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Разрушители парка попали
в объективы видеокамер

Стр. 12.

Диабет лишил зрения,
но не интереса к жизни

Стр. 7.

До конца года в Гаврилов�Яме
появятся два новых инвестора

Стр. 2.

Реклама (1122)

Реклама (1597)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ�ЯМА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЛИЧНЫХ
И ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ!

21 ноября в 15.00 в МУК "Дом культуры"
(ул. Клубная, д.1) состоится собрание, где будут пред�
ставлены:

� отчет о работе по благоустройству дворовых и
общественных территорий городского поселения
Гаврилов�Ям;

� информация о работе единого оператора по об�
ращению с твердыми коммунальными отходами;

� информация о переходе с 2019 года на цифро�
вое эфирное телевещание.

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям.

Реклама (1398)

18 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00

в Центре
предпринимательства
(бывший кинотеатр)
выставка�продажа

шуб, шапок из норки,
мутона, нутрии, бобра.
Широкий ассортимент.

Большие скидки.
АКЦИЯ!

Сдай старую шубу,
шапку получи скидку

на новую.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ИП Шаховская М.А. ОГРН 313683906400335

В ЦРБ, в помещении бывшей лаборатории, начал
работать буфет, где можно купить свежий номер “Гав�
рилов�Ямского вестника”.

22 ноября с 10.00 до 18.00 в ЦРПП
(бывший кинотеатр)

выставка�продажа кожаной обуви
(производство Беларусь, Россия).

Коллекция осень�зима 2018 г.
ИП Михайлова С.А., ИНН 772016069848, ОГРН 313774624500286.

Реклама (1402)
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 8 по 14 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Роман Валиуллин, София

Карповская, Миран Туркез,
Григорий Фураев, Всеволод Ни�
кифоров, Ариана Егорова.

Всего – семь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Хромовой Александры

Дмитриевны, 70 лет,
Карповой Надежды Дмитри�

евны, 69 лет,
Левановой Алевтины Адоль�

фовны, 70 лет,
Соколовой Марии Николаев�

ны, 85 лет,
Коробихиной Анны Алексе�

евны, 41 года,
Беловой Зои Николаевны, 91

года.
Всего – одиннадцати чело�

век.

Заключено браков � четыре.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
наша землячка Алена Журавель

признана лучшим игроком первенства России по голболу

С 6 ноября по 3 декабря в
выставочном зале "ВДОХНО�
ВЕНИЕ" (ул. Советская, 31) от�
крыта районная выставка "Тер�
ритория первых", посвященная
50�летию полета в космос В.В.
Терешковой. На ней представ�
лены экспонаты из ярославского
Культурно�просветительского
центра имени В.В. Терешковой.
График работы: понедельник�
пятница, с 8.00 до 17.00. Цена
билета � 50 руб. Справки по те�
лефону 2�36�64.

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
С 9.00 субботы,  17 ноября, и

до 19.00 воскресенья, 18 ноября, в
часовне Архангела Гавриила бу�
дут находиться мощи святителя
и исповедника Луки (Войно�Ясе�
нецкого), архиепископа Симфе�
ропольского и Крымского.

Жители района, не упусти�
те уникальную возможность
помолиться святителю Луке и
прикоснуться к его мощам.

Протоиерей Александр
(Белов), благочинный

церквей Гаврилов�Ямского
района.

Самая-самая ИНВЕСТИЦИОННАЯ новость недели:
до конца года на территории опережающего социально-экономического развития Гаврилов-Ям

должны быть официально зарегистрированы сразу два резидента - ООО НПО "ТЛК" и ООО "Комфорт"

Они уже прошли согласование
в городской администрации о на�
личии необходимой для открытия
новых производств инфраструкту�
ры и готовы подать документы в
областной департамент инвести�
ций и промышленности, где специ�
ально созданная комиссия вынесет
решение о присвоении статуса ре�
зидента ТОСЭР. Оба потенциаль�
ных резидента уже зарегистриро�
вались в Гаврилов�Яме как юриди�
ческие лица и заключили догово�
ры об аренде производственных
площадей на территории промыш�
ленного парка "ЛокаловЪ", что яв�
ляется обязательным условием для
получения статуса резидента.

� Должен сказать, что оба пред�
приятия � действующие и вполне
успешные, просто расширяют
свои производства, и ТОСЭР под�
ходит для этого как нельзя луч�
ше, � прокомментировал первый

Самая-самая КРАЕВЕДЧЕСКАЯ новость недели:
вышла в свет книга Валерия Федотова, объединившая все прежние публикации автора

об одном из уникальных сел России - Великом

Накануне Дня народного един�
ства свершилось  нужное дело: у
всех любителей истории родного
края и особо интересующихся
Великим  теперь появилась воз�
можность из одного источника
почерпнуть  информацию о раз�
личных сторонах развития  ста�
ринного села, где до сих пор каж�
дая улица и почти каждый дом
"дышат" стариной. Книга получи�
ла название "Село Великое мое…"
и вышла в свет, благодаря настой�
чивой просьбе краеведа, создате�
ля местного музея, а ныне руко�
водителя Центра детского твор�
чества Татьяны Басовой. А пото�
му именно в помещении Центра,
который базируется под крылом
Великосельского кремля, и про�
ходила творческая встреча�пре�
зентация. Татьяна Анатольевна
пригласила на нее знатоков и це�
нителей исследовательского
дара краеведа Федотова, которые
открыли для себя много интерес�
ного из прошлого Великого имен�
но благодаря его работам.

� Я очень благодарен и Татья�
не Анатольевне, и всем вам, что

пришли сегодня на эту встречу,�
сказал, приветствуя собравших�
ся, виновник торжества.�  Уверен,
что и нынешнее событие, и та
встреча, произошедшая более
двадцати лет назад, которая и
подтолкнула меня к изучению
истории Великого, не случайны.

То, что я узнавал из архивных
документов и что потом облекал
в слова статей,  дало возмож�
ность сделать одно из удиви�
тельных открытий: Великое шло
в авангарде развития России,
находя и применяя современные,
передовые для того времени

технологии производств, устрой�
ства общественной жизни с ис�
пользованием налаженного на�
стоящего самоуправления. Эти
факты одновременно и обнаде�
живают, и огорчают � ведь, к со�
жалению, многое из этого бага�
жа безвозвратно утеряно. Хотя
то, как из руин восстают храмы
села, все�таки вселяет надежду
на возрождение. Ну, а дело кра�
еведов � помогать ему своими ра�
ботами. Планов у меня много.
Ближайшая задумка, для кото�
рой уже начал собирать матери�
ал, � это топонимический сло�
варь, который объяснит, почему
знакомые с детства места назы�
ваются именно так. Задача эта
очень обширная и, дай Бог, если
мне удастся что�то здесь сде�
лать.

А дальше пошли вопросы, му�
зыкальные приветствия и особен�
ные слова гостей. Все были  при�
знательны автору за его труды,
которые с удовольствием читают,
и желали краеведу новых откры�
тий, в том числе и касающихся
села Великого.

В конце октября в городе Ра�
менском Московской области про�
шло первенство России по голбо�
лу. В соревнованиях приняли уча�
стие 19 команд из разных регио�
нов  России, в том числе десять �
юношеских и девять команд де�
вушек. Девушки соревновались в
двух подгруппах.

На турнир заявилась и коман�
да спортсменок Гаврилов�Ямской
ДЮСШ, в которую входят  уча�
щиеся школы�интерната для сла�
бовидящих детей. Тренирует
девчат старший тренер�препода�
ватель И.В.Козлов. Наши голболи�
стки  в своей подгруппе заняли
второе место, обыграв спортсме�
нок из Вологодской области, Яку�
тии и Дагестана, но проиграли
команде из Краснодарского края.
В 1/4 финала они выиграли у
представителей Санкт�Петербур�
га. В полуфинале  наши спорт�
сменки одержали верх над моск�
вичками, а в финале снова проиг�

рали  краснодарцам.  По итогам
турнира спортсменка Гаврилов�
Ямской ДЮСШ Алена Журавель
была признана лучшим игроком.

После окончания первенства
России по голболу стартовало пер�
венство России по торболу.  "Тор�
бол � это игра для людей с наруше�
нием зрения. В игре принимают
участие две команды, в каждой по
три игрока. Игра проводится в
спортивном зале. Ворота находят�
ся по обоим концам прямоугольно�
го поля. Играют мячом, внутри ко�
торого находится колокольчик, �
поясняет И.В. Козлов. �  При броске
он должен пройти под тремя натя�
нутыми поперек площадки шнура�
ми. Цель игры � забросить мяч за
линию ворот команды противников,
в то время как соперник пытается
помешать этому. Обе команды по�
переменно то атакуют, то защища�
ют свои ворота".

Первенство проходило с 30
октября по 5 ноября так же в  Ра�

менском. Спортсменки Гаврилов�
Ямской ДЮСШ представляли на
нем Ярославскую область.   Наша
команда обыграла представитель�
ниц Краснодарского края, Мос�
ковской  и  Ленинградской облас�

тей, Санкт�Петербурга. В финале
девушки  с минимальным резуль�
татом уступили краснодарцам.
Однако и на сей раз лучшим иг�
роком турнира признали Алену
Журавель.

заместитель Главы городского
поселения М.В. Киселев. � Для нас
это тоже весьма выгодный вари�
ант, ведь новые производства � это
новые рабочие места и дополни�
тельные доходы в городской бюд�
жет. Так что польза выходит обо�
юдной: резиденты получают льго�
ты, а бюджет города � дополни�
тельные средства.

В этом году в НПО "ТЛК" уже
создано семь новых рабочих мест,
на следующий год планируется
открыть еще 32, а в 2020�м � еще 21.
Причем все эти рабочие места
высокотехнологичные, ведь и на
самом предприятии применяют�
ся самые современные техноло�
гии. ООО "Комфорт", специализи�
рующееся на выпуске шкафов
для телекоммуникационного обо�
рудования, также планирует от�
крыть в Гаврилов�Яме порядка
30�50 рабочих мест.

Алена Журавель - вторая справа.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 19 ноября. День начина-
ется" (6+).9.55, 3.15 "Модный приговор" (6+).10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" (16+).15.15, 4.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.15, 3.00 "Мужское / Женское"
(16+).18.50, 1.15 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.15 "Познер" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба
человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40
Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХ-
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "БРИГАДА"
(18+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 "Маль-
цева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 "Сегодня".10.20
Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место встре-
чи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Т/с "КУПЧИНО"
(16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).0.15 "По-
здняков" (16+).0.30 Т/с "БИРЮК" (16+).2.25 "Мес-
то встречи" (16+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 "Извес-
тия".5.25, 9.25, 13.25, 3.50 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -3"

(16+).9.40 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" (16+).18.50,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 16.10, 0.40, 3.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 14.50 "Все просто!" (12+).9.20, 16.00
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).13.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).17.05 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+).19.00 "Руссо туристо"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).22.00 "Где же
ты, брат?" (16+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10 "Под-
става с Гусейном Гасановым" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).10.50 "Инвестиции: Промышленность, Реги-
он, Человек" (12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30, 14.45,
18.15, 0.40 "В тему" (12+).13.00 "Зеркала. Прорыв
в будущее" (16+).14.30 "Золотая осень" (12+).15.00
Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).18.00
"Спецкор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие ново-
сти" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).22.15 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.6.35 "Пешком...". Москва серебря-
ная.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35 Х/ф "СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ".8.45, 16.40 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 Д/ф
"Частная хроника времен войны".12.15, 18.45, 0.55
Власть факта.13.00, 2.45 Василий Кандинский.
"Желтый звук".13.10 "Линия жизни". Елена Цып-
лакова.14.05 Д/ф "Туман для ёжика".15.10 "На этой
неделе... 100 лет назад".15.40 "Агора".17.55 Му-
зыкальный фестиваль Вербье. Андраш

Шифф.19.45 "Главная роль".20.05 "Правила жиз-
ни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф
"Звезда по имени МКС".21.30 "Сати. Нескучная
классика...".22.10 Т/с "СИТА И РАМА".23.00 Д/с
"Рассекреченная история".23.50 Д/ф "Фабрика
грез" для товарища Сталина".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жес-
токий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20,
19.15, 21.55 Новости.7.05, 11.05, 15.25, 0.40 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хор-
ватия (0+).11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. Транс-
ляция из Израиля (16+).13.35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Александр Доскальчук
против Микаэля Силандера. Мичел Сильва про-
тив Магомедкамиля Маликова. Трансляция из
Ингушетии (16+).16.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия (0+).18.15 "Тотальный фут-
бол".19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Слован" (Бра-
тислава). Прямая трансляция.22.00 "Все на фут-
бол!".22.35 Футбол. Лига наций. Германия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция.1.40 Следж-хок-
кей. Международный турнир "Кубок Югры". 1/2
финала. СХК "Феникс" (Московская область) -
Сборная Японии. Трансляция из Ханты-Мансийс-
ка (0+).3.15 Следж-хоккей. Международный тур-
нир "Кубок Югры". 1/2 финала. СХК "Югра" (Хан-
ты-Мансийск) - СХК "Удмуртия" (Ижевск). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (0+).4.55 "Спортивный
календарь" (12+).5.00 "Команда мечты" (12+).5.30
"Безумные чемпионаты" (16+).

5.50, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настро-
ение".8.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (0+).10.55 "Го-
родское собрание" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50
"Город новостей".15.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Украина. Пятилетка
Майдана" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.30 "90-е. Смертель-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 20 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 3.15 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай по-
женимся!" (16+).16.00, 2.10, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.15 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.35 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
(16+).22.35 "Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - сборная Швеции. Прямой
эфир".0.40 "Вечерний Ургант" (16+).4.15 "Конт-
рольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/
с "БРИГАДА" (18+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" (16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25
"Мальцева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
"Сегодня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК"
(16+).18.15, 19.40 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ" (16+).21.00 Т/с "КУПЧИНО"
(16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).0.15 Т/
с "БИРЮК" (16+).1.15 "Место встречи"
(16+).3.05 "Квартирный вопрос" (0+).4.10 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 "Извес-
тия".5.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -3"
(16+).9.25 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф
"ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2" (12+).3.55 "Страх в тво-
ем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.15, 16.10, 0.35, 3.30 "Самое яр-
кое" (16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50 "Все просто!" (12+).13.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).17.10 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).19.00 "Депутат в окру-
ге" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/
с "КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).22.00
"Анатомия души" (16+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10
"Подстава с Гусейном Гасановым" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.30, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "УЧАСТКО-
ВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50 "Спецкор"
(12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 1.05 "Опе-
ративное вещание" (16+).12.30 "Золотая осень"
(12+).13.00 "Управление климатом. Оружие
будущего" (12+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15, 1.15 "Не-
скучные лекции" (12+).15.30 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).22.15 "Ты лучше всех" (16+).22.45 Х/ф
"НАСТОЯТЕЛЬ 2" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.6.35 "Пешком...".
Москва декабристская.7.05, 20.05 "Правила

жизни".7.35, 22.10 Т/с "СИТА И РАМА".8.25,
2.10 Д/ф "Португалия. Замок слез".8.50, 16.25
Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА".10.15 "На-
блюдатель".11.10, 1.15 "И пока на земле су-
ществует любовь". Ансамбль "Песняры".12.05
Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная шоколадни-
ца".12.15, 18.40, 0.30 "Тем временем. Смыс-
лы".13.00 "Провинциальные музеи России".
Кашира (Московская область).13.30 "Мы -
грамотеи!".14.15 Д/ф "Звезда по имени
МКС".15.10 "Пятое измерение".15.40 "Белая
студия".17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнев.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Алексей Баталов. "Острова".21.30 "Искусст-
венный отбор".23.00 Д/с "Рассекреченная
история".23.50 "Профессия - кинолюби-
тель?".2.40 Д/с "Первые в мире".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Жестокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 12.00,
14.35, 16.45, 19.20, 21.25 Новости.7.05, 12.05,
16.50, 22.00, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол.
Лига наций. Андорра - Латвия (0+).11.00 "То-
тальный футбол" (12+).12.35 Футбол. Лига
наций. Болгария - Словения (0+).14.45 Фут-
бол. Лига наций. Чехия - Словакия (0+).17.20
Футбол. Лига наций. Дания - Ирландия
(0+).19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.21.30 "Тает лёд"
(12+).22.35 Футбол. Лига наций. Португалия
- Польша. Прямая трансляция.1.30 Следж-
хоккей. Международный турнир "Кубок
Югры". Финал. СХК "Югра" (Ханты-Мансийск)
- СХК "Феникс" (Московская область). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (0+).3.10 Следж-
хоккей. Международный турнир "Кубок
Югры". Матч за 3-е место. СХК "Удмуртия"
(Ижевск) - Сборная Японии. Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+).4.50 "Этот день в фут-
боле" (12+).5.00 "Команда мечты" (12+).5.30
"Безумные чемпионаты" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"

(0+).10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
"События" (16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.20 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "ДОМ У ПОС-
ЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Удар
властью. Галина Старовойтова" (16+).0.00
"События. 25-й час" (16+).0.30 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).2.55 Х/ф "ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛ-
КА" (12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.40 Т/с
"ЛЮЦИФЕР" (16+) .20.15 Т/с  "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "47 РОНИНОВ" (12+).1.15
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).3.45 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

5.05, 21.00 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.35 "Comedy
баттл" (16+).2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30, 7.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная по-
купка".7.00, 12.55, 3.30 "Понять. Простить"
(16+).7.35 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Тест
на отцовство" (16+).11.55, 2.30 "Реальная мис-
тика" (16+).14.00, 19.00 Т/с "МАМА" (16+).22.55
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с "ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).

