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В «бой» идут В «бой» идут 
ветераны футболаветераны футбола

Историю России знаем Историю России знаем 
на 70 балловна 70 баллов

В Гаврилов-Яме В Гаврилов-Яме 
возрождают КВНвозрождают КВН

Стр.2Стр.2 Стр.8Стр.8 Стр.9Стр.9

Реклама (1256)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА!
14 ноября - Всемирный день борьбы с сахарным ди-

абетом. В рамках мероприятий, приуроченных к этому 

дню, 10 ноября в 13.00 в Доме культуры «Текстильщик», 

Ярославская диабетическая лига «АРИЕС»   проводит 

встречу с жителями Гаврилов-Ямского района. Пригла-

шаются все желающие получить информацию профи-

лактического содержания и бесплатную юридическую 

консультацию.  

Мероприятие завершится  концертом.

 «Ярославская диабетическая лига «АРИЕС».  
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 31 октября 
по 6 ноября)

Заключено браков – один.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Богдан Куцевалов,
Камилла Леонтьева,
Виктория Левикина,
Михаил Коджа,
Есения Крестенова.
Всего рожденных - 

шесть человек.

Тараканова Владимира 
Александровича, 83 лет;

Живовой Алевтины Ва-
сильевны, 82 лет;

Павловой Татьяны 
Алексеевны, 69 лет;

Осиповой Маргариты 
Алексеевны, 85 лет;

Ускова Николая Серге-
евича.

Всего не стало за ми-
нувшую неделю - семи че-
ловек.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: «Заря-Локалов» включилась Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: «Заря-Локалов» включилась 
в борьбу в рамках чемпионата области по мини-футболув борьбу в рамках чемпионата области по мини-футболу

Киносеансы
в городском ДК
7 ноября: в 14.00 и в 15.40 

- «РОБО» (6+, 2D),   в 17.20 -  

«ДЕВЯТАЯ» (16+, 2D),  в 19.10 

-  «ДОКТОР СОН» (18+, 2D).

8 ноября: в 13.00 - «РОБО» 

(6+, 2D),   в 14.40 -  «ДЕВЯТАЯ» 

(16+, 2D),  в 16.30 -  «ДОКТОР 

СОН» (18+, 2D).

9 ноября: в 14.00 и в 14.50  

- «МУЛЬТ в кино № 106» (0+, 

2D),   в 15.40 - «РОБО» (6+,2D),   

в 17.20 -  «ДЕВЯТАЯ» (16+, 2D),  

в 19.10 -  «ДОКТОР СОН» (18+, 

2D).

10 ноября: в 14.00 и в 14.50  

- «МУЛЬТ в кино № 106» (0+, 

2D),   в 15.40 - «РОБО» (6+,2D),    

в 17.20 -  «ДОКТОР СОН» (18+, 

2D), в 20.10 -  «ДЕВЯТАЯ» (16+, 

2D).

13 ноября: в 14.00 - «МУЛЬТ 

в кино № 106» (0+, 2D),   в 15.00 

- «РОБО» (6+, 2D),   в 16.40 -  

«ДЕВЯТАЯ» (16+, 2D),  в 19.00 
- конкурсная программа Меж-
дународного фестиваля ВГИК-
2019 (16+, 120 мин. ВХОД СВО-
БОДНЫЙ).

Второго ноября стартовал чем-

пионат Ярославской области по 

мини-футболу среди мужских ко-

манд в возрастной категории 40+. 

В него заявилась и гаврилов-ям-

ская команда «Заря-Локалов». 

Первый тур начался с домаш-

нем игры наших футболистов про-

тив ярославской «Молнии». Матч 

состоялся на базе СК «Олимп». 

Хотя первый тайм шел под дик-

товку хозяев, но счет в конце пер-

вого тайма, к сожалению, открыли 

все-таки гости, уйдя на перерыв с 

минимальным перевесом. Лишь 

в середине второго тайма гаври-

лов-ямцам удалось сравнять счет. 

Тут отличился капитан команды Па-

вел Лыков. Но радоваться пришлось 

не более минуты, так как гости сно-

ва забили мяч в ворота хозяев. 

Лишь за две минуты основного 

времени нашей команде удалось 

уйти от поражения. Своим мастер-

ством блеснул Александр Полета-

ев, который сравнял счет матча.

Следующую игру «Заря-Лока-

лов» проведет 9 ноября на выез-

де в Ярославле. Ей предстоит с 

играть с командой «Нефтяник-1». 

Самая-самая МЕМОРИАЛЬНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме почтили память Самая-самая МЕМОРИАЛЬНАЯ новость недели: в Гаврилов-Яме почтили память 
жертв политических репрессийжертв политических репрессий

30 октября – особая дата для 

нашей страны. Именно в этот день 

в 1991 году вышел Указ Президен-

та России о реабилитации жертв 

политических репрессий, и с тех 

пор было пересмотрено более 

600 тысяч дел, а людям возвра-

щено их доброе имя. Геноцид соб-

ственного народа – одна из по-

зорных страниц в истории России, 

и потому у нас нет права предать 

забвению миллионы и миллионы 

имен невинно осужденных, рас-

стрелянных и замученных в сталин-

ских лагерях. 

Всего от репрессий в Ярослав-

ской области пострадали более 

18 тысяч человек, и две с поло-

виной из них были расстреляны. 

В Гаврилов-Ямском районе в спи-

сках жертв политических репрес-

сий сегодня значатся чуть больше 

тридцати человек, многие из кото-

рых пришли 30 ноября на митинг, 

чтобы еще раз вспомнить своих 

родных и близких, пострадавших в 

те ужасные годы.  

Пик страшного в своей же-

стокости террора пришелся на 

1937 год. Миллионы людей были 

объявлены врагами народа, бро-

шены в тюрьмы, отправлены в 

лагеря. Массовые репрессии прак-

тически никого не обошли сторо-

ной, ведь жертвой неслыханного 

по своим масштабам террора мог 

стать любой человек, независимо 

от возраста, образования, долж-

ности, социальной и национальной 

принадлежности. Повсюду наса-

ждалась атмосфера всеобщей 

подозрительности и недоверия. 

Массовым явлением стало доно-

сительство и ложные показания. 

В лагерях были уничтожены выда-

ющиеся представители  культуры, 

науки, просвещения. 

- Мы должны помнить наших 

родных и близких и рассказывать 

о них детям и внукам, - обратился 

к собравшимся на митинге первый 

заместитель Главы городского по-

селения Михаил Киселев.  

Впервые День памяти жертв по-

литических репрессий официально 

отмечался в России восемнадцать 

лет назад, в 1991-м, и с тех пор в 

стране появилось множество па-

мятников и обелисков, посвящен-

ных тем скорбным событиям, у ко-

торых ежегодно собираются сотни 

и тысячи людей. Потому что нельзя 

предать забвению миллионы чело-

веческих жизней и судеб, перемо-

лотых на жерновах репрессий. 

- К нам пришли ночью – с 6 на 

7 ноября, как раз в канун очеред-

ной годовщины Великого Октя-

бря, - вспоминает Алевтина Алек-

сандровна Соловьева. – Мы, три 

сестры, испуганно жались друг к 

другу, пока в другой комнате шел 

обыск. А папа успокаивал нас и 

постоянно повторял: «Это какая-то 

ошибка, все скоро прояснится». 

Все прояснилось уже после смерти 

Сталина, когда папа, наконец, вер-

нулся домой. Он отсидел в лагерях 

больше 10 лет и оставил там все 

свое здоровье.  

Не обошла волна репрессий и 

семью Ольги Евтюшкиной.

- Моему отцу было 12 лет, его 

сестре – восемь, когда они как 

раскулаченные вместе с родителя-

ми попали из солнечной Украины в 

морозный Тобольск, в Сибирь, - рас-

сказывает Ольга Михайловна. – 

Выжили чудом, потому что не гну-

шались никакой работы, за любую 

брались. Папа, будучи подрост-

ком, трудился в кузнице наравне 

со взрослыми мужиками, а баба 

Катя – на лесосплаве.  

В скорбный октябрьский день 

к мемориалу в Гаврилов-Яме тра-

диционно приходят и школьники. 

Конечно, может быть, не все из 

них знают имена предков, под-

вергшихся гонениям в собствен-

ной стране, но то, что они слышат 

из уст очевидцев тех далеких со-

бытий, наверняка заставит юное 

поколение задуматься о связи 

прошлого и будущего, ведь имен-

но им, молодым, достраивать то, 

что отцы не достроили. А значит, и 

хранить память о тех исторических 

поворотах, которые пришлись на 

долю старших поколений. 

 Самая-самая  Самая-самая ПРЕМЬЕРНАЯ ПРЕМЬЕРНАЯ новость недели: депутаты нового  состава новость недели: депутаты нового  состава 
Собрания представителей приняли первые важные  для района решенияСобрания представителей приняли первые важные  для района решения

Этих важных вопросов на-

бралось целых десять. Часть из 

них обсуждалась на комиссиях, 

поэтому каких-то неясностей при 

принятии решений у депутатов не 

возникло.  Первые два пункта по-

вестки касались бюджета, о чем 

доложила Елена Баранова, заме-

ститель Главы района, начальник 

Управления финансов. Она отме-

тила, что прогнозируемая доход-

ная часть бюджета на нынешний 

год составит 1млд. 7млн. 673 тыс. 

рублей, что на восемь с лишним 

миллионов рублей меньше ожи-

даемого, так как безвозмездные 

поступления, в том числе в виде 

субсидий и субвенций, уменьше-

ны. Однако обоснованные рас-

ходы районной казны потребуют 

более 1млд. 23млн. рублей, а 

значит, не обойтись без дефи-

цита, который выльется в сумму 

15млн. 386 тысяч рублей. Проин-

формировала Елена Витальевна 

депутатов и об исполнении бюд-

жета района за девять месяцев. 

Поскольку вопросов у при-

сутствующих к докладчику не 

возникло, то  первые два реше-

ния были приняты единогласно 

и быстро. Они, кстати, публи-

куются в сегодняшней газете, в 

разделе официальной инфор-

мации, и особо искушенные в 

бюджетных моментах читатели 

могут ознакомиться со всеми 

цифрами лично. Как это посто-

янно и с пристрастием делает 

самый активный представитель 

общественности – председатель 

районной Общественной палаты 

Джордж Резвецов, без вопросов 

которого не обходится ни одно 

заседание Собрания. На сей раз, 

Джорж Борисович тоже многим 

заинтересовался. Например, по-

чему значительная часть денег 

по программам, которые финан-

сируются из районного бюдже-

та, освоена на данный момент 

только процентов на 60-70? Или 

насколько выгодным для рай-

она станет передача местных 

газопроводов в собственность 

Ярославской области?  Джорж 

Борисович даже озвучил такую 

житейскую проблему, как  под-

ключение к газопроводу частного 

домовладения. Теоретически это 

стоит 36 тысяч рублей, а практи-

чески обходится хозяину под две 

сотни. Возможно, это «газовое» 

примечание оказалось и не со-

всем по теме заседания, но оно 

реально беспокоит многих домо-

строителей.

А в «разном», которое на по-

добных заседаниях иногда быва-

ет «забористей» основных пун-

ктов повестки дня, председатель 

Общественной палаты  даже по-

просил разрешения выступить. 

И акцентировал он внимание де-

путатов на трех проблемах, воз-

можно, не таких глобальных, как 

некоторые, но все же. Во-первых, 

город не выполнил обещание, 

данное год назад по обустрой-

ству контейнерных площадок. 

Одна из «непричесанных» та, 

что находится около школы №6. 

Второй момент – дорога от риту-

ального зала до улицы Северной. 

Она, к сожалению, является од-

ной из отрицательных визитных 

карточек города – вся в ямах и 

ухабах. А ведь этого «последнего 

пути» всего-то несколько метров. 

Как и участка дороги, ведущей на 

новое кладбище. Отсутствие на 

нем ремонта тоже создает нема-

лые трудности и портит настрое-

ние гаврилов-ямцам.  
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11 ноября11 ноября
Понедельниконедельник

12 ноября12 ноября
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
 

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» 

(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 

1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 

поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 

(16+). 18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть 

говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ОТ-

ЧИМ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 

«Познер» (16+). 

5.00, 9.25 «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. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОК-

ТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 2.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Маль-

цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00, 0.30 «Место встречи» (16+). 

16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» 

(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05 

«Сегодня». Спорт». 0.10 «Поздняков» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ.ГОРОДСКОЙ КАНАЛ.

 4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен-

ний фреш» (12+). 6.45 М/с «Мультяхи» (6+). 8.50, 

13.50, 18.20 «То, что нужно» (12+). 9.00 Х/ф «ОТ-

СТУПНИК» (16+). 11.40 «Александр Абдулов. С 

тобой и без тебя» (16+). 12.35 Х/ф «БУДЬ СО 

МНОЙ» (16+). 16.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+). 17.40 «Ремонт по-честному» (16+). 

18.30 «Наш ласковый Миша» (16+). 19.15 «На по-

вестке дня» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города» 

(16+). 19.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 

22.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+). 

23.45 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+). 1.15 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 

«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10, 

14.30, 16.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 

11.25, 21.00, 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 

12.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 

(16+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 

14.45, 18.15 «Спецкор» (12+). 16.40 «Рехаб» 

(16+). 19.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+). 21.15, 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 

22.15 «Ты лучше всех» (16+). 0.40 «Курская бит-

ва. Время побеждать» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Ростов Вели-

кий». 7.05 «Передвижники. Илларион Пряниш-

ников». 7.35 «Легенды мирового кино». Грейс 

Келли. 8.10 «Красивая планета». «Франция. 

Историческая крепость Каркассонн». 8.25, 22.20 

Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 

9.30 «Другие Романовы». «Легко ли быть вели-

ким князем?». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 100 

лет со дня рождения Ефима Березина. «ХХ век». 

Тарапунька и Штепсель в музыкальном фильме 

«От и до». 1976 г.. 12.25, 18.45 «Власть факта». 

«Большой скачок». 13.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах». 15.10 «Агора». 16.10 Т/с «МОРСКОЙ 

ВОЛК». 17.45 «Исторические концерты. Скрип-

ка». Давид Ойстрах. Ведущий Андрей Золотов. 

19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жизни». 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/с 

«Мечты о будущем». 21.40 «Сати. Нескучная 

классика...». 0.00 «Открытая книга». Андрей 

Аствацатуров. «Не кормите и не трогайте пели-

канов». 0.30 «Власть факта». «Большой скачок». 

1.10 «ХХ век». Тарапунька и Штепсель в музы-

кальном фильме «От и до». 1976 г.. 2.20 «Атлан-

ты. В поисках истины». 2.45 «Цвет времени». 

Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Играем 

за вас» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 

Новости. 7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 

- «Севилья» (0+). 11.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Рома» (0+). 13.35 «Инсайдеры» 

(12+). 14.05 «Сезон больших сомнений» (12+). 

15.40, 3.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Му-

хаммед Лаваль против Эндрю Капеля. Трансля-

ция из США (16+). 17.40 «Сборная России в ли-

цах» (12+). 19.05 «Большой мини-футбол» (12+). 

19.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат Рос-

сии. КПРФ (Москва) - «Динамо-Самара». Прямая 

трансляция из Москвы. 21.25 «На гол старше» 

(12+). 22.00 «Тотальный футбол». 23.00 «Локо-

мотив» - «Краснодар» (12+). 23.50 Х/ф «КРА-

ДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 

(12+). 2.00 Д/ф «Бату» (12+). 5.00 «Самые силь-

ные» (12+). 5.30 «Жестокий спорт» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.10 

Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+). 9.50 

Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+). 10.55 

«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События» (16+). 11.50, 0.35 «Петровка, 

38» (16+). 12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 

«Мой герой» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 

1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 

«Естественный отбор» (12+). 18.20 Х/ф «МАСТЕР 

ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+). 22.30 «Холод 

стены» (16+). 23.05, 3.35 «Знак качества» (16+). 

0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 Д/ф «Жен-

щины Андрея Миронова» (16+). 4.20 Д/ф «Ста-

лин против Ленина. Поверженный кумир» (12+). 

5.10 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+). 23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+). 1.15 

Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (16+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 

15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПО-

ЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 

«Однажды в России» (16+). 1.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (16+). 3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-

СТИ» (16+). 4.20 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Присяж-

ные красоты» (16+). 7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 10.45, 3.45 

«Реальная мистика» (16+). 12.40, 2.25 «Понять. 

Простить» (16+). 14.30, 1.55 «Порча» (16+). 15.00 

Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+). 19.00 Т/с 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 23.05 Т/с «ЛА-

СТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35 «На самом деле» 

(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+). 23.30 «Вечер-

ний Ургант» (16+). 23.55 «Право на справедли-

вость» (16+). 

