений  от  Уп�
равления.  20 октября 2011
года после тяжелой болезни
Николай Федорович скон�
чался. Похоронен  в  Вели�
ком. Для нас, ветеранов ми�
лиции, он был настоящим
товарищем и другом, для
родных �  чутким, заботли�
вым, любящим семьянином,
для сельчан �   надежным
стражем порядка, готовым
незамедлительно прийти на
помощь.

Борис Бобылев,
полковник полиции.

Н.Ф. Харечкин с товарищами после учений.
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Реклама (1595)

РАБОТА

(1579) Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской
области информирует  об объявлении конкурса на
замещение вакантной должности государственной
гражданской службы секретаря судебного заседа-
ния (подробная информация размещена на сайте суда
gavrilov-yamsky.jrs.sudrf.ru/ в разделе "Вакансии").

(1588) В ООО "Общепит" требуется мойщица посу�
ды. Тел. 2�00�82, 2�00�68.

(1591) Требуется уборщица (баня). Т. 2�06�77.
(1514) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто�

янную работу машиниста автогрейдера, машиниста экскава�
тора, опыт работы, без в/п. Справки по тел. 2�45�00, 2�34�78.

(1531) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: пекарь�мастер (обучение на месте), кочегар. Обра�
щаться по тел.: 8(48534)2�38�56.

(1600) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требует�
ся кондитер (обучение на месте). Тел.: 8(48534) 2�38�56.

(1538) ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной пром�
площадке Гаврилов�Ям на постоянную работу требуется
пожарный в службу ВПЧ. Заработная плата в зависимос�
ти от образования и опыта работы. Тел. 89301280351.

(1539) ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР. Т. 89201256896.

(1564) Требуется продавец верхней женской одеж-
ды (куртки, пальто, пуховики) на выездную тор-
говлю. Оплата стабильная 20-25 тысяч рублей. Гра-
фик неделя через неделю, командировки по РФ.
Оплата проезда до г. Ярославля. Тел.(4852) 74-94-52,
8-906-527-40-88(г. Ярославль).

(1484) Швейному цеху требуются на постоянную работу:
мастер, закройщик (ца), модельер, швеи, упаковщицы.
Полный соцпакет. График работы с 8.00 до 17.00, пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные суббота, воскре-
сенье. Доставка на работу и с работы транспортом пред-
приятия. Тел. 89605270755, 961-156-66-51, 89605270805.

На производство требуются разнорабочие, сто-
ляры, ученики. Приветствуются гр. РФ, пенсионе-
ры и др. Ответственный подход к работе, без вред-
ных привычек. Зарплата сдельная г. Гаврилов-Ям,
Александр, 8(915) 2119595. (1549)

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

УСЛУГИ

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
19.11 � Добрые песни русской души группы "Садко".

19.11 � Матрона Московская. 20.11 � Концерт Стаса
Михайлова. 25.11 � Гаврилов�Ям�Толга. 26.11 � Гаври�
лов�Ям�Вятское. 17.12 � Матрона Московская. 11, 25 �
ноября Иваново Макс текстиль, бесплатно.

Встреча Нового года и каникулы в Москве,
С�Петербурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Лока�
лова (по заявке).

Тел.2�03�60, 89036905584, ул. Советская, 1. (1550)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968�84�37. (1413)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (1412)

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

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

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

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

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

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(1441) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.

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

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

(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

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

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

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

ПРОДАЖА
(1593) Продам дом, ул.Победы, газ, вода, цена

720 т.р.; дом, д.Плотина, газ, колодец, цена 1250 т.р.
Т. 89108153888.

(1572) Продам дом. Т. 89806534913.
(1365) Продается новая 2�ком. кв�ра, 48,7 м2, 2/3,

ул. Семашко. Т. 8�980�651�52�86.
(1575) Продам брев.дом, 60 кв.м. (газ, вода).

Т. 89159825398.
(1576) Продам 1�комн.кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(1580) Продам 3�ком.кв., Молодежная, 3а, 3этаж,

67,5 кв.м. Т. 89159873719, 2�35�62.
(1583) ПРОДАМ:
� 1�ком.кв. с газ.отопл. в новом доме;
� зем.участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1589) Продается племенной козел, 8 мес, заанинской

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

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

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

Т. 89108178529.
(1551) Продам 1/2  дома, 30 кв.м, двор, гараж, земля.

Т. 2�10�91 после 18.00.
(1557) Продам 1/2 дома, ул.Свердлова, 11�2,

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

830 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1554) Продам 2�комн.кв, 4/5, пл.45,7; пианино.

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

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1540) Продам бревен. дом с газ. отопл., ул.Черны�

шевского + гараж, баня, колодец. Т.89201464390.
(1546) Продам 2� комн.кв., ул.Чапаева, 27. Т. 89092811586.
(1521) Продам 2�комн. к�ру 51 кв. м, 2/3, с. Великое,

ул. Р. Люксембург. Тел. 89109706255.
(1522) Продам сортовой чеснок. Цена договорная.

Т. 89109755554.
(1532) Срочно продам 1 комн.кв. в новостройке.

Т. 89108239719.
(1462) Продам кв�ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой

кух�й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1464) Продается 1�комн. квартира, 3/5 пан. дома.

Т. 89159970134.
(1487) Срочно продам гараж на став. дор. Т. 89109638076.
(1499) Продается 3�х ком.кв. в одноэтажном дерев.�

доме, о.пл.57.7 кв.м, с/у совмещен, газ.отопление, вода,
около дома огород, сад, гараж. Хороший подъезд к дому,
рядом река. г. Гаврилов�Ям, ул.Труфанова: д.тел. 2�16�07;
89108285538.

(1424) Продаются: 1�к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1447) Продам 1,5�ком. кв�ру 40,3 м2/10,0, 2 эт.,

ул. Менжинского, 1,2 млн. руб. Тел. 89201434307.
(1455) Продаю 1�ком. кв�ру. Т. 89108279935.
(1395) Продам 1�комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро�

ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1366) Продается 2�ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.

Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль�

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

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

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

(1601) Продаю дом, дер. Листопадка. Т.89036469543.

(1556) 23 ноября в 13.20 г. Гаврилов-Ям
у м-на "Мебель" состоится распрода-
жа кур-молодок и несушек (рыжие и
белые - привитые), с. Великое в 14.10,
с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.