ный хип-хоп" (16+).1.20 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА.." (12+).3.00 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+).4.30 Х/ф
"СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (0+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+).1.00 Х/ф "ОНА
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ"
(12+).2.45 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС" (16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с
"УЛИЦА" (16+).13.00 "Танцы" (16+).15.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).22.00 "Однаж-
ды в России" (16+).1.35 "Comedy баттл" (16+).2.35
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка".7.00, 13.05, 3.25 "Понять. Про-
стить" (16+).7.50 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.00 "Давай разведемся!" (16+).11.05 "Тест
на отцовство" (16+).12.10, 2.35 "Реальная мисти-
ка" (16+).14.10 Х/ф "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ"
(16+).19.00 Т/с "МАМА" (16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).3.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ" (16+).

Реклама (803)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 21 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.05 "Модный при-
говор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 1.25 "Мужс-
кое / Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Ве-
черний Ургант" (16+).4.10 "Контрольная за-
купка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР
РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15 "Вечер
с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с
"БРИГАДА" (18+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25
"Мальцева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 "Се-
годня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40
Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00
Т/с "КУПЧИНО" (16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТ-
КА" (16+).0.15 Т/с "БИРЮК" (16+).1.15 "Место
встречи" (16+).3.05 "Дачный ответ" (0+).4.00
"Поедем, поедим!" (0+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 "Извес-
тия".5.25, 13.25, 4.05 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -3"
(16+).9.25 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2"
(16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25, 3.20
Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 16.10, 0.35, 3.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05 "Депу-
тат в округе" (12+).9.20, 16.00 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50 "Все
просто!" (12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙ-
ДА 2" (16+).17.10 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Я не торгуюсь с судь-
бой" (16+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10 "Подста-
ва с Гусейном Гасановым" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 10.30, 12.40, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).10.10, 18.15, 0.40 "В
тему" (12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05,
0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Зо-
лотая осень" (12+).13.00 "Звездные войны
Владимира Челомея" (12+).14.30 "Авто Про"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Воп-
рос времени" (16+).16.10 "Ты лучше всех"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).18.00 "Я+спорт" (6+).18.30, 1.30 "Другие
новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ" (16+).20.30 "Инвестиции: Промышлен-
ность, Регион, Человек" (12+).22.15 Х/ф "ФО-
КУСНИК" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.6.35 "Пешком...".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 22 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.00 "Модный при-
говор" (6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 3.20
"Давай поженимся!" (16+).16.00, 1.20 "Мужское
/ Женское" (16+).18.50, 0.20 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Вечер-
ний Ургант" (16+).4.10 "Контрольная закупка"
(6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25
"Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).2.00 Т/с "БРИГАДА" (18+).3.10 Памяти
Дмитрия Хворостовского.Концерт из Государ-
ственного Кремлёвского дворца.

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 "Маль-
цева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 "Сегод-
ня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Ме-
сто встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Т/с
"КУПЧИНО" (16+).23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА"
(16+).0.15 Д/ф "Поезд без границ" (12+).1.20
"Место встречи" (16+).3.10 "НашПотребНадзор"
(16+).3.55 "Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 "Извес-
тия".5.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН -3" (16+).6.45, 9.25,
13.25 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+).8.35 "День анге-
ла".18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).1.10, 3.40
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.15, 16.10, 0.40, 3.30 "Самое яр-
кое" (16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.50 "Все просто!" (12+).13.00, 23.00
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).17.10 Т/с "РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ" (16+).19.00 "Точка зрения"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/с
"КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Мода вре-
мён Брежнева" (16+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10
"Подстава с Гусейном Гасановым" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.30 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново-
сти" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ" (12+).10.50 "В тему" (12+).11.10 Т/с
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20,
14.20, 19.05, 22.35, 1.05 "Оперативное вещание"
(16+).12.30 "Я+спорт" (6+).13.00 "Железный
Шурик" (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15, 1.15 "Не-
скучные лекции" (12+).15.30 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА"
(16+).19.15 "Хоккейный вечер" (6+).19.25 "Хок-
кей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо"
(Москва)" (6+).22.45 Х/ф "ФОКУСНИК 2"
(16+).1.30 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва чай-
ная.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35 Т/с "СИТА
И РАМА".8.25 Д/с "Первые в мире".8.45, 16.25 Т/

с "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.10 Д/ф "На стройках столи-
цы".12.15, 18.45, 0.30 "Игра в бисер".13.00 "Про-
винциальные музеи России". Танаис (Ростовс-
кая область).13.30 "Абсолютный слух".14.15 Д/
ф "Родословная альтруизма. Владимир Эфро-
имсон".15.10 "Пряничный домик". "Псковское
ткачество".15.35 "2 Верник 2".17.40 Музыкаль-
ный фестиваль Вербье. Ричард Гуд.19.45 "Глав-
ная роль".20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.45 Н.Добронравов. "Линия жизни".21.45
"Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц".22.00 Концерт-посвящение Дмитрию
Хворостовскому в театре "Новая опера".23.50
"Черные дыры. Белые пятна".2.15 Д/ф "Лунные
скитальцы".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Же-
стокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 12.05,
15.00, 16.15, 21.55 Новости.7.05, 11.05, 15.05,
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.9.00 Х/ф "ПАРНЫЙ
УДАР" (12+).11.35 "Тает лёд" (12+).12.10 Сме-
шанные единоборства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни. Трансляция из
Аргентины (16+).14.10 "Ген победы" (12+).14.40
"Швеция - Россия. Live" (12+).16.00 "Команда
мечты" (12+).16.20 "Континентальный вечер"
(16+).16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция.19.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Динамо" (Москва). Прямая трансля-
ция.22.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+).23.30 Х/ф
"НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).1.30 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля Ге-
вора. Максим Власов против Кшиштофа Гло-
вацки. Трансляция из США (16+).3.30 Х/ф
"БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (16+).5.30 "Безумные
чемпионаты" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (0+).10.40
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Москва Саввы Морозова.7.05, 20.05 "Правила
жизни".7.35, 22.10 Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/с
"Первые в мире".8.45, 16.25 Х/ф "ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.15
Д/ф "Алексей Петренко и Галина Кожухова в
гостях у писателя Виктора Астафьева".12.15,
18.40, 0.30 "Что делать?".13.00 "Провинциаль-
ные музеи России". Куликово поле.13.30 "Ис-
кусственный отбор".14.15 Д/ф "Две жизни.
Наталья Макарова".15.10 "Библейский сю-
жет".15.40 "Сати. Нескучная классика...".17.35
Музыкальный фестиваль Вербье. Ефим Брон-
фман.18.30 Рене Магритт.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Михаил Глузский. "Острова".21.30 "Абсолют-
ный слух".23.00 Д/с "Рассекреченная исто-
рия".23.50 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия".2.15 Д/ф "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система "Орбита".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Же-
стокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 13.55,
16.00 Новости.7.05, 11.10, 16.05, 23.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Динамо-Казань" (Россия) - "Хя-
менлинна" (Финляндия) (0+).11.55 Футбол.
Товарищеский матч. Франция - Уругвай
(0+).14.00 Футбол. Лига наций. Швеция - Рос-
сия (0+).16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2019 г. Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия. Прямая трансляция.18.55 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция.20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" (Литва).
Прямая трансляция.22.40 "Швеция - Россия.
Live" (12+).23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. "Экзачибаши" (Турция) - "Уралоч-
ка-НТМК" (0+).1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - "Будучность" (Чер-
ногория) (0+).3.30 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - США (0+).5.30 "Безумные чем-
пионаты" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."

(16+).8.45 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" (0+).10.20
Д/ф "Юрий Яковлев. Последний из могикан"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 1.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "СУФЛЁР" (12+).20.00 "Петров-
ка, 38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
Линия защиты (16+).23.05 "Приговор. "Орехи"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30 "Удар
властью. Виктор Гришин" (16+).2.55 Х/ф "ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "СМЕ-
ШАННЫЕ" (12+).1.15 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).

5.05 "Импровизация" (16+).7.00, 22.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Большой завтрак" (16+).13.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).15.00 Т/с "УНИВЕР"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Однаж-
ды в России" (16+).1.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.00, 3.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ" (16+).5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6
кадров" (16+).6.00 "Домашняя кухня"
(16+).6.50 "Удачная покупка".7.00, 12.55,
3.20 "Понять. Простить" (16+).7.40 "По де-
лам несовершеннолетних" (16+).9.50 "Да-
вай разведемся!" (16+).10.55 "Тест на от-
цовство" (16+).12.00, 2.30 "Реальная мис-
тика" (16+).14.00,  19.00 Т/с "МАМА"
(16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"
(16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" (16+).

Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы за кадром"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-
род новостей".15.05, 1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 2.50 Т/с "СУФЛЁР" (12+).20.00 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Обложка. Политики в законе"
(16+).23.05 Д/ф "Список Пырьева. От любви до
ненависти" (12+).0.00 "События. 25-й час"
(16+).0.30 "90-е. Уроки пластики" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР"
(16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 "Это реаль-
ная история" (16+).0.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ" (16+).3.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ" (16+).

5.05, 22.00 "Импровизация" (16+).7.00
"Где логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.30 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.35 "THT-Club"
(16+).1.40 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ" (12+).3.25 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка".7.00, 12.55, 3.35 "Понять. Про-
стить" (16+).7.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.45 "Давай разведемся!"
(16+).10.50 "Тест на отцовство" (16+).11.55,
2.35 "Реальная мистика" (16+).14.00, 19.00 Т/
с "МАМА" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" (16+).0.30 Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района

07.11.2018  № 13
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить

заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  на 22.11.2018
года в 14.00 со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2018
года.

3. О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении Стратегии развития Гаврилов-
Ямского муниципального района до 2025 года".

4. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг".

5. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 28.02.2008 №282 "О размерах должностных окладов, размерах ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим
Гаврилов-Ямского муниципального района".

6. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 24.05.2012 №5 "Об утверждении Положения об оплате труда лиц, занима-
ющих должности по техническому обеспечению деятельности Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района и ее структурных подразделений, не относящихся к должностям
муниципальной службы".

7. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год.

8. О передаче нежилых помещений в собственность Российской Федерации.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
за 9 месяцев 2018 года
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2018 г.
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9

месяцев 2018г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов".

 За 9 месяцев 2018 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили
средства в сумме 56 604 тыс.руб., что составляет 54% от годового плана. При этом план доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 32 716
тыс.руб. или на 73% к плану года. Безвозмездные перечисления выполнены в сумме 23 888
тыс.руб. или 40%.

По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2018 года исполнен в сумме
57762 тыс.руб. или 55% к утвержденным ассигнованиям на год .

Дефицит бюджета составил 1 158 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 меся-

цев 2018 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
30.10.2018 № 182

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 19.12.2017г.
№ 158 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и  на плановый период 2019-
2020 годов"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2018 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185,  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017г. № 158 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов" (далее - Решение)
изложить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2018
год:

общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  105 984
699,68 рублей,

общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  107 475
537,40 рублей,

дефицит бюджета в сумме 1 490 837,72 рублей.
2. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 19.12.2017 № 158 изложить

в редакции приложений 1,2,3,4,5  к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
30.10.2018 № 183

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям №  49 от 28.09.2010г. "Об установлении  земельного налога на территории  городского
поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2018 г.
В соответствии с пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении

земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" (далее - Решение) сле-
дующие изменения:

1.1. В абзаце втором Решения слова "и налогового расчета по авансовым платежам по
налогу" исключить.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать данное решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
30.10.2018 № 184

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям №  9 от 25.11.2014г. "Об установлении  налога на имущество физических лиц на терри-
тории

городского поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2018 г.
В соответствии с Федеральным Законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ "О внесении изменений

в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Муници-
пальный  Совет  городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести  в Решение Муниципального Совета от 25.11.2014г. №  9 "Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории  городского поселения Гаврилов-Ям"
(далее - Решение) следующие  изменения:

1.1.Пункт 2 Решения читать в новой редакции:
"Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-

ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются Налоговым кодексом Российской Федерации";

1.2.Пункт 3 Решения читать в новой редакции:
"Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения";
1.3Абзац первый Пункта 3.1. Решения читать в новой редакции:
"В отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением

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

занных в пункте 3.2. пункта 3;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50

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

в следующих размерах:"
1.4. Пункт 4 Решения дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодатель-

ством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу".

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать данное решение  в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.
30.10.2018 № 185

С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в решение муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям от 14.02.2017 года №118 "Об утверждении программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы"

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Постановлением

Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", руко-
водствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет го-
родского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 14.02.2017 года №118 "Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2026 годы":

1.1.Строку 10 таблицы раздела "паспорт программы" приложения к решению читать в
новой редакции:

1.2. Раздел 5.3. "Мероприятия по развитию сети дорог поселения" приложения к решению
читать в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономичес-
кому развитию, предпринимательству и сфере услуг.

3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

30.10.2018 № 186
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администра-

ции городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета городского по-
селения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 № 174 "Об утверждении Правил благоустройства городс-
кого поселения Гаврилов-Ям "

Принято Муниципальным Советом
Городского поселения Гаврилов-Ям
30.10.2018 г.
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании письма Инспекции административно-технического
надзора Ярославской области "О приведении Правил благоустройства муниципальных образо-
ваний в соответствие с требованиями федерального закона", руководствуясь ст. 8 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1 .Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустройства городского
поселения Гаврилов-Ям, утвержденные Решением Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 31.05.2018 № 174 " Об утверждении Правил благоустройства городского
поселения Гаврилов-Ям":

1.1. П.п. 2.11.10. пункта 2.11 раздела 2 Правил благоустройства городского поселения
Гаврилов-Ям изложить в следующей редакции:

"2.11.10 На территории участков с зелеными насаждениями в случаях, установленных
правилами и нормами, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обеспечивается:

- сохранность зеленых насаждений;
- систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений;
- выявление очагов поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями;
- осуществление мер по профилактике возникновения очагов поражения зеленых насаж-

дений вредителями и болезнями, их локализация и ликвидация;
- вырубка аварийных, старовозрастных, больных и потерявших декоративную ценность

деревьев и кустарников (снос зеленных насаждений);
- вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость техни-

ческих средств регулирования дорожного движения;
- лечение ран и дупел на деревьях;
- удаление поросли;
- проведение санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки крон деревьев и

обрезки кустарников. Незамедлительно после обрезки все раны диаметром более 2 см подле-
жат замазке садовой замазкой или покраске масленой краской на натуральной олифе."

2. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Реше-
ние Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2018 № 174 "Об утвер-
ждении Правил благоустройства  городского поселения Гаврилов-Ям "

3. Администрации городского поселения Гаврилов-Ям провести публичные слушания
30.11.2018 г. в 15.00 ч. в здании администрации по адресу: город Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
каб.№ 2.

4. Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.

30.10.2018 № 187

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2018    № 712
О передаче бесхозяйных водопроводных
сетей гарантирующей организации
В соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и

водоотведении", постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
05.07.2013 года № 365  "Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и
водоотведению на территории городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь Уставом
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень выявленных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям бесхозяйных  водопроводных сетей (далее - Перечень), путём эксплуатации кото-
рых обеспечивается водоснабжение и водоотведение объектов капитального строительства -
жилых домов в соответствии с приложением 1.

2. До признания права собственности на бесхозяйные водопроводные сети, указанные в
Перечне, обязанность по обеспечению их надлежащей эксплуатации возложить на гарантиру-
ющую организацию АО "Ресурс".