5.00, 9.25 «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. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 

«60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Ве-

чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Маль-

цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00, 1.20 «Место встре-

чи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 

«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с 

«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 23.00 «Своя прав-

да» (16+). 0.05 «Сегодня». Спорт». 0.10 «Кру-

тая История» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.40 Д/ф «10 негритят» (12+). 6.30 Х/ф 

«ЗНАХАРЬ» (12+). 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+). 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Муль-

тяхи» (0+). 9.05, 13.50, 18.20 «То, что нужно» 

(12+). 9.15, 19.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+). 10.55, 17.40 «Ремонт по-честному» (16+). 

11.35 «Наш ласковый Миша» (16+). 12.20 Х/ф 

«В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+). 16.10 Х/ф 

«ПЛЕННЫЙ» (16+). 18.30 «Хочу стать звездой» 

(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф 

«МУЖ НА ЧАС» (12+). 23.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА 

ФОН ГЕТТЕН» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 

12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 

«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.30, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 

12.30, 16.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 

Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будь-

те здоровы!» (16+). 16.40 «Рехаб» (16+). 18.45 

«Хоккейный вечер» (6+). 18.55 «Хоккей. Сезон 

19/20. «Локомотив» - «Сибирь» (6+). 22.15 Д/ф 

«Успех твой» (12+). 23.15 «Крымские канику-

лы» (16+). 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 

0.40 «Курская битва. Время побеждать» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Горки 

Ленинские». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30 

«Красивая планета». «Мексика. Исторический 

центр Морелии». 8.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 10.15 «На-

блюдатель». 11.10, 1.25 Д/ф «Девять новелл 

о счастье». 12.10 Д/с «Первые в мире». 12.25, 

18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы». 13.10 

Д/ф «Мир Александры Пахмутовой». 13.55 

«Цвет времени». Леонардо да Винчи. «Джо-

конда». 15.10 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 15.40 «Белая 

студия». 16.25 Т/с «МОРСКОЙ ВОЛК». 17.30 

«Красивая планета». «Бельгия. Гранд-палас 

в Брюсселе». 17.45 «Исторические концерты. 

Скрипка». Артюр Грюмьо. Ведущий Андрей 

Золотов. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-

койной ночи, малыши!». 21.40 «Искусствен-

ный отбор». 23.30 «Цвет времени». Карандаш. 

0.00 Д/ф «Дотянуться до небес». 2.20 «Атлан-

ты. В поисках истины». 2.45 «Цвет времени». 

Леонардо да Винчи. «Джоконда». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Игра-

ем за вас» (12+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 17.45, 

22.15 Новости. 7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+). 10.50 «Тотальный футбол» 

(12+). 12.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. 

Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция 

из Филиппин (16+). 15.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Джеймс Галлахер против 

Романа Салазара. Трансляция из Ирландии 

(16+). 17.25 «Восемь лучших». Специальный 

обзор (12+). 18.20 «КХЛ. Наставники» (12+). 

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция. 23.00 Х/ф «ГЛАДИ-

АТОР» (16+). 0.50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». Трансляция 

из Москвы (0+). 2.35 Спортивные танцы. Кубок 

мира по латиноамериканским танцам среди 

профессионалов. Трансляция из Москвы (0+). 

3.45 «Команда мечты» (12+). 4.15 Х/ф «РЕ-

АЛЬНЫЙ РОККИ» (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 

(16+). 8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+). 10.40 

«Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 12.05 

Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» 

(12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 1.45 Т/с 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«ТОЛЕДО» (12+). 22.30, 4.20 «Осторожно, 

мошенники!» (16+). 23.05, 3.35 Д/ф «Мужчины 

Юлии Началовой» (16+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+). 4.55 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мисти-

ческие истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» 

(16+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 21.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» (16+). 23.00 Х/ф «НЕЧТО» 

(16+). 1.15 «Человек-невидимка» (12+). 5.30 

Д/с «Тайные знаки» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 15.35 Т/с 

«УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 

22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 1.05 Х/ф 

«ИДИОКРАТИЯ» (16+). 2.40 Х/ф «МИССИС 

ДАУТФАЙР» (12+). 4.35 «Открытый микро-

фон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 9.45 «Тест на отцовство» (16+). 6.10 

«6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» 

(16+). 6.40 «Присяжные красоты» (16+). 7.40 

«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.40 

«Давай разведемся!» (16+). 10.45, 3.45 «Ре-

альная мистика» (16+). 12.40, 2.25 «Понять. 

Простить» (16+). 14.30, 1.55 «Порча» (16+). 

15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+). 
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13 ноября13 ноября
Средареда

14 ноября14 ноября
Четвергетверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» 

(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 

«Мужское / Женское» (16+). 18.35, 1.00 «На 

самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ОТЧИМ» 

(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

5.00, 9.25 «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. 11.45 «Судьба человека» (12+). 

12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто про-

тив?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+). 21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 

3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

(16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 

8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня». 

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 

14.00, 1.05 «Место встречи» (16+). 16.25 

«Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» 

(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с 

«ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 23.00 «Своя 

правда» (16+). 0.05 «Сегодня». Спорт». 0.10 

«Однажды...» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия». 5.35, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+). 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50, 18.20 «То, 

что нужно» (12+). 9.15, 19.50 Т/с «ВЕТРЕ-

НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 10.55, 17.40 «Ре-

монт по-честному» (16+). 11.35 «Хочу стать 

звездой» (16+). 12.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 

(16+). 16.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ» (12+). 18.30 «Люди луны» (16+). 19.15 

«На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ЕСТЬ 

ИДЕЯ» (16+). 23.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 

(12+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Ов-

сянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Но-

вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 16.20, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жан-

на, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 

«Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» 

(12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 

Д/ф «Ярославские лица» (12+). 15.30 «Ты лучше 

всех» (16+). 16.40 «Рехаб» (16+). 18.15 «Я+спорт» 

(6+). 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 19.30 Х/ф 

«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+). 21.00, 23.15 

«Крымские каникулы» (16+). 21.15, 23.30 «Нескуч-

ные лекции» (12+). 22.15 Х/ф «ЛУНА» (16+). 0.40 

«Курская битва. Время побеждать» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

киношная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.35 «Кра-

сивая планета». «Бельгия. Гранд-палас в Брюс-

селе». 8.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

1.25 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения Свет-

ланова». 12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?». 13.10 

«Искусственный отбор». 13.50 Д/с «Первые в 

мире». 15.10 «Библейский сюжет». 15.40 «Сати. 

Нескучная классика...». 16.25 Т/с «МОРСКОЙ 

ВОЛК». 17.30 «Цвет времени». Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд». 17.40 «Истори-

ческие концерты. Скрипка». Генрик Шеринг. Ве-

дущий Андрей Золотов. 19.45 «Главная роль». 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 Альма-

нах по истории музыкальной культуры. 0.00 Д/ф 

«Технологии счастья». 2.35 «Красивая планета». 

«Мексика. Исторический центр Морелии». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Играем 

за вас» (12+). 7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 

Новости. 7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 9.00 «Сезон наших побед» (12+). 12.45 

«На гол старше» (12+). 13.15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights Global 94. Дмитрий Смоля-

ков против Хасана Юсефи. Максим Буторин про-

тив Магомеда Исаева. Никита Балтабаев против 

Евгения Игнатьева. Трансляция из Москвы (16+). 

15.10, 3.00 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя 

Иноуэ. Трансляция из Японии (16+). 18.10 «На 

пути к Евро 2020» (12+). 18.40 Д/ф «С мячом в 

Британию» (12+). 20.25 Баскетбол. Кубок Евро-

пы. «Цедевита-Олимпия» (Словения) - УНИКС 

(Россия). Прямая трансляция. 22.25 Баскетбол. 

Кубок Европы. «Умана Рейер» (Италия) - «Ло-

комотив-Кубань» (Россия). Прямая трансляция. 

0.30 «Боевая профессия» (12+). 1.00 Х/ф «НОЧЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+). 5.00 «Самые 

сильные» (12+). 5.30 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.10 

«Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА-

ДОСТИ АННЫ» (12+). 10.35 Д/ф «Михаил Кок-

шенов. Простота обманчива» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 0.35, 5.45 

«Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 Город ново-

стей. 15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.10 

Х/ф «ОЗНОБ» (12+). 22.30, 4.20 Линия защиты 

(16+). 23.05, 3.35 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «Хро-

ники московского быта» (12+). 4.55 Д/ф «Нобе-

левская медаль для министра Геббельса» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические 

истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 21.15 Т/с «ОБ-

МАНИ МЕНЯ» (16+). 23.00 «Табу» (16+). 0.00 Т/с 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+). 3.30 Д/с «Тайные 

знаки» (12+). 

6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+). 13.30 «План Б» (16+). 15.05 Т/с 

«УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 

19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 

22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 Х/ф «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» (16+). 2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-

ТЛ» (16+). 4.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 

6.10, 6.30 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная 

покупка» (16+). 6.35 «Присяжные красоты» 

(16+). 7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+). 10.40 

«Реальная мистика» (16+). 12.40, 2.25 «По-

нять. Простить» (16+). 14.30, 1.55 «Порча» 

(16+). 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 

(16+). 23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 

(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный при-

говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 

17.00, 0.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 1.00 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+). 23.30 «Ве-

черний Ургант» (16+). 

5.00, 9.25 «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. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧ-

НОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 2.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Маль-

цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00, 0.55 «Место встречи» (16+). 

16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» 

(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05 

«Сегодня». Спорт». 0.10 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия». 

5.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 8.35 

«День ангела» (0+). 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 

«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультя-

хи» (0+). 9.05, 13.50, 18.20 «То, что нужно» (12+). 

9.15, 19.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 

10.55, 17.40 «Ремонт по-честному» (16+). 11.35 

«Люди луны» (16+). 12.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ» (12+). 16.10 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ 

ОБЕЗЬЯНА» (0+). 18.30 «Земля под ногами» 

(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф 

«ПЛЮС ОДИН» (16+). 23.40 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 

(16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-

сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 

«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.30, 

22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 

16.20, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будьте здоровы!» (16+). 

16.40 «Рехаб» (16+). 18.45 «Хоккейный вечер» 

(6+). 18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» 

- «Нефтехимик» (6+). 22.15 Х/ф «ЛУНА» (16+). 

0.40 «Курская битва. Время побеждать» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва 

монастырская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.25 

«Красивая планета». «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и «Острова» Пальмария, Тино 

и Тинетто». 8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 1.20 «ХХ век». «Мастера экрана. Ростис-

лав Плятт». 1970 г.. 12.05 «Мировые сокрови-

ща». «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 12.25, 

18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Евгения Боратынского». 13.10 Альма-

нах по истории музыкальной культуры. 13.55 Д/с 

«Первые в мире». 15.10 «Моя любовь - Россия!» 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Валенки, ва-

ленки...». 15.35 «2 Верник 2». 16.25 Т/с «МОР-

СКОЙ ВОЛК». 17.35 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия». 17.45 «Исторические 

концерты. Скрипка». Леонид Коган. Ведущий 

Андрей Золотов. 19.45 «Главная роль». 20.30 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.30 «Энигма. 

Эрих Зингер. История Люцернского фестива-

ля». 0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 2.15 

«Атланты. В поисках истины». 2.40 «Мировые со-

кровища». «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Второе 

дыхание» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.20, 

21.55 Новости. 7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 0.30 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» (Италия) - «Локомотив-Кубань» 

(Россия) (0+). 11.50 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин 

против Майкла Хантера. Бой за титул WBA Inter-

Continental в супертяжёлом весе. Трансляция из 

США (16+). 13.20 «Восемь лучших». Специальный 

обзор (12+). 13.40 «На пути к Евро 2020» (12+). 

15.15 Профессиональный бокс. Эдуард Троянов-

ский (16+). 17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия 

- Босния и Герцеговина. Прямая трансляция. 19.55 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Турция - Исландия. Прямая трансляция. 

22.30 Профессиональный бокс. Эдуард Троянов-

ский против Йозефа Заградника. Бой за титул 

EBP в первом полусреднем весе. Эльнур Самедов 

против Айртона Осмара Хименеса. Прямая транс-

ляция из Санкт-Петербурга (16+). 1.00 Д/ф «Мо 

Салах. Фараон» (12+). 1.55 Футбол. Чемпионат 

мира среди юношей. 1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Бразилии. 4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) (0+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+). 

8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+). 10.35 Д/ф 

«Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 

0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с «КОЛОМ-

БО» (12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 Город 

новостей. 15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 

18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+). 

22.30 «Вся правда» (16+). 23.05, 3.35 Д/ф «Бит-

ва за наследство» (12+). 0.00 «События. 25-й 

час» (16+). 0.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+). 4.20 Д/ф «Смерть на съёмочной площад-

ке» (12+). 5.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+). 18.40 

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+). 23.00 «Интервью» (16+). 0.00 Х/ф 

«ХРОНИКА» (16+). 1.45 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+). 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИ-

ВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 

Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 

«Импровизация» (16+). 1.05 Х/ф «ФОТО ЗА 

ЧАС» (16+). 2.50 «THT-Club» (16+). 2.55 Х/ф 

«МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+). 4.30 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 6.15, 

6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» 

(16+). 7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 10.25, 

3.45 «Реальная мистика» (16+). 12.20, 2.25 

«Понять. Простить» (16+). 14.10, 1.55 «Пор-

ча» (16+). 14.45 «Детский доктор» (16+). 15.00 

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 23.05 Т/с 

«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1170                                                                                                                       28.10.2019   
О тарифах
Рассмотрев обращение директора муниципального учреждения дополнительного образования 

«Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» о тарифах на оказываемые услуги, руко-

водствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2011 

№228 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание  муниципальным учреждением ус-

луг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения для 

физических и (или) юридических лиц» статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением допол-

нительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» (Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 14.04.2016 № 411 «О тарифах».

3. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Гаврилов-Ямская 

детско-юношеская спортивная школа» довести в установленном порядке информацию о действую-

щих тарифах на платные услуги до потребителей.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1171                                                                                                                       28.10.2019  
Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки отдельным 
категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами
В соответствии с Методикой предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на 

оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденной постановле-

нием Правительства Ярославской области от 23.04.2018 № 296-п  и руководствуясь статьей 26 Уста-

ва Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан 

для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обе-

спеченности их коммунальными услугами (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Ад-

министрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1173                                                                                                                      29.10. 2019  
Об утверждении Перечня 
земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Законом Ярославской  области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении 

в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 

собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района  от 26.08.2019 № 941 «Об утверждении Перечня земельных участков».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

муниципального района Таганова В.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

№5                                                                                                                            14.10.2019г.    
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Великосельского сельского поселения от 21.12.2018г. №29 
«О  бюджете Великосельского сельского поселения  
на 2019 год и на  плановый период  2020 и  2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном 

процессе в Великосельском сельском поселении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 

год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 32703455,76,05 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 33124564,10

 рубля;

3) Дефицит бюджета 421108,34рублей.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 

год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению .

3.Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым статьям 

(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-

ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению 

4 к настоящему решению.

 4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.

В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского  поселения  
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета. 

Великосельского сельского поселения. 

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

№ 7                                                                                                                         14.10.2019 г.                                                                                      
О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
Великосельского сельского поселения от 27.02.2012г.№2 
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
Администрации  Великосельского сельского поселения « 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з «О муниципальной службе 

в Ярославской области», Постановлением Правительства Ярославской области от 16.10.2018 г. №749-П 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Ярославской области от 24.09.2008 г. №512-П «О 

формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления  муниципальных 

образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на  постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», 

Уставом Великосельского сельского поселения, Методикой формирования нормативов расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области , утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 24.09.2008г. №512-п (в ред. Постановлений Правительства Ярослав-

ской области от 22.04.2009 №360-п, от 03.06.2009 №508-п, от 09.03.2010 №127-п, №98-п от 16.02.2012г.от 

22.01.2013 №16-п, от 05.06.2013 №622-п, от 09.12.2013 №1604-п, от 26.02.2014 №152-п от 08.04.2014 №310-п 

от 27.06.2014 №618-п,  от 04.08.2014 №747-п, от 29.08.2014 №845-п, от 17.10.2014№ 1043-п, от 12.11.2014 

№1147-п, от 03.12.2014 №1246-п, от 26.12.2014 №1368-п, от 02.02.2015 №73-п, от 26.02.2015 №169-п, 

от 01.04.2015 №359-п, от 15.06.2015 №640-п, от 26.02.2015 №698-п, от 04.08.2015 №872-п, от 01.09.2015 

№975-п, от 07.10.2015 №1090-п, от 26.10.2015 № 1148-п, от 30.12.2015 №1426-п, от 01.04.2016 №358-п, от 

30.12.2016 №1358-п, от 01.08.2017 №611-п) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского посе-

ления РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих Администрации 

Великосельского сельского поселения:

1.1Часть 4 читать в  следующей редакции:

«4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего за особые ус-

ловия муниципальной службы устанавливается в  следующих размерах»:

-заместитель главы Великосельского сельского поселения 

по экономике – главный бухгалтер                                      - 8470,00

- начальник отдела учёта и финансов                                - 5772,30

- начальник юридического отдела                                        - 5772,30

- начальник организационного отдела                                 - 4344,80

- консультант организационного отдела                              - 5102,90

- консультант                                                                            -5063,30

- ведущий специалист организационного отдела                 -4344,80

- ведущий специалист отдела учёта и финансов                  - 4344,80

- специалист первой категории организационного отдела   -2686,60

2.Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения №2 от 28.01.2019 

г. считать утратившим силу.