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

«Верхневолжский финансовый союз»
кредитный потребительский кооператив

ВКЛАД
(принимает личные сбережения пайщиков под)

15 %*
ГОДОВЫХ

Приглашает граждан и юридических лиц
вступить в кооператив

8 915 986 09 95
Наш офис: г. Гаврилов Ям, ул. Кирова 1,

ТЦ Вернисаж, модуль №18
*Пайщиками кооператива могут быть физические лица, достигшие 16-летнего возрас-

та и юридические лица, признающие Устав Кооператива, оплатившие вступительный взнос
100 рублей, минимальный паевой взнос в размере 100 рублей и членский взнос  в размере
100 рублей

*Принимаем личные сбережения пайщиков кооператива под 15 % годовых в сумме от
10 000 до 50 000 рублей на срок  12, 24, 36  месяцев. Полученные физическими лицами
доходы облагаются НДФЛ

Подробную информацию об условиях вклада можно получить в офисе по адресу: Ярос-
лавская обл, г. Гаврилов Ям, ул. Кирова, д.1, корпус 4. Юридический адрес: Костромская
область, Костромской район, с. Ильинское, ул.Центральная, д.18, кв16

Личные сбережения принимает НО Кредитный потребительский кооператив «Верхне-
волжский финансовый союз»  ИНН 4414014799, ОГРН 1154437001773.  Является членом
СPО «Содействие», свидетельство №00370 от 18.12.2015г.

Не является публичной офертой

(1599) ООО "Браво Файсо" требуется менеджер,
желательно с личным транспортом. Т. 2-45-40.

ВНИМАНИЕ!

А ВЫ СМЕНИЛИ РЕЗИНУ?
ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району при-

зывает водителей заблаговременно начать подготовку к зим-
нему сезону, не дожидаясь обильных снегопадов и холо-
дов. В частности, заблаговременно позаботиться о смене
резины, а также о техническом состоянии автомобиля.

Своевременная смена резины позволит водителю уверен-
но справляться с дорожными ситуациями, связанными с не-
благоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь,
поможет значительно сократить количество дорожно-транс-
портных происшествий, а значит, спасти жизнь и здоровье
участников дорожного движения.

Также напоминаем, что при использовании шипованной
резины, необходимо разместить на заднем стекле знак
"Шипы". Тем самым водитель предупреждает, что тормозной
путь его автомобиля на скользкой дороге намного меньше.
Штраф за отсутствие знака составит 500 рублей.

В преддверии зимы водителям необходимо проверить ис-
правность электропроводки в автомобиле, заряд аккумуля-
тора, работу световых приборов и стеклоочистителей. Следу-
ет психологически перестроиться на зимний стиль вождения,
быть предельно аккуратными, строго соблюдать правила до-
рожного движения.

Особую осторожность необходимо проявлять не только во-
дителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что сни-
жает видимость на дорогах.  В интересах собственной безопас-
ности ГИБДД рекомендует использовать световозвращающие
элементы на одежде или сумках. В соответствии с ПДД при
движении в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости вне населенного пункта пешеходы обязаны иметь
светоотражатели на своей верхней одежде или обуви. В против-
ном случае для пешехода предусмотрена административная
ответственность по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (штраф - 500 рублей).
Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, пере-
ходить проезжую часть только по пешеходным переходам, пред-
варительно убедившись в безопасности.

От выполнения этих норм напрямую зависят жизнь и здо-
ровье участников дорожного движения.
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ПРОДАЖА

БОЛЬШИЕ СКИДКИ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!
1. Шкафы - купе от 8990 руб.
2. Прихожие от 4200 руб.
3. Гостиные 3м. от 10000 руб.
4. Кровати с матрасом от 8800

руб., ортопедические матрасы от
4500 руб.

5. Комоды от 3300 руб.
6. Большой ассортимент кухон-

ной мебели.
7. Кухонные фартуки от 1500 руб.
8. Большой выбор светильников.

Ждем вас по адресу: ул.Кирова, д.4а, "Мебельный";
ул.Менжинского, д.55, "Дива кухни".

Реклама (1598)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА

Стартовала Акция "Утепляемся к Зиме"
- на окна с установкой 70 профиль по цене 60 про-

филя.
Скидка для пенсионеров увеличена до 12%.
На балконы, натяжные потолки, работы по внутрен-

ней отделке действую индивидуальные скидки.
Гарантия на изделие 5 лет.
Опыт работы наших монтажников от 15 лет.
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Мен-

жинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34.

Реклама (1569)

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

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

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

(1535) Дрова. Т.  89109767029.

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

 (1416) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

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

РАЗНОЕ
(1573) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89201046881.
(1574) Сдам 3�ком.кв�ру.  Т.  89109718629.
(1581) Сниму гараж. Т. 89201078791.
(1582) Сдам 1�ком.кв. на длит. срок. Т. 89108130096.
(1584) СДАМ:
� 1�ком.кв. и гараж, ул.Коммун.
Т. 89605341325.
(1542) Сдам 1�комн.кв�ру с мебелью, ул.Семашко, 15.

Т. 89036462540.
(1537)   Сдам на длит.срок или продам 1�ком. благ. кв.

Т. 89159988069.

(1577) В районе улицы Молодежной 3а найден молодой
взрослый котик, серого цвета, очень домашний. Хозяе�
ва откликнитесь. Т. 89108122787.

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за  9 месяцев 2017  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
31.10.2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаври-

лов-Ямского муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаври-
лов - Ямского муниципального района за 9 месяцев 2017 года", Собрание представителей Гав-
рилов - Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в
соответствии с решением  Собрания представителей от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов
- Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 749 622 633 рубля  или 76%
годового плана, из них собственные доходы  75 871 466 рублей или 77% годового плана, безвоз-
мездные перечисления  673 751 167 рублей  или 76% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев  2017 года составили 733 519 728
рубля  или 74% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
588 148 145 рублей  или  80,0% всех расходов бюджета муниципального района.
Профицит бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района составил сумму
16 102 905 рублей.
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального

района за 9 месяцев 2017 года   (Приложения 1-8).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 31.10.2017   № 76

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района шестого созыва
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьей 21, 22 Устава Гав-
рилов-Ямского муниципального района Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района шестого созыва,  утвержденный решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.10.2016  № 1 "Об утверждении состава Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва":

1.1. Вывести с 29.09.2017 из состава Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района шестого созыва:

- Щавелева Александра Леонидовича,  в связи с прекращением полномочий Главы Митин-
ского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района;

1.2. Ввести с 29.09.2017 в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района шестого созыва:

- Рамазанова Анвера Мужаидовича,  в связи с избранием на должность Главы Митинского
сельского поселения, на основании решения Территориальной избирательной комиссии Гаври-
лов-Ямского района от 19.09.2017 №39/139 "О регистрации избранного Главы Митинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Рамазанова Анвера Мужаидови-
ча" и распоряжения Администрации Митинского сельского поселения от 29.09.2017 №38 "О
вступлении в должность".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 29.09.2017г.