3. Отделу по вопросам ЖКХ  и  муниципального имущества  (начальник Шуханкова В.Н.)
оформить передачу бесхозяйных сетей водоснабжения гарантирующей организации переда-
точным актом.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского поселения Гаврилов-Ям  М.В. Киселева.

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

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Источники финансирования:
- средства местного бюджета - 15 760,75 тыс. руб.
- средства областного бюджета - 286 298,0 тыс. руб.
Средства областного и местного бюджетов по годам годы уточня-

ются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018 № 1272
Овнесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 18.04.2018 №469
В связи с изменением в кадровом составе, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов - Ям-

ского муниципального района Ярославской области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 18.04.2018 №469 "О Координационном совете межведомственного взаимодействия
по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке при Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района", изложив Приложение1 в новой редакции
(Приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению
АдминистрацииГаврилов-Ямского

муниципальногорайона
от 08.11.2018 № 1272

СОСТАВ
Координационного совета межведомственного взаимодействия по сопровождению семей

с детьми,  нуждающихся в государственной  поддержке
при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Председатель Координационного  совета:
Забаев А.А. - первый заместитель Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-

ного района
Заместитель председателя Координационного совета:
Гаврилова О.Н. - начальник Управления социальной защиты населения и труда Админи-

страции Гаврилов - Ямского  муниципального района
Секретарь Координационного совета:
Земскова Н.С. - специалист 1 категории отдела  по социальным вопросам  Управления

социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов - Ямского  муниципального
района

Члены Координационного совета:
Артемичева О.И. - заведующий педиатрическим отделением ГУЗ ЯО  Гаврилов - Ямская

ЦРБ (по согласованию);
Воронина Н.Ш. - педагог - психолог МУ "Молодежный центр" (по согласованию);
Колпакова Л.В. - заведующий отделением социальной помощи семье и детям МУ Гаври-

лов - Ямский КЦСОН "Ветеран"( по согласованию);
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних и  защите их прав

Администрации  Гаврилов - Ямского муниципального района;
Уколов А.А. - и.о. заместителя начальника Отдела участковых ОМВД России по Гаврилов-

Ямскому району - начальника ОДН ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району (по согласова-
нию);

Хлесткова Е.В. - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования  Администрации  Гаврилов - Ямского муниципального
района;

Хлесткова Л.В. - ведущий  специалист отдела по опеке и попечительству  Управления
образования Администрации Гаврилов - Ямского  муниципального района;

Ходков С.В. - заместитель директора ГКУ ЯО ЦЗН Гаврилов-Ямского района(по согласо-
ванию).

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

От 22.10 .2018 года  №22
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения от 25.12.2017г. №30 "О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 год
и на  плановый период  2019 и  2020 годы."

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 29265436,88 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
29390016,79  рубля;

3) Дефицит бюджета 124579,91рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на

2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .

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

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

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:090901:15 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., д. Кобыльское, ул. Первая, д. 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площадью
3000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Мальцева Марина Александровна (г. Ярославль,
ул. Строителей, д. 15, кв. 81).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
17 декабря 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:090901, которые грани-
чат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1386)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:021301:176 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с.т. "Огонек", участок № 3-35, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка площа-
дью 1000 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Тимофеев Александр Вячеславович (г. Ярос-
лавль, ул. Ньютона, д. 53, кв. 143).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
17 декабря 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земли общего  пользования, которые граничат с уточняемым земельным участком. С про-
ектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Паншина,д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы
о правах на земельный участок.

(1387)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, реестровый
номер 4429, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 76:04:033901:353 расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., район д. Федоровское, выполняют-
ся кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка площадью 187602 кв.м. Заказчик кадастровых работ: Гонзиркова Алек-
сандра (Московская обл, Истринский район, д. Леоново, ул. Сосновая, д. 1), в лице законного
представителя, матери - Чкареули Дианы Фернандовны.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
17 декабря 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать мес-
тоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи,
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 76:04:033901, которые грани-
чат с уточняемым земельным участком. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина,д.9. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1388)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018   №115
О внесении изменений в постановление №17 от 06.02.2018 "Об утверждении Порядка

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную целевую  программу "Формирование современной город-
ской среды Шопшинского сельского поселения" на 2018-2022 годы, Порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
целевую программу "Формирование современной городской среды Шопшинского сельского
поселения" на 2018-2022 годы общественной территории подлежащей благоустройству в 2018-
2022 годах"

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской средыШопшин-
скогосельского поселения на 2018-2022 годы", руководствуясь Уставом Шопшинскогосельс-
кого поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление №17 от 06.02.2018:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к

настоящему постановлению
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации - начальника общего отдела  Барышникову О.Н.
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 рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018№ 129
О внесении изменений в постановление
Администрации Митинского сельского
поселения от 30.03.2016 № 25 "Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ст.
27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Митинского сельского поселения от
30.03.2016 № 25 "Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" изложить в
новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Митинского сельского поселения.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
П. Епифанов, и.о. Главы Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2018г. № 131
О внесении изменений в постановление Администрации Митинского сельского поселе-

ния от 31.01.2017 г. № 7 "Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципально-
го жилого фонда Митинского сельского поселения, собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда Митинского сельского поселения"

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах  по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования" (в редакции постановления  от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей
27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Митинского сельского
поселения от 31.01.2017г. № 7 "Об утверждении  размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального
жилого фонда Митинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонтжилых помещений
жилого фонда Митинского сельского поселения"

1.1 Приложения к Постановлению читать в новой редакции:

1.2. Пункт 2 Постановления читать в новой редакции:
"Установить  с 01.10.2018г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений

жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого
фонда Митинского сельского поселения, собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого
фонда Митинскогосельского поселения в размере 23,27 (двадцать три рубля27 копеек) в месяц
с 1 кв.м общей площади.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее
чем с 1 октября 2018года.

П. Епифанов, и.о. Главы Митинского сельского поселения.

Администрация Митинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 № 152 А
Об утверждении плана проверок на 2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

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

сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

П. Епифанов, и.о. Главы Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации админист-

рация Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

- в собственность: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сель-
ский округ, п.Новый, кадастровый номер 76:04:020601:70,  площадью 603 кв.м;

- в аренду на 20 лет: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о,
д. Гаврилково, площадью 700 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-

лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.

Заявления  принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отно-
шений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж),  в виде  письменного заявления, представ-
ленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложе-
нием копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу в будни с 8ч. до 12ч. и  с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 17.12.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.

В. Василевская, начальник Управления.

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

12.10.2018  № 160/1
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 195/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 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

12.10.2018 №160/2
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 №196/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Развитие дорожного хозяйства
в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть сред-
ства  для реализации Программы в бюджете поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021
годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 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

12.10.2018    №160/3
О внесении изменений в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27 Устава Заячье-
Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от 14.02.2017г №20 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оцен-
ки 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 №197/1 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 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

12.10.2018   № 160/4
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 18.12.2015 №276
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

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

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годах.

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

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

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

С приложением 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

12.10.2018  №160/5
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 198/1
"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 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ"
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №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 2019
год и плановый период 2020-2021 г.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 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

12.10.2018  №160/6
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016 № 199/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

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

1. Приложение  к Постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016 №199/1 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами в Заячье -Холмском  сельском  посе-
лении" 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 2019
год и плановый период 2020-2021 г.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 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

12.10.2018   №160/7
О внесении изменений в постановление № 200/1 от 10.10.2016
"Об утверждении муниципальной  программы
"Защита населения и территории Заячье-Холмского
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
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 ссовершенствованием бюджетного процесса", статьей 27Устава Заячье-
Холмского сельского поселения,Постановлениями Администрации Заячье-Холмского  сельс-
кого поселения  от 14.02.2017г №20 "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского поселения", от
11.11.2013г № 162/1 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

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

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2019
год и плановый период 2020-2021 годах.

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

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

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением 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

13.11.2018  №176
О  проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2019 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положени-

ем о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденных решением
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского третьего созыва от 03.03.2016 №5 АД-
МИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселе-
ния на 2019 год 07 декабря 2018 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.

2. Определить  докладчиком по проекту бюджета  Заячье-Холмского сельского поселения
на 2019 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.

3. Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направлять в администрацию
Заячье-Холмского поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-
стить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
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14 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА

Выпуск № 23

СОВСЕМ НЕ СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Теоретически о том, какое коварное заболевание сахарный диабет, знают

многие, однако  по�настоящему понимают это лишь тогда, когда столкнутся
со "сладкой" жизнью в реальности. Галина Коротина пребывает в ней вот уже
38 лет и  успела сполна вкусить все ее  “прелести”.

15 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Галя тогда жила в родном для
нее Ростовском районе и училась в
девятом классе Петровской сред�
ней школы. Жила в пришкольном
интернате, где и случилась однаж�
ды эпидемия желтухи. Заболели
сразу несколько ребят, которых
положили в больницу. С тем же ди�
агнозом госпитализировали туда и
Галю. Вылечили, проблема отсту�
пила, но неожиданно прицепилась
новая � сильная жажда. То, что де�
вочка очень часто пьет воду, стало
заметно и окружающим. Кроме
того, обычно всегда активная и
спортивная ученица стала вдруг
вялой и сонной, чувствовала себя
слабой.  А вскоре у этого состояния
появилось и название.

12 сентября 1980 года Галя  ясно
помнит до сих пор. Именно тогда и
был обнаружен у девочки диабет. А
"провокатором" стал арбуз. Отправ�
ляясь навестить  отчий дом, стар�
шеклассница купила его для себя и
сестры. Когда  ягода была съедена,
Галя неожиданно упала в обморок.
Сестренка растерялась, но все�таки
нашла машину, чтобы отвезти  де�
вочку в больницу. Там она провела
без сознания двое суток, а когда оч�
нулась, то увидела  перед собой зап�
лаканное лицо матери и доктора, ко�
торый принес для нее бутылку ми�
неральной воды и кусок хлеба, ска�
зав при этом, что только такой бу�
дет для нее некоторое время еда.
Ведь сахар крови  у Гали сильно заш�
каливал за норму, несмотря на  уко�
лы инсулина, которые делали два
раза в день. Спустя несколько дней
девочку отвезли в Ярославль.

В общей сложности на больнич�
ной койке она провела половину
учебного  года, продолжая учиться
даже в стенах лечебного учрежде�
ния. С большими усилиями, но шко�
лу закончить удалось. И даже по�
лучилось поступить в педагогичес�
кий вуз. Однако дальше возникло

много бытовых проблем. Жила сту�
дентка  в маленькой квартире
дяди, где и без нее было много на�
роду. А ведь ей, кроме всего проче�
го, приходилось несколько раз в
день кипятить шприцы и иголки,
чтобы делать себе уколы инсули�
на.  Через какое�то время Галя ре�
шила перевестись на заочное отде�
ление. Несмотря на юный возраст,
а было ей тогда 17 лет, Галину Вла�
димировну приняли учителем в
родную школу, где временно отсут�
ствовал педагог. Потом поработала
воспитателем в интернате, а еще
вышла замуж. Вместе с мужем они
и перебрались в Шопшу, где Гали�
на опять поступила в местную шко�
лу,  в которой трудилась, пока по�
зволяло здоровье.

 � В  98�м у меня стали лопаться
сосуды в глазах,� вспоминает Га�
лина Владимировна,� и я получила
направление в Ярославль на лазер�
ную коагуляцию. Тогда этот метод
у нас только начал внедряться, к
тому же процедуру мне назначили
сразу после новогодних торжеств.
Все  это, видимо, сказалось на ка�
честве работы.  И у меня все швы
лопнули, началось отслоение сет�
чатки. Все закончилось в апреле
инвалидностью  второй группы.
Группа была нерабочая. А в школе
как раз вместо меня некому было
работать, да и ребят своих хотелось
выпустить. Одним словом, поехала
я просить "подкорректировать"
мне группу. Написали: может ра�
ботать при соблюдении режима
питания. Это глупость, конечно.
Какой с учениками начального зве�
на режим питания, хорошо, хоть
один раз удавалось поесть. Да и
дома я не могла сидеть, сложа руки.
И  случилось еще одно кровоизли�
яние, результатом которого стала
уже первая группа инвалидности
по зрению. Вот как жестоко со мной
расправилась "сладкая" болезнь.

Создавала она проблемы и до того,
но вот эта � самая серьезная. Когда
я почти полностью лишилась зре�
ния, несмотря на присущий мне
оптимизм, у меня тогда случилась
истерика. Я просто рвала и метала,
зачем�то перекопала в саду все цве�
ты, выкинула туфли на каблуках.
Очень тяжело было. Потом стала
привыкать. Я продолжаю все де�
лать в саду.  Говорят, что у меня
так там аккуратно, как не у всех
зрячих бывает.  И заготовки делаю
сама. Если огурцы мариную, то сра�
зу, когда их мою, уже на ощупь по
размеру разложу. Вот маринад в
банку сложнее наливать, но и с этим
приспособилась.

Цвета я не различаю давно �
только черное и белое. Если, напри�
мер, асфальтовая дорожка, то она
видится темнее остального, можно
на это ориентироваться. Но после
того, как я сделала один лишний
шаг с дороги в сторону и полетела в
кювет, больше я одна по дорогам не
хожу. Спасибо, мне есть, кому в
этом помочь. Когда в хор иду зани�
маться, подружки меня на "буксир"
берут, даже с пятилетней внучкой
за руку и то уверенно иду.

К "букету" Галининых болячек
добавились глаукома и катаракта,
почки стали сдавать, ухудшается
память, хотя тексты песен, которые
поют в хоре, пока легко заучивает
на слух. Читать она всегда любила,
но давно уже только слушает
аудиокниги. Постепенно пропада�
ет чувствительность в руках и но�
гах. И утомляемость в них усили�
лась. Если раньше удавалось легко
подниматься на любой этаж, то те�
перь  и один�два даются с трудом.
Раны плохо заживают. Однажды
загноился палец только из�за того,
что ноготь излишне срезала. И так
долго болел,  что женщина уже го�
товилась к ампутации � слава Богу,
обошлось. Правда, недавно история

с пальцем повторилась. Давление
скачет, как и сахар, который при�
ходится постоянно контролировать.
Благо теперь есть глюкометры, а
раньше только раз в месяц в лабо�
ратории его проверяли. Остальное
время приходится ориентировать�
ся по самочувствию, чтобы не "вы�
рубило", как от высокого сахара, так
и от низкого. И шприцы для инъ�
екций кипятить не надо. Теперь для
введения инсулина имеется в рас�
поряжении больного  специальная
ручка с одноразовой дозой лекар�
ства �  укололся и выкинул. Прав�
да, удобство это все равно относи�
тельное, колоть�то тело все равно
надо. И столько лет…

 � Я очень благодарна всем, кто
меня поддерживает, помогает,� го�
ворит  Галина.�  Это и мои родные, и
девочки из хора и наш  руководи�
тель И.И. Табакова, мои товарищи
по несчастью из общества слепых,
где всегда такая домашняя, радуш�
ная атмосфера. Вообще, я считаю,
что больные, в чем�то ограничен�
ные люди, бывают гораздо добрее
здоровых. Они лучше чувствуют
состояние другого человека, а глав�
ное, ценят любые мелочи.

И глядя на Галину Коротину,
узнав о том, как живет эта женщи�
на, с этим  нельзя не согласиться.

Татьяна Пушкина.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА: КАК СПРАВИТЬСЯ С ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКОЙ?
Многие люди, хоть и отдают

себе отчет в том, что курить вред�
но, но в полной мере не всегда осоз�
нают грозящую им опасность. Так,
если вовремя не остановиться, то
можно в итоге стать обладателем
следующего "букета болезней":
рака легкого, хронического брон�
хита, болезней сердца и сосудов.
Кроме того, по статистике, куре�
ние отнимает у человека в сред�
нем 10�15 лет жизни. Так стоит ли
эта пагубная привычка подорван�
ного здоровья? А потому каждый
курильщик рано или поздно начи�
нает задумываться о том, как бро�

сить курить. Что, как выясняется,
сделать не так�то и легко.

Своей историей об отказе от
курения с нами поделился Миха�
ил, курильщик с 15�летним ста�
жем, который все�таки смог побо�
роть свою зависимость:

� Курить я начал еще в детстве.
Помню, мне и от родителей сильно
попадало, когда они находили си�
гареты в моих карманах. Но это
уже не останавливало, желание
закурить было сильнее всего. Сна�
чала думал, когда захочу, тогда и
брошу. На деле же оказалось: чем
дольше я курил, тем больше пони�

мал, что попал в капкан.
Я трижды пробовал бороться с

этой пагубной привычкой, исполь�
зуя тогда различные медикамен�
ты � таблетки, специальные плас�
тыри, жвачки. И лишь на четвер�
тый раз смог перебороть себя, ког�
да четко решил, что надо просто
поставить себе установку и бро�
сить разом, полагаясь только на
свою силу воли.