3.Решение  вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019года.

В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского  поселения.  
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета 

Великосельского сельского поселения. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

  № 6                                                                                                                             14.10.2019г.
Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения  лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в Администрации 
Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом 
Великосельского сельского поселения
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 

27.06.2007 №46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Законом Ярославской об-

ласти от 22.12.2016 № 90-з «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 

Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области», руководствуясь Уставом 

Великосельского  сельского поселения,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Великосельском сельском поселении.

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Великосельского 

сельского поселения в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского  поселения  
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета. 

Великосельского сельского поселения. 

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

№ 160/1                                                                                                                  02.10.2019 г. 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации Великосельского 
сельского поселения, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с пунктом 1 статьи 17.3 Федерального закона РФ от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимо-

действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных 

и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, 

в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается поря-

док взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами доброволь-

ческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»,  руковод-

ствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:                               

1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации Великосельского сельского поселения, 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, до-

бровольческими (волонтерскими) организациями (Приложение № 1).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление опубликовать  в газете «Гаврилов - Ямский Вестник» и на официальном сайте 

Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г.Шемет  Глава Великосельского сельского поселения.
 С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1182                                                                                                                       30.10.2019    
Об утверждении Политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района в отношении обработки персональных данных
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Политику Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на в отношении обработки персональных данных.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 29.03.2016 № 313 «Об утверждении Политики Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района в отношении обработки персональных данных».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшину М.Ю.

4.Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального     района в сети Интернет.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

№ 135                                                                                                                         31.10.2019     
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра 
мест (площадок)  накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на 
территории Шопшинского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и  потребления», Правилами 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, на ос-

новании обращения Ярославского районного нефтепроводного управления от 16.10.2019 вх.№763, 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского 

поселения Гаврилов-Ямского  муниципального района Ярославской области» следующие изменения:

 1.1.приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения  Ба-

рышникову О.Н..

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения. 
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения.

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

№ 136                                                                                                                          31.10.2019    
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №145 «Об утверждении 
схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов
на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов, на основании обращения Ярославского районного нефтепроводного управ-

ления от 16.10.2019 вх.№763,

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление от 29.12.2018 №145 «Об утверждении схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шопшинского сельского 

поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»:

 1.1.приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения  Ба-

рышникову О.Н.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения. 
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 8                                                                                                                          29.10. 2019 г 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского 
сельского поселения от 18.10.2018 № 23 «Об установлении на территории 
Митинского сельского поселения земельного налога»
   В соответствии с пунктом 2 статьи 387, абзацами третьим и четвертым подпункта 1 пункта 1 статьи 

394, пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

15.04.2019 № 63-ФЗ и Закона № 325-ФЗ), а также частью 17 статьи 3 Закона № 325-ФЗ, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Митинского сельского поселения,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения

 РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.10.2018 

№ 23 «Об установлении на территории Митинского сельского поселения земельного налога»:

1.1 П. 2 решения изложить в новой редакции «Налоговые ставки земельного налога устанавливаются 

в процентах от кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах:

а) 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 

к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-

принимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веде-

ния личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего на-

значения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-

ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесен-

ных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного производства». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.

3.Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

А.Рамазанов, Глава Митинского  сельского поселения. 
Л.Панченко, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 9                                                                                                                          29.10. 2019 г 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского 
поселения от 18.10.2018 № 22 «Об установлении на территории Митинского сельского 
поселения налога на имущество физических лиц»
В связи с официальным опубликованием Федерального закона от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Митинского сельского поселения,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения

 РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 

18.10.2018 № 22 «Об установлении на территории Митинского сельского поселения налога на иму-

щество физических лиц»:

1.1 П. 3 решения читать в новой редакции «Установить следующие ставки налога на имуще-

ство физических лиц при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения:

1) 0,1 процента в отношении:

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;

-единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

-гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпункте 2 настоящего пункта;

-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках, для ведения личного подсобного, 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои-

мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 

3)  0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.

3.Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

А.Рамазанов, Глава Митинского  сельского поселения. 
Л.Панченко, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

№ 7                                                                                                                          29.10 2019 г 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского
 сельского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 29 от 18.12.2018 г. 
Принято Муниципальным Советом 
Митинского сельского поселения
29.10.2019   №  7
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о 

бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального 

Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями в 

данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения

 РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2018 

№ 29 «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год:

 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 

год в сумме 15 957 538 руб 49 коп. 

1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 16 

422 538 руб. 49 коп.

1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 

465 000 руб.00 коп.

2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 

3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А.Рамазанов, Глава Митинского  сельского поселения. 
Л.Панченко, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

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

admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1195                                                                                                                       01.11.2019 
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.10.2018 № 1140
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 22.08.2019 № 199 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь постановлением 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ям-

ского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-

лавской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Газификация и модернизация жилищно-ком-

мунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», утвержден-

ную  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 

1140 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация и модернизация жилищ-

но-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы», изме-

нения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 17.04.2019 № 434 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2018 № 1140». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 

Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1196                                                                                                                       01.11.2019 
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.12.2018 № 1438
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», руководствуясь приказом Минтранса России от 05.06.2019 

№ 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» и статьей 26 Устава Гав-

рилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-

ча специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортно-

го средства по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 

границах муниципального образования», утвержденный  постановлением Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 12.12.2018 № 1438 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движе-

ние тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования», 

изменения согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 

Интернет. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1230                                                                                                                        01.11.2019 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 13.02.2012 № 182
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она от 13.02.2012 г. № 182 «О Координационном совете по делам инвалидов», изложив приложение 

1 в новой редакции (Приложение).

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 21.05.2019 № 549 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района от 13.02.2012 № 182».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого    заместителя Главы Адми-

нистрации муниципального района Забаева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить 

на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ГЛАВОЕ ОРУЖИЕ ГЛАВОЕ ОРУЖИЕ 
КРИМИНАЛИСТА БАЖЕНОВАКРИМИНАЛИСТА БАЖЕНОВА

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 8                                                                                                                              31.10.2019  
Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района или государствен-
ная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

Принято Собранием  представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31.10.2019 года  
Руководствуясь частью 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекла-

ме», пунктами 2 и 4 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 22, 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области, 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Установить, что проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
Гаврилов-Ямского муниципального района или земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена и полномочия по распоряжению которыми осуществляется органами 
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муници-
пального района осуществляется в форме конкурса или открытого аукциона, в том числе открытого 
аукциона в электронной форме.

2. Установить, что порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района или земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена и полномочия по распоряжению которыми осуществляется 
органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, а также Методику расчёта размера платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на рекламных местах утверждает Администрация Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района № 20 от 16.06.2011 «О порядке проведения торгов на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

4. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района в сети Интернет. 

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

А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 
муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 9                                                                                                                             31.10.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 25.01.2007 № 224 «Об утверждении Порядка приватизации 
муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием  представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31.10.2019 года  
В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Россий-

ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-
ласти, пунктом 3.6. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Порядок приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, утверждённый решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 25.01.2007 № 224 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества 
Гаврилов-Ямского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района  самостоятельно осущест-

вляет функции по продаже муниципального имущества, а также своим постановлением поручает 
юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 «Закона» организовывать от име-
ни собственника в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в 
собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и (или) осуществлять функции продавца 
такого имущества.»

1.2. Дополнить раздел 3 Порядка пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6 Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения, 

без объявления цены, а также способами, установленными статьями 19 и 20 «Закона» осуществляет-
ся в электронной форме в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

1.3. Пункт 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.1 Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ям-

ского муниципального района осуществляется в соответствии со статьёй 15 «Закона».» 
1.4. Пункт 6.1 Порядка признать утратившим силу.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 

муниципального района в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 

муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 10                                                                                                                           31.10.2019
О передаче газопроводов 
в собственность Ярославской области
Принято Собранием  представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31.10.2019  
Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О вне-

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области, пунктом 3.7. Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящемся в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым 
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Предложить передать безвозмездно в собственность Ярославской области газопроводы, 

находящиеся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, согласно 
приложению.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района передать муниципаль-
ное имущество в установленном порядке в собственность Ярославской области.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района в сети Интернет. 

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

А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 
муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№11                                                                                                                            31.10.2019   
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2016 № 5
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) Главы Гаври-

лов-Ямского муниципального района, в связи с утратой доверия, утвержденное решением Собрания 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2016 № 5 «Об утверждении  По-
ложения о порядке увольнения (освобождения от должности) Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, в связи с утратой доверия»   следующие изменения:

1.1. Пункт 2) части 2 Положения дополнить словами «если иное не установлено федеральными 
законами»; 

1.2. В Положение ввести часть 31 следующего содержания:
«Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включаются органом местного самоуправления, в котором это лицо замещало со-
ответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

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

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

А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 
муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№12                                                                                                                            31.10.2019   
О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 № 189
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.10.2019
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ст.16 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 
области

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Гаври-

лов-Ямском  муниципальном районе, утвержденное решением Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 № 189 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»,  из-
менения согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 
муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№13                                                                                                                           31.10.2019
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района 31.10.2019 года
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей Гаврилов-Ям-

ского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по этике и 

регламенту (Голицын А.В.).
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 

муниципального района. 

Помощь эксперта-криминалиста в рас-Помощь эксперта-криминалиста в рас-
следовании преступлений неоценима. Толь-следовании преступлений неоценима. Толь-
ко от его зоркого глаза и мастерства подме-ко от его зоркого глаза и мастерства подме-
чать улики зависит в дальнейшем успешный чать улики зависит в дальнейшем успешный 
исход раскрытия сложных и запутанных исход раскрытия сложных и запутанных 
дел. И такими навыками эксперт-кримина-дел. И такими навыками эксперт-кримина-
лист Баженов, единственный в нашем райо-лист Баженов, единственный в нашем райо-
не, овладел в совершенстве. не, овладел в совершенстве. 

Семья Баженовых пе-

реехала в наш город в 

1997 году из Брянска, стар-

шие классы школы Алексей 

оканчивал уже здесь.

- В одиннадцатом клас-

се многие мои однокласс-

ники уже твердо знали, кем 

хотят стать, - вспоминает 

Алексей. - А я все никак 

не мог определиться. И тут 

друг позвал меня за ком-

панию поступать с ним в 

Московский университет 

МВД. Долго раздумывать 

не стал, меня все равно 

должны были призвать в 

армию, а тут, как говорит-

ся, можно было двух зай-

цев убить - и отслужить, и 

получить хорошее образо-

вание. Мама отговаривать 

меня не стала, выбор мой 

полностью поддержала, за 

что я ей очень благодарен. 

Пять лет обучения проле-

тели незаметно. Было мно-

го практики, стажировка, 

интересные и порой очень 

запутанные преступления, 

которые мы раскрывали в 

Москве. После окончания 

университета по распре-

делению попал на работу 

в наш город, здесь как раз 

уже три года не было в шта-

те эксперта-криминалиста. 

Так и начались мои трудо-

вые будни. 

Работа эксперта-кри-

миналиста заключается в 

сборе и исследовании улик 

с места преступления. Он 

должен в первую очередь 

уметь мыслить как преступ-

ник, то есть буквально по 

шагам представлять, как 

действовал человек и где 

он мог оставить свои сле-

ды, ведь важны даже мель-

чайшие детали.

Показал Алексей и 

свой чемодан и даже рас-

крыл некоторые секреты. 

Внутри саквояжа: фотоап-

парат, линейки, кисточки 

разных размеров, упако-

вочные пакеты, лупа, пин-

цеты, дактилоскопические 

порошки. Причем, как и 

много лет назад, отпечат-

ки пальцев снимают при 

помощи сажи и обычного 

скотча, но вместе с тем на 

вооружении криминалиста 

имеются и современные 

специальные магнитные 

порошки.

- Признаюсь, поначалу 

было очень тяжело, - гово-

рит А. Баженов. - Но у нас 

очень дружный коллектив. 

Сослуживцы мне помога-

ли, обучали, показывали. 

За одиннадцать лет моей 

службы прошло много  

дел по различным пре-

ступлениям: и убийства, и 

грабежи, и поджоги, и на-

падения. Порой я целыми 

днями могу сидеть за бу-

мажной работой, а иногда 

преступления идут бук-

вально вереницей: и днем, 

и ночью, и как правило, 

в выходные и празднич-

ные дни. У преступников 

ведь нет какого-то опре-

деленного расписания. 

Хотя черты постоянства 

все же прослеживаются. 

Например, у нас в районе 

есть одна деревня, кото-

рую преступники грабят с 

завидной регулярностью в 

период с осени по весну, 

когда все дачники переби-

раются в города. Одного 

такого воришку нам уда-

лось поймать только по 

следам обуви, которые он 

оставлял на месте престу-

пления. Было в моей прак-

тике и довольно нелепое 

преступление. Преступник 

проник в дом, украл цен-

ные вещи, практически не 

оставил после себя сле-

дов: отпечатков, следов 

обуви, окурков не присут-

ствовало, но зато забыл в 

спешке куртку, в кармане 

которой мы нашли справ-

ку о недавнем освобожде-

нии гражданина из мест 

лишения свободы. Злоу-

мышленника поймали бук-

вально сразу. 

Вот так случайный вы-

бор профессии для Алексея 

Баженова в итоге оказался 

вовсе не случайным. «Я 

никогда не жалел об этом, - 

признается криминалист. - 

Единственный и, наверное, 

самый большой минус моей 

работы - видеть, как поги-

бают дети. Это очень тяже-

ло эмоционально,.. порой 

такие картины не выходят 

из головы годами».

Елена Липатова. 

Уважаемые сотрудники полиции и ветераны органов 
внутренних дел Гаврилов-Ямского района! 

Поздравляю вас с вашим профес-

сиональным праздником! Праздником 

сильных и самоотверженных людей, от 

которых зависит покой жителей нашего 

района.

Органы внутренних дел во все вре-

мена стояли на переднем рубеже в деле 

обеспечения в стране законности и пра-

вопорядка. В настоящее время полици-

ей выполняются самые разнообразные 

задачи. Это охрана общественного порядка, профилактика 

и раскрытие преступлений, противодействие терроризму 

и экстремизму, борьба с организованной преступностью и 

незаконным оборотом наркотиков.

Служба в органах внутренних дел по праву считается 

одной из самых тяжелых и ответственных, требует от со-

трудников высоких моральных качеств, глубоких знаний, 

внимательного и чуткого отношения к гражданам. Сотруд-

ники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с 

личным временем, рискуя жизнью в мирное время.

Гаврилов-Ямцы по праву гордятся людьми, которые до-

стойно выполняют свой долг, берегут честь мундира, явля-

ются образцом личной порядочности и принципиальности.

Искренне благодарю вас за честную службу, за вер-

ность выбранной профессии, за преданное служение зако-

ну и защите безопасности.

Выражаю огромную благодарность и признательность 

вашим родным и близким, которые наравне с вами испы-

тывают все тяготы полицейской службы.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 

здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, 

счастья и успехов в служении Отечеству!

Алексей Комаров, 
Глава муниципального района.

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел! 
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и 

ответственному делу – охране прав и закон-

ных интересов граждан, общественного по-

рядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в 

полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всег-

да с честью и достоинством выполняете свой долг перед 

государством и гражданами. От вашей оперативности и 

профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность 

выбранной профессии и высокую ответственность при ис-

полнении служебных обязанностей.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов 

в работе, поддержки родных и близких, мира, счастья вам 

и вашим семьям. 

Александр Тощигин, 
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

НАЧАЛЬНИКИ МИЛИЦИИ 
С ПОЖЕЛАНИЯМИ К СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ

В преддверии 102-й годовщины Советской милиции и 8-й 

годовщины Российской полиции мы, старослужащие Гаври-

лов-Ямского районного отдела внутренних дел, почетные 

ветераны, бывшие начальники милиции, тепло и сердечно 

поздравляем ныне действующий и успешно работающий 

коллектив полиции родного нашего отдела со столь значи-

мыми датами и с профессиональным праздником.