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

муниципального района.
от 31.10.2017  № 74

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 27.10.2016 №5 "Об образовании постоянных комиссий Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 31 октября 2017 года
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-

Ямского муниципального района, для более качественной и квалифицированной подготовки
решений, в связи с изменением состава Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района шестого созыва, в соответствии с Регламентом Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, ст.21, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие  изменения в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.10.2016 №5 "Об образовании постоянных комиссий Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района шестого созыва":

1.1. Внести изменения в состав комиссии по финансам, бюджету, налогам и управлению муни-
ципальной собственностью Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:

1.1.1. Вывести из состава комиссии Щавелева Александра Леонидовича;
1.1.2. Ввести в состав комиссии Рамазанова Анвера Мужаидовича.
1.2.Внести изменения в состав комиссии по экономическому развитию муниципального

района Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.2.1. Вывести из состава комиссии Щавелева Александра Леонидовича;
1.2.2. Ввести в состав комиссии Рамазанова Анвера Мужаидовича.
2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

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

муниципального района.
от 31.10.2017  № 75

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 16.02.2017 №35
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  31.10.2017 г.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 №40-з "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской обла-
сти от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собра-
ние представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

РЕШИЛО:
1. Положение о Комиссии Собрания  представителей  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное Решением Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 16.02.2017 №35, изложить в новой  редак-
ции согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания Представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 31.10.2017  № 77
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 16.02.2017 №34
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 31.10.2017
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з  "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской обла-
сти от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 16.02.2017 № 34 "Об утверждении Положения о представлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депута-
тами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района".

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания Представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 31.10.2017  № 78



17 ноября
ятницаП

18 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДЕЛО 306" (12+).8.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".8.45 "Смешарики. Новые приключе-
ния".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45 "Слово
пастыря".10.15 "Летучий отряд".10.50 "К юби-
лею Э. Рязанова. "Весь юмор я потратил на
кино" (12+).12.15 "Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова".14.10 "Жестокий романс". "А напос-
ледок я скажу.." (16+).15.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+).18.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ".20.00, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.10 "Прожекторперисхил-
тон" (16+).23.45 Х/ф "ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ"
(16+).1.45 Х/ф "УОЛЛ-СТРИТ" (16+).4.05 "Мод-
ный приговор".

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.35 М/
ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые исто-
рии".8.00, 11.20 Местное время. Вести.8.20 Рос-
сия. Местное время (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00, 14.00 Вес-
ти.11.40 "Измайловский парк" (16+).14.20 Х/ф
"ВОЗРАСТ ЛЮБВИ" (12+).16.15 Х/ф "ЗА ЛУЧ-
ШЕЙ ЖИЗНЬЮ" (12+).20.00 Вести в суббо-
ту.21.00 Х/ф "НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ"
(12+).0.50 Х/ф "ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ" (12+).2.45
Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звез-
ды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50
"Пора в отпуск" (16+).9.30 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая и мёр-
твая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10 "По-
едем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"

(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Ты супер! Танцы" (6+).22.45 "Международная
пилорама" (16+).23.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+).0.55 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.55 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ"
(16+).4.20 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
(12+).8.05 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Изве-
стия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Х/ф "ЖИЗНЬ
ОДНА" (16+).3.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).

Городской Телеканал

6.00, 7.00, 20.00, 0.15 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Ут-
ренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль"
(12+).9.10 "То, что нужно" (12+).9.20, 2.30 "Все
просто!" (12+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 Х/
ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" (12+).13.35 Х/ф "ПО
НЕБУ БОСИКОМ" (16+).15.20 "Шестое чувство"
(12+).16.20 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ"
(12+).20.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН"
(16+).22.25 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" (16+).5.00 "Буд-
ни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
Х/ф "ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК" (6+).9.40,
13.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00,
20.00 "День в событиях" (16+).10.30 "Семей-
ный круг" (6+).10.45 "Очкарики" (6+).11.00
"Доммой" (6+).11.30 Д/ф "Серебряные тру-
бу" (6+).14.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
(12+).16.30 Концерт "Лесоповал" (16+).17.45
"Патруль 76" (16+).17.55 "Волейбол. Супер-
лига. "Ярославич" (Ярославль) - "Зенит"
(Санкт-Петербург)" (12+).21.00 Х/ф "ПРИН-
ЦЕССА МОНАКО" (16+).23.15 "Работа наи-
знанку" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ГО-
РЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".8.35 Мультфильм.9.35
"Обыкновенный концерт".10.00 Х/ф "НА-

ЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ".11.30 "Земские собо-
ры".12.10, 0.55 Д/ф "Утреннее сияние".13.05
"Эрмитаж".13.35 Х/ф "МАЛЬЧИК УХО-
ДИТ".15.15 "Игра в бисер".15.55 "Те, с кото-
рыми я...".16.45 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".19.00 "Большая опера - 2017
г." .21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Д/ф
"Дно".23.35 Х/ф "ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА".1.50
"Русский след чаши Грааля".2.35 М/ф для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 "Все на Матч!" (12+).7.00 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - "Ак Барс" (Казань) (0+).9.30
Танцевальный спорт. Чемпионат мира WDC
- 2017 г. по европейским танцам среди про-
фессионалов (0+).10.00, 12.10, 15.15, 18.45,
19.20, 21.55 Новости.10.10 "Бешеная Суш-
ка" (12+).10.40 "Все на футбол!" Афиша
(12+).11.40, 18.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норвегии
(0+).12.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения
Плющенко "35" (0+).13.45 "Автоинспекция"
(12+).14.15 С/р "Биатлон. Главный сезон"
(12+).14.45 Д/ф "Дорога в Корею"
(12+).15.20, 19.25, 0.40 "Все на Матч!".16.00
ЧРФ. "Краснодар" - "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция.19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Рома" - "Лацио". Прямая трансля-
ция.22.00 "Все на футбол!".22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Наполи" - "Милан". Пря-
мая трансляция.1.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - "Мид-
тьюланд" (Дания) (0+).2.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Арсенал" - "Тоттенхэм"
(0+).4.55 "Вся правда про..." (12+).5.10 Т/с
"КОРОЛЕВСТВО" (16+).6.00 Смешанные
единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры. Прямая трансляция из
Австралии (16+).

5.15 "Линия защиты" (16+).5.30 "Марш-
бросок" (12+).5.55 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ..".7.20 "АБВГДейка".7.45 "Право-
славная энциклопедия" (6+).8.15 Х/ф "ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА".9.35 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
(12+).11.30, 14.30, 23.40 "События".11.45 Д/

ф "Ирония судьбы Эльдара Рязанова"
(12+).12.50, 14.45 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ"
(12+).16.55 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!"
(12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Пра-
во знать!" (16+).23.55 "Право голоса"
(16+).3.05 "Польша. Самосуд над историей"
(16+).3.35 "90-е. Бомба для "афганцев"
(16+).4.30 "Удар властью" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа док-
тора Комаровского" (12+).10.00 "О здоро-
вье. Понарошку и всерьез" (12+).10.30 Т/с
"ГРИММ" (16+).13.00 "Сверхъестественный
отбор" (16+).17.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).19.00 Х/ф
"МАТРИЦА" (16+).21.30 Х/ф "МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА" (16+).0.00 Х/ф "МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+).2.30 Д/с "Тайные зна-
ки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00, 3.25
"ТНТ Music" (16+).8.30 "ТНТ. Best" (16+).9.00
"Агенты 003" (16+).9.30, 23.30 "Дом 2"
(16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).16.45 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА" (12+).19.00 "Экстрасен-
сы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА" (18+).3.55 Х/ф "МОРЕ СОЛТОНА"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 22.45 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).8.15 Х/ф "СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА"
(16+).10.20 Х/ф "КАТИНО СЧАСТЬЕ"
(16+).13.55 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ"
(16+).17.45 "Лёгкие рецепты" (16+).19.00 Х/
ф "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ" (16+).0.30
Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).3.15 Х/
ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (16+).