Самыми тяжелыми были пер�
вые три дня, когда я просто не знал,
куда себя деть, чем заняться, и еле
сдерживался, чтобы не сходить в
магазин за очередной пачкой сига�

рет. Настроение постоянно меня�
лось � появились раздражитель�
ность и тревожность. В такие мо�
менты мне здорово помогали самые
обычные карамельки. Потом стало
немного легче, но начал замечать
за собой, что очень часто шарю по
карманам в поисках сигареты � при�
вычка�то осталась.

Сейчас я не курю уже чуть
больше года. Сказать честно,
иногда хочется бросить все, взять
сигарету и закурить, но потом
здравый смысл берет верх. Сам
себе говорю, что мне этого боль�
ше не нужно. Когда я курил, ни�

когда не задумывался, сколько
же денег я трачу на сигареты.
Однажды сел, подсчитал и был
удивлен, что в год на это у меня
уходит порядка 50 тысяч рублей.
Не ожидал, что сумма будет на�
столько большой. Для меня, в том
числе, и это стало одной из глав�
ных причин окончательно рас�
статься с спагубной и  дорогой
привычкой. Самое важное � это
настроить себя на позитив, пове�
рить в свои силы, и тогда точно
все получится. Немаловажна в
это время и поддержка родных.

Елена Липатова.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Число больных сахарным диабе-

том растет ежедневно. Ситуация по
заболеваемости сахарным диабетом
из года в год ухудшается и в Гаври-
лов-Ямском районе. В 2013 году боль-
ных, выявленных впервые, было за-
регистрировано 93 человека, общее
число больных сахарным диабетом со-
ставляло 971 человек, из них 927 боль-
ных с сахарным диабетом второго
типа. В 2017 году число больных, вы-
явленных впервые, составило 130 че-
ловек, общее число больных сахарным
диабетом было 1019 человек, из них с
сахарным диабетом второго типа - 972.
В настоящее время в районе число
детей, больных сахарным диабетом,
составляет 7 человек. За 9 месяцев
2018 года первично выявлено 111 боль-
ных  диабетом.

Диабет касается каждой семьи,
ведь в настоящее время более 425
миллионов человек живут с этим за-
болеванием.  Для предотвращения
осложнений сахарного диабета  боль-
шое значение имеют ранняя диагнос-
тика и лечение. В связи с чем актуа-
лен отказ от традиционных для каж-
дой страны кулинарных обычаев, ко-
торые складывались веками.   Сахар-
ный диабет второго типа - болезнь,
которая поражает человека, как пра-
вило, после 40 лет. Однако встреча-
ются случаи заболевания им и в воз-
расте до 18 лет. Возникая исподволь,
диабет с каждым годом все больше
напоминает о себе прогрессирующим
развитием осложнений, которые при-
водят сначала к временному, а затем
и стойкому нарушению трудоспособ-
ности, а также к преждевременной
смерти. Избыточная масса тела и
ожирение, склонность к перееданию
в сочетании с низкой физической ак-
тивностью, а также гипертония и вы-
сокий уровень холестерина неминуе-
мо приведут к развитию не только
диабета, но и других неинфекционных
хронических заболеваний. Особую
опасность среди факторов риска
представляет курение, так как нико-
тин усугубляет последствия, вызван-
ные нарушением обмена глюкозы.

Сахарный диабет - не просто за-
болевание, это, прежде всего, образ
жизни. Если человек правильно пи-
тается, умеет корректно составить
распорядок своего дня, дисциплини-
рован в приеме медикаментов, ос-
ведомлен о возможных погрешнос-
тях в диете и их последствиях, то он
может длительно компенсировать
заболевание. Данные аспекты акту-
альны не только для больных сахар-
ным диабетом, но и для здоровых
людей, ведь профилактика - залог
успеха и здорового образа жизни.
Самый эффективный способ профи-
лактики - диспансеризация.

Администрация
Гаврилов-Ямской ЦРБ.



88888 15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года15 ноября 2018 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

НА СЕЛЬСКОЙ ВОЛНЕ

ДРУЖНАЯ ФЕРМА
АЛЕКСЕЯ ЖЕЛЕЗЦОВА

В деревне Дружная, близ села Плещеево, обосновался молодой фермер Алексей
Железцов. Год назад он уехал из большого города осваивать сельское хозяйство в
богом забытой деревеньке, которую и деревней�то теперь назвать очень сложно.
Когда�то здесь была птицефабрика, и жили  рабочие со своими семьями. А сегодня
от деревни остался один дом, сиротливо стоящий посреди чистого поля. В нем�то и
решил создать свою ферму Алексей и назвал ее "Дружная".

В ФЕРМЕРЫ �
ПОСЛЕ АРМИИ

Кого здесь только нет: индюки,
гуси, коровы, козы, овцы и бараны.
И со всем этим хозяйством управ�
ляется 22�летний парень! Алексей
всю жизнь прожил с родителями в
Ярославле, окончил спортивную
школу, занимался плаваньем, а
когда вернулся из армии, твердо
решил, что хочет заниматься сель�
ским хозяйством. Родители стрем�
ление сына поддержали и даже
подарили дом в деревне Дружная,
который семья приобрела еще семь
лет назад. И за год сын смог пре�
вратить это место в процветающую
ферму. Конечно, помогали и роди�
тели, в том числе и  финансово: вло�
жили свои средства в приобрете�
ние скота, кормов и даже трактора.

� Сначала купили одну корову,
потом вторую, и все пошло как по
накатанной, � рассказывает Алек�
сей. � Мама по профессии повар и
поначалу помогала мне изготавли�
вать сыры, творог, масло и смета�
ну. Отец тоже в стороне не остал�
ся, и так как я пока не имею легко�
вого автомобиля, он два раза в не�
делю приезжает ко мне и забирает
готовую продукцию в Ярославль.
В основном мы сделали акцент на
доставку по заказам. Набираем за�
каз и отвозим прямо по адресу. У
меня много друзей�спортсменов, а
спортсмены, как правило, стоят
горой за здоровое и правильное
питание, поэтому клиентов доста�
точно. Некоторые сначала покупа�
ют на пробу немного, а потом бе�
рут все больше и больше. Вожу я
свою продукцию и в Гаврилов�Ям,
тут тоже уже появились свои по�
стоянные клиенты. Я ведь занял�
ся сельским хозяйством именно по
причине того, что продукты стали
практически все с консервантами,
красителями и прочей химией. У
меня же была мечта обеспечить
жителей экологически чистыми
продуктами, и для этого  лучше
деревни места просто не найти.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Первое, что бросается в глаза

на ферме, это количество и разно�
образие обитающих тут животных.

В большом вольере важно расха�
живают индюки, их у Алексея око�
ло тридцати � и маленькие, и до�
вольно крупные. В просторном
хлеву смирно стоят сразу шесть
коров, по соседству с ними � ма�
ленькие ягнята и козлята со свои�
ми мамами, а также десятка два
куриц разных пород. Их, кстати,
парень выводит в инкубаторе са�

мостоятельно. На улице мирно
жуют сено взрослые овцы и бара�
ны, и громко гогочут гуси. Наблю�
дая эту картину, просто диву да�
ешься, как один человек может
управляться с таким хозяйством.

 � Сложновато, конечно, � при�
знается Алексей. � Но я предла�
гал местным жителям работать у
меня на ферме, вот только, жела�

ющих пока нет. Либо думают, что
очень тяжело, либо просто ленят�
ся. Вот и пришлось научиться все
делать одному. Вставать прихо�
дится очень рано, с пяти утра на
ногах. Надо всех накормить, напо�
ить, убрать в хлеву, поменять под�
стилки, подоить коров. Днем тоже
отдыхать некогда, животные тре�
буют постоянного внимания.

Чтобы прокормить свой "ноев
ковчег", молодой фермер арендо�
вал три гектара земли за домом, и
летом вместе с отцом заготавлива�
ет сено для животных. Несколько
раз в месяц приходится ездить и за
специальными кормами для скота.
В общем, скучать некогда, на фер�
ме всегда есть дела. "Я даже теле�
визор смотрю теперь очень редко",�
смеется Алексей. Как ни странно,
но многому он научился в Интер�
нете, читал, как правильно кормить
животных, как обустроить хлев,
делать творог, масло, сыры.

� Я � житель городской, потому
все сначала в диковинку было, но
на просторах Интернета очень мно�
го полезной информации, � делит�
ся А. Железцов. � Я так даже коров
научился доить. Пару раз посмот�
рел видео, и все понятно стало, а
потом только практиковался. Прав�
да, когда коров стало больше, при�
шлось приобрести доильный аппа�
рат, с ним дело пошло быстрее. При�
готовление сыров тоже подсмотрел
в сети, пробовал разные варианты
и остановился на "домашнем" и
"имеретинском". Но самое сложное
во всей моей работе все�таки зак�
лючается в налаживании сбыта
продукции, хотя и тут тоже здоро�
во помогают социальные сети.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ
На достигнутом молодой фер�

мер останавливаться не собира�
ется и строит большие планы на
будущее: плотно заняться имен�
но приготовлением сыров и от�
крыть собственную сыроварню,
приобрести еще несколько коров,
а вот гусей и индюков держать
больше не станет. Диетическое
мясо на сегодняшний день очень
дорогое и люди стараются поку�
пать что�то более дешевое � ку�
рятину или свинину.

Уезжать совсем не хотелось,
тем более, что на прощание ра�
душный хозяин угостил нас сво�
ей продукцией � молоком, сыром
и творогом. Ну, а мы, в свою оче�
редь, пообещали приехать снова,
чтобы посмотреть как будет про�
цветать ферма "Дружная".

Елена Липатова.
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"АГАТУ" - 50!

ПЛАНОВО�ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

Если бы не было этого
отдела, вне всякого сомне�
ния, на предприятии царил
бы полный хаос, ведь имен�
но плановики, по сути, дер�
жат под контролем весь про�
изводственный процесс за�
вода. Именно они получают
заказы на изготовление тех
или иных агрегатов, разби�
вают их подетально и рас�
пределяют работу по цехам,
откуда вся готовая продук�
ция стекается затем в сбо�
рочный цех № 22, где заказ
и приобретает свой оконча�
тельный вид. Вот такая по�
лучается длинная цепочка,
и каждое ее "звено", каждый
этап работы над агрегатом
специалисты планово�дис�
петчерского отдела отсле�
живают четко, и, если нуж�
но, сразу же вмешиваются в
ход производственного про�
цесса. За ПДО закреплены
специалисты диспетчерс�
кой службы, которые прове�

ряют, на какой стадии нахо�
дится выполнение работ, со�
блюдается ли график, и в
случае необходимости, при�

нимают меры по ускорению
выполнения задания.

А еще именно в ПДО
распределяют работы, что�

бы у всех цехов  "Агата"
была полная и равномерная
загрузка, и не получалось
так, что одни простаивают, а
другие не успевают справ�
ляться с объемами. Что и го�
ворить, работа сложная и
очень ответственная, а ведь
штат планово�диспетчерс�
кого отдела насчитывает
даже меньше 40 человек, и
это с учетом руководителей
складов готовой продукции.
Кстати, специалисты ПДО
четко закреплены за цехом
и именуются инженерами по
подготовке производства, и
многие из них пришли в от�
дел непосредственно от
станков, так что весь про�

цесс знают, что называется,
снизу до верху.

Именно такой путь про�
делала в свое время Т.Л. Еме�

лина, проработавшая на "Ага�
те" 40 лет. В 78�м Татьяна
Леонидовна, а тогда еще про�
сто Таня, начинала знаком�
ство с заводом с должности
кладовщика инструменталь�
но�раздаточной кладовой,
потом была назначена инже�
нером по планированию, а
потом в течение 10 лет и сама
возглавляла отдел. Причем
возглавляла в один из самых
сложных периодов � с 2002 по
2012 год, когда на "Агате" шло
активное освоение новой про�
дукции.

� Спланировать � это одно,
гораздо труднее � выполнить
план, здесь нужен очень же�
сткий и постоянный конт�

роль, � говорит Т.Л. Емелина.
� Именно так происходит
сегодня с гособоронзаказом.
К сожалению, есть неболь�

шие срывы по срокам, но их
причины мы постарались
устранить,  потихоньку вхо�
дим в график. Причем отсле�
живаем ситуацию, не сходя
с места � на экране компью�
терного монитора, где видны
абсолютно все показатели, и
не надо больше бегать по це�
хам, как раньше, заносить в
журналы цифры и вручную
считать получившийся ре�
зультат. Спасибо программе
1С и заводским ребятам�
компьютерщикам, которые
адаптировали ее специально
для нашего отдела.

А вот мастеру склада го�
товых деталей Е.Н. Плеска�
чевой, никакой компьютер

не нужен, ибо каждую де�
таль за 20 лет работы она, что
называется, "знает в лицо",
ведь номенклатура выпуска�

емой продукции меняется не
так уж часто, хотя и состав�
ляет, в общей сложности,
довольно внушительную
цифру � около 1,5 тысяч
наименований.

� Так что в голове прихо�
дится держать много всего, �
улыбается Елена Николаевна.
� Работа на складе очень от�
ветственная, ведь именно
сюда стекаются готовые де�
тали со всего завода, и наша
задача � правильно скомплек�
товать их для отправки в сбо�
рочный цех. Но для меня это
дело привычное, ведь я много
лет проработала комплектов�
щицей, а мастером назначена
всего три месяца назад.

Ветераны являются на�
стоящей гордостью планово�
диспетчерского отдела, хотя
в последнее время сюда до�
вольно активно идет и моло�
дежь, причем не обязатель�
но с техническим образова�
нием. "Главное в нашем деле
� опыт, � считают планови�
ки, � а он � дело наживное,
особенно, если есть желание
работать". И оно у молоде�
жи, несомненно, есть, что с
удовлетворением отмечает
и руководитель ПДО С.Ф.
Попов � тоже не новичок на
"Агате". В начале 90�х Сер�
гей Федорович даже не�
сколько лет был директо�
ром завода, и вот вновь вер�
нулся на предприятие � на
один из самых важных и от�
ветственных участков ра�
боты.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
Пожалуй, ни в каком под�

разделении "Агата" за пол�
века не произошли такие из�
менения, как в отделе глав�
ного конструктора. Причем и
количественные, и каче�
ственные. Раньше рабочее
место конструктора пред�
ставляло собой огромную
доску�кульман с прикреп�
ленным к ней листом ватма�
на, на котором конструкторы
и воплощали свои идеи по
созданию того или иного аг�
регата. И сначала чертили
отдельные детали, из кото�
рых потом компоновали весь
узел. А поскольку Гаврилов�
Ямский машиностроитель�
ный завод много лет произ�
водил довольно ограничен�

ную номенклатуру изделий,
то конструкторов на пред�
приятии было не так уж мно�
го. В последнее время ситуа�
ция кардинально измени�
лась: в штате ОГК 57 конст�
рукторов, чьим рабочим мес�
том является обычный ком�
пьютер, а сам отдел состоит
из четырех бюро, каждое из
которых занимается отдель�
ным направлением.

Серийное КБ � создани�
ем и сопровождением серий�
ных  агрегатов, а также осво�
ением новых изделий: гото�
вит сопроводительные доку�
менты, работает с потребите�
лями, по замечаниям кото�
рых занимается доработкой
уже готовых изделий. КБ то�

варов народного потребления
� мотоблоками, которые по�
стоянно усовершенствует,
чтобы они пользовались
спросом у более широкого
круга потребителей. Для мо�
тоблоков, кстати, совсем не�
давно было создано и специ�
альное подразделение �
опытно�конструкторское,
где трудится один из уни�
кальных специалистов Ва�
дим Борисович Касаткин.
Мастер�самоучка, которого
на "Агате" метко окрестили
Кулибиным, действительно
придумывает для мотобло�
ков совершенно потрясаю�
щие "фишки", которые сам
же и опробует. Недавно, на�
пример, разработал специ�

альное устройство для навес�
ной газонокосилки, чтобы
она работала более произво�
дительно, и сейчас обкатыва�
ет новинку на близлежащих
полях. Результатом вполне
доволен.