Мы в свое время, в те далекие годы в середине 

ХХ столетия, закладывали основы всей жизнедеятельности 

РОВД, вели непримиримую борьбу с преступностью и обе-

спечивали образцовый общественный порядок в районе.

Желаем всему коллективу подразделения нынешней 

полиции продолжать развивать, поддерживать и при-

умножать славные традиции отдела и далее отличной и 

безупречной службой укреплять ее авторитет, престиж и 

репутацию как лучшего, передового районного отдела вну-

тренних дел в системе УВД по Ярославской области.

Члены Совета ветеранов РОВД:

Н.А. Емелин, полковник милиции, 

руководил отделом с 1969 по 1982 год; 

В.К. Кукин, майор милиции, 
начальник отдела с 1982 по 1984 год; 

Н.А. Коротков, подполковник милиции, 
начальник с 1986 по 1991 год; 

В.Ф. Быков, подполковник милиции, 
руководил с 1991 по 1996 год; 

Ю.И. Ятманов, полковник милиции, 
начальник РОВД с 1996 по 2009 год.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НА СЛУЖБЕ В ЧАС ЛЮБОЙНА СЛУЖБЕ В ЧАС ЛЮБОЙ
Преемственность кадров в службе органов пра-Преемственность кадров в службе органов пра-

вопорядка, как и во многих других сферах, очень вопорядка, как и во многих других сферах, очень 
важна. Профессионализм возрастает, если какие-то важна. Профессионализм возрастает, если какие-то 
особенности, своего рода приемы, подходы пе-особенности, своего рода приемы, подходы пе-
редаются по семейной линии. Положительных редаются по семейной линии. Положительных 
примеров этому множество в истории каждого примеров этому множество в истории каждого 
подразделения.  Есть они, естественно, и в Гаври-подразделения.  Есть они, естественно, и в Гаври-
лов-Ямском РОВД. Более 60 лет в органах мили-лов-Ямском РОВД. Более 60 лет в органах мили-
ции и прокуратуры трудились уроженцы деревни ции и прокуратуры трудились уроженцы деревни 
Маланино Калининского сельского совета братья Маланино Калининского сельского совета братья 
Пологовы - Александр Яковлевич и Сергей Яков-Пологовы - Александр Яковлевич и Сергей Яков-
левич.левич.

Пологов-старший
Александра в 1935 году после 

службы в армии на работу в мили-

цию пригласил сосед, участковый 

уполномоченный Николай Филип-

пович Сигов. Александр в колхозе 

«Красная ветка» возглавлял на-

родную дружину, называлась она 

бригада содействия милиции, а ее 

члены бригадмильцами. Сержант 

Пологов в течение года учился на  

курсах в Костроме, а  по окончании 

их приступил к исполнению обязан-

ностей в уголовном розыске. Через 

какое-то время получил перевод на 

руководящую работу  в Любим, слу-

чилось это в 1940 году. Здесь моло-

дого офицера и застала война, все 

служащие перешли на казармен-

ное положение. С родины от близ-

ких Александр все чаще получал 

тревожные письма о гибели в боях 

односельчан. В конце ноября 1941 

года горе коснулось и семьи Поло-

говых - пропал без вести старший 

брат - Константин. 

В военное время отделы ми-

лиции, расположенные в тылу, ак-

тивно выявляли граждан из числа 

торговцев, предпринимателей, 

приезжавших с диверсионными 

намерениями. Особенно удобными 

для этого были малонаселенные 

богатые лесом районы. Такие ме-

ста становились убежищем и для 

дезертиров, которые, оставив поле 

боя, бежали с оружием, взрывчат-

кой и здесь промышляли разбоем. 

Разоблачали намерения врагов и 

сотрудники госбезопасности из Лю-

бима, в том числе и Александр По-

логов. Кроме раскрытия и рассле-

дования указанных преступлений, 

Александр Яковлевич был включен 

от своего отдела еще и в особо за-

секреченную группу управления 

госбезопасности по борьбе с дивер-

сантами. Возглавлял отделение в 

Ярославле майор Левченко. 

Соть - самая протяженная река 

области, протекает по землям се-

верных районов. Ее фашистские 

летчики избрали ориентиром для 

высадки десанта в Любимском 

районе. Основной фигурой первой 

группы задержанных диверсантов 

был радист. Именно через него шли 

все указания, отчеты о проделан-

ной работе. Чекисты, перевербо-

вав его и других шпионов, в марте 

1943 года начали вести свою игру 

с руководством вражеского раз-

ведцентра. Немцы абсолютно до-

веряли своему связисту, получая 

сообщения о якобы совершенных 

диверсиях, подготовке отрядов для 

взрывных работ, назначали время и 

место приема очередного десанта. 

Александра Пологова в этих меро-

приятиях задействовали на этапах 

задержания непрошенных гостей. 

Учитывая приобретенный опыт, 

смелость, решительность грамот-

ного оперативника управление для 

продолжения операции направило 

его начальником госбезопасности в 

Борисоглебский район.

В середине декабря 1943 года 

семья Пологовых получила новое 

трагическое известие – пал смер-

тью храбрых еще один сын, млад-

ший лейтенант Леонид Яковлевич 

Пологов. Командир взвода, офи-

цер, в последнем бою он заменил 

раненого командира роты, ему даже 

пришлось вступить в неравную ру-

копашную схватку с врагом, но бое-

вая задача была выполнена. Так что 

ответственность и решительность, 

видимо, отличала всех братьев По-

логовых.  

 А Красная Армия продолжала 

громить врага на всех фронтах, вы-

тесняя его на запад. Летчикам все 

сложнее становилось преодолевать 

маршрут, который увеличился на 

сотни километров. Перед началь-

ником РО НКВД Александром По-

логовым в разгар лета 1944 года 

была поставлена очередная задача 

- подготовить место для принятия 

очередного немецкого десанта. Уча-

сток местности между деревнями 

Тутково Угличского (тогда Ильин-

ского) района и Бараново Бори-

соглебского выбрали не случайно. 

Между ними и другими населенны-

ми пунктами на протяжении свыше 

15 км находились сплошные леса. 

Однако ночью 22 августа погода 

из-за густой низкой облачности 

спутала чекистам все планы. Наши 

сотрудники жгли костры в услов-

ленном месте, слышали гул само-

лета, но доносился он значительно 

южнее. Летчик, сбросив двух пара-

шютистов у деревни Бечмерово, 

сделал еще шесть кругов, освобо-

дился от 18 предметов и вернулся 

на запад. Пришлось в решение 

оперативной задачи срочно вно-

сить коррективы. Подготовили ло-

шадей, потребовалось даже задей-

ствовать их и из конюшен других 

хозяйств. Немецких парашютистов 

задержали. Сотрудники с помощью 

деревенских жителей обнаружили 

в лесном массиве и 18 разбросан-

ных тюков, в них находились авто-

маты, пулеметы, минометы, взрыв-

чатка, боеприпасы, документы для 

офицерского и рядового состава, 

обмундирование РККА, паспорта, 

бланки, печати, сто пятьдесят ты-

сяч рублей, золотые изделия и дру-

гие ценности для подкупа граждан 

во время вербовок. При выполне-

нии ответственных заданий, чтобы 

избежать жертв, Пологов всегда 

советовался с подчиненными, но 

как командир на задержание не-

пременно шел первым.

По окончании войны офицер 

Александр Пологов принял отделе-

ние милиции в Ильинском районе, 

а затем вернулся в Борисоглеб, 

возглавив здесь районную проку-

ратуру. К 65-летию Победы о ярос-

лавцах – участниках войны - вышла 

книга, в ней, наряду с известными 

всей стране фамилиями, например, 

Михаила Кошкина, Льва Ашанина, 

указаны и имена сотрудников мили-

ции Александра Мамаева, Алексан-

дра Пологова, начинавших службу в 

Гаврилов-Ямской милиции.

Пологов-младший
Четвертый брат Пологовых, 

Сергей Яковлевич, на 15 лет моло-

же Александра. Когда семья в 1936 

году переехала в Гаврилов-Ям, 

он еще только   прилежно учился 

в школе №1, потом два года тру-

дился токарем на льнокомбинате. 

В 20 лет, немного подружив перед 

армией с приехавшей из Борисо-

глеба в наш город на работу Га-

линой Ивановой, решил навсегда 

связать с ней свою жизнь, ведь 

девушка была красива, умна, тру-

долюбива. Все его родные были 

очень рады такому выбору. Уже 

после армии, в звании сержанта, в 

1943 г. Начальник РО НКВД 1943 г. Начальник РО НКВД 

ст.лейтенант А.Я.Пологов.ст.лейтенант А.Я.Пологов.

1972г. Капитан милиции  1972г. Капитан милиции  

С.Я.Пологов.С.Я.Пологов.

1951 году он поступил на работу в 

Гаврилов-Ямский отдел внутренних 

дел. Затем была учеба в школе ми-

лиции в Горьком, окончив которую 

Сергей начал служить в уголовном 

розыске. В те времена сотрудники 

розыска и участковые уполномо-

ченные сами расследовали уголов-

ные дела. Пологов-младший делал 

это просто виртуозно. На его счету 

много раскрытых преступлений о 

кражах скота, зерна, картофеля из 

хранилищ, буртов, личного имуще-

ства граждан.  Вместе с сотрудни-

ками ОБХСС выявлял он и крупные 

хищения денежных средств, про-

дукции с льнокомбината. Благода-

ря этим успехам, Сергей Яковлевич 

был назначен старшим опером-до-

знавателем. 

В апреле 1963 года впервые в 

милиции была образована служба 

следствия. Следователи должны 

были разгрузить розыск от веде-

ния уголовных дел. Первым и пока 

единственным квалифицирован-

ным следователем Гаврилов-Ям-

ского РОВД тогда   утвердили Сер-

гея Яковлевича Пологова. Около 

трех лет в связи с загруженностью 

он не имел выходных и отпусков, 

а должность второго следователя 

так и не вводили. Домой на улицу 

Конституции, что в полукилометре 

от отдела, возвращался он лишь 

глубокой ночью. Все заботы о тро-

их детях, его престарелой матери 

Елене Ивановне и младшем брате 

Федоре жена Галина брала на себя. 

В семье царила атмосфера добра, 

понимания и любви. Конечно, уг-

нетала неустроенность быта. Еще 

в начале 60-х подал Сергей заяв-

ление в исполком на получение 

квартиры. В порядке очередности 

числился пятисотым, потом, как 

рассказывали ветераны, длитель-

ное время уже к середине 70-х го-

дов в списке был первым…

Работу отдела старший следо-

ватель отличник милиции Пологов 

всегда старался показать населе-

нию района. Расследуя уголовные 

дела в тесном контакте с другими 

службами, он рассказывал о них 

в районной газете «Путь Ильича», 

клеймил в своих статьях позором 

воров, хулиганов, расхитителей 

социалистической собственности, 

обращая внимание и на недора-

ботки руководителей предприятий 

и хозяйств. Профилактические 

мероприятия офицер старался про-

водить везде, в том числе и на об-

щих собраниях коллективов, когда 

гражданина, совершившего пре-

ступление, брали на поруки, рас-

сматривали дело в товарищеском 

суде.

Продолжая службу начальни-

ком медицинского вытрезвителя, 

дежурным по отделу внутренних 

дел, Сергей Яковлевич подготовил 

десятки грамотных сотрудников, 

некоторые из которых позднее 

возглавляли не только отделения, 

но и районные отделы. Пологов 

всегда владел оперативной обста-

новкой, обладал хорошей памятью. 

Направляя по сообщениям  опер-

группы, обращал внимание, кто 

мог совершить правонарушение, 

к кому необходимо обратиться за 

помощью. Инструктируя, по-отече-

ски, спокойно  объяснял, что надо 

сделать в первую очередь. В состав 

его дежурной смены входили вете-

раны, старшие сержанты, води-

тель Н.Л. Толкунов, дежурный ИВС 

Б.А. Кулебякин - крепкие надежные 

товарищи, вместе с которыми он 

не раз, рискуя жизнью, приходил 

на помощь пострадавшим.

Больше 30 лет отдал С.Я. По-

логов делу охраны общественного 

порядка. За примерное добросо-

вестное служение Отечеству он 

награжден медалями «Ветеран 

труда СССР», «За безупречную 

службу в МВД» и многими други-

ми.  Он был для нас старшим това-

рищем и другом. В начале апреля 

1980 года Сергей Яковлевич вы-

шел на заслуженный отдых. В 

Ленинской комнате отдела в при-

сутствии руководителей подразде-

ления и всего личного состава ему 

вручили памятные подарки и при-

ветственный адрес. В августе этого 

же года из родного дома ветераны, 

сотрудники милиции, товарищи 

проводили его в последний путь. 

Ушел он на 52 году жизни после тя-

желой неизлечимой болезни.

Ветераны милиции Гаврилов-

Яма и Борисоглеба хранят добрую 

память о доблестных солдатах пра-

вопорядка, защитниках Отечества 

братьях Пологовых и их товарищах.

Борис Бобылев, 
почетный сотрудник МВД.

1977 г. слева направо: А.А. Тюменев, С.Я Пологов, Н.Л. Толкунов, Б.А. Кулебякин, Л.А. Хомяков -1977 г. слева направо: А.А. Тюменев, С.Я Пологов, Н.Л. Толкунов, Б.А. Кулебякин, Л.А. Хомяков -

у родного отдела.у родного отдела.
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А У ВАС?А У ВАС?

«НЯ» - ТОВАРИЩ ПО-НГАНАСАНСКИ «НЯ» - ТОВАРИЩ ПО-НГАНАСАНСКИ 
ЭТНОДИКТАНТЭТНОДИКТАНТ

ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙСКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ

Нас научили ходить со специальными палками в 

комплексном центре «Ветеран», где я посещала группу 

дневного пребывания. Скандинавская ходьба отлично 

подходит для нас, пожилых: и безопасна, и полезна. 

Палки помогают сохранять равновесие, на них можно 

опираться. И мне, например, с ними гораздо проще и 

интереснее ходить, чем без них, - я гораздо меньше на-

прягаюсь и чувствую себя увереннее. Колени уже мень-

ше болят, нормализовался сон, стало легче дышать, а у 

меня ведь бронхиальная астма. Уверена, что скандина-

вская ходьба способна даже астму вылечить, если тре-

нироваться регулярно и в любую погоду. Ничего слож-

ного нет - даже самые старенькие могут научиться.

А вообще, я давно люблю пешие прогулки. Ходим с 

подругой в парк, иногда на автобусе доезжаем до ста-

диона и уходим в лес, к речке. Дышим свежим возду-

хом, разные травки собираем - любим листочки земля-

ники, брусники, черники. Потом дома их в чай заварим 

и наслаждаемся вкусом и ароматом. 

Гуляем обычно долго - час или два. На свежем воз-

духе хорошо: я плохо вижу, а на природе в глазах ста-

новится светлее как-то, в голове проясняется. Для про-

гулок любимое время - конец лета и начало осени. Но 

и зимой тоже очень люблю гулять! Особенно в те дни, 

когда кругом белым-бело от снега, свежо и не очень 

холодно. И хорошо, если еще снежок мягко и неспеш-

но падает. Тогда на улице тихо, чисто. И невозможно 

вдоволь налюбоваться природой, надышаться свеже-

стью - хочется еще и еще гулять, да только ноги и спина 

устают.

Нина Васильевна Шабурова, 69 лет.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
ВСКОЛЫХНУЛ ВОСПОМИНАНИЯВСКОЛЫХНУЛ ВОСПОМИНАНИЯ

В День народного единства я вспоминаю много ин-

тересных, веселых или наоборот грустных историй из 

своей жизни. Хочу одной из них поделиться с вами. 

Происходило все в Гаврилов-Ямской больнице. Но раз-

говор наш пойдет вовсе не о медицине…

Мне повезло попасть в самую интернациональную 

и самую веселую палату. В нашей палате лежали три 

Нины и девушка с красивым именем Деврим. Я - рус-

ская, одна из Нин – украинка, третья - узбечка, Деврим 

- курдянка. По-русски она вообще почти не говорила, 

общались с ней через узбечку, та немного понимала ее. 

Часто Деврим пыталась общаться пантомимой. 

Например, был такой случай: ко мне пришла однаж-

ды подруга в интересном положении. Деврим, видимо, 

хотела подтвердить свои догадки, а спросить не знала 

как. Тогда она сунула подушку под пижаму, подперла 

рукой спину и начала гордо так вышагивать. Мы все 

прыснули со смеху. Она, как заправская актриса, про-

хаживалась между койками, покряхтывая и вздыхая. 