1313131313

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.15, 17.00 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 4.45 "Мужское
/ Женское" (16+).18.45 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос". Новый сезон" (12+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.25 "Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка" (16+).2.20 Х/ф
"МЫС СТРАХА" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время.
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Анд-
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Петро-
сян-шоу" (16+).23.15 Х/ф "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ"
(12+).3.15 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Мес-
то встречи".16.30 "ЧП. Расследование"
(16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 "Жди меня" (12+).20.40, 0.15 Т/с "ПА-
УТИНА" (16+).23.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).1.15 "Место встречи" (16+).3.10 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25

Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).16.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.50 "Портрет на фоне" (12+).9.15,
15.00 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обита-
ния" (16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хоро-
ший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие ново-
сти".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ-
СЯ" (16+).15.05, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вмес-
те" (6+).17.10 Т/с "АГЕНТ" (16+).19.00, 21.30 "Но-
вости".19.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).22.00 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС" (12+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая сту-
дия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ
БОГАРНЕ" (16+).10.15, 11.10 Х/ф "ЛЯЛЬКА-
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА" (6+).12.30, 22.05,
0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10,
17.25, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
"Работа наизнанку" (12+).14.30 "В Тему"
(16+).14.45 "Специальный репортаж"
(16+).15.00, 22.30 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС"
(16+).16.30, 0.40 "Временно доступен"
(12+).17.50, 22.15 "Очкарики с большой доро-
ги" (6+).18.30 "Патруль 76" (16+).18.45 "Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Салават Юла-
ев" (Уфа)" (12+).23.10 Т/с "ГОРОДОК" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Букет цветов".7.05 "Легенды миро-
вого кино. Игорь Ильинский".7.35 "Путеше-
ствия натуралиста".8.05 "Правила жиз-
ни".8.35 "Россия, любовь моя!. "Духи Тункин-
ской долины".9.00 Д/ф "Борис Брунов. Его

Величество Конферансье".9.40 "Главная
роль".10.20 Х/ф "ДЕЛА И ЛЮДИ".12.00 "Сво-
бода творчества: существует ли "чистое ис-
кусство"?".12.55 Д/ф "Петербург как кино,
или Город в киноистории".13.40 Д/ф "Черный
квадрат. Поиски Малевича".14.20 Д/ф "Не-
фертити".14.30 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации".15.10 "Даниэль Баренбойм. "Эниг-
ма".15.50 "И.Стравинский. "Весна священ-
ная".16.30 "Царская ложа".17.10 "Цвет вре-
мени. Анатолий Зверев".17.20 "Большая опе-
ра - 2017 г.".19.45 "Смехоностальгия".20.15
"Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".22.00
"Торжественная церемония открытия VI
Санкт-Петербургского международного
культурного форума".23.45 "2 Верник 2".0.30
Концерт Йонас Кауфман, Кристине Ополайс
и Андрис Нелсонс.1.35 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА".2.40 Д/ф "Дельфы. Могущество
оракула".

МАТЧ ТВ

6.30 "Кубок войны и мира" (12+).6.45 "Вся
правда про..." (12+).7.00, 7.25, 8.55, 12.00,
15.00, 17.10, 22.05 Новости.7.05 "Бешеная
Сушка". Дневник (12+).7.30, 12.05, 15.05,
19.20, 0.25 "Все на Матч!".9.00 "Автоинспек-
ция" (12+).9.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч.
Трансляция из Канады (0+).12.35 Смешанные
единоборства. UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона. Трансляция из Бразилии
(16+).14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).15.40,
22.15 "Россия футбольная" (12+).16.10 "Все
на футбол!" Афиша (12+).17.15 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. Прямая трансляция
из Норвегии.19.40 Баскетбол. Евролига.22.25
Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" -
"Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансля-
ция.1.00 Профессиональный бокс (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА" (12+).10.00, 11.50 Х/ф "МИЛЛИ-
ОНЕРША" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "Собы-
тия".14.50 "Город новостей".15.05 "10 самых-
..."Старшие" жёны" (16+).15.40 Т/с "КАМЕН-

СКАЯ" (16+).17.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный проект" (16+).22.30 "Приют коме-
диантов" (12+).0.25 Д/ф "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова" (12+).1.30 Х/ф "ОГНИ ПРИ-
ТОНА" (16+).3.40 "Петровка, 38" (16+).4.00
"Смех с доставкой на дом" (12+).4.40 Д/ф
"Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Ми-
стические истории" (16+).18.00 "Дневник эк-
страсенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик" (16+).19.00 "Человек-невидимка"
(16+).20.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).22.30 Х/ф "ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР" (16+).0.45 Х/ф "МАТРИЦА"
(16+).3.15 Х/ф "КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ" (12+).5.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).14.30 "Comedy Woman"
(16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00 "Откры-
тый микрофон" (16+).1.00 "Такое кино!"
(16+).1.30 Х/ф "ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО" (16+).3.35 "Перезагрузка"
(16+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 18.00, 23.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30 "По
делам несовершеннолетних" (16+).8.30,
19.00 Х/ф "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).21.00 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).0.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).3.15 Х/ф
"ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.25 "Контрольная закупка".5.40, 6.10
Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+).6.00, 10.00, 12.00,
15.00 "Новости".7.20 "Смешарики. ПИН-
код".7.35 "Часовой" (12+).8.10 "Здоровье"
(16+).9.10 "Где же Тунгусский наш метео-
рит?".10.15 "Честное слово".11.00 "Моя мама
готовит лучше!".12.15 "Теория заговора"
(16+).13.10 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ".15.15 Концерт Максима Галкина.17.30 "Я
могу!".19.30 "Лучше всех!".21.00 "Воскресное
"Время".22.30 "Что? Где? Когда?".23.55 Х/ф
"ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" (18+).2.10 Х/ф "ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2" (16+).

4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!" (12+).6.45
"Сам себе режиссёр".7.35, 3.30 "Смехопано-
рама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя по-
чта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в го-
роде.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома
с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 "Сме-
яться разрешается".14.00 Х/ф "ПРАВО ПОС-
ЛЕДНЕЙ НОЧИ" (12+).15.40 "Стена" (12+).17.00
Кастинг Всероссийского открытого телевизи-
онного конкурса юных талантов "Синяя пти-
ца".18.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов "Синяя пти-
ца".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Кто
заплатит за погоду?" (12+).1.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.10 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (0+).7.00 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05 "Малая

земля" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие
вели..." (16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Ты не пове-
ришь!" (16+).21.10 "Звезды сошлись"
(16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55 Х/
ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" (0+).3.40 "Поедем,
поедим!" (0+).4.00 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

8.00 М/ф "Веселая карусель" (0+).8.05 Муль-
тфильмы (0+).8.35 "День ангела" (0+).9.00 "Из-
вестия".10.00 "Истории из будущего" (0+).10.50
Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).13.20 Х/ф "АНГЕЛ
В СЕРДЦЕ" (16+).17.40 Т/с "ГРИГОРИЙ Р."
(12+).1.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).