Но все же главным на�
правлением в работе ОГК яв�
ляется создание военной
продукции, а именно дизель�
ного и бензинового двигате�
лей внутреннего сгорания
для беспилотных летатель�
ных аппаратов, что и заста�
вило руководство предприя�
тия увеличить штат конст�
рукторов почти вдвое.

� Потому что такие дви�
гатели в России за последние
полвека никто не делал, и все
разработки по ним оказались
утраченными, � поясняет
главный конструктор "Ага�
та" М.В. Смирнов. � И наша
задача � создать эти двигате�
ли вновь, поскольку страна в
них очень нуждается. Такие
двигатели просто незамени�
мы для работы при низких
температурах � в Заполярье,
в Арктике, где солярка на
морозе просто начинает гус�
теть. Конечно, можно было
бы по�прежнему импортиро�
вать моторы, как в России
делали уже много лет, но во
главу угла сегодня ставится

импортозамещение, и Гаври�
лов�Ямский машинострои�
тельный завод активно рабо�
тает в этом направлении.
Опытные образцы уже при�
няли в Министерстве оборо�
ны и "агатовцы" представи�
ли их в прошлом году на Мос�
ковском международном
авиакосмическом салоне, где
новые двигатели вызвали
очень большой интерес.

Кстати, Михаил Влади�
мирович Смирнов, имеющий
диплом Хабаровского поли�
теха и около 10 лет прорабо�
тавший директором одного из
небольших ярославских за�
водов, был приглашен на
"Агат" в качестве начальни�
ка отдела механизации и ав�
томатизации специально для
разработки нестандартного
оборудования. Произошло
это около года назад, и за
столь короткий промежуток

времени Михаил проявил
себя не только умелым ру�
ководителем, но и мастером
нестандартных, очень сме�
лых решений, за что и был в
середине июня утвержден на
должность главного конст�
руктора, где как раз и нуж�
ны именно такие идеи � не�
стандартные. И новый на�
чальник ОГК, засучив рука�
ва, принялся за работу, ведь
сделать предстоит очень
много � впереди серия испы�
таний новых двигателей,
что�то около 20 видов самых
разных "экзаменов". И если
"Агат" проведет их успеш�
но, то станет единственным
в России предприятием по
выпуску подобных моторов.
И к этому успеху будут
причастны, в том числе, и те
конструкторы, которые сто�
яли у истоков их создания:
М.В. Тихонов, Е.А. Сергеев.

Слева - Е.Н. Плескачева.

Слева - М.В. Смирнов.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В "Демино" завершается стро�
ительство центра по лыжным
гонкам и биатлону. Объем финан�
сирования из федерального, обла�
стного и местного бюджетов � око�
ло 200 млн руб. В рамках первого
этапа в 2017 году смонтирова�
ны биатлонное стрельбище на
30 стрелковых мест с адаптиро�
ванной площадкой для инвали�
дов, стена из пуленепробиваемо�
го стекла и комната для хране�
ния оружия. На втором этапе в
2018 году идет монтаж освещения,
системы оснежения, формирова�
ние и асфальтирование трасс.

В ярославскую больницу
имени Семашко поступило новое
оборудование. Оно закуплено на
средства территориального фон�
да ОМС. Аппарат искусственной
вентиляции легких установлен в
палате реанимации, наркозно�
дыхательный � в операционной.
Стоимость оборудования � поряд�
ка 4,4 млн. руб. До конца года при
контроле областного департамен�
та здравоохранения и фармации
установят еще один наркозный
аппарат уже за счет средств ре�
гионального бюджета. В хирурги�
ческом отделении больницы про�
водится 50 видов операций при
более чем 30 различных видах за�
болеваний. Новая техника помо�
жет улучшить качество оказыва�
емой помощи.

В Рыбинске отремонтирова�
ны очередные объекты дорож�
ной сети. Завершается ремонт
второго участка окружной доро�
ги Рыбинска. В настоящий момент
производятся укрепление обочин
и благоустройство. В 2018 году на
автомобильной дороге Ярославль
� Рыбинск отремонтировано три
участка общей протяженностью
4,5 км. Проведены фрезерование
покрытия, уложены два слоя ас�
фальта, отремонтированы водо�
пропускные трубы, съезды, ук�
реплены обочины. В следующем
году работы будут продолжены:
планируется провести их на уча�
стке длиной около 5 км.

В Ярославской области сни�
жается уровень безработицы. Он
составляет 1 %, в начале года был
на уровне 1,3 %. На 1 ноября в об�
ласти официально зарегистриро�
ваны 6862 безработных. На сегод�
няшний день при содействии ор�
ганов службы занятости трудоус�
троены 17494 человека. По состо�
янию на начало месяца органы
службы занятости располагали
13778 вакансиями, из них 57 % от�
носятся к рабочим профессиям.

Основные запросы на порта�
ле "Делаем вместе" касаются ос�
вещения и уборки дорог. На эту
тему от жителей области посту�
пило более тысячи запросов. На�
блюдается увеличение интереса к
ресурсу, население все чаще про�
являет активную гражданскую
позицию. За второе полугодие ко�
личество зарегистрировавшихся
пользователей на портале стало
больше на 25 %. На данный момент
на ресурсе � более 6 тыс. сообще�
ний и более 4 тыс. зарегистриро�
ванных пользователей.

ЯРОСЛАВЦЫ ОТКРОЮТ РОССИЙСКИЙ ГОД ТЕАТРА
В соответствии с указом Пре�

зидента следующий, 2019 год,
объявлен в России Годом театра.
Церемония его открытия состоит�
ся в Ярославле 13 декабря на сце�
не Российского государственного
академического театра драмы
имени Федора Волкова. Вопросы
ее организации обсудили в рам�
ках рабочей встречи заместитель
председателя Правительства РФ
Ольга Голодец и губернатор Дмит�
рий Миронов.

� Для региона большая честь
принимать значимое для страны
мероприятие. Хочу заверить, что
открытие российского Года теат�
ра в нашем регионе пройдет на
самом высоком уровне, � отметил
Дмитрий Миронов. � Уверен, но�
вые театральные проекты и креа�
тивные идеи позволят увеличить
число людей, вовлеченных в те�
атральную культуру.

Организация творческой час�
ти церемонии возложена на рабо�
чую группу в составе представи�
телей Росконцерта, театра имени
Федора Волкова и Союза теат�
ральных деятелей России. Откры�
тие предлагается провести в фор�
ме Всероссийского сбора труппы,
на который пригласят представи�
телей около 40 ведущих театров
страны. Предполагаемое число
гостей, представляющих теат�

ральное сообщество России, � око�
ло 160 человек.

Кроме того, в день официаль�
ного открытия Года театра в Ярос�
лавле во всех учреждениях куль�
туры будут организованы празд�
ничные мероприятия для гостей
и жителей области.

В ходе рабочей встречи Ольга
Голодец и Дмитрий Миронов так�
же обсудили вопрос возможности
проведения в регионе чемпиона�
та мира по волейболу среди муж�
ских команд в 2022 году. Сейчас
Министерством спорта подготов�
лен предварительный перечень
субъектов Российской Федера�

ции, на территории которых пла�
нируется организовать данные
соревнования. В него включена и
Ярославская область.

Глава региона рассказал Оль�
ге Голодец, что жители области
активно занимаются игровыми
видами спорта, самый массовый �
волейбол. Его визитной карточкой
является клуб "Ярославич". За
время существования в клубе
было подготовлено большое коли�
чество победителей и призеров
чемпионатов мира, Европы, Олим�
пийских игр.

� Ярославская область заслу�
живает право принять соревнова�

ния мирового уровня, � сказал
Дмитрий Миронов. � Прошу вас
рассмотреть возможность оказа�
ния личной поддержки нашей за�
явки, а также содействовать вклю�
чению строительства волейболь�
ного комплекса в перечень про�
граммных мероприятий, финан�
сируемых из средств федераль�
ного бюджета.

Организация чемпионата тре�
бует наличия на территории
субъекта РФ спортивного соору�
жения, отвечающего международ�
ным требованиям. В настоящее
время в Правительство Москвы в
рамках соглашения о сотрудниче�
стве направлено задание на про�
ектирование нового волейбольно�
го комплекса. Также будет необ�
ходимо провести реконструкцию
легкоатлетического манежа в
Ярославле, в состав которого вхо�
дит тренировочная площадка для
волейбола. В случае попадания в
перечень субъектов, где планиру�
ется организовать проведение
чемпионата мира, в Ярославской
области потребуется модернизи�
ровать инфраструктуру: рекон�
струировать дорогу к аэропорту
Туношна, отремонтировать аэро�
вокзал, провести ремонт трассы
М8 от Переславля�Залесского до
Ростова Великого, реновацию же�
лезнодорожного и автовокзала.

В ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ЗА 5 ЛЕТ
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ИНДЕКСАЦИЯ ЛЬГОТ

В региональную Думу пред�
ставлен проект закона "О внесении
изменений в отдельные законода�
тельные акты Ярославской облас�
ти в части предоставления мер со�
циальной поддержки отдельным
категориям граждан". Он предус�
матривает индексацию мер соци�
альной поддержки. Индексация
составит 4 процента по 18 видам
денежных выплат и произойдет
впервые за последние 5 лет. Допол�
нительно проектом закона предла�
гаются увеличение стоимости
школьного завтрака для льготных
категорий граждан и повышение
академических и социальных сти�
пендий обучающимся в организа�
циях профессионального образо�
вания на 10,3 процента.

� Мы переводим систему ока�
зания социальной помощи на

принципы адресности, чтобы сде�
лать ее более справедливой. Об
этом, в частности, в марте в своем
послании Федеральному Собра�
нию говорил Президент РФ Вла�
димир Путин, � отметил замести�
тель председателя Правительства
� директор департамента финан�
сов Илья Баланин. � Это значит,
что получателями такой помощи
станут именно те люди, которые
действительно в ней нуждаются.
Аналогичные требования предус�
мотрены и в основных направле�
ниях деятельности Правительства
нашей страны до 2024 года.

Для выполнения данных тре�
бований и приведения региональ�
ного законодательства в соответ�
ствие с федеральным предлагает�
ся внести изменения в примене�
ние критериев нуждаемости при

предоставлении бесплатных зе�
мельных участков, компенсации
родительской платы за детский
сад, за питание учащихся, платы
за услуги ЖКХ. Ранее Минтруд
разработал критерии оценки нуж�
даемости и направил их в регио�
ны. В них рекомендовано оцени�
вать доходы не отдельно взятого
человека, а всей его семьи. Введе�
ние критериев нуждаемости по�
может пересмотреть обязатель�
ства по расходам областного бюд�
жета и получить дотации из фе�
дерального.

Сегодня социальное законода�
тельство региона предусматрива�
ет предоставление мер соцпод�
держки гражданам с учетом воз�
раста, трудоспособности, состоя�
ния здоровья, состава семьи, уров�
ня доходов. Основным норматив�

ным правовым актом в данной
сфере является Социальный ко�
декс Ярославской области. Кроме
того, меры соцподдержки семьям
с детьми предусмотрены отдель�
ным областным законом "О вре�
менных мерах социальной под�
держки граждан, имеющих де�
тей", период действия которого
продлен до 2019 года, а по отдель�
ным выплатам � до 2021 и 2024 го�
дов. С учетом внесения изменений
в федеральное законодательство
об увеличении пенсионного возра�
ста и в целях поддержки граждан
предпенсионного возраста в реги�
оне также принят закон "О вре�
менных мерах социальной под�
держки граждан пожилого возра�
ста в Ярославской области", пери�
од действия которого распростра�
нен до 1 января 2024 года.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ
ПОЯВЯТСЯ В РЕГИОНЕ

В Ярославской области созда�
ются специальные аптечные пун�
кты, в которых льготники регио�
на смогут получать необходимые
лекарства. Организацией их за�
нимается государственное пред�
приятие "Ярославская областная
фармация", которое является
уполномоченным органом по вы�
даче льготных препаратов.

� Государство в лице област�
ной фармации берет под конт�
роль весь цикл льготного обеспе�
чения. Мы контролируем каче�
ство медицинских препаратов и
их быструю доставку в аптеку, �
рассказал и. о. директора Ярос�
лавской областной фармации Ва�

лерий Панин. � Наша задача зак�
лючается в том, чтобы пациент,
получив рецепт, не тратил время
в поисках, где купить, а точно
знал, где получить лекарство.

На складе Яроблфарма в на�
стоящее время хранится около
400 миллионов единиц меди�
цинских препаратов, и еще по�
чти 200 миллионов находится в
аптечных пунктах. Льготные ле�
карства в Ярославском регионе
получают порядка 22 тысяч че�
ловек.

Новые пункты выдачи льгот�
ных лекарств уже открыты в Бо�
рисоглебской и Угличской цент�
ральных районных больницах.

Четыре аптечных пункта функ�
ционируют в областном центре.
Один из них находится в здании
ярославской Центральной город�
ской больницы, аналогичные ап�
теки работают на улицах Мая�
ковского, Загородный сад, про�
спекте Машиностроителей.

В ближайшее время аптеки
для льготных категорий граждан
появятся в Дзержинском районе
Ярославля, Даниловском муни�
ципальном районе и городском
округе городе Переславле�За�
лесском. В дальнейшем планиру�
ется открыть подобные пункты во
всех районах Ярославской обла�
сти.
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Требуются швеи, упаковщицы, помощники
швей, подсобные рабочие, мастер, бухгалтер.
Тел. 89807436055, 89672408433. Реклама (1367)

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

РАБОТА

ООО "Кварц" требуется на работу газоэлект-
росварщик с опытом работы. Обращаться по те-
лефону 89019941157. Реклама (1372)

Швейному предприятию ООО "КолДжинс" на
постоянную работу требуются сотрудники по
следующим вакансиям: гладильщица, помощ-
ница на печать, швеи. Обращаться по телефону
8-960-528-96-12, Елена. Реклама (1375)

В крупную организацию в г. Ярославле требуют-
ся водители категории "С" на а/м КАМАЗ. Обучение.
Трудоустройство на полный рабочий день. Присут-
ствует переработка, зарплата от 30000 руб. Звонить
с 9.00 до 17.00 по тел. 7-9522222222. Реклама (1390)

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

(1337) Требуется сиделка�дом.работница в пос.Вели�
кое. Тел. 8 909 277 65 70, Михаил.

(1397) Требуются работники кухни. Тел. 89056451505.

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

УСЛУГИ

24 НОЯБРЯ
на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”

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

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

- эхокардиоскопия (УЗИ сердца), ЭХО детям от 1 года
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей

категории Ярославский Алексей Дмитриевич)
- ПРИЕМ    ОФТАЛЬМОЛОГА (взрослый и детский)

с возможностью заказа медицинских очков

29 НОЯБРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление

кожных образований)
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама (1394)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
25.11 - Переславль -Алексеевская пустынь. 25.11 -

Матрона Московская. 25.11 -  Гаврилов-Ям-Вятское. 01.12
- Волковский театр "Бестолочь" в ролях Ю.Меньшова,
О.Железняк,А.Ильин. 08.12 - Гусь хрустальный-Влади-
мир. 28.12 - Филармония "Новогоднее оливье". 29.12 -
Оперетта "Сказки венского леса". 08.01 - Театр Р.Виктю-
ка "Служанки" (18+). 02.01-06.08, 04.01-08.01 -  Рожде-
ство в святых горах. 24.11 - Иваново, "Макстекстиль", 150
руб. Новогодние праздники в Москве, Казани, Санкт-
Петербурге, Великом Устюге.

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

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

Реклама (1334)

ЯР - ЯМСТРОЙ:
мелкий ремонт квартир; изготовление, ус-

тановка и ремонт окон ПВХ, отделка балконов
под ключ по выгодным ценам. Высокое каче-
ство, гарантия. Замеры и консультация бес-
платно. Т. 89301293438, Евгений. Реклама (1371)

КОЛОДЕЦ.
Тел.: 33�59�39,

8�910 963 �06�06Р
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(1322) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1324) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

Реклама (1392)

(1393) Продаю дом из бруса 65 м2, уч. 13 сот. (сад, газ,
вода, гараж, баня). Тел. 89065265844.

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

(1373) Продам 1�комн. кв., Шишкина, 1. Тел. 89807006248.
(1374) Продам бытовку новую, 6 м. Тел. 89963556901.
(1382) Продаю зем. уч. с домом в центре города.

Тел. 89038275230, 2�28�56.
(1383) Срочно продаю стенку (темн., шир.�2,5 выс.� 2).

Тел. 89108233128.
(1370) Продаю 1�к. кв.,Молодежная, 3, 1 эт.