И вдруг заходит доктор на обход. Мы еле сдерживали 

смех, когда она с грацией лани прыгнула на кровать и 

успела вытащить подушку.

Мы все подружились. С украинкой сбегали вечером 

через форточку на свидания. Угощали друг друга пере-

дачами от родственников. Скоро Деврим выписали. Но 

она навестила меня с родственницей-переводчиком. 

Привезла нам пакет вкусняшек, прокричав: «Девочки! 

Каша!» (Так по утрам нас всех звали на завтрак). В том 

пакете была и газета. Название ее уже не помню, она 

выходила на курдском, но статьи были продублирова-

ны и на русском. Когда Деврим ушла от нас, мы прочли 

заметку. Заметка называлась «Курдские амазонки». В 

ней рассказано было о нелегкой судьбе нашей соседки 

по палате. О том, как турки пытали девушку и как у них 

ее потом выкрали родственники и  отправили в Россию. 

Деврим было тогда всего 19 лет, но внешне она выгля-

дела как  маленькая девочка, очень худая и с длинными 

косичками. Прочтя статью, мы плакали...

Люди! Будьте добры к тем, кто живет рядом с вами, 

неважно какой они национальности или вероисповеда-

ния. Мы все ЛЮДИ! У каждого есть матери, дочери, се-

стры... Помните! Страдают не только солдаты на войне, 

но и мирные люди, дети. 

Нина Вандиум.

Накануне Дня народного единства гаври-Накануне Дня народного единства гаври-
лов-ямцы приняли активное участие в Боль-лов-ямцы приняли активное участие в Боль-
шом этнографическом диктанте, который шом этнографическом диктанте, который 
прошел по всей России, и довольно успешно прошел по всей России, и довольно успешно 
ответили на вопросы, касающиеся прошлого ответили на вопросы, касающиеся прошлого 
и настоящего родной страны, а также много-и настоящего родной страны, а также много-
численных народов, ее населяющих.численных народов, ее населяющих.

Эта Всероссийская ак-

ция прошла по всей стране 

1 ноября уже в третий раз 

и традиционно была приу-

рочена ко Дню народного 

единства. Идея же проекта 

родилась в 2016 году в Уд-

муртии. Местные энтузиа-

сты решили по аналогии с 

Тотальным диктантом по 

русскому языку провести 

«ревизию» знаний по этно-

графии. Затею восприняли 

на ура, и в прошлом году 

число участников диктанта 

достигло 392 тысяч, а пи-

сали его буквально на всех 

континентах. Нынче только 

в Ярославской области на 

семи площадках тестирова-

ние прошли более полутора 

тысяч человек, и 50 из них 

сделали это в Гаврилов-Яме 

на базе читального зала 

Центральной районной би-

блиотеки. 

Конечно, Большой этно-

графический диктант не был 

диктантом в общепринятом 

смысле – никто участникам 

акции ничего не диктовал, 

а были тестовые задания: 

30 вопросов, на которые 

предстояло ответить за 

45 минут. И среди них по-

падались довольно зако-

выристые, на которые без 

определенных знаний не от-

ветишь. Например, к нацио-

нальной кухне какого народа 

относится сладкий пирог гу-

бадия, какой язык является 

рекордсменом по числу букв 

(66), и какой народ называ-

ет себя «ня», что в переводе 

значит «товарищ»? И надо 

сказать, что гаврилов-ямцы 

верно ответили практически 

на 70% вопросов, треть из 

которых включала в себя, в 

том числе, и знание истории 

Ярославской области, пока-

зав в итоге довольно непло-

хой результат. 

- Вопросы все были 

очень интересные, а неко-

торые и довольно сложные, 

над которыми голову при-

шлось поломать, - признался 

Андрей Федотов. – Сейчас 

приду домой и обязательно 

посмотрю, насколько верно 

я на них ответил. Самому 

даже любопытно. 

Надо сказать, что муж-

чины составили примерно 

треть участников диктан-

та, но, несмотря на то, что 

были в меньшинстве, ока-

зались, что называется «в 

тельняшках», ибо именно 

представитель сильного 

пола показал самый чем-

пионский результат, набрав 

рекордные 96 баллов. От-

личились и те, кто имеет 

высшее образование, а 

также те, кому уже за 40, то 

есть заставшие «живьем» 

и дружбу народов, и рас-

цвет страны, где эта друж-

ба была не пустым звуком. 

А  вот молодежь про-

демонстрировала более 

скромные знания, правиль-

но ответив, в среднем, на 

14 из 30 вопросов. Но 

главное, что представите-

ли юного поколения сами 

захотели поучаствовать в 

написании диктанта и го-

товились к нему со всей 

серьезностью.

- Читали про различные 

народы, населяющие нашу 

страну, и их культуру. Откры-

ли для себя много интересно-

го и необычного, - рассказа-

ла Василиса Маркеева. 

- А я больший упор дела-

ла на традиции и народные 

праздники, и с удивлением 

узнала, что их в нашей стра-

не очень много, у каждого 

народа – не по одному, - по-

делилась Анна Виноградо-

ва. 

Кстати, самому младше-

му участнику мероприятия 

едва исполнилось 15 лет, 

а самый старший отметил 

свой 74-й день рождения. 

ЮНЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ ЮНЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ 
ЗАЯВИЛИ О СЕБЕЗАЯВИЛИ О СЕБЕ

20 октября в малом 

зале Дворца культуры 

имени А.М. Добрынина 

состоялась церемония на-

граждения победителей 

IX областного литератур-

ного конкурса «Вдохно-

вение», организованная 

региональным отделением 

Союза российских писа-

телей. В конкурсе уча-

ствовало 258 авторов в 

возрасте от 7 до 18 лет со 

всей Ярославии. Поддер-

жать  их пришли препода-

ватели, родители и друзья. 

Награждение сопровожда-

лось чтением стихотворе-

ний и музыкальными вы-

ступлениями. 

Слово для приветствия 

победителей конкурса 

было предоставлено по-

четным гостям - писателям 

Олегу Гонозову и Ирине 

Грицук-Галицкой. 

Гаврилов-Ямский район 

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

представляли трое учащих-

ся. Двое из них – ученики 

средней школы №3 Иван 

Тырышкин из 8«А» и Тимо-

фей Хан из 4«А». Именно 

они и стали победителями 

первого и второго тура кон-

курса. Работы ребят опу-

бликованы в литературном 

сборнике «Вдохновение». 

Победители второго от-

борочного тура конкурса в 

торжественной обстановке 

были награждены дипло-

мами, призами и литера-

турными сборниками.

Кроме того, и учителям 

школы - Ольге Константи-

новне Терентьевой и Ольге 

Николаевне Шабуровой – 

были вручены сборники с 

работами учеников и бла-

годарственные письма за 

успешную подготовку уча-

щихся к областному лите-

ратурному конкурсу. Так-

же администрация школы 

выражает большую бла-

годарность учителю рус-

ского языка и литературы 

Марине Викторовне Хан.
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

МЫ НАЧИНАЕМ КВНМЫ НАЧИНАЕМ КВН

Эти строки из извест-Эти строки из извест-
ной песни, давно ставшей ной песни, давно ставшей 
в России настоящим гим-в России настоящим гим-
ном КВНовского движе-ном КВНовского движе-
ния, стали и своеобразным ния, стали и своеобразным 
лейтмотивом фестиваля лейтмотивом фестиваля 
КВН, состоявшегося не-КВН, состоявшегося не-
давно в Гаврилов-Яме. На давно в Гаврилов-Яме. На 
сцену городского Дома сцену городского Дома 
культуры вышли перво-культуры вышли перво-
го ноября сразу восемь го ноября сразу восемь 
команд веселых и наход-команд веселых и наход-
чивых, и половина из чивых, и половина из 
них прибыла из сельских них прибыла из сельских 
школ, где тоже, оказывает-школ, где тоже, оказывает-
ся, очень любят эту игру.ся, очень любят эту игру.

Надо сказать, что в Гаври-

лов-Яме весьма сильны КВНовские 

традиции, и в начале 2000-х на сцене 

того же «Текстильщика» уже про-

ходили подобные фестивали, а их 

многократного победителя – коман-

ду «Агенты-2000» - в городе до сих 

пор помнят и любят. Примерно семь 

лет назад эстафету веселья и юмо-

ра подхватила команда «Все вклю-

чено», костяк которой составили 

старшеклассники первой средней. 

И сделала это настолько успешно, 

что прославила родной Гаврилов-Ям 

на всю страну, став победителем аж 

Всероссийской Юниор-лиги КВН. 

Кстати, один из участников леген-

дарной команды, Максим Смуров, 

являющийся сегодня дипломиро-

ванным юристом, показал высший 

класс в роли ведущего нынешнего 

фестиваля. И провел его ничуть не 

хуже Александра Маслякова. Вот что 

значит школа КВН! Интересно, что 

подобную школу прошел в свое вре-

мя и Глава района Алексей Комаров. 

И КВНовское братство настолько 

запало в душу, что Алексей Алексан-

дрович решил организовать в Гав-

рилов-Яме постоянно действующий 

фестиваль веселых и находчивых и 

даже учредил для этого специаль-

ный переходящий кубок. 

- Это же очень интересно – 

играть в КВН, и я вижу это по ре-

бятам, по тому, с какими горящими 

глазами они выходят на сцену, - улы-

бается Глава. – Так что идею фести-

валя поддерживаю обеими руками, 

и мы обязательно постараемся 

развить ее еще шире, вывести на 

более высокий уровень. Чтобы Гав-

рилов-Ям, как и Камызякский край, 

например, вновь стал известен на 

всю страну. 

А пока выходившие на сцену ко-

манды рассказывали об изюминках 

своих населенных пунктов и, конеч-

но, школ, ведь тема «визитки», из 

которой, собственно, и состоял фе-

стиваль, была обозначена как «А у 

нас во дворе». И в каждом «дворе» 

нашлось немало интересного.  

- У нас в Пружинине, например, 

плохо работает сотовая связь и Ин-

тернет, и именно эту проблему мы 

решили обыграть, - признался капи-

тан команды «Принесенные аистом» 

Егор Конюхов. 

- А мы, наоборот, хотим всем 

рассказать о красоте нашего села, 

- говорит Карина Шишакова из 

Стогинского, - причем шутки пи-

шем только сами, ни откуда не за-

имствуем. 

Хотя кое-что юные КВНщики все 

же позаимствовали у своих более 

именитых коллег. Например, обра-

зы. На фестивале оказалось сразу 

две девичьих команды а-ля «Раи-

сы», причем даже ретро-наряды и у 

девчонок из Шопши, и у представи-

тельниц ДДТ оказались во многом 

похожи. А в команде Молодежного 

центра заимствований оказалось 

даже несколько, что, кстати, чрез-

вычайно украсило выступление. 

- Я взял за основу образ тупо-

ватого, но чрезвычайно веселого 

парнишки, который все время рас-

певает свои любимые «Купола», - 

рассказал Никита Вошлов. – В свое 

время его великолепно воплотил в 

жизнь Георгий Малыгин из «Детей 

лейтенанта Шмидта».

- А я – Светка ПТУшница из 

«Пармы» в исполнении Светланы 

Пермяковой, о чем можно дога-

даться по черным губам, яркому 

макияжу и вязаной шапке, - при-

соединяется к разговору Виктория 

Галина, «коллега» Никиты. – И хотя 

я в жизни совсем не такая, образ 

обаятельной гопницы примерила 

на себя с удовольствием. 

Интересно, что это перевопло-

щение по достоинству оценило и 

жюри, вручив Виктории приз за 

лучшую женскую роль. А вот по 

поводу победителя мнения членов 

жюри разошлись, и они долго не 

могли решить судьбу кубка, потому 

что в фаворитах оказались сра-

зу две команды – пружининская и 

Молодежного центра. Именно ей в 

итоге и достался заветный трофей. 

- Когда решили возродить в 

Гаврилов-Яме КВНовское движе-

ние, честно говоря, даже не думали, 

что получится так классно, - сказал, 

вручая награду победителям, Глава 

района Алексей Комаров. – Ребята, 

вы нас просто поразили сегодня 

своим артистизмом и своими шут-

ками, благодаря которым в рус-

ском языке даже появилось одно 

новое слово – сэлфить. Спасибо 

вам большое за игру и за достав-

ленное удовольствие.     

Авторам этого неологизма – 

пружининцам – досталось серебро, 

а бронза – девчатам из ДДТ, объе-

динившимся в команду «Сельский 

тренд». Следующие игры КВН со-

стоятся практически сразу после 

Нового года.

ПОЗНАЮТ, ИГРАЯПОЗНАЮТ, ИГРАЯ

ЗНАЮТ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, ЗНАЮТ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, 
КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯКАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ

В Ярославле завершился региональный этап Все-В Ярославле завершился региональный этап Все-
российского конкурса юных инспекторов движения российского конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо», в котором приняли участие «Безопасное колесо», в котором приняли участие 
80 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 12 лет – 80 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 12 лет – 
победители муниципальных состязаний из 18 рай-победители муниципальных состязаний из 18 рай-
онов. Гаврилов-Ям представляла команда средней онов. Гаврилов-Ям представляла команда средней 
школы № 2, занявшая в итоге второе место.школы № 2, занявшая в итоге второе место.

Соревновались юные знатоки 

правил дорожного движения на 

базе средней школы № 29 и тра-

диционно выполняли целый ряд  

разнообразных практических и 

теоретических заданий, многие 

из которых являются достаточно 

сложными. Надо было сдать, на-

пример, индивидуальный теорети-

ческий экзамен на знание Правил 

дорожного движения, безоши-

бочно проехать на велосипеде по 

специально оборудованной пло-

щадке, где расставлены дорожные 

знаки, нанесена разметка, имеет-

ся целый ряд светофорных объ-

ектов, пешеходных переходов и 

даже имитация железнодорожного 

переезда и перекрестков с круго-

вым и Т-образным движением. Но, 

оказывается, юным велосипеди-

стам необходимо было не только 

на зубок знать правила дорожного 

движения, но и уметь филигранно 

проводить своего двухколесного 

«друга» через множество самых 

разных препятствий. Это что ка-

сается практических заданий. Не 

менее важны были и знания тео-

рии: как правильно вести себя на 

дороге и оказывать первую меди-

цинскую помощь в различных ава-

рийных ситуациях. Все ребята с 

честью справились перед постав-

ленными задачами!

       В результате упорной борь-

бы первое место заняла хозяйка со-

ревнований – команда средней шко-

лы № 29, «серебро» увезли с собой 

гаврилов-ямцы, а «бронзу» – юные 

борисоглебцы из средней школы 

№ 1. В июне 2019 года победители 

будут защищать честь Ярославской 

области на Всероссийском этапе 

«Безопасного колеса».  
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФВ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФ

Губернатор Дмитрий Миронов 

принял участие в расширенном 

заседании президиума Госсове-

та, которое провел в Светлогорске 

Президент России Владимир Путин. 

Участники мероприятия обсудили 

вопросы развития здравоохране-

ния. Основное внимание было уде-

лено первичному звену. На трехлет-

ний период его модернизации с 

2020 года предусмотрено 150 мил-

лиардов рублей дополнительных 

средств: по 50 миллиардов в год.

– После проведения эксперти-

зы региональных программ объем 

ассигнований может быть скоррек-

тирован, – сказал Владимир Путин. 

– В соответствии с поручениями, 

которые были даны Правительству, 

утверждены принципы модерниза-

ции первичного звена. На их основе 

субъекты Федерации должны до 10 

января следующего года разрабо-

тать свои региональные программы 

и до 1 июля их принять.

Глава государства отметил, что 

более 60 процентов граждан невы-

соко оценивают качество здравоох-

ранения, в основном это касается 

первичного звена. Между тем мно-

гое зависит от опыта, знаний, ква-

лификации врачей, работающих на 

этом этапе.

– Доктора, средний медперсонал 

– это люди, на которых лежит огром-

ная ответственность за здоровье 

каждого человека, а значит – всего 

народа. Создание условий для до-

стойного исполнения их врачебного 

долга – это наша важнейшая задача, 

– сказал Владимир Путин.

Вопросы здравоохранения тра-

диционно находятся на особом кон-

троле Правительства Ярославской 

области. За последние несколько 

лет наметилась отчетливая поло-

жительная тенденция к улучшению 

демографической ситуации: уве-

личилась рождаемость, снизился 

уровень общей смертности и смерт-

ности населения трудоспособного 

возраста.

– В ближайшие годы предусмо-

трено дальнейшее повышение до-

ступности первичной медико-са-

нитарной помощи для жителей 

отдаленных районов, – сообщил 

Дмитрий Миронов. – Для этого за-

купаем мобильные медицинские 

комплексы, модульные ФАПы. Уже 

сейчас в небольших населенных 

пунктах региона работают десятки 

врачебных амбулаторий, 74 офиса 

врача общей практики, более 300 

фельдшерско-акушерских пунктов. 