Городской Телеканал

6.00, 0.20 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утрен-
ний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь" (0+).9.00
"То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360"
(12+).11.00 Х/ф "ПЕЛЕ-РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
(12+).12.45 Х/ф "ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДОБРО"
(12+).13.30 "Наше время" (6+).14.20 "Растем
вместе" (6+).15.15 "Шестое чувство" (12+).16.05
"Портрет на фоне" (12+).16.15 Т/с "МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ" (12+).19.30 "В поисках истины"
(16+).20.15 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ"
(16+).2.30, 5.00 "Все просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30 Х/ф
"ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК" (6+).9.40, 14.30,
1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День в со-
бытиях" (16+).10.50 "В тему" (12+).11.00, 18.00
"Дорога к храму" (16+).11.20 Мультфильм
(6+).12.00 Х/ф "ПРИНЦЕССА МОНАКО"
(16+).15.00 Х/ф "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ"
(6+).18.15 "Доммой" (6+).18.45 "Очкарики с
большой дороги" (6+).19.00 Х/ф "ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК" (12+).21.00 Х/ф "ДНЕВНИК
КАМИКАДЗЕ" (16+).23.15 "Работа наизнанку"
(12+).

6.30 "Гроб Господень. Свидетель Воскре-
сения".7.05 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА".8.10
Мультфильм.9.25 Academia.9.55 "Обыкновен-
ный концерт".10.25 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".12.35 "Что делать?".13.25 Д/ф
"Николай Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь".14.25 Концерт Йонас Кауфман, Крис-
тине Ополайс и Андрис Нелсонс.15.30 "Пеш-
ком...". Тутаев пейзажный".16.00 "Гений".16.35
Д/ф "Человек на все времена".17.15 Х/ф "ТРАН-
ЗИТ".19.20 Д/ф "Лао-цзы".19.30 "Новости куль-
туры".20.10 "Романтика романса".21.15 "Белая
студия".22.00 Д/ф "Дно".23.35 "Ночь в Верса-
ле. "Болеро".0.55 Х/ф "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ".2.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Фаб-
рисиу Вердум против Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция из Австралии (16+).8.30, 4.05
UFC Top-10. Нокауты (16+).8.55 "Все на Матч!"
(12+).9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Ново-
сти.9.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+).10.05 "Бешеная Суш-
ка" (12+).10.45 Футбол. Чемпионат Англии. "Ле-
стер" - "Манчестер Сити" (0+).12.45 "Команда
на прокачку с Александром Кержаковым"
(12+).13.55 ЧРФ. "Анжи" (Махачкала) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая трансляция.16.00,
18.25, 1.00 "Все на Матч!".16.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ.18.55 ЧРФ. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - "Тосно". Прямая трансляция.20.55
"После футбола".22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей Павлович против Ки-
рилла Сидельникова. Прямая трансляция из
Пензы (16+).1.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии (0+).2.05 Х/ф
"РУКОПАШНЫЙ БОЙ" (16+).4.55 Т/с "КОРО-
ЛЕВСТВО" (16+).

5.25 "Осторожно, мошенники!" (16+).5.50 Х/
ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (12+).7.40 "Фак-
тор жизни" (12+).8.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД" (12+).10.05 Д/ф "Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30 "События".11.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ".14.30 "Московская неделя".15.00 "Со-
ветские мафии" (16+).15.55 "Хроники москов-
ского быта" (12+).16.45 "Прощание. Анна Са-
мохина" (16+).17.35 Х/ф "ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ" (16+).21.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
(16+).23.15 Х/ф "РОДСТВЕННИК" (16+).1.05
"Петровка, 38" (16+).1.15 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".3.15 Х/ф
"БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+).

6.00, 9.00, 5.45 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 "О здоровье.
Понарошку и всерьез" (12+).10.30, 3.15 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.30 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ" (16+).16.30 Х/ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" (16+).19.00 Х/ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ"
(16+).21.30 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+).23.15 Х/ф "ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+).1.30 Х/ф "КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.00, 4.55 "Перезаг-
рузка" (16+).12.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).14.55 Х/ф
"ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА"
(12+).17.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00 Х/ф "КЛЕВЫЙ
ПАРЕНЬ" (12+).2.55 "ТНТ Music" (16+).3.25 М/
ф "Бэтмен: Под колпаком" (12+).5.50 Т/с "САША
+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.15, 10.15
Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).14.30 Х/ф "КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ" (16+).19.00 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ" (16+).22.50 Д/ф "Жёны в погонах"
(16+).0.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ"
(16+).4.10 Х/ф "РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ" (16+).

9 ноября 2017 года9 ноября 2017 года9 ноября 2017 года9 ноября 2017 года9 ноября 2017 годаТелепрограмма

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2017   № 154
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний пе-

риод 2017-2018 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 2017-2018 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.

Т. Калачева, и.о. Главы  Заячье-Холмского сельского поселения.

Приложение 1 к постановлению
Главы Заячье-Холмского сельского поселения от 31.10.2017 № 154

План мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2017-2018 годов

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
от 19.12.2013 № 55
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 31.10.2017
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Законом Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з  "О мерах по
противодействию коррупции в Ярославской области", Указом Губернатора Ярославской обла-
сти от 25.07.2017 №253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской области
от 9 июля 2009 г. №40-з", Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на от 19.12.2013 №55 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведе-
ний общероссийским средствам массовой информации для опубликования" изменения соглас-
но Приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

31.10.2017  № 79

Приложение к решению
Собрания представителей

муниципального района
от   31.10.2017№ 79

Изменения, вносимые в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц

и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации

для опубликования
1. Подпункт 1.2. пункта 1 читать в следующей редакции:  "1.2. Сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами,
замещающими муниципальные должности,  в соответствии с Указом Губернатора Ярославской
области от 25.07.2017 № 253 "Об организации реализации положений Закона Ярославской
области от 9 июля 2009 г. № 40-з".

2. По тексту слова "Глава Гаврилов-Ямского муниципального района" заметить словами
"лицо, замещающее муниципальную должность"  в соответствующем падеже.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке
и размере ежемесячной доплаты к страховой пенсии
Главе Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от   31.10.2017
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", во исполнение
Закона Ярославской области от 08.05.2014 № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления Ярославской области" и на основании Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке и размере ежемесячной доплаты к страховой пенсии
Главе Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.

2. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.11.2009 №118 "Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе
Гаврилов-Ямского муниципального района" признать утратившим силу.

3. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.12.2010 №54 "О внесении изменений в Порядок ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
Главе Гаврилов-Ямского муниципального района" считать утратившим силу.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания Представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 31.10.2017  № 80
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка и условий предоставления имущества, находящегося в соб-

ственности Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31.10. 2017 года
Руководствуясь статьёй 18 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", пунктом 4(1) постановления Правительства РФ
от 21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства при предоставлении федерального имущества", статьёй 22 Устава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок и условия предоставления имущества, находящегося в собственно-
сти Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  (Прило-
жение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

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

муниципального района.
от 31.10.2017  № 81

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2018 год
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31.10.2017 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района", Порядком приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района от 25.01.2007 № 224, Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 решение Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района от 17.11.2016 № 10 "Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год".

3. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания Представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 31.10.2017  № 82
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Перечня имущества
Заячье-Холмского сельского поселения,
подлежащего передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31 октября  2017 года
Рассмотрев предложения Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского

муниципального района о передаче муниципального имущества, предназначенного для испол-
нения полномочий по водоснабжению населения, в собственность Гаврилов-Ямского муници-
пального района, руководствуясь Законами Ярославской области от 08.02.2008 № 7-з "О по-
рядке разграничения муниципального имущества" и от 30.06.2014  № 36-з "О вопросах местно-
го значения сельских поселений на территории Ярославской области", решением Муниципаль-
ного Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 27.10.2017 № 15 "Об утверждении
Перечня муниципального имущества Заячье-Холмского сельского поселения, подлежащего
передаче в собственность Гаврилов-Ямскому муниципальному району", статьёй 22 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,  Собрание представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Перечень имущества Заячье-Холмского сельского поселения, подлежаще-
го передаче Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение).

2. Решение опубликовать в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания Представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

от 31.10.2017  № 83
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

01.11.2017    №  842
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Формирование современной городской среды городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы"
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации",  протоколом публичных
слушаний от 04.10.2017 года б/н., руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить муниципальную целевую программу "Формирование современной городс-
кой среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы" (Приложение )

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

3.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 Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12,тел.(2-41-86)
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В современной исторической науке события Февральской и Ок�
тябрьской революций 1917 года, последующую гражданскую войну
1918�1921 годов принято считать единым событием � Великой рево�
люцией. Они рассматриваются как единое целое, так как историчес�
ки закономерно следуют друг за другом. Весьма интересные и знаме�
нательные события происходили в этот период и в нашем крае.

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ГАВРИЛОВ�ЯМСКОМ КРАЕ

К началу 1917 года боль�
шая часть территории ны�
нешнего Гаврилов � Ямского
района входила в состав
Ярославского уезда и была
представлена Ставотинской,
Великосельской, Шопшинс�
кой, Осеневской волостями.
Важнейшее значение для
развития края имела Лока�
ловская мануфактура, осно�
ванная в 1872 году бывшим
великосельским крестьяни�
ном Алексеем Васильеви�
чем Локаловым и за корот�
кий срок превратившаяся в
одно из крупнейших пред�
приятий текстильной про�
мышленности Центральной
России. По масштабам про�
изводства, численности ра�
ботников она занимала в
Ярославской губернии вто�
рое место после Ярославс�
кой Большой мануфактуры,
а среди сельских предприя�
тий не знала себе равных. В
1917 году здесь работало 3981
человек. Для сравнения: на
Норской бумагопрядильной
фабрике работало 1217 чело�
век, на полотняно�ткацкой и
отбельной фабрике Сакина �
724 работника (ныне "Крас�
ные ткачи").  Накануне ре�
волюционных потрясений
1917 года администрация
Локаловской мануфактуры
содержала в Гаврилов�Яме
11 двухэтажных общежитий
на 1200 мест, школу для
мальчиков на 250 учащихся,
школу для девочек  на150
учениц, больницу на 25 коек,
эпидемиологическое отде�
ление на 25 коек, родильное
отделение, ясли на 100 детей,
клуб для рабочих.

История края подтверж�
дает известный тезис о том,
что революции совершают�
ся в столицах, а их трагичес�
кие последствия, в конеч�
ном итоге, сказываются,
прежде всего, в провинции.
О свержении царской влас�
ти в  нашем крае стало изве�
стно по телеграфным сооб�
щениям, поступившим на
Локаловскую мануфактуру,
почтовые станции в селах
Великое, Осенево. 10 марта
на фабричной площади Ло�
каловской мануфактуры по
этому поводу состоялся ми�
тинг рабочих. По предложе�
нию представителя Ярос�
лавского совета рабочих де�
путатов А.И. Королькова на
предприятии был создан
фабрично�заводской  коми�
тет. Торжественный митинг
в  Великом состоялся двумя
днями позже. Его участни�
ки прошли  с красными фла�
гами по улицам села. Таким
образом, известие о смене
власти в крае было встрече�
но спокойно, с надеждой на
будущее.

На протяжении всего
1917 года обострялись отно�
шения между владельцами
Локаловской мануфактуры
и фабрично�заводским ко�
митетом. В мае на предпри�
ятии была создана профсо�

юзная организация. На об�
щем собрании членов проф�
союза были выдвинуты тре�
бования рабочих к дирекции
фабрики. Они  включали  в
себя  отмену штрафов, пре�
доставление месячного от�
пуска в случае болезни с ут�
ратой полного заработка, от�
ветственности администра�
ции за злоупотребления в
области охраны труда, сво�
бодное празднование 1 мая,
вознаграждение рабочим за
25�летний стаж работы на
предприятии, вознагражде�
ния солдаткам и освобожде�
ние работниц от работы в
случае беременности с упла�
той жалования. Данные тре�
бования рабочих были удов�
летворены.

Совет рабочих депутатов
активно влиял на кадровую
политику.  10 апреля  он по�
становил уволить заведую�
щего ткацкой фабрикой И.Г.
Лямина, помощника механи�
ка Ф.Ф. Маркина, заведую�
щего отделочным отделени�
ем А.М. Филатова, ткацкого
мастера И.М. Дербенева,
ткацкого комплектного П.Л.
Короткова, подмастерья
приготовительного отделе�
ния  О.И. Лобанова и табель�
щика ткацкого отделения
В.И. Баклушина. Указыва�
лось, что Лямин был уволен
за то, что "был притесните�
лем за все время службы".
Маркин, Филатов, Дербенев
также были уволены за гру�
бость и притеснение рабо�
чих. Коротков за то, что  был
"доносчиком администра�
ции". Представляется,  что
это решение связано с лич�
ным негативным отношени�
ем членов совета рабочих
депутатов, � "давлением ни�
зов". Многие из уволенных
руководителей и работников
отличались принципиально�
стью, требовательностью к
нерадивым работникам и
впоследствии долгое время
работали на предприятии.