Т.89206515134.
(1350) Продаю 1�ком.кв. в кирпичном доме, цена 550

тыс.руб. Т. 89108243790.
(1352) Продам жилой дом в д.Листопадки, пл. 32,1

кв.м., земля 27,16 кв.м. Т. 89036469543.
(1351) Продаю 1�комн.кв, центр, по доступной цене.

Т. 89605323877.
(1320) Продам баранов, ярок. романов., телку стель�

ную, баранину. Т. 89056304744.
(1295) Продам комн. фабр. общ., 18 кв.м., дешево.

Т. 89605368238.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(1235) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(1395) Продаю 2�к. кв., 43,6 м2, ул. Патова, д. 12, 950 т.р.

Тел. 89109620329.
(1399) Продаю 4�к. газ. плиту, стир. машину "Фея",

мало б/у. Тел. 89109613302.

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (1379) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (1378) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

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

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

Тел: 89581002748. сайт: nesushki.suР
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19 ноября с 10 до 15 ч. в ДК "Текстиль-
щик" состоится ярмарка меда и продук-
тов пчеловодства. Более 10 сортов с част-
ной пасеки потомственных пчеловодов. Вни-
мание акция: при покупке 1 кг. меда 2-й кг. в
подарок (акция действует на 6 сортов меда:
донник, живица, с маточным молочком, с
липы, разнотравие, с прополисом) Реклама (1359)

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

РАЗНОЕ
(1376) Куплю дом, зем. участок по ул. Социалистичес�

кая, Менжинского, Конституции. Т. 89619744756.
(1381) Сдам или продам 3�к. кв.,  без мебели.

Тел. 8�905�632�14�33.
Сдаю 1�ком. кв. в центре. Тел. 8�905�635�45�69.
(1391) Куплю старые книги для частного музея до 1920

года изд. Тел. 89201097200.
(1353) Сдам 1 ком.кв. на длит. срок. Т. 89108130096.
(1358) Сдам комнату в фабрич. общ. Т. 89201046881.
(1296) Сдам комн. фабр. общ., 18 кв.м. Т. 89605368238.
(1297) Куплю мотоцикл ИЖ. Т. 89605368238.

(1389) В добрые руки отдам красивых котят. Кошечка
Даша беленькая, 4 мес. Кошечка Маша пестрая, грудка
и лапки белые, 4 мес. (к лотку приучены). Кошечка
дымчатая, грудка и лапки белые, стерилизованная, воз�
раст 2 года. Тел. 89159668352.

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

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1051)

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.
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ГОРОД ПРИНЯЛ

ВНИМАНИЕ!

О необходимости заключения договора
на техническое обслуживание

газового оборудования
В целях соблюдения требований нормативно - правовых

актов о содержании газового оборудования в технически ис-
правном состоянии  (Постановление Правительства РФ №410
от 14.05.2013 г. "О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования"), собственникам жилых по-
мещений,  газифицированных природным газом необходи-
мо заключать  договора о техническом обслуживании и ре-
монте внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

Договор на обслуживание внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО) - газовых сетей по дому, внутри дома (до
газовых приборов) заключается ТСЖ, ЖСК, управляющи-
ми компаниями и организациями многоквартирными дома-
ми с  газораспределительной организацией.

Одной из организаций, выполняющих вышеперечислен-
ные работы, является газораспределительная организация
"Газпром газораспределение Ярославль". Компания  имеет
в своем  штате квалифицированных сотрудников  и опыт
проведения указанных работ на протяжении более 60 лет.

В городе Гаврилов-Ям, по вопросу заключения догово-
ров на техническое обслуживание внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования необходимо обра-
щаться в эксплуатационную газовую службу "Гаврилов-Ям-
райгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярос-
лавль" в Ярославском районе, который  находится по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, 70.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке при-
остановить поставку газа  при отсутствии у абонента дого-
вора о техническом обслуживании и ремонте внутридомо-
вого  и (или) внутриквартирного газового оборудования.

М. Горденков, начальник ЭГС "Гаврилов-Ямрайгаз".

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ "О
добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" вы може-
те сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налого-
вый орган по месту жительства или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобожде-
ние от ответственности за ранее совершенные нарушения на-
логового, таможенного и валютного законодательства, а так-
же позволяет передать активы от номинального владельца
бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделе "Специальная декларация" (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хра-
нения поданных специальных деклараций, не имеет права пе-
редавать содержащиеся в них сведения третьим лицам и ис-
пользовать их для целей осуществления мероприятий налого-
вого контроля.

Также ФНС России подготовила для вас информационную
брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в кото-
рой в доступной форме изложены особенности уплаты нало-
гов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей
или при наличии зарубежных активов, а также объясняется,
как избежать двойного налогообложения, какая информация
подлежит раскрытию и многие другие вопросы декларирова-
ния зарубежных активов и счетов.

Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

РАЗЪЯСНЯЕМ

ЗАХОРАНИВАЕМ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ПО ПРАВИЛАМ
В целях формирования экологической культуры у граждан

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура счи-
тает необходимым разъяснить следующее.

В соответствии с ветеринарными правилами трупы живот-
ных (в том числе домашних) являются биологическими отхо-
дами.

Владельцы животных, в срок не более суток с момента
гибели животного обязаны известить об этом ветеринарного
специалиста (обратиться в ветеринарную клинику), который
на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утили-
зации или уничтожения биологических отходов.

Биологические отходы в зависимости от вида и состояния
животного, наличия (отсутствия) признаков инфекционных
заболеваний утилизируют путем переработки, обеззаражива-
ют в биотермических ямах, сжигают или в исключительных
случаях захоранивают в специально отведенных местах (ско-
томогильниках).

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в
землю, сброс биологических отходов в бытовые мусорные
контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны категорически
запрещается.

БЫСТРО. КОРОТКО. ПОНЯТНО
По�прежнему в череде поднимаемых нашими чи�

тателями проблем превалируют дела "дорожные" и
"мусорные".

Сегодня на часть из них свои пояснения дала Ва�
лентина Николаевна Шуханкова, начальник отдела
ЖКХ и муниципального имущества администрации
городского поселения Гаврилов�Ям.

ОСТАНОВКИ НЕ У ДЕЛ
Вопрос читателя:
� Мы, жители улицы

Мичурина, хотели бы уз�
нать, когда к нашим новым
остановочным комплексам
добавят маршрутные авто�
бусы? Остановки должны
использоваться по назначе�
нию.

Официальный ответ:
� В настоящее время

проводится анализ пасса�
жиропотока  для определе�
ния потребности автобусно�
го сообщения. По итогам
проведенной работы будет
разработан маршрут и рас�
писание движения автобу�
сов по улице Мичурина.

ПЕШЕХОДНАЯ
ДОРОЖКА СТАЛА

ПОЛОСОЙ ПРЕПЯТСВИЙ
Вопрос читателя:
� Обращаются к вам жи�

тели ул. Молодежная. Не�
сколько лет назад около на�
ших домов было разрушено
покрытие пешеходной до�
рожки к магазину "На Мо�
лодежной". Пожилые люди,
инвалиды, молодые мамы с
колясками не могут преодо�
леть этот небольшой учас�
ток дороги.

Просим вас разобраться
с данной ситуацией и по�
мочь нам.

Официальный ответ:
� Покрытие пешеходной

дорожки было разрушено

ресурсоснабжающей орга�
низацией АО "Ресурс" при
проведении ремонтных ра�
бот. Администрация город�
ского поселения Гаврилов�
Ям направила письмо АО
"Ресурс" о необходимости
восстановления дорожного
покрытия.

МУСОР � КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ

В редакцию поступило
немало нареканий относи�
тельно обслуживания наше�
го города и района регио�
нальным оператором � ООО
"Хартия". Положительные
отзывы � единичны, и сви�
детельствую, прежде всего,
о культуре горожан и уме�
нии соблюдать предписан�
ные правила. В частности,
жители улицы Пионерской
считают так: "У нас тоже
ставят контейнер. Люди но�
сят мусор с ближайших
улиц. Все культурно. Носят
только то, что предписано.
И ни крошки мимо контей�
нера. Значит, есть у нас еще
умные, порядочные люди!"

Официальный ответ:
� С 1 сентября 2018 года

все работы по вывозу и ути�
лизации твердых комму�
нальных отходов осуществ�
ляет региональный опера�
тор по обращению с тверды�
ми коммунальными отхода�
ми � ООО "Хартия". 21 нояб�
ря в 15.00  в Доме культуры
состоится собрание с пред�
седателями уличных и домо�
вых комитетов, жителями
города. На него приглашен и
представитель ООО "Хар�
тия". Просим всех заинтере�
сованных лиц принять уча�
стие в собрании и задать
интересующие вас вопросы
по вывозу мусора непосред�
ственно представителю
ООО "Хартия".

ЗА ОТОПЛЕНИЕ
ПЛАТИТЬ ВДВОЙНЕ?

С началом отопительно�
го сезона, получив на руки
квитанции об оплате кварт�
платы,  многие наши чита�
тели, установившие в своих
квартирах индивидуальное
отопление, изрядно завол�

новались � им выставили
двойной счет за отопление.

В ТСЖ "Восход" пояс�
нили, что раньше плата с та�
ких собственников не взи�
малась. Однако в этом году
прошла проверка товари�
щества собственников жи�
лья, и специалисты указа�
ли, что такие действия не
совсем законны.

� Поэтому с началом
отопительного сезона�2018
мы выставили жителям кви�
танции с учетом этого заме�
чания, согласно 354 постанов�
ления, � говорит директор
ТСЖ "Восход" В.Н. Панищев.
� Выйдет какой�то новый
документ, поправят нас, так
ради Бога, будем действо�
вать согласно новым инст�
рукциям.

 В областном департамен�
те государственного жилищ�
ного надзора пояснили, что
тепловая энергия подается
на дом в целом � в квартиры и
места общего пользования.
Поэтому даже при отключе�
нии от централизованной си�
стемы собственник жилья
все равно является потреби�
телем услуги. Рассчитать же
плату отдельно для каждого
собственника законодатель�
ство не позволяет. Так что
платить за услугу все равно
придется, даже если в квар�
тире срезаны батареи.

Подготовлено
отделом писем.

НЕ ОСТАНЬТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫ

ВИДЕОКАМЕРЫ НОВЫЕ � ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ
Если перефразировать известное выраже�

ние: чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят, то в свете последних городских со�
бытий эту прописную истину можно изло�
жить так: уют и красота будут не только
там, где постоянно создают и обновляют
объекты благоустройства, а там, где их не
ломают и оберегают. Но пока одни всячески
стараются придать любимым  уголкам Гав�
рилов�Яма презентабельный вид, другие поче�
му�то так и норовят внести свою разруши�
тельную "лепту" в их облик…

А потому очередной вопию-
щий факт не заставил себя дол-
го ждать. На сей раз сигнал по-
ступил из городского парка, где
отдыхающим в один из после-
дних октябрьских вечеров по-
мешали новые урны. Мало
того, что их выдрали с корнем,
так одну еще и отправили в "не-
дра" обновленного обществен-
ного туалета. Зачем и для чего?
Вопрос пока открыт, но находит-
ся на контроле в ОВД России
по Гаврилов-Ямскому району.
Ходом расследования и тем, как
вообще осуществляется охра-
на общественного порядка, мы
поинтересовались у начальни-
ка отдела подполковника по-
лиции Алексея Александро-
вича Комарова:

- К нам поступило заявле-
ние от администрации городско-
го поселения о том, что в парке
была осуществлена порча обще-
ственно имущества. По видео-
камерам удалось установить,
что в данное время там находи-
лись только двое несовершен-
нолетних, на вид лет 15-16. Нами

была проведена доследственная
проверка. По приметам в отдел
были доставлены подозревае-
мые, но их причастность к со-
вершенному правонарушению
установить не удалось. Сбор до-
казательств осложнило то, что
камеры хорошо фиксируют
лишь дальнее изображение, а
при приближении картинка вы-
ходит размытой.

В настоящее время фото-
ориентировки подозреваемых
направлены в образовательные
учреждения, работаем с препо-
давателями, отслеживаем и
тех, кто стоит у нас на учете и
имеется в фототеке. Работы в
рамках административного рас-
следования продолжаются. В
нем задействованы сотрудники
розыска, участковые, специа-
листы ПДН. Если будет установ-
лено, что данное правонаруше-
ние совершили подростки, тог-
да ответ за детей придется дер-
жать их родителям, которые
будут привлечены к админист-
ративной ответственности по ст.
5.35 КоАП РФ за  ненадлежа-

щее воспитание несовершенно-
летних детей с возмещением
причиненного ущерба.

К сожалению, поймать
юных вандалов с поличным не
удалось лишь по той причине,
что на монитор дежурного од-
новременно порционно выво-
дятся изображения сразу с 16
видеокамер, размещенных по
городу, и чтобы контролировать
разом несколько объектов, их
приходится постоянно "перели-
стывать". В итоге нам и при-
шлось констатировать уже свер-
шившийся факт.

Хотя если в поле обзора ка-
мер попадает какое-то противо-
правное деяние, то мы сразу же
принимаем меры к задержанию
нарушителей, как, впрочем, и по
любому сигналу от граждан, по-
ступающему на пульт дежурной
части. При этом время прибы-
тия группы реагирования на ме-
сто происшествия в городе со-
ставляет порядка семи минут,
по селу около двадцати, если,
конечно, этот населенный пункт
не очень отдален. Кроме того,

улицы постоянно патрулируют
наряды Росгвардии, ДПС и пат-
рульно-постовой службы. И за-
держания нарушителей произ-
водим ежедневно, кстати, мно-
гие из правонарушений связа-
ны с кражами из сетевых мага-
зинов, где отсутствует надле-
жащая охрана. Работаем и с со-
общениями граждан, обяза-
тельно проводим профилакти-
ческие беседы о недопущении
антиобщественного поведения
на улицах и в быту.

Но в нашей работе не обой-
тись без помощи самих граж-
дан. Поэтому хотелось бы об-
ратиться к читателям "Вестни-
ка": не будьте безучастны, не
живите по принципу "моя хата с
краю", а если вы стали свидете-
лями какого-либо правонару-
шения, то незамедлительно со-
общайте о нем по телефонам
02, 2-02-02. Помните, что спо-
койствие и порядок на улицах
города и района зависят от нас
всех.

Подготовила
Анна Привалова.



23 ноября
ятницаП

24 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф "МОНОЛОГ" (12+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.55 "Играй, гармонь
любимая!" (12+).8.40 "Смешарики. Новые
приключения" (0+).9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.40 "Слово пастыря" (0+).10.15 "К юби-
лею Н. Крачковской. "Я актриса больших
форм" (12+).11.10 "Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Франции".12.15
"Николай Добронравов. "Как молоды мы
были.." (12+).13.20 "Наедине со всеми". Н.
Добронравов и А. Пахмутова" (16+).14.10
"Николай Добронравов. "Надежда - мой ком-
пас земной" (6+).16.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+).17.50 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".21.20 "Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Фран-
ции".23.00 Х/ф "МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ"
(12+).0.40 Х/ф "ТИПА КОПЫ" (18+).2.40 "Муж-
ское / Женское" (16+).3.30 "Модный приго-
вор" (6+).4.30 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Мест-
ное время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Сме-
яться разрешается".12.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ
НАПОЛОВИНУ" (12+).15.00 "Выход в люди"
(12+).16.15 "Субботний вечер".17.50 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00
Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" (12+).1.00 Х/ф "СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ" (12+).3.05 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Заря-
дись удачей!" (12+).9.25 "Готовим с Алексе-
ем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, по-

едим!" (0+).14.00 "Крутая история" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.40 Т/с "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"
(18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.55 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).3.30 "Таинствен-
ная Россия" (16+).4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.50 Х/ф "МАЙ-
ОР И МАГИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 20.15, 0.35 "Самое яркое" (16+).8.00,
9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Руссо
туристо" (16+).11.40 Х/ф "ПУШКИН. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ" (16+).13.30 "Инdизайн"
(12+).14.00 "Пушкина после пушкина"
(16+).15.20 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА" (16+).17.10
Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).20.00 "Депутат
в округе" (12+).20.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ" (16+).23.50 "4дшоу" (16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Семей-
ный круг" (0+).11.00 "Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента"
(12+).12.00 Х/ф "ТЫ ПОМНИШЬ" (12+).15.00
Х/ф "БАРИСТА" (16+).19.45 "Я+спорт"
(6+).20.00 Х/ф "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ"
(16+).22.00 "Нескучные лекции" (12+).22.30
Т/с "МАРИЯ ВЕРН" (16+).0.30 "Вопрос вре-
мени" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "9
ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА".8.55 Мультфильм.9.40
"Передвижники. Константин Коровин".10.10

Телескоп.10.40 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ".12.20
"Человеческий фактор". "Сахавуд".12.50 Д/
ф "Шпион в дикой природе".13.45 "Пятое из-
мерение".14.15 Д/с "Первые в мире".14.30 Х/
ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ".16.50
"Большой балет".19.20 Х/ф "ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО".21.00 "Агора".22.00 Д/ф "Миллионный
год".22.50 "2 Верник 2".23.30 Спектакль "Фед-
ра".1.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ".