Целевая подготовка специалистов 

в Ярославском медицинском уни-

верситете с дальнейшим распреде-

лением их на работу в медицинские 

учреждения области позволит нам 

справиться с проблемой нехватки 

кадров.

В 2019 году в рамках региональ-

ного проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-сани-

тарной помощи» приобретены четы-

ре передвижных ФАПа для Любим-

ской, Даниловской, Пречистенской, 

Некрасовской центральных район-

ных больниц и два передвижных 

флюорографа для Переславской 

и Угличской больниц. Заверше-

ны работы по монтажу модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов 

в населенных пунктах Ярославского, 

Рыбинского, Даниловского и Некоуз-

ского районов.

– Президент ставит перед нами 

задачу сделать пребывание пациен-

тов в медучреждениях комфортным. 

Поэтому развитие медицины в регио-

не – это не только ремонты и модер-

низация оборудования, но и переход 

на новые стандарты работы «береж-

ливых поликлиник», – добавил Дми-

трий Миронов. – Этот федеральный 

пилотный проект начали внедрять с 

конца 2016 года. Благодаря данной 

системе возросла эффективность 

медицинских организаций. Отдель-

ным направлением работы является 

повышение доступности высокотех-

нологичной медицинской помощи. За 

4 года количество получивших ее уве-

личилось более чем на 43 процента.

С 2020 года все поликлиники 

области, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь, будут 

работать по принципам бережливого 

производства.

В регионе ведутся укрепление 

материально-технической базы си-

стемы здравоохранения, строитель-

ство и реконструкция медицинских 

учреждений. В 2019 году началось 

возведение хирургического корпуса 

областной онкологической больни-

цы. Завершаются капитальный ре-

монт и оснащение медицинским обо-

рудованием амбулатории в поселке 

Красный Бор. Приведены в порядок 

поликлиническое, офтальмологиче-

ское и детское стационарное отде-

ления в здании Центральной город-

ской больницы Ярославля на улице 

Терешковой. Отремонтированы хи-

рургическое отделение клинической 

больницы №9 и инфекционное от-

деление Тутаевской ЦРБ, отделение 

противоопухолевой лекарственной 

терапии ГБУЗ ЯО «Клиническая он-

кологическая больница».

НАЙДЕН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ НАЙДЕН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Найден новый механизм реше-

ния проблем обманутых дольщи-

ков: использование средств Фонда 

защиты прав граждан – участников 

долевого строительства. Об этом 

сообщил губернатор Дмитрий Ми-

ронов.

– Для взаимодействия с этой 

федеральной структурой в Пра-

вительстве создан Региональный 

фонд по защите прав дольщиков, 

– сказал Дмитрий Миронов. – Феде-

ральный фонд принимает решение 

о способах восстановления прав 

граждан. Если достроить здание 

невозможно, он напрямую выплатит 

дольщикам компенсацию. А если 

достройка возможна, то необходи-

мые средства для ее завершения 

поступят из федерального фонда в 

региональный фонд, который при-

мет объект от прежнего застрой-

щика и завершит его строительство 

самостоятельно.

Ситуацию с обманутыми доль-

щиками Дмитрий Миронов держит 

на личном контроле. За два с поло-

виной года уже удалось решить во-

прос по 36 домам.

Отношения с федеральной 

структурой будут строиться на прин-

ципе софинансирования. Взнос 

региона составит порядка 264 мил-

лионов рублей. Внесение соответ-

ствующих изменений в бюджет уже 

рассмотрено на заседании Ярос-

лавской областной Думы.

Другое условие работы с феде-

ральной структурой – привлечение 

средств возможно только для объ-

ектов, находящихся в процедуре 

банкротства. Правительство обла-

сти уже направило в фонд ходатай-

ство в отношении 16 проблемных 

жилых домов, в ситуации с которы-

ми реализация региональных меха-

низмов осложнена.

Заседание наблюдательного 

совета федеральной структуры, на 

котором будет принято решение о 

финансировании мероприятий по 

восстановлению прав дольщиков 

жилых домов Ярославской области, 

запланировано на конец ноября. По 

предварительным прогнозам, пер-

вые процедуры возмещения могут 

начаться до конца текущего года.

Таким образом, в Ярославской 

области будут действовать три ме-

ханизма решения проблем обману-

тых дольщиков: достройка домов, 

расселение объектов и привлече-

ние средств Фонда защиты прав 

граждан.

В РЕГИОНЕ СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ В РЕГИОНЕ СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ

В регионе собрали рекордный 

урожай зерновых и зернобобовых 

культур – порядка 103 тысяч тонн. 

Это на 22 тысячи тонн больше, чем в 

прошлом году.

– Такие показатели во многом 

обусловлены переходом сельхозпро-

изводителей на выращивание ози-

мых, – отметил директор депар-

тамента АПК и потребительского 

рынка Евгений Сорокин. – В нашей 

области именно они традиционно 

показывают большую урожайность.

В целом для ярославских агра-

риев 2019-й был непростым: за-

сушливая погода в период начала 

вегетации растений, дожди и пере-

увлажненность почв во время вы-

зревания и уборки урожая. Однако 

это не помешало сельхозпроизво-

дителям мобилизовать все силы и 

в сложных полевых условиях убрать 

зерновые в срок и в полном объеме.

Урожайность составила 25 цент-

неров с гектара, что на 5,7 центнера 

больше, чем в прошлом году. Всего 

данными культурами было засеяно 

8,9 тысячи гектаров, что на 1,1 ты-

сячи гектаров больше, чем в 2018-м.

Для минимизации рисков, свя-

занных с погодными условиями, 

ярославские сельхозпроизводители 

могут воспользоваться агрострахо-

ванием, причем государство ком-

пенсирует 50 процентов страховой 

премии по утрате урожая сельскохо-

зяйственных культур.

Кроме того, в регионе пред-

усмотрена компенсация до 20 про-

центов затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудова-

ния. Также возможны поставка 

сельскохозяйственной техники на 

льготных условиях через систему 

областного лизинга с удорожани-

ем предмета до 2,4 процента в год 

и возмещение 70 процентов за-

трат на проведение мероприятий 

по развитию мелиорации.

Увеличится ежемесячная 
выплата семьям с тремя и более 
детьми. Для семей, в которых по-
сле 2012 года родился третий ребе-
нок или последующие дети, с 1 ян-
варя 2020 года она составит 10682 
руб. Законопроект, внесенный 
губернатором Дмитрием Мироно-
вым, поддержали депутаты област-
ной Думы. Размер выплаты равен 
величине прожиточного минимума 
на ребенка. Право на нее имеют 
семьи, среднедушевой доход кото-
рых ниже среднедушевых доходов 
населения области. Увеличение 
меры поддержки учтено в проекте 
регионального бюджета на 2020 
год и двухлетний плановый период.

За 9 месяцев 2019 года в ре-
гионе сдано более 500 тыс. кв. 
м жилья. Из них 336 тыс. кв. м – 
индивидуальные дома, 211 тыс. 
– многоквартирные. Плановый 
показатель, установленный в рам-
ках региональной составляющей 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда», выполнен на 71%. За 9 
месяцев восемь муниципальных 
образований превысили целевые 
значения на 2019 год. Это Бори-
соглебский, Некрасовский, Гаври-
лов-Ямский, Рыбинский, Пошехон-
ский, Первомайский, Ростовский и 
Даниловский районы. Еще у шести 
муниципальных образований вы-
полнено более 90% плана. На 1 
октября лидерами по объему вво-
димого жилья являются Ярослав-
ль (183,3 тыс. кв. м), Ярославский 
район (104,7 тыс. кв. м) и городской 
округ Переславль-Залесский (51,4 
тыс. кв. м).

На территории опережающе-
го развития в Тутаеве появился 
новый резидент. Минэкономраз-
вития России включило в реестр 
компанию «КамАЗ Вейчай». Со-
глашение о реализации инвестпро-
екта подписано Правительством 
региона на Петербургском фору-
ме. Сумма инвестиций – полмил-
лиарда рублей, будет создано 144 
новых рабочих места. «КамАЗ 
Вейчай» разместит на площадях 
Тутаевского моторного завода 
производство индустриальных ди-
зельных и газовых двигателей для 
судов, локомотивов, дизельных 
и газовых электрогенераторов, а 
также большегрузной спецтехники. 
В ноябре будут завершены постав-
ки оборудования, необходимого 
для запуска предприятия. Первая 
партия двигателей в количестве 
30 – 40 штук будет выпущена уже 
в 2020 году. 

В уникальное ожоговое отде-
ление больницы имени Соловье-
ва закуплено новое оборудова-
ние. На эти цели выделено более 7 
млн руб. На них приобрели специ-
альную противоожоговую кровать 
для детей, которая обеспечивает 
нахождение маленького пациента в 
оптимальной среде, поддерживает 
давление, температуру, влажность, 
исключает риск бактериального 
обсеменения. Это облегчает состо-
яние ребенка и способствует за-
живлению ран. Закуплены специ-
альные каталки для принятия душа 
и транспортировки маленьких па-
циентов, наркозно-дыхательный 
аппарат, который будет использо-
ваться в перевязочной. Ежегодно 
в единственном в Ярославской 
области ожоговом отделении про-
ходят лечение до 450 больных, из 
которых не менее 130 – дети.
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Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Офи-
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври-
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

(Реклама 581)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (984) ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ. 

Т.89051372890.

Реклама (985) НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 

Т.89051372890.

РАБОТАРАБОТА

(1182) ООО «Кварц» требуются на работу два 
водителя на автомобиль КАМАЗ. 

Т. 89051330211, 89611575805.

(1206) В ИП требуются: авто-слесарь, мойщик 
на автомойку, шиномонтажник. Без вредных при-
вычек. Т. 89206576379.

(1216) Требуется продавец продовольственных 
товаров. Т. 8-910-979-79-56.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

ВНИМАНИЕ!
20 НОЯБРЯ в 13.20 - в г. Гаврилов-Ям 

у м-на «Мебель», в 14.10 - с. Великое, в 
15.20 - с. Заячий-Холм, состоится фер-
мерская распродажа кур-молодок и 
несушек (привитые), бройлерных утят. 
Т. 89051562249. Реклама (1230)

(Реклама 1161) «Яр Ямстрой»: ремонт квартир, изго-
товление, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзей, 
отделка балконов под ключ. Отделка ванных ком-
нат и санузлов  керамической  плиткой: 1кв.м. – 600 
руб. Акция! Высокое качество, гарантия. Замеры и 
консультация бесплатно. Т. 89012756357, Евгений.

Акция действует с 26.09.19г. по 30.11.19г.

(1235) В связи с расширением производства, в 
швейное объединение на постоянную работу тре-
буются: мастер, швеи, помощник швеи, упаков-
щики/цы, ученики швей, грузчик, уборщик/ца. Тел. 
89610244032, Ольга, отдел кадров.

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов во-

дителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостовере-

ния. Досрочно.
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15. Реклама (1245)

(1251) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП» требуется на постоянную работу кон-

тролер технического состояния автотранспортных 
средств. Скользящий график работы, обязатель-
ное наличие средне – специального образования, 
остальная информация по обращению в автотранс-
портное предприятие по телефонам: (48534) 2-33-43, 
2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Дешево. Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Дешево. Т. Т. 
89159837325.89159837325.

(1142) (1142) Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Недо-Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Недо-
рого.рого. Т. 89109652965. Т. 89109652965.

(1188) (1188) Продаю квартиру с ч/у.Продаю квартиру с ч/у. Т. 89109771499. Т. 89109771499.
(1193)(1193) Продаю 1-комн.кв. Недорого.  Продаю 1-комн.кв. Недорого. Т. 89206552096.Т. 89206552096.
(1205) (1205) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3 

кв.м. кв.м. Т.89036380361. Т.89036380361. 
(1210) (1210) Продам эл.плиту «Мечта» с духов.шкафом, Продам эл.плиту «Мечта» с духов.шкафом, 

мало б/у.мало б/у. Т. 89036920941. Т. 89036920941.
(1219) (1219) Продаю а/м Форд фьюжн, 2006 г.в., хор.сост. Продаю а/м Форд фьюжн, 2006 г.в., хор.сост. 

Т. 89610231588.Т. 89610231588.
(1227) (1227) Продаю жилой дом 41,5 кв.м. и участок 16 со-Продаю жилой дом 41,5 кв.м. и участок 16 со-

ток, д.Вакуриха. ток, д.Вакуриха. Т. 89605412036.Т. 89605412036.
(1231) (1231) Продам 2-ком.кв., Менжинского 45, 3/5 эт., 43,2 Продам 2-ком.кв., Менжинского 45, 3/5 эт., 43,2 

кв.м. кв.м. Т.89806564205.Т.89806564205.
(1239) (1239) Продам 2-к.кв., 1/3 эт., кирпич, 42,4 кв.м., пос. Продам 2-к.кв., 1/3 эт., кирпич, 42,4 кв.м., пос. 

Шопша. Шопша. Т. 89106657629.Т. 89106657629.
(1240) (1240) Продам 2-к.кв., 2/5 эт., 46,4 кв.м., ул. Строите-Продам 2-к.кв., 2/5 эт., 46,4 кв.м., ул. Строите-

лей, д.5.лей, д.5. Т. 89644842043. Т. 89644842043.
(1250) (1250) Продаю комнату в фабрич.общеж., 18 кв.м., 2/5 Продаю комнату в фабрич.общеж., 18 кв.м., 2/5 

эт.эт. Т. 89159698263. Т. 89159698263.
(1253) (1253) Продаю 3-ком.кв. с инд. отоплением.Продаю 3-ком.кв. с инд. отоплением. Т.  Т. 

89201133464.89201133464.
(1258) (1258) Продаю 2-комн.кв., 2 эт., ул.Кирова, д.10.Продаю 2-комн.кв., 2 эт., ул.Кирова, д.10. Т.  Т. 

89106689289. 89106689289. 
(1269) (1269) Продам 1-к.кв.Продам 1-к.кв. Т. 89159908878. Т. 89159908878.

(1035) (1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 
Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.

(1202) (1202) Сдам помещение в аренду или продам, ул. Сдам помещение в аренду или продам, ул. 
Красноармейская, д.4.Красноармейская, д.4. Т. 89108293985. Т. 89108293985.

(1212) (1212) Куплю меха диких зверей. Дорого. Куплю меха диких зверей. Дорого. Т.: 8-903-Т.: 8-903-
824-58-61, 8-920-136-33-48.824-58-61, 8-920-136-33-48.

(1249) (1249) Сдам 2-ком.кв. добропорядочным людям на Сдам 2-ком.кв. добропорядочным людям на 
длит.срок. Цена – комм.услуги.длит.срок. Цена – комм.услуги. Т. 89012733973. Т. 89012733973.

(1238) (1238) Сдаю 2-комн.кв. с мебелью, ул.Луначарского. Сдаю 2-комн.кв. с мебелью, ул.Луначарского. Т. Т. 
89605403642.89605403642.

(1252) (1252) Сдаю комнату. Сдаю комнату. Т. 89109777851.Т. 89109777851.
(1260)(1260) Сдам 1-комн.кв.  Сдам 1-комн.кв. Т. 89159940301, 89109729309.Т. 89159940301, 89109729309.
(1262) (1262) Сдаю 3-комн.кв.в центре, 10 тыс. + счетчики. Сдаю 3-комн.кв.в центре, 10 тыс. + счетчики. 

Т. 89159655239.Т. 89159655239.
(1267)(1267) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр. Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр. Т. 89109613021. Т. 89109613021.

Реклама (1255) Открытие магазина «Фрукто-
вый рай»: фрукты, сухофрукты, конди-
терские изделия, специи. Оптовые цену в 
розницу. ул. Советская, д.18.

 (1257) 
Работа вахта. Бетонщики, каменщи-

ки, отделочники. Т. 89120229606, отдел кадров.

(1236) (1236) Организации требуются электрики. Организации требуются электрики. 
Т. 89201230055.Т. 89201230055.

(1237) (1237) На центральный рынок требуется подсобный На центральный рынок требуется подсобный 
рабочий.рабочий. Т. 2-06-62. Т. 2-06-62.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(Реклама 1264) (Реклама 1264) Ремонт любых телевизоров и СВЧ. Ремонт любых телевизоров и СВЧ. 
Опят работы 30 лет, качество, гарантия.Опят работы 30 лет, качество, гарантия. Т. 89622043371. Т. 89622043371.

Релама  (1140) Продаю 2-ком.кв., 3 эт., ул.Менжин-
ского, д.43. Т. 89056310781.

Колодцы, канализация, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 1064)

(Реклама 1063) Колодец-монолит.  Чистка и 
ремонт колодцев. Консультации и выезд 
мастера бесплатно. Т. 89806617235.