Совет рабочих депутатов
предпринимал активные по�
пытки вмешательства в фи�
нансовую деятельность
предприятия. Он  требовал
выделения дополнительных
средств в свой собственный
фонд. 15 июля 1917 года  по
его предложению общее со�
брание рабочих вынесло ре�
шение о переводе 25 тысяч
рублей  в кассу профессио�
нального союза из  500 ты�
сяч  рублей, назначенных
общим собранием акционе�
ров общества А.А. Локалова
для выдачи премий рабочим
и служащим, на устройство
Народного дома. Админист�
рация предприятия реши�

тельно не согласилась с
этим предложением, но од�
новременно пошла на неко�
торые уступки. Правление
выразило свое согласие вы�
давать ежемесячно до уст�
ройства Народного дома  по
500 рублей на благотвори�
тельную помощь рабочим
фабрики с тем, чтобы каж�
дый раз эти выдачи произ�
водились по представлению
совета рабочих депутатов и
с согласия администрации.

На примере Локаловской
мануфактуры можно кон�
статировать факт пока еще
слабого влияния партии
большевиков на рабочие
массы провинциальных
предприятий. Ячейка
РСДРП (б) здесь была созда�
на только в июне 1917 года,
причем инициаторами ее со�
здания явились вовсе не ра�
бочие. В нее вошли П.Г. Ки�
селев (фельдшер больницы),
И. Ф. Филинов и Н.А. Шеры�
калов. Она поддерживала
связь с Ярославлем, други�
ми партийными ячейками
близлежащих фабрик. Со�
брания проходили на квар�
тире П.Г. Киселева, прожи�
вавшего в д. Двухдворище
вблизи Гаврилов�Яма. Кра�
еведческие материалы пока�
зывают большое влияние в
сельской местности партии
эсеров. Так, в селе Великом
активно работала ячейка
этой партии, имея большое
влияние на односельчан. 4
июня 1917 года в селе Ставо�
тино эсеры созвали митинг,
на котором ознакомили мес�
тных жителей с программой
своей партии. Здесь же, на
митинге, было объявлено о
создании волостной органи�
зации партии социалистов�
революционеров. Выбрали
исполком, председателем
которого стал волостной ко�
миссар Воронин, началась
запись крестьян в партию.
Вскоре, как сообщала эсе�
ровская печать, в Ставотин�
ской волости было уже око�
ло 70 членов эсеровской
партии.

Весной�летом 1917 года  в
крае обостряется борьба за
землю. Наблюдались случаи
самостоятельного захвата
земель. Например, в связи с
этой ситуацией в д. Цыбаки
и д. Черной  Великосельской
волости  Ярославский губер�
нский земельный комитет
принял специальное осуж�
дающее решение.

 Осенью 1917 года  в крае,
как и во всем Ярославском
регионе, резко ухудшилась
экономическая ситуация. В
связи с этим на Локаловской
мануфактуре возник серь�

езный трудовой конфликт
коллектива рабочих с адми�
нистрацией. Руководству
фабрики были предъявлены
требования повышения зара�
ботной платы, продажи то�
вара в фабричной лавке по
твердым ценам. Правление
отклонило эти требования.
Тогда рабочие послали деле�
гатов к министру труда Вре�
менного правительства. Дело
было передано в третейский
суд, который 6 октября вы�
нес решение в пользу рабо�
чих: прибавить к поденной
плате рабочих, существовав�
шей на июль 1913 года, 425%,
а металлистам �  525 %; сверх
того выплачивать рабочим
квартирные деньги, продук�
ты из лавки отпускать по су�
ществующим ценам.

Гаврилов�Ямский край
оказался, конечно же, весь�
ма условно, причастен к
большевистскому Октябрь�
скому перевороту 24�26 ок�
тября 1917 года. Всем хоро�
шо известно  знаменитое за�
седание ЦК партии 10 октяб�
ря, на котором было приня�
то историческое решение о
подготовке вооруженного
восстания. Оно состоялось на
квартире  Галины Констан�
тиновны Флаксерман, ро�
дившейся в селе Великом, а
впоследствии с семьей  пе�
реехавшей в Ростов.  И еще
об одном интересном факте
истории  края в связи с рас�
сматриваемыми событиями
хотелось бы сказать. Многим
хорошо известно имя поме�
щика�рационализатора се�
редины XIX века, владель�
ца имения Пятницкая гора
вблизи села Великого Ефи�
ма Степановича Карновича.
Он внес огромный вклад в
развитие сельского хозяй�
ства края, был одним из ини�
циаторов создания Ярослав�
ского общества сельского хо�
зяйства. Последней владе�
лицей  имения являлась его
племянница � Ольга Валери�
ановна Палей, графиня фон
Гогенфельзен (урожденная
Карнович). Не касаясь всей
судьбы этой удивительной
женщины, отметим, что она
была замужем за великим
князем Павлом Александро�
вичем � дядей императора
Николая II. В силу жизнен�
ных обстоятельств она ока�
залась сопричастной  многим
значимым для страны собы�
тиям. Ее сын Владимир Пав�
лович Палей, и дочь от пер�
вого брака Марианна Эри�
ховна Пистолькорс явля�
лись участниками убийства
Григория Распутина.  Фев�
ральские события 1917 года
Ольга Валериановна и вели�

кий князь Павел Александ�
рович восприняли как ката�
строфу для России. Как
старший в роде, Павел
Александрович до конца
пытался спасти монархию,
эту же позицию занимала и
его супруга.  Когда  1 марта
великий князь Михаил
Александрович и Кирилл
Владимирович составили
Манифест о даровании Рос�
сии  Конституции, а импе�
ратрица Александра Федо�
ровна в отсутствии мужа от�
казалась его подписать, то
именно великий князь  Па�
вел Александрович подпи�
сал этот документ и отпра�
вил его  в Государственную
думу. Но спасти монархию
так и не удалось.

Уже при Советской вла�
сти Павел Александрович и
Владимир Палей будут рас�
стреляны, а Ольге Валериа�
новне с дочерьми чудом
удастся  бежать за границу.

Установление новой вла�
сти в нашем крае произош�
ло в январе�феврале 1918
года. Однако к этому време�
ни многие селяне о переме�
нах в стране уже знали: от�
ходники, работавшие в Мос�
кве и Петрограде, возвра�
тившиеся с фронта солдаты
ярко и образно рассказыва�
ли о произошедших в сто�
личных городах событиях.

В Великосельской воло�
сти установление Советс�
кой власти произошло толь�
ко 9 января 1918 года. К это�
му времени всеми админис�
тративными делами ведала
волостная земская управа во
главе в В.Д. Морозковым,
бывшим служащим торгов�
ца Иродова. Кроме управы,
существовало волостное со�
брание, председателем кото�
рого был учитель математи�
ки высшего начального учи�
лища Д.С. Рожков. В январе
1918 года состоялся волост�
ной сход, на котором были
избраны делегаты волостно�
го съезда, на нем же избра�
ли волостной совет и его ис�
полнительный комитет. В
его состав вошли товарищи
Данилов, Мазилов, Попков и
другие. При исполкоме были
образованы отдел народно�
го образования, комиссия по
национализации промыш�
ленности и торговых пред�
приятий, земельный коми�
тет.

 В Шопшинской волости
Советская власть установи�
лась 21 января 1918 года.
Здесь состоялись выборы в
местный волостной комитет,
в который вошли представи�
тели зажиточного населения
волости.