МАТЧ ТВ

6.00 "Все на Матч!" События недели
(12+).6.40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я" (16+).9.05, 11.20, 12.15 Ново-
сти.9.15 "Все на футбол!" Афиша (12+).10.15
Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая
трансляция из Японии.11.25 "Курс Евро. Баку"
(12+).11.45 "Самые сильные" (12+).12.25,
19.55, 22.25, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.13.25 "Фут-
БОЛЬНО" (12+).13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Енисей"
(Красноярск). Прямая трансляция.15.55 Фор-
мула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция.17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.20.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Тот-
тенхэм" - "Челси". Прямая трансляция.22.40
Футбол. Чемпионат Испании. "Атлетико" -
"Барселона". Прямая трансляция.1.10 Ганд-
бол. Лига чемпионов. Мужчины. "Чеховские
медведи" (Россия) - "Татран" (Словакия)
(0+).2.55 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+).4.00
Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол
против Жана Паскаля. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США (16+).

5.10 Линия защиты (16+).5.35 "Осторож-
но, мошенники!" (16+).5.55 "Марш-бросок"
(12+).6.30 "АБВГДейка" (0+).7.00 "Выходные
на колёсах" (6+).7.35 "Православная энцик-
лопедия" (6+).8.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" (16+).9.55

Концерт, посвященный Службе судебных
приставов России (6+).11.30, 14.30, 23.40
"События" (16+).11.45 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
(12+).13.20, 14.45 Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА"
(12+).17.20 Х/ф "СИНИЧКА" (12+).21.00 "По-
стскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).2.40 "Украи-
на. Пятилетка Майдана" (16+).3.10 "Приговор.
"Орехи" (16+).3.50 "Удар властью. Галина Ста-
ровойтова" (16+).4.30 "90-е. Смертельный
хип-хоп" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.00 "Знания
и эмоции" (12+).10.00, 4.00 Х/ф "МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР" (12+).12.00 Х/ф "ТЕМ-
НОТА" (16+).13.45 Х/ф "ДРУГИЕ" (16+).16.00
Х/ф "МАМА" (16+).18.00 "Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов" (16+).19.15
Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).21.00 Х/ф
"ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+).23.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА" (16+).1.45 "Гоголь. Игра в классику"
(16+).2.45 Х/ф "ВИЙ" (12+).

5.25, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.10 "ТНТ Music"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.00, 19.30 "Битва эк-
страсенсов" (16+).12.30 "Comedy Woman"
(16+).16.20 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС" (16+).19.00 "Экстрасенсы. Битва
сильнейших" (16+).21.00 "Танцы" (16+).1.05 Х/
ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).3.35 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

4.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).5.50, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).8.35 Х/ф
"ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ" (16+).10.30 Х/
ф "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ" (16+).14.20 Х/ф
"БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).19.00 Х/ф
"КРОВЬ АНГЕЛА" (16+).22.50 Д/с "Гастарбай-
терши" (16+).0.30 Х/ф "ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ"
(16+).2.15 Х/ф "ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 23 ноября. День начи-
нается" (6+).9.55, 3.45 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15, 4.40 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.50 "Мужское / Женс-
кое" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).19.55
"Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос.
Перезагрузка" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.35 "Rolling Stone: История на страницах
журнала" (18+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судь-
ба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" (12+).17.25 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юмо-
рина" (16+).23.40 "Мастер смеха" (16+).1.15 Х/ф
"ЗАМОК НА ПЕСКЕ" (12+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Об-
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30
"Место встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди
меня" (12+).19.35 "ЧП. Расследование" (16+).20.00
Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Т/с
"КУПЧИНО".23.00 Т/с "ДЕКАБРИСТКА" (16+).0.10
"Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.40 "Мы
и наука. Наука и мы" (12+).1.40 "Место встречи"
(16+).3.25 "Таинственная Россия" (16+).4.10 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25, 13.25

Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 9.15, 0.35, 3.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 14.50 "Все
просто!" (12+).13.00, 23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА
2" (16+).16.00 "Депутат в округе" (12+).16.15 0
"Самое яркое" (16+).17.10 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.25 "Дом с
мезонином".19.30, 21.30 "Новости города".19.45
"Достояние республики" (12+).22.00 "Шестое чув-
ство" (12+).3.00 "Ок не ок" (12+).3.10 "Подстава с
Гусейном Гасановым" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+).10.50 "Спецкор" (12+).11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.00, 0.40 "В тему" (12+).13.00 "Ле-
карство от глупости" (12+).14.30, 20.30 "Инвес-
тиции: Промышленность, Регион, Человек"
(12+).14.45 "Нескучные лекции" (12+).15.00 Муль-
тфильм (0+).15.30, 1.00 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).18.15
"Патруль 76" (12+).18.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+).22.15 Х/ф "ВОТ Я КАКОЙ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва пуш-
кинская.7.05 "Правила жизни".7.35, 22.30 Т/с
"СИТА И РАМА".8.25, 12.45 Д/с "Первые в
мире".8.45, 16.25 Т/с "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".10.15
Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА".12.00 Д/ф
"Михаил Жаров".13.00 "Провинциальные музеи
России". Крымский природный заповедник.13.30

"Черные дыры. Белые пятна".14.15 Д/ф "Выхо-
дят на арену силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов".15.10 "Письма из провинции".15.40
Кшиштоф Пендерецкий. "Энигма".17.40 Музы-
кальный фестиваль Вербье. Люка Дебарг.18.45
"Билет в Большой".19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов "Си-
няя птица".20.50 "Генерал Ермолов. Предсказа-
ние вещего монаха".21.35 "Линия жизни". Мак-
сим Матвеев.23.35 Клуб "Шаболовка, 37".0.40 Х/
ф "АДМИНИСТРАТОР".2.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жес-
токий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50,
18.35, 20.00 Новости.7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.9.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. До-
нальд Серроне против Майка Перри. Трансля-
ция из США (16+).11.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Японии.12.05,
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Свободная
практика. Прямая трансляция.13.35 Професси-
ональный бокс. Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе.
Трансляция из Челябинска (16+).17.30 Фигурное
катание. Гран-при Франции. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.18.40 "Все на
футбол!" Афиша (12+).19.40 "Курс Евро. Баку"
(12+).20.30 Фигурное катание. Гран-при Франции.
Женщины. Короткая программа. Прямая транс-
ляция.22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Бу-
дучность" (Черногория) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция.1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Жальгирис" (Литва) - "Химки" (Россия)
(0+).3.00 Футбол. Чемпионат Франции. "Лион" -
"Сент-Этьен" (0+).5.00 "Вся правда про..."
(12+).5.30 "Безумные чемпионаты" (16+).

6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов" (12+).8.55, 11.50 Х/
ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).11.30, 14.30, 19.40
"События" (16+).12.55, 15.05 Х/ф "УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ" (12+).14.50 "Город новостей".17.30
Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА.."

15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года15 ноября 2018 года Телепрограмма
(16+).19.20 "Петровка, 38" (16+).20.05 Х/ф "РО-
КОВОЕ SMS" (12+).22.00 "В центре событий".23.10
"Жена. История любви" (16+).0.40 Д/ф "Ивар Кал-
ныньш. Разбитое сердце" (12+).1.25 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).2.55 Х/ф "КРАСОТКИ"
(16+).4.25 Д/ф "Наталья Крачковская. Слёзы за
кадром" (12+).5.05 "Легко ли быть смешным?"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+).18.00 Х/ф "ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО" (16+).20.00 Х/ф "ГОГОЛЬ. ВИЙ" (16+).22.00
Х/ф "ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ" (16+).0.00
"Искусство кино" (16+).1.00 Х/ф "ДРУГИЕ"
(16+).3.15 "Это реальная история" (16+).4.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

5.05 "Импровизация" (16+).7.00 "Где ло-
гика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бороди-
на против Бузовой" (16+).12.30, 1.40 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).20.00 "Comedy
Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб" (16+).22.00
"Открытый микрофон" (16+).1.05 "Такое
кино!" (16+).2.10 Х/ф "АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-
ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+).3.50 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ

4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач-
ная покупка".7.00, 13.00 "Понять. Простить"
(16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.55
"Тест на отцовство" (16+).12.00 "Реальная
мистика" (16+).14.05 Т/с "МАМА" (16+).19.00
Х/ф "НУЖЕН МУЖЧИНА" (16+).0.30 Х/ф
"ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+).2.25 Х/ф "СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (0+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.40 "Часовой" (12+).7.45
"Смешарики. ПИН-код" (0+).8.15 "Здоровье"
(16+).9.20 "Непутевые заметки" (12+).10.15 "Ан-
дрей Смоляков. Против течения" (12+).11.10
"Теория заговора" (16+).12.20 "К юбилею А.
Баталова. "Как долго я тебя искала.."
(12+).13.35 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
(12+).15.30 "Три аккорда" (16+).17.30 "Финал.
"Русский ниндзя" (12+).19.30 "Лучше всех!"
(0+).21.00 "Толстой. Воскресенье".22.35 "День
рождения "КВН" (16+).0.45 Х/ф "В РАВНОВЕ-
СИИ" (12+).2.25 "Мужское / Женское" (16+).3.10
"Модный приговор" (6+).4.15 "Контрольная за-
купка" (6+).

5.05 "Субботний вечер".6.40 "Сам себе ре-
жиссёр".7.30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.9.20 "Сто к одному".10.10
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00
Вести.11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).13.40,
3.15 "Далёкие близкие" (12+).14.50 Х/ф "ПРИ-
ВЕТ ОТ АИСТА" (12+).18.50 "Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талан-
тов "Синяя Птица".20.00 Вести недели.22.00
Москва. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30
"Действующие лица с Наилей Аскер-заде"
(12+).1.25 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.10 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Цен-
тральное телевидение" (16+).7.20 "Устами
младенца" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Кто в доме хо-
зяин?" (16+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).10.55 "Чудо техни-
ки" (12+).11.50 "Дачный ответ" (0+).13.00
"НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У нас вы-

игрывают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20
"Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые рус-
ские сенсации" (16+).19.00 "Итоги неде-
ли".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты
не поверишь!" (16+).23.00 "Джуна. Моя ис-
поведь" (16+).23.55 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+).1.40 Х/ф "ГЕНИЙ" (16+).3.30
"Поедем, поедим!" (0+).4.10 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 0.00 Х/ф "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).6.15,
10.00 "Светская хроника" (16+).7.15 Д/ф "Моя
правда" (12+).9.00 Д/ф "Моя правда" (16+).10.50
"Вся правда о" (16+).11.45 Т/с "СЛЕД" (16+).3.10
Д/с "Агентство специальных расследований"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.20, 0.40 "Самое яркое" (16+).8.30
"Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно"
(12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00 "Дом с ме-
зонином".11.05 "Ремонт по-честному"
(12+).11.45 Х/ф "К-19" (12+).13.50 "Инdизайн"
(12+).14.20 "Все просто!" (12+).15.50 Т/с "МЕ-
ТОД ФРЕЙДА 2" (16+).19.30 "Лабиринты леп-
са" (16+).20.30 Х/ф "ЛОВУШКА" (12+).23.55
"4дшоу" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм
(0+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00 "День в событиях" (16+).10.30
"Территория молодежи" (6+).10.45 "Нескуч-
ные лекции" (12+).11.15 "Лекарство от глу-
пости" (12+).12.00 Х/ф "ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ" (16+).15.00 Х/ф "ПОД РИФОМ ДЛИН-
НОЮ В 12 МИЛЬ" (12+).16.45 "Хоккейный
вечер" (6+).16.55 "Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Барыс" (Астана)"
(6+).19.30 "Юбилейный вечер Раимонда
Паулса "Святая к  музыке любовь"
(12+).22.30 Х/ф "ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА" (16+).0.30 "Вопрос времени"
(16+).1.00 "В тему" (12+).

6.30 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ".9.00 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный
концерт".10.10 "Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "ЛИ-
МОНАДНЫЙ ДЖО".12.25 "Письма из провин-
ции".12.55, 2.05 "Диалоги о животных". Москов-
ский зоопарк.13.35 Д/с "Книги, заглянувшие в
будущее".14.05 Х/ф "ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ".15.30 Леонард Бернстайн. "Концерт-вик-
торина".16.25 "Пешком...". Москва. 1950 г. -
е.16.55 "Тайны двух башен".17.40 "Романтика
романса".18.35 Алексей Баталов. "Линия жиз-
ни".19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф "9 ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА".21.55 "Белая студия".22.35
Опера С.Прокофьева "Война и мир".2.45 М/ф
для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе.
Прямая трансляция из США (16+).7.00 Сме-
шанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс
против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. Трансляция из Китая
(16+).8.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Прямая трансляция из Японии.9.35, 11.45,
14.30, 18.15, 22.35 Новости.9.45 Регби. Между-
народный матч. Россия - Япония. Трансляция
из Англии (0+).11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Новосибирск) -
"Динамо" (Москва). Прямая трансляция.13.55
"Биатлон. Большая перемена" (12+).14.25
"Спортивный календарь" (12+).14.40, 18.20, 0.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.15.40 "Формула Хэмилтона"
(12+).16.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция.18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Ростов". Прямая трансляция.20.55 После фут-
бола с Георгием Черданцевым.22.05 "Киберат-
летика" (16+).22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Вильярреал" - "Бетис". Прямая трансля-
ция.1.10 Фигурное катание. Гран-при Франции
(0+).3.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+).

6.05 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (0+).8.00 "Фак-
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тор жизни" (12+).8.30 "Петровка, 38" (16+).8.40
Х/ф "РОКОВОЕ SMS" (12+).10.40 "Спасите, я
не умею готовить!" (12+).11.30, 0.25 "События"
(16+).11.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).13.40
"Смех с доставкой на дом" (12+).14.30 Мос-
ковская неделя.15.00 "Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон" (16+).15.55
"Хроники московского быта" (12+).16.40 "Проща-
ние. Василий Шукшин" (16+).17.35 Х/ф "ПОДЪЕМ
С ГЛУБИНЫ" (12+).21.30, 0.40 Х/ф "ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ" (12+).1.40 Х/ф "ДЖИНН"
(12+).4.40 "Игорь Крутой. Мой путь" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Полный поря-
док" (16+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).12.30 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" (16+).
14.15 "Гоголь. Игра в классику" (16+). 15.15 Х/
ф "ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+).17.30 Х/ф "ГО-
ГОЛЬ. ВИЙ" (16+).19.30 Х/ф "ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ" (16+).21.30 Х/ф "ПАРФЮМЕР.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (16+).0.15 "Всё,
кроме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+).1.30 Х/ф "МАМА" (16+).3.30 Х/ф "ТЕМНО-
ТА" (16+).4.45 Х/ф "ВИЙ" (12+).

5.10 "Импровизация" (16+).7.00 "Где логи-
ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 "Большой завтрак" (16+).12.35 Х/ф
"ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).14.45, 1.40
Х/ф "РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).17.00
Т/с "ОЛЬГА" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00, 4.15 "Stand up" (16+).1.05 "Такое
кино!" (16+).3.50 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

4.55 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ"
(16+).5.50, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).7.55 Х/ф "ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" (16+).9.50 Х/ф "КРОВЬ
АНГЕЛА" (16+).13.40 Х/ф "НУЖЕН МУЖЧИНА"
(16+).19.00 Х/ф "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ"
(16+).22.45 Д/с "Гастарбайтерши" (16+).0.30 Х/
ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ" (16+).2.20 Х/ф
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (16+).