Объявление конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы.

Администрация Митинского сельского поселения 

объявляет конкурс на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы -  начальника организаци-

онного отдела  Администрации Митинского сельского 

поселения.

Требования к кандидатам: высшее профессио-

нальное образование, стаж  муниципальной службы 

или стаж работы по специальности, направлению под-

готовки; обязательное владение компьютером.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией 

в виде конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить 

заявление об участие в конкурсе на имя Главы Адми-

нистрации Митинского сельского поселения, к которо-

му прилагаются следующие документы: копии паспор-

та, трудовой книжки, диплома об образовании, анкета 

кандидата с фотографией, заключение мед. учрежде-

ния об отсутствии заболеваний, препятствующих по-

ступлению на муниципальную службу, справка о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, супруга(у) и несовершеннолетних 

детей.

Срок подачи документов не позднее 20 календар-

ных дней с даты опубликования объявления о прове-

дении конкурса.
Справки по телефону: (848534) 34-1-18

(Реклама 1268) Купим очень дорого: старинные ико-
ны, книги, самовары. Т. 89108853833.

УСЛУГИУСЛУГИ

Реклама (1270)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
16.11 - Свято-Алексеевская пустынь-Годено-

во-Борисоглеб, 23.11- Гаврилов-Ям-Ярославль: 

шоу-макет «Золотое кольцо» с обедом, 24.11 - Гав-

рилов-Ям-Вятское, 15.12. - Москва: панорама 360+ 

фабрика мороженого;

9 и 23 ноября – Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб.

Новогодние каникулы в Казани, Санкт-Петербур-
ге, Москве и других местах.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(1243) (1243) Отдам в добрые руки четырехшерстную ко-Отдам в добрые руки четырехшерстную ко-

шечку с белой грудкой и животиком. На лапках – белень-шечку с белой грудкой и животиком. На лапках – белень-
кие «носочки». Стерилизована. Возраст - 2 года. К туа-кие «носочки». Стерилизована. Возраст - 2 года. К туа-
лету приучена - ходит в лоток с наполнителем. Кошечка лету приучена - ходит в лоток с наполнителем. Кошечка 
очень ласковая. очень ласковая. 

************************************************************************************************
Очень красивый и упитанный потеряшка-котик Вася Очень красивый и упитанный потеряшка-котик Вася 

ожидает для себя нового хозяина. Кот кастрирован, воз-ожидает для себя нового хозяина. Кот кастрирован, воз-
раст – около двух лет. Расцветка: серый и полосатый с раст – около двух лет. Расцветка: серый и полосатый с 
белыми грудкой и лапками. Он подошел бы для своего белыми грудкой и лапками. Он подошел бы для своего 
дома. Т. 8-915-966-83-52.дома. Т. 8-915-966-83-52.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1234                                                                                                           05.11.2019  
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 21.10.2010 № 1460
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-

лавской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 21.10.2010  № 1460 «О районной комиссии по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий», изложив приложение 2 в новой редакции 
(Приложение).

  2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 22.02.2018 № 231 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.10.2010 № 1460».  

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
в сети Интернет.

 5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

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

 №137                                                                                                          05.11.2019 г.    
Об утверждении среднесрочного 
финансового плана 
Шопшинского сельского
 поселения на 2020 – 2022 годы
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 

осуществления достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Шопшинского сельского поселения  на 

2020 – 2022 годы согласно приложению.
2. Представить план  на рассмотрение Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения  одновременно с проектом бюджета Шопшинского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского Поселения. 
С полным текстом приложений можно  ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
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ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ПАРТИЗАНА НЕИЗВЕСТНАДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ПАРТИЗАНА НЕИЗВЕСТНА

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ:ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ:
 ПОИСК ВЕДЕТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ ПОИСК ВЕДЕТ ИСТОРИК СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ

ИНФОРМИРУЕТ УПФРИНФОРМИРУЕТ УПФР

Ярославскому историку Сергею Кудрявцеву удалось 

разыскать в архивах имя еще одного нашего земляка - Ген-

надия Ивановича Данилова, который в годы Великой Оте-

чественной войны был партизаном.

Правда, о юноше мало что известно. Только то, что 

он родился в 1921 году в поселке городского типа По-

речье-Рыбное Ростовского района. На фронт Гена ушел 

из Гаврилов-Яма, где осталась его ждать мать - Екатерина 

Никифоровна Данилова. Проживала семья тогдав доме № 

34  по улице Ярославской. 

На апрель 1945 года Геннадий был жив. Дальнейшая 

судьба партизана неизвестна.

Ищем потомков Г.И. Данилова, чтобы передать им все 
документы, которые удалось найти Сергею Кудрявцеву.

 ТАКЖЕ ИЩЕМ И ПРОСИМ ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ ТАКЖЕ ИЩЕМ И ПРОСИМ ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ
Надеемся увидеть род-

ных Сергея Александрови-
ча Горденкова. Его вдова 

Мария Васильевна прожива-

ла в деревне Борисово. Сер-

гей воевал пять месяцев. 

Погиб 25 января 1942 года.  

Лежит в земле Новгород-

ской, с поля боя не вынесен. 

У него могли остаться дети, 

появиться внуки. Отзови-

тесь, вас ждут копии воен-

ных документов.

Ждем родных Сергея 
Мельникова, погибшего в 

19 лет в январе 1942 года в 

Московской области. Родом 

он из деревни Цибирино, 

отца звали Александр Ан-

дреевич. Может, есть кому 

забрать фотографии места 

нового упокения солдата и 

другие документы?

Константин Маранов 
тоже погиб в 19 лет, за три 

месяца до Победы. Похоро-

нен на земле Латвии. У него 

в Гаврилов-Яме на улице 

Февральской в доме № 51 

проживала мама Ольга Ан-

дреевна. Если есть кто-то из 

родных, придите в редакцию, 

мы передадим вам фотогра-

фии и другие документы.

Степан Алексеевич 
Дылин погиб на Украине.  В 

то время ему было 42 года. 

Дома, в Гаврилов-Яме, в Ра-

бочих казармах, д.14, кв.2 

мужа осталась ждать жена 

Зинаида Владимировна. 

Возможно, и дети. Поэтому 

отзовитесь, потомки – при-

дите за фотодокументами.

Подполковник Нико-
лай Васильевич Пурышев 

погиб в 30 лет при бомбар-

дировке позиций авиацией 

противника. Это произошло 

на Украине в октябре 1943 

года. Жена Юлия Алексеев-

на Шувалова тогда прожи-

вала в селе Никитское – на 

родине мужа. Родные Нико-

лая, мы также ждем вас в 

редакции.

Леонид Храмцов жил в 

деревне Курдумово. Когда 

он погиб, ему было всего 

20 лет. Командовал ротой, 

был награжден. Отца зва-

ли Иосиф Дмитриевич, жил 

тогда тоже в Курдумове. 

Как звали мать, неизвестно. 

Может, парень успел обза-

вестись девушкой?  Жив 

ли кто из рода Храмцовых? 

Ждем вас, для вас тоже есть 

посылочка.

Ищем родных Алексан-
дра Азеева из деревни Ро-

манцево, тогда Плотинского 

сельсовета. Солдат, кото-

рому исполнилось только 

19 лет, погиб на Украине, да-

леко от дома, где осталась 

мать, которую звали Мария. 

А может, кто-то еще? Есть 

ли кому забрать фотодоку-

менты?

Дорогие читатели, будь-
те внимательны к подобным 
публикациям. Даже если вы 
не родственники людей, ко-
торых мы ищем, а просто 
знакомые или как-то, через 
кого-то сможете свести с 
ними, то сделайте, пожалуй-
ста, эту попытку. Давайте 
постараемся сейчас, в мир-
ное время, «вынести с поля 
боя» всех, кто там еще оста-
ется. Это мы можем сделать 
с помощью памяти о них. 

Подготовлено 
отделом писем.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1232                                                                                                                       05.11.2019     
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 12.08.2016 № 889
Руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановлении Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.08.2016 

№ 889 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района» изложить при-
ложение 2 в новой редакции (Приложение).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 776                                                                                                                        01.11.2019    
О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального  Совета «О бюджет городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов» 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Со-
вета от 01.07.2008 № 169 ,

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городского 

поселения Гаврилов-Ям «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов». 

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О бюджете городского по-
селения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 04 декабря 2019 года в 14.00 
в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул. Кирова, д. № 1а.

3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета «О бюджете городского 
поселения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» начальника отдела по фи-
нансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера Крестиничеву М.В.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета 
«О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
направляются в письменном виде по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб. №5 или через информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет» по электронной почте по адресу: gavrilovyam@rambler.ru    

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

6. Постановление вступает в силу с момента  официального  опубликования
М.Киселев, и.о. Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям-первый 

заместитель Главы администрации городского поселенияГаврилов-Ям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по проекту  «внесения изменений в Правила  

благоустройства  Великосельского сельского поселения»
28.10.2019 года                                                                                                         с. Великое
Тема публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского 

сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 23.04.2018 г. № 6».

Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации Великосельского 
сельского поселения от 17.09.2019  г. № 156 «О проведении публичных слушаний».  Официальная  
информация о проведении публичных слушаний была  размещена  на официальном сайте Админи-
страции Великосельского сельского поселения и опубликована  в средствах массовой информации в 
газете «Гаврилов-Ямский вестник» № 38 (11348) от 19.09.2019 года. 

Публичные слушания проводились 28.10.2019 г. в 14.00. в здании Администрации Великосель-
ского сельского поселения, расположенной по адресу: Ярославская область,  Гаврилов – Ямский  
район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.

Количество зарегистрированных участников  - 18 человек.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:
Околухина Елена Сергеевна – начальник юридического отдела Администрации Великосель-

ского сельского поселения.
Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:
Бурова  Екатерина Леонтьевна – специалист организационного отдела Администрации Вели-

косельского сельского поселения
При  обсуждении проекта «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельско-

го сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сель-
ского поселения от 23.04.2018 г. № 6»  участники публичных слушаний предложений и замечаний не 
выразили.  Проект «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского сельского 
поселения», утвержденный  Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния от 23.04.2018 г. № 6»   рекомендуется к утверждению.

РЕШИЛИ:
1.Публичные  слушания  по  проекту «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Вели-

косельского сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6»   считать состоявшимися.

2.Рекомендовать Главе Великосельского сельского поселения  направить проект «внесения 
изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского сельского поселения», утвержденные 
Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6» Му-
ниципальному Совету Великосельского сельского поселения  на утверждение.

3.Официально  опубликовать  протокол  и  настоящее  заключение о результатах проведения 
публичных слушаний в газете Гаврилов – Ямский Вестник и  на официальном  сайте администрации 
Великосельского сельского поселения.

Е.Околухина  Председатель публичных слушаний.
Е. Бурова  Секретарь  публичных слушаний. 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту «внесения изменений в «Правила 

благоустройства Великосельского сельского поселения», утвержденные Решением 
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6»
с.Великое                                                                                                                 28.10.2019 г.
В обсуждении проекта «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского 

сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 23.04.2018 г. № 6»  принимали участие специалисты Администрации Великосельско-
го сельского поселения, работники Великосельского детского сада  № 14  и жители Великосельского 
сельского поселения. 

Председательствующий – начальник юридического отдела Администрации Великосельского 

сельского поселения Околухина Е.С.
Секретарь -  специалист организационного отдела Администрации Великосельского сельского 

поселения Бурова Е.Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ 
1.Обсуждение проекта «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского 

сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 23.04.2018 г. № 6»  

Председательствующий: Околухина Е.С.. - объявляет регламент работы собрания по обсуж-
дению проекта «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского сельского по-
селения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения 
от 23.04.2018 г. № 6»:  

Докладчику - до 30 минут; Выступающим - до 10 минут. 
О проведении публичных  слушаний по проекту «внесения изменений в «Правила  благоу-

стройства  Великосельского сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Со-
вета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6»    было подготовлено Извещение, 
которое размещено на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и 
опубликовано в средствах массовой информации в газете «Гаврилов-Ямский вестник» № 38 (11348) 
от 19.09.2019  года. 

СЛУШАЛИ:  Водопьянова  В.И. -  Главу  Великосельского сельского поселения. 
 В соответствии с Извещением о проведении публичных слушаний по проекту «внесения изме-

нений в «Правила  благоустройства  Великосельского сельского поселения», утвержденные Решени-
ем Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6»  предлагаю 
обсудить и согласовать вышеуказанный проект «внесения изменений в  «Правила благоустройства 
Великосельского сельского поселения»».

 Далее доклад по содержанию проекта «внесения изменений в «Правила  благоустройства  
Великосельского сельского поселения»», утвержденные Решением Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6».  Заявлений, предложений   и дополнений у 
участников публичных слушаний не поступило.

Председательствующий Околухина Е.С. – начальник юридического отдела Великосельского 
сельского поселения:

Обсуждения по проекту «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского 
сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельско-
го поселения от 23.04.2018 г. № 6»    завершены. Приступаем к голосованию.

 Результат голосования :    Проект «внесения изменений в «Правила  благоустройства  Велико-
сельского сельского поселения», утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельско-
го сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6»    принимается голосованием  единогласно.

Председательствующий: На этом собрание по проведению публичных слушаний по проекту 
«внесения изменений в «Правила  благоустройства  Великосельского сельского поселения», утверж-
денные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 
6»   позвольте считать закрытым.

Е.Околухина  Председатель публичных слушаний.
Е. Бурова  Секретарь  публичных слушаний. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

№765                                                                                                                          28.10.2019    
Об утверждении Порядка проведения
 общественного обсуждения  проектов
 документов стратегического планирования 
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов документов 

стратегического планирования городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-

ник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

М.В.Киселев И.о. Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям - первый 
заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.   

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№ 4, тел.(2-45-86).

 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 5                                                                                                                            31.10. 2019
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158  
«О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 31.10.2019 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района, 
Положением о бюджетном процессе в Гаврилов – Ямском муниципальном районе, утвержденным ре-
шением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 28.09.2017г. № 70, 

Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального 

района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и 
плановый период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
 «1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципально-

го района на 2019 год:
 1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сум-

ме   1 007 962 551 рубль;
 1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в 

сумме  1 023  349 340рублей;
  1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 15 386 789  рублей»;
- Пункт 2  изложить в  следующей редакции
«2. Утвердить основные  характеристики бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района 

на 2020 и на 2021 год;
2.1. Прогнозируемый  общий объем доходов бюджета  муниципального района на 2020 год в 

сумме  892 537 575  рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 892 537 575 

рублей , в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5725514 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей;
2.4 . Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год в 

сумме 804 559 937 рублей;
2.5. Общий  объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 804 559 937 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6949418 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
        3. Приложения 3,4,5,7,6,8,11,12  изложить в редакции приложении   
1, 2, 3, 4,5,6,7,8 .
 3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.
 4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 

муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 6                                                                                                                             31.10.2019
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за 9 месяцев  2019  года.
Принято Собранием представителей
Гаврилов- Ямского муниципального района
31.10.2019 года  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 22 Устава Гав-

рилов-Ямского муниципального района Ярославской области,  заслушав отчет «Об исполне-
нии бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев  2019 года», Собрание 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета 
осуществлялось в соответствии с решением  Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 20.12.2018г.  №158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»,  решениями Собрания предста-
вителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.01.2019г. №168, 26.03.2019г. №182, 
18.06.2019№196, № 199 от 22.08.2019  «О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов».

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 756 789 949 рублей  или 
74% годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы 82 394 162  рубля  или 75% 
годового плана, безвозмездные перечисления  674 395 787 рублей  или 74% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 9 месяцев  2019 года составили 760 202 758  
рублей или 74% к утвержденным ассигнованиям на год. 

Дефицит  бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района в сумме  3412 809рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального 

района за 9 месяцев 2019 года (Приложения1-6).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 

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

А. Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 

муниципального района. 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 7                                                                                                                            31.10.2019  
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования пе-

речня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Принято Собранием  представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района
31.10.2019 года  
Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 18 Федераль-
ного закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», пунктом 4 (1) постановления Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предо-
ставлении федерального имущества», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области, 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муници-

пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества Гаврилов – Ямского муниципального рай-
она, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства для опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня 
муниципального имущества Гаврилов - Ямского муниципального района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства (Приложение № 3).

2. Определить Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района уполномочен-
ным органом (далее – Уполномоченный орган) по:

2.1. формированию, ведению, а так же обязательному опубликованию Перечня муници-
пального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Перечень);

2.2. взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного допол-
нения, а так же обязательного опубликования Перечня.

3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 28.04.2015 №12 «О порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства».

4. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов–Ямского 
муниципального района. 