  В Ставотинской волос�
ти, куда территориально от�
носился и  Гаврилов�Ям,
установление Советской
власти произошло 16 февра�
ля. На волостном съезде
председателем волисполко�
ма был избран бывший сол�
дат Федор  Ермушин. Были
созданы земельный комитет,
солдатская секция, принято
решение, на основании кото�
рого все торговцы, Локалов�
ская мануфактура  облага�
лись специальным налогом.
Вновь образованный Совет
приступил к претворению в
жизнь декретов Советской
власти. Он национализиро�
вал земельные и лесные
угодья. Было национализи�
ровано, в частности, име�
ние Веры Михайловны
Иродовой в деревне  Сели�
щи, взяты на учет запасы
продовольствия и товаров у
торговцев Ковалева, Мору�
гина, Гусевой в Гаврилов�
Яме, а также в земском по�
требительском обществе.
Продажа продуктов стала
производиться по ордерам
волисполкома, при этом
преимущественное право
получили семьи красноар�
мейцев, бедняков, инвали�
дов войны, потерявшие
кормильцев. Была запре�
щена продажа лесных и зе�
мельных угодий всеми
владельцами, взято на учет
конское поголовье и весь
гужевой транспорт. Де�
нежной контрибуцией
были обложены все "бога�
теи" волости.

 Позже всех, только ле�
том 1917 года, произошло
установление Советской
власти в Осеневской волос�
ти. Первым председателем
волисполкома стал бывший
солдат Василий Александ�
рович Сидоров. В марте 1921
года  он будет убит бандита�
ми "на классовой почве".

С.Киселев, краевед.
При подготовке статьи

использованы материалы
В.Ю.Ваганова В.Г. Федото�
ва и Л.В. Яковлева.

( Продолжение следует).

ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-Ю СОБЫТИЯ
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

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

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

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

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

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

(998)

ГРАФИК РАБОТЫ
передвижного флюорографа

в Гаврилов-Ямском районе в ноябре

В ноябре в Гаврилов-Ямском районе будет
работать передвижной флюорограф. Приглаша-
ем население района пройти флюорографи-
ческое обследование.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ И НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:

13 ноября - с. Плещеево.
14 ноября - д. Поляна.
15 и 16 ноября - с. Великое.
17 ноября - с. Ильинское-Урусово.
20 ноября - д. Прошенино.
21 ноября - с. Шопша.
22 ноября - с. Стогинское.
23 ноября - с. Митино.
24 ноября - с. Осенево.

Гаврилов-Ямская ЦРБ.

15 ноября (среда) с 10 до 19 часов.
в Центре поддержки предпринимательства

(пл.Советская,1)
Около1000 изделий на любой вкус и кошелек

АКЦИИ!!! СКИДКИ!!! РАССРОЧКА!!!

Реклама (1592)

Дорогого Сергея Юрьевича СОРОКИНА с юбилеем!
Мы только хорошее  будем желать:
Чтоб беды тебя не касались,
Чтоб счастье ты мог руками достать,
Чтоб радость тебе улыбалась!
Пусть ангел твой бережно крылья раскроет,
Укрыв от забот и ненастья.
Пусть будут  удача и радость с тобою,
Здоровье, везенье и счастье.

Целуем, твоя мама, жена, сын и сноха, все Пушкины.

Дорогую и любимую
Ольгу Александровну ЛОПАТКИНУ с юбилеем!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Муж, дети, свекровь.

Уважаемую Ольгу Юрьевну ХАРИТОНЕНКО
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней.
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех
Удача в начинаньях всех!!!

Коллектив ЧДОУ "Детский сад "Малыш".

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат": Нину
Васильевну Лукьянову, Владислава Викторовича Ба�
лакина, Нэлию Анатольевну Сидорову, Юрия Дмитри�
евича Рыдванова, Валентину Михайловну Волкову,
Тамару Константиновну Шашкину, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в ноябре. Примите от нас
искренние слова признательности и благодарности за
ваш добросовестный, многолетний труд на благо об�
щества и завода.

Пусть украшен будет этот праздник
Радостью, букетами цветов,
И подарит много встреч прекрасных,
Пожеланий и сердечных слов!
Администрация, профком, совет ветеранов.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

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

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

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

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

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

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

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

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

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

(длина троса 50 м)

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

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

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

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

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

УМНЫЕ ИГРЫ

ОСЕНЬ –
НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГРУСТИ

Гаврилов�Ямский Молодежный центр придержи�
вается именно таких позиций и старается даже  пас�
мурные и серые осенние будни молодежи наполнять
массой интересных мероприятий.

Осень в Гаврилов-Ямском районе началась с открытых
соревнований по настольному теннису, которые проходили в
деревне Шалаево и селе Ильинское-Урусово. На протяжении
более недели в упорной и интересной борьбе юные спортсме-
ны показывали свой спортивный характер, ловкость и мас-
терство. Победители турнира на днях сразятся за звание луч-
шего в "Битве чемпионов", которая стартует в стенах Моло-
дежного центра.

Осень открыла и серию патриотических квест-игр, пер-
вой из которых стала "1944. Дети Победы". Сценарий этой
Всероссийской исторической игры был создан на основе до-
стоверных фактов, воспоминаний детей и ветеранов Великой
Отечественной войны. Выполняя задания, участники узнали
интересные факты о самом героическом и трагическом пе-
риоде в истории нашей страны, а также о роли детей на фрон-
те и в тылу.

А в минувшую субботу в Молодежном центре прошла игра
для молодежи, которая много и хорошо училась, читала инте-
ресные книги и смотрела познавательные фильмы. Интел-
лектуальный батл "Что? Где? Когда?" позволил ребятам во
всей красе блеснуть своими знаниями.

Битва умов охватила  команды  школьников  и студентов
нашего района. Здесь закипали настоящие страсти, эмоции
зашкаливали, глаза горели, а мозг работал, как на экзамене.
Хотелось кричать то от радости, то от разочарования,  а от
смеха начинались колики. "Счастливая 7Я" - такой была тема
интеллектуальной игры. Новый формат творческого конкур-
са - батл - хорошая возможность привлечь современных мо-
лодых  людей к вопросам семейных ценностей и бережного
отношения к ним. На протяжении  всего процесса интеллек-
туального "батла" участники и болельщики с большим инте-
ресом были вовлечены в игру, в ходе которой  пригодились
навыки и знания, умение логически мыслить, выражать пра-
вильно и четко  свою точку зрения. Игра состояла из пяти
блоков,  где каждая команда  проявила себя по максимуму.
Каждый тур был по-своему интересен, командам приходи-
лось буквально вырывать победу у соперников.

Зима уже на пороге. И вместе с ней в Молодежный центр
придут свежие идеи и планы. Но раскрывать их мы пока не
станем. Скажем лишь, что молодежь района ждет много сюр-
призов и конкурсных мероприятий. А потому встречайте зиму
вместе с нами!

Ксения Костева, специалист по работе с молодежью
МУ "Молодежный центр".