НА ЗАМЕТКУ Центр развития и поддержки предприни�
мательства информирует о продолжении
приема заявок на предоставление субъек�
там малого и среднего предпринимательства
Ярославской области:

� субсидий на субсидирование части затрат, связан�
ных с уплатой лизинговых платежей при заключении
договора (договоров) лизинга оборудования с российс�
кими лизинговыми организациями в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства това�
ров (работ, услуг);

� субсидий на субсидирование части затрат, связан�
ных с уплатой первого взноса  при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизин�
говыми организациями в целях создания и (или) разви�
тия либо модернизации производства товаров (работ,
услуг);

� предоставление субъектам малого и среднего пред�
принимательства � субъектам социального предприни�
мательства, осуществляющим социально ориентирован�
ную деятельность, направленную на достижение обще�
ственно полезных целей, улучшение условий жизнеде�
ятельности гражданина и (или) расширение его возмож�
ностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение заня�
тости, оказание поддержки инвалидам, гражданам по�
жилого возраста и лицам, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации, субсидий на субсидирование части
затрат;

� предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на уплату
первого взноса при заключении договора лизинга обо�
рудования, выплату по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос) с 19.11.2018 по 30.11.2018 (включи�
тельно).

Прием заявок будет осуществляться по адресу:
г. Гаврилов�Ям, Советская пл., д. 1 (2 этаж).

Время приема:понедельник�четверг: с 8.30 до 12.00, с
12.48 до 16.30; пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.

Тел: (48534) 2�94�02.
Обращаем внимание, что с текстами Порядков пре�

доставления поддержки вы можете ознакомиться на сай�
те администрации городского поселения Гаврилов�Ям
в разделе “Документы”.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Портал госуслуг

gosuslugi.ru обеспечивает
пользователей актуальной
официальной информацией
о предоставлении всех го�
сударственных и муници�
пальных услуг, а также по�
зволяет получать услуги в
электронной форме, не вы�
ходя из дома. Наиболее во�
стребованными являются
услуги:

по записи на прием ко
врачу, получению загран�
паспорта, записи ребенка в
детский сад/школу, опла�
те налогов/штрафов, полу�
чению и замене паспорта/
водительского удостовере�
ния, регистрации транс�
портного средства, регист�
рации по месту житель�
ства/пребывания, получе�
нию справки об отсутствии
судимости, услуги записи
актов гражданского состо�
яния.

Родителям, отслежива�
ющим успеваемость ребен�
ка в школе, необходимо
знать, что с 1 января 2019
года вход в региональный
интернет�дневник http://
dnevnik76.ru/ будет возмо�
жен исключительно с ис�
пользованием подтверж�
денной учетной записи
портала госуслуг.

При получении услуг и
оплате пошлин на портале
госуслуг предоставляется
скидка в размере 30%.
Штрафы ГИБДД оплачи�
ваются в размере 50% в те�
чение 20 дней с момента вы�
ставления.

В настоящее время на
портале госуслуг зарегис�
трировано более 600 тысяч
жителей Ярославской обла�
сти, что говорит о востре�
бованности услуг и серви�
сов портала госуслуг, а так�
же об удобстве его исполь�
зования.

Подробная инструкция
по регистрации на портале
госуслуг размещена в раз�
деле популярных вопросов
по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/help/
faq/popular. Зарегистри�
роваться на портале госус�
луг или подтвердить учет�
ную запись (регистрацию)
можно в центрах обслужи�
вания пользователей пор�
тала госуслуг, информация
о которых размещена на
странице: https://
esia.gosuslugi.ru/public/ra/
. Посетителям необходимо
при себе иметь паспорт,
СНИЛС, сотовый телефон.

На территории Ярос�
лавской области открыто

более 150 пунктов подтвер�
ждения личности.

В Гаврилов�Яме суще�
ствует пять пунктов под�
тверждения личности:

� государственное ка�
зенное учреждение Ярос�
лавской области Центр за�
нятости населения Гаври�
лов�Ямского района ГКУ
ЯО ЦЗН ГАВРИЛОВ�ЯМ�
СКОГО РАЙОНА (ул. Ки�
рова, д. 10, тел. 8(48534)2�05�
51);

� клиентский Центр в
ОПС 152240 ПАО "ПОЧТА
БАНК" (ул. Кирова, д. 6А,
тел. 8�800�550�0770);

� филиал государствен�
ного автономного учрежде�
ния Ярославской области
"Многофункциональный
центр предоставления го�
сударственных и муници�
пальных услуг" по Гаври�
лов�Ямскому муниципаль�
ному району Ярославской
области (ул. Кирова, д. 3,
тел. (48534) 2�42�20, кон�
сультант МФЦ);

� клиентская служба
(на правах отдела) в Гаври�
лов�Ямском муниципаль�
ном районе Ярославской
области УПФР в г. Ростове
Ярославской области (меж�
районное) (ул. Советская, д.
32, тел. 8(48534) 2�09�71,

8(48534)2�03�41);
� Управление образова�

ния администрации Гаври�
лов�Ямского муниципаль�
ного района (ул. Красноар�
мейская, д. 8, тел. 8(48534)2�
42�72).

Учетная запись порта�
ла госуслуг предоставляет
доступ, в том числе, в лич�
ные кабинеты на офици�
альных порталах органов
власти, например: Феде�
ральной налоговой службы
� www.nalog.ru (дистанци�
онная оплата налогов),
Пенсионного фонда России
� www.pfrf.ru (информация
о состоянии индивидуаль�
ного лицевого счета), Фе�
деральной службы госу�
дарственной регистрации,
кадастра и картографии �
rosreestr.ru, государствен�
ного автономного учрежде�
ния Ярославской области
"Многофункциональный
центр предоставления го�
сударственных и муници�
пальных услуг" �
www.mfc76.ru и других
порталов, перечень кото�
рых постоянно расширя�
ется.

Информация
администрации

Гаврилов�Ямского
муниципального района.
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ЗНАЙ НАШИХ СПАСИБО

ТОЛКОВО. ГРАМОТНО.
С ДУШОЙ

Очередная благодарность, пришедшая в ре�
дакцию, адресована девушкам�полицейским
Гаврилов�Ямского ОВД � настолько их учас�
тливость и профессионализм впечатлили
нашу землячку З.И. Евстафьеву.

В одиночку пожилой женщине никак не удавалось ре�
шить спорный вопрос с недобросовестным продавцом. А
ведь и всего�то хотела она в один из дней приобрести себе
обновки на рынке у ивановской торговки. Но, примерив их
дома, поняла, что прогадала с размером…

Вот тут�то и начался весь сыр�бор. Вещи покупатель�
ница вернула, деньги назад не взяла, попросив привезти
подходящий товар. Просьбу�то выполнили, но … чуть ли
не по двойной цене, что, естественно, не устроило пенси�
онерку. Попытка получить "целковые" назад успехом не
увенчалась.

Так бы и осталась покупательница и без обновок, и без
денег, если бы в ситуацию не вмешались представитель�
ницы правопорядка. Со своей проблемой женщина уже не
знала, к кому и обратиться, потому, совсем отчаявшись,
пошла в местное отделение внутренних дел. Здесь к ней
весьма участливо отнеслись старший инспектор группы
исполнения административного законодательства майор
полиции Светлана Сергеевна Карповская и инспектор
ГИА старший лейтенант полиции Валентина Юрьевна
Мелкова.   В итоге на очередную встречу с продавцом в
выходной день З.И. Евстафьева пришла не одна, а вместе
со Светланой. И вопрос для нее сразу же благополучно
решился.

"Другие организации меня, скажем так, "отфутболи�
ли". В полиции же очень быстро во всем разобрались. По�
няли все правильно и очень грамотно подошли к решению
проблемы, � пишет наша читательница. � Спасибо вам, де�
вушки. Очень рада, что в нашем ОВД есть такие специа�
листы".

Подготовлено отделом писем.

СТАВИТ НА ЛАПЫ
В редакцию довольно часто поступают

просьбы от жителей города, которые хотят
выразить благодарность тому или иному че�
ловеку � за доброе дело, помощь по хозяйству,
за спасенную жизнь. И вот буквально на днях
с подобной просьбой к нам обратилась одна из
жительниц города Любовь Васильевна.

� Все мы давно привыкли говорить слова благодарнос�
ти врачам и медперсоналу за доброе и внимательное от�
ношение к пациентам. А мне бы хотелось поблагодарить
ветеринара с большой буквы Ольгу Викторовну Самари�
ну, � сообщила женщина. �  Она уже давно заботится о
братьях наших меньших в клинике "Зоовет". Первое мое
знакомство с ней произошло шесть лет назад, когда я при�
несла к ней кошечку, которую сбила машина. Шансов было
совсем мало, но, благодаря ее профессионализму, мы смог�
ли вылечить животное. А всего пару месяцев назад в на�
шем доме появился крошечный котенок � больное живот�
ное просто выбросили на улицу. Я не смогла пройти мимо
и забрала к себе. И тут снова на помощь мне пришла Ольга
Викторовна. Сама провела операцию, выписала необходи�
мые лекарства, рассказала, как ухаживать и кормить. И
теперь наша Соня хорошеет на глазах, превращаясь в на�
стоящую красавицу.

Подготовлено отделом писем.

ПОЗНАЕМ, ИГРАЯ

"ЗНАЕТ ПРАВИЛА СЕМЬЯ, ЗНАЧИТ, ЗНАЮ ИХ И Я!"
Именно так называлось мероприятие в форме интел-

лектуальной игры "Сто к одному" по правилам дорож-
ного движения, организованное педагогами детского
сада "Ленок" для детей старшей и подготовительной к
школе групп и их родителей. Такая необычная форма,
способствующая изучению правил дорожного движе-
ния, была выбрана педагогами впервые. Однако можно
с уверенностью сказать, что "дебют" прошел "на ура",
позволив решить многие педагогические задачи.

Ключевым моментом подготовки мероприятия стал со-
циальный опрос детей детского сада в области безопас-
ности дорожного движения. Главной задачей для педаго-
гов на этом этапе было выявить наиболее прочные и при-
меняемые детьми в жизни правила дорожного движения.
Таким образом, для родителей воспитанников была со-
здана информационная среда с целью формирования у
них образовательной стратегии в области развития у де-
тей навыков безопасного поведения на дороге на основе

реальных статистических данных.
И вот наступил долгожданный и волнительный день игры!

Под громкие аплодисменты групп поддержки команды за-
няли свои игровые места. Как полагается, в начале игры
были озвучены названия команд, и тогда капитаны в твор-
ческой форме представили всех участников дорожно-интел-
лектуального поединка. Выполнение заданий преследовало
единую цель: угадать наиболее популярные детские ответы
на вопросы о соблюдении правил дорожного движения, ко-
торые касались не только развития у участников дорожного
движения культуры поведения на дороге, но и актуальных в
нашем регионе на сегодняшний день погодных условий.
Например, чем опасна для пешехода зимняя дорога? Ребя-
та и взрослые предлагали очень оригинальные ответы, ста-
раясь не повторять друг друга. А еще все вместе - участни-
ки и группы поддержки - совершили увлекательное путеше-
ствие по страницам художественных произведений, вспом-
нив сказочных героев, которые нарушали правила дорожно-

го движения, рассказав о животных, имеющих одну окраску
с цветом светофора, разрешающим движение вперед. При-
ятным дополнением мероприятия было исполнение творчес-
ких номеров, подготовленных ребятами подготовительной к
школе группы.

Небольшое смущение малышей и их взрослых помощ-
ников сменилось в ходе игры азартом, громкими обсужде-
ниями, аргументированием своих мыслей и радостными эмо-
циями при открытии на табло верного ответа.

Подводя итоги игры, жюри было единогласно: обе коман-
ды заслужили звание победителя и получили дипломы и па-
мятные подарки - развивающие игры по правилам дорожно-
го движения.

А в заключение мероприятия, с целью популяризации
использования световозращающих элементов пешеходами,
всеми участниками был исполнен зажигательный флэшмоб
"Выйди из тени! Будь ярче!".

В. Демидова, старший воспитатель.

СМОТРЕЛИСЬ КОЛОРИТНО
2 ноября на базе МУК "Дом культуры "Слип" (г. Ры�

бинск) состоялся заключительный этап областного кон�
курса традиционного искусства "Рыбинские Кузьминки",
в котором свои силы попробовали и юные гаврилов�ямцы.

В конкурсе приняли участие детские фольклорные
ансамбли, солисты, вокальные коллективы культурно�
досуговых учреждений, учреждений дополнительного об�
разования, детских школ искусств из Рыбинска и Ярос�
лавля, а также Рыбинского, Даниловского, Большесельс�
кого, Тутаевского, Переславского районов.

Гаврилов�Ямский район представлял фольклорный
коллектив "Возрождение" (руководитель С.В. Грибова,
Центр народного творчества). Представители жюри дали
высокую оценку нашим ребятам, а также отметили соот�

ветствие сценических костюмов традиционным костюмам
центральных регионов России.

По итогам областного конкурса фольклорный коллектив
"Возрождение" награжден дипломом лауреата II степени.

Информация Центра народного творчества.

ЭСТАФЕТА ДОБРА

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Для ребят Детской
школы искусств, напри�
мер,  уже стало доброй
традицией в осенние ка�
никулы дарить концерты
нашим ветеранам, чтобы

За окнами сейчас осень… По�разному мы
называем ее: холодной, золотой, щедрой, дож�
дливой, грустной… Но, как бы там ни было,
осень � прекрасное время года, в котором твор�
ческие люди черпают вдохновение.

сделать их осень солнеч�
ной, радостной и теплой.
Очередной такой волон�
терский десант высадил�
ся в Доме�интернате для
престарелых и инвалидов,

а затем в центре "Вете�
ран".

Оба концерта были по�
священы осени и музыке.
В исполнении учащихся и
педагогов музыкального
отделения звучали во�
кальные номера. Прекрас�
ная музыка разливалась
по залу во время исполне�
ния пьес на фортепиано.
Но больше всего ветеранов
порадовали баян и бала�
лайка, встрепенув воспо�

минания о молодости.
Во время концерта на

лицах бабушек и дедушек
появились улыбки, а это
значит, что ребята смогли
добавить душевной тепло�
ты и радости в их сердца,
помогли насладиться
мгновениями уходящей
осени.

Н. Иванова,
заместитель директора

по воспитательной
работе МБУ ДО ДШИ.

"ВЫРАСТИЛИ" СВОЕ ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО
10 ноября на базе "Молодежного центра"

прошел мастер�класс под названием "Осеннее
дерево" для семей из Гаврилов�Ямского пред�
ставительства "Лицом к миру".

В начале встречи все
вспомнили, что же происходит
осенью в природе, как живот�
ные и птицы готовятся к зиме,
какого цвета бывают листоч�
ки на деревьях в это время
года, а затем с большим инте�
ресом приступили к работе.

Осеннее дерево создава�
ли при помощи настоящих
листьев в технике "штам�
пинг". Дети и родители про�
явили всю свою фантазию:
вместе смешивали краски,
выбирали листочки, окуна�
ли их в разноцветную мас�
су и делали ими отпечатки
на стволе дерева. Помощни�
ками были, конечно же, во�

лонтеры "Молодежного
центра", которые с радос�
тью помогли особым деткам
и сами весьма увлеклись
творческим процессом.

В результате совместной
работы волонтеров, родите�
лей и ребят получилось на�
стоящее произведение ис�
кусства! Все были очень до�
вольны и счастливы. Мастер�
класс закончился просмот�
ром мультфильма "Осенние
корабли" и чаепитием.

Анастасия Новожилова,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

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

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

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

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

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

куплю воск 180-200 руб кг.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 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   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

Реклама (1342)

Реклама (1345)

Дорогую мамочку и жену
Наталью Николаевну ФЕДОСЕЕВУ

С юбилеем, дорогая!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок.
И прекраснейших идей �
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир теплей.

Сын Кирилл, муж Александр.

Любимую дочь и сестру Наталью Николаевну ФЕДОСЕЕВУ
с юбилейным днем рождения!

О счастье ярком и чарующем
Все пожелания сейчас,
О том, чтоб в самом близком будущем
Мечта прекрасная сбылась!
Подарит жизнь все то, что нравится,
Светлы и ясны будут дни!
Сейчас жизнь только начинается!
Улыбок, нежности, любви.

Мама Вера, брат Артем.

ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

“ТАК УСАДЬБА ХОРОША �
ПРОСТО ХОЧЕТ ПЕТЬ ДУША”

Уважаемые читатели! Прием работ на кон�
курс закончен. Продолжаем публиковать при�
сланные “сюжеты”. Очередная подборка фото�
графий от Татьяны Марашиной, которую она со�
проводила следующим текстом:

“Хорошо в деревне летом! В нашей молодой се�
мье двое деток. Они очень любят проводить вре�

мя в деревне у бабушки и дедушки, которые при�
вивают им любовь к труду. С большим интере�
сом детки помогают им сажать картошку, со�
бирать урожай и, конечно же, самое любимое за�
нятие � сенокос, во время которого можно про�
катиться на копне сена, заготовленного для ко�
зочки”.