С ПЕНСИОННЫМИ ВОПРОСАМИ – С ПЕНСИОННЫМИ ВОПРОСАМИ – 
В ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИВ ПРИЕМНУЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
12 ноября с 15.00 до 18.00 в приемной Президента Рос-

сийской Федерации по адресу: г.Ярославль, ул. Советская, 

д. 1/19 , будет осуществляться прием граждан по пенси-

онным вопросам  управляющим Отделением Владимиром 

Павловичем Комовым.

Вы можете задать вопросы о назначении и перерасчете 

пенсии, о ежемесячной денежной выплате, о материнском 

(семейном) капитале, об установлении федеральной соци-

альной доплаты к пенсии и другие.

Предварительная запись осуществляется по тел. 

8 (4852) 30-77-78.

УПФР в г.Ростове 
Ярославской области (межрайонное).   

СПАСИБОСПАСИБО

ЗА ПОДДЕРЖКУ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ХОККЕЯГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ХОККЕЯ

3 ноября наша хоккейная команда «Заря» 

встречалась на льду рыбинского Дворца спорта 

«Полет» с хозяевами матча - ЛХК «Титан-2». Кста-

ти сыграли с ними вничью. 

Выражаем огромную благодарность индивиду-

альному предпринимателю Виктору Михайловичу 

Салунину за спонсорскую помощь в организации 

нашей поездки в Рыбинск. Благодаря чему на игру 

смогла уехать не только команда в полном соста-

ве, но и болельщики. 
ЛХК «Заря».
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15 ноября15 ноября
Пятницаятница

16 ноября16 ноября
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время 

покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30 «Горячий 

лед». Москва. Евгения Медведева. Александра 

Трусова. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Жен-

щины. Короткая программа. Прямой эфир». 20.00 

«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос». 

Новый сезон» (12+). 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+). 0.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г.. 1.30 Д/ф «Нет такого бизне-

са, как шоу-бизнес» (12+). 3.40 «Про любовь» (16+). 

4.25 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00, 9.25 «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. 11.45 

«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей 

Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» 

(16+). 23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов. 

0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» 

(16+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

3.15 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие 

вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.15, 19.40 

Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(12+). 21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 23.00 

«ЧП. Расследование» (16+). 23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

МОСКВАБАДА» (16+). 1.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+). 2.25 «Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+). 7.40, 9.25, 13.25 Т/с «ЗАСТАВА» 

(16+). 18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Свет-

ская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен-

ний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Но-

вости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 

13.50 «То, что нужно» (12+). 9.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+). 10.55 «Ремонт по-честному» 

(16+). 11.35 «Земля под ногами» (16+). 12.20 Х/ф 

«ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» (0+). 16.10 Х/ф «ЕСТЬ 

ИДЕЯ» (16+). 18.00 «В мире сказок» (6+). 19.50 

«Дом с биографией» (12+). 19.55 Х/ф «КРАСОТ-

КИ» (12+). 22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 

Х/ф «ТЕРЕЗА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» 

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» (16+). 

9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 

17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с 

«ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» 

(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 1.30 «В 

тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 

14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 «Рехаб» (16+). 18.15 

«Патруль 76» (16+). 19.30 Д/ф «Успех твой» (12+). 

20.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+). 22.15 «Битва городов» 

(16+). 0.40 «Ордена Великой Победы» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва скуль-

птурная». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.10 Д/с 

«Мечты о будущем». 8.20 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. «Страшный суд». 8.30 Т/с 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 10.20 

Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». 12.00 «Остро-

ва». 12.55 «Открытая книга». Андрей Аствацату-

ров. «Не кормите и не трогайте пеликанов». 13.25 

«Черные дыры. Белые пятна». 15.10 «Письма из 

провинции». 15.40 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-

рия Люцернского фестиваля». 16.25 Х/ф «ДОМ НА 

ДЮНАХ». 17.30 «Красивая планета». «Италия. Пор-

товенере, Чинкве-Терре и «Острова» Пальмария, 

Тино и Тинетто». 17.45 «Исторические концерты. 

Скрипка». Исаак Стерн. Ведущий Андрей Золотов. 

18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоностальгия». 

20.15, 2.00 «Искатели». 21.00 «Линия жизни». 22.00 

Гала-открытие VIII Санкт-Петербургского междуна-

родного культурного форума. Трансляция. 23.35 «2 

Верник 2». 0.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ». 2.45 Мульт-

фильм. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Второе ды-

хание» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 

21.55 Новости. 7.05, 15.20, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу 

Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+). 11.10 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Франция - Молдавия (0+). 13.15 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Англия - Черногория (0+). 15.55 «Тает лёд» с Алек-

сеем Ягудиным (12+). 16.15 «Все на футбол!» Афи-

ша (12+). 17.15 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

(12+). 17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Рос-

сия - Латвия. Прямая трансляция. 19.55 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербах-

че» (Турция). Прямая трансляция. 22.40 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Румыния - Швеция. Прямая трансляция. 0.40 «Дер-

би мозгов» (16+). 1.20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Испания - Мальта (0+). 

3.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция 

из Белоруссии (0+). 4.00 «Самые сильные» (12+). 

4.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей 

Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Мина-

ков против Тимоти Джонсона. Трансляция из США 

(16+). 5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-

гей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга 

Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция из Из-

раиля (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затворница» (12+). 8.55, 11.50 Х/ф 

«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50 «События» (16+). 13.00 «Он и Она» (16+). 

14.50 Город новостей. 15.05 «Вся правда» (16+). 

15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+). 20.05 

Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+). 22.00 «В центре со-

бытий». 23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+). 

1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 

(12+). 2.00 Д/ф «Закулисные войны в балете» (12+). 

2.50 «В центре событий» (16+). 4.00 «Петровка, 38» 

(16+). 4.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 

11.30 «Новый день» (12+). 12.00, 15.00 «Вернувши-

еся» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 17.00 «Знаки 

судьбы» (16+). 19.00 «Охлобыстины» (16+). 20.00 

Х/ф «ПОГОНЯ» (16+). 22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+). 0.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТ-

ВЫХ» (16+). 2.00 «Путешествие по судьбе» (16+). 

5.00 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 

13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+). 

21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 5.20 «Открытый 

микрофон» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф 

«ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+). 3.35 Х/ф «Я - НАЧА-

ЛО» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 9.55 «Тест на отцовство» (16+). 6.10 «6 ка-

дров» (16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+). 6.50, 2.25 

«Присяжные красоты» (16+). 7.50 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+). 8.50 «Давай разведемся!» 

(16+). 10.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+). 

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 

(16+). 23.35 «Про здоровье» (16+). 23.50 Х/ф «ЛЮ-

БОВНЫЙ НЕДУГ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и 

умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 

12.00 «Новости». 10.10 «Открытие Китая» (12+). 

11.15 «Теория заговора» (16+). 12.15 «Идеаль-

ный ремонт» (6+). 13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» (12+). 14.10 Х/ф «ДАЙ-

ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (0+). 15.55 «Дмитрий 

Дибров. Мужчина в полном расцвете сил» (12+). 

17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 

18.00 «Горячий лед». Москва. Евгения Медведе-

ва. Александра Трусова. Фигурное катание. Гран-

при 2019 г. Женщины. Произвольная программа. 

Прямой эфир». 19.45 «Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - 

сборная Бельгии. Прямой эфир». 21.55 «Время». 

22.15 «День рождения «КВН» (16+). 0.35 «Горя-

чий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при 

2019 г.. 1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+). 3.05 «Про лю-

бовь» (16+). 3.50 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По се-

крету всему свету». 8.40 Местное время. Суб-

бота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 

к одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. 

Вести. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 

Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+). 18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 

Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+). 1.00 Х/ф 

«ШАНС» (12+). 

5.15 «ЧП. Расследование» (16+). 5.45 Х/ф 

«ПРЕМИЯ» (12+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 

16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 

9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 

(16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 

«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «Поедем, пое-

дим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-

ствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное телеви-

дение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» (16+). 

23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 23.40 «Междуна-

родная пилорама» (18+). 0.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+). 2.00 «Фоменко фейк» (16+). 

2.20 «Дачный ответ» (0+). 3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Но-

вости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 

9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь заме-

чательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке» 

(16+). 10.00 «Битва дизайнеров» (16+). 10.30 Х/ф 

«СТАЛКЕР» (0+). 13.15 «Земля-территория за-

гадок» (16+). 15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 

18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «В субботу 

вечером». 20.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (0+). 23.15 Х/ф 

«ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+). 1.00 Х/ф «БЕС-

СОННАЯ НОЧЬ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 

9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 

10.00, 19.30 «День в событиях» (16+). 10.30 

Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+). 12.00 «Битва городов» 

(16+). 15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+). 16.45 «Хоккейный вечер» (6+). 

16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» 

- «Салават Юлаев» (6+). 20.00 Х/ф «ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» (16+). 21.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 

ТЕМНОТЫ» (16+). 0.40 «Николай Рыбников» 

(12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.20 

Мультфильм. 7.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ». 

9.00, 15.40 «Телескоп». 9.25 «Передвижники. 

Константин Савицкий». 9.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА». 11.10 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 11.40 «Земля 

людей». «Шапсуги. Магия жизни». 12.10, 0.40 

Д/с «Голубая планета». 13.05 Д/с «Эффект 

бабочки». 13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ». 15.00 

Д/ф «Дотянуться до небес». 16.10 Д/с «Эн-

циклопедия загадок». 16.40 «Линия жизни». 

17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА». 19.05 «Большая опера - 2019 

г.». 21.00 «Агора». 22.00 «Клуб 37». 23.00 

Спектакль «Враг народа». 1.35 «Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Линтона Васселла. 

Ольга Рубин против Шинейд Каваны. Транс-

ляция из Израиля (16+). 7.00 «Реальный 

спорт». Единоборства (16+). 7.45 «На пути 

к Евро 2020» (12+). 8.15 «Все на футбол!» 

Афиша (12+). 9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 

22.00 Новости. 9.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Швейцария 

- Грузия (0+). 11.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отборочный турнир. Босния и 

Герцеговина - Италия (0+). 13.35 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным (12+). 13.55, 17.10, 20.15, 

0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 14.55 Гандбол. Лига 

чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Бухарест» (Румыния). Прямая трансля-

ция. 17.55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 

Свободная практика. Прямая трансляция. 

19.05, 22.05 «Все на футбол!». 19.55 «Форму-

ла-1». Сезон 2019» (12+). 20.55 «Формула-1». 

Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая 

трансляция. 22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Северная 

Ирландия - Нидерланды. Прямая трансля-

ция. 1.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Германия - Белоруссия 

(0+). 3.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Чеховские медведи» (Россия) - ГОГ (Да-

ния) (0+). 5.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Белоруссии (0+). 

6.05 «Марш-бросок» (12+). 6.45 «АБВ-

ГДейка» (0+). 7.10 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+). 8.05 «Православная энци-

клопедия» (6+). 8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+). 10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам..» (12+). 11.30, 14.30, 

23.45 «События» (16+). 11.45 Праздничный 

концерт к Дню сотрудника органов внутрен-

них дел (6+). 13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+). 

17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+). 

21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 4.20 

«Право знать!» (16+). 0.00 «Приговор. Ва-

лентин Ковалёв» (16+). 0.50 «Удар властью. 

Убить депутата» (16+). 1.35 «Советские ма-

фии. Продать звезду» (16+). 2.25 «Холод сте-

ны» (16+). 5.50 «Петровка, 38» (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 10.00 «Мама 

Russia» (16+). 11.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+). 13.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТВЫХ» 

(16+). 15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+). 

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+). 19.00 Х/ф «ВНЕ/

СЕБЯ» (16+). 21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(16+). 23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+). 1.30 

«Охотники за привидениями» (16+). 

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. 

Gold» (16+). 8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+). 

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.00 «Где логика?» 

(16+). 14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 

17.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 19.30 «Битва 

экстрасенсов» (16+). 21.00 «Танцы» (16+). 

1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+). 3.35 Х/ф «КОРОЛИ 

УЛИЦ 2» (16+). 5.00 «Открытый микрофон» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.25, 

6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покуп-

ка» (16+). 7.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+). 9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+). 10.55 

Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+). 15.20 Т/с «БЕЛЫЕ 

РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+). 19.00 Т/с «ВТО-

РАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ 

И УПРЯМЫЙ» (16+). 1.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЁТИ...» (16+). 



1414 7 ноября 2019 года7 ноября 2019 года
Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области

Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(С 11 ПО 17 НОЯБРЯ)(С 11 ПО 17 НОЯБРЯ)

Овен
Звезды не советуют вам сейчас сорить деньгами. Нао-

борот, если есть возможность, начните откладывать финан-

сы «на черный день». Не рекомендуется распространяться о 

своих далеко идущих планах. Лучше займитесь их осущест-

влением. Хорошее время для борьбы с вредными привыч-

ками.

Телец
Еще какое-то время вам придется поплакаться о том, 

как вы мечтаете об отпуске. Пока покой вам может только 

сниться - количество дел зашкаливает. Постарайтесь в этой 

суматохе не забросить дом - близким людям сейчас как ни-

когда нужна будет ваша помощь и моральная поддержка.

Близнецы
Близнецам на этой неделе не позволительно пускать 

на самотек ситуацию в сфере семейных финансов. Вероят-

но, только вы способны остановить партнера по браку (од-

ного из родителей) от необоснованных трат. Скорее всего, 

оперативных мер потребует и какой-то служебный проект. 

Немного расслабиться удастся лишь к выходным. Грядущий 

уикенд желательно проводить, забыв о делах, но без злоупо-

требления спиртными напитками. Уделите внимание детям 

или старшим членам семьи. Избегайте поездок незнакомым 

маршрутом.

Рак
Пока все люди, окружающие вас, будут отдыхать, для 

вас настанет самая жаркая пора. Отчеты на работе, планиро-

вание отпуска в семейном кругу, помощь друзьям и так далее 

- список дел будет нескончаемым. Энергию попробуйте чер-

пать из общения с приятными вам людьми. Выходные прове-

дите за городом.

Лев
Постарайтесь не откладывать дела на потом, иначе в 

скором будущем вы погрязнете в заданиях, которые не успе-

ли выполнить. Дома вас ждет серьезный разговор с одним 

из членов семьи. Вы, наконец, решите наболевшие вопросы 

и, если были в обиде на человека, сможете его простить.
Дева
Те девы, которые долго не решались поставить точку 

в отношениях, все же будут вынуждены это сделать. У кого 

счастливый союз - в этот период будут просто наслаждать-

ся друг другом. На работе на вас могут свалиться неожи-

данные дела. Как бы вам этого ни хотелось, но сделать их 

придется.

Весы
По вопросам, которые возникнут в ближайшее вре-

мя, советуйтесь с родственниками и друзьями. В одиночку 

вам будет не справиться с трудностями. Будьте аккуратны, 

подписывая важные документы. Постарайтесь не брать 

сейчас кредитов и не занимать крупные суммы денег у дру-

зей.

Скорпион
Вспомните про друзей, с которыми вы давно не виде-

лись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сейчас это 

необходимо как им, так и вам. Отдых в этот период лучше 

предпочесть пассивный. Женщины-скорпионы работу по 

дому, по возможности, переложите на плечи детей и мужа. 

Возможны перепады настроения.

Стрелец
Для вас наступил один из самых спокойных периодов 

в году. Даже если какие-то проблемы и будут появляться на 

горизонте, вы с легкостью с ними разберетесь. Если вас не 

устраивает работа, займитесь поисками нового места. Имен-

но сейчас звезды помогут вам найти идеальный вариант.

Козерог
Настало время уделить внимание себе. Отложите в 

сторону дела, возьмите отпуск и проведите его на приро-

де. Хорошее время для смены прически, обновления гар-

дероба, пересмотра отношений с близкими друзьями. В 

последнее время вы шли у них на поводу, пора перестать 

это делать.

Водолей
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с 

намеченного пути. Никого не слушайте - идите напролом. 

Будьте осторожнее и внимательнее за рулем, чтобы избе-

жать опасных ситуаций. Много времени займет решение 

вопросов, связанных с детьми. Но лучше разобраться с 

этим сейчас!

Рыбы
Неделя будет не сильно загружена, однако пару 

острых вопросов вам все же придется решить. В личной 

жизни все будет не слишком гладко. На первый план вы-

йдут проблемы, которые вы долгое время откладывали на 

потом. Станет легче в конце недели - тогда и отдохнете.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

17 ноября17 ноября
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(0+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.55 «Играй, 

гармонь любимая!» (12+). 7.40 «Часовой» (12+). 

8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки» 

(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.20 

«Видели видео?» (6+). 14.00 Концерт А. Серова 

(12+). 15.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. Показательные 

выступления». 17.30 «Рюриковичи» (16+). 

19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 

«Большая игра» (16+). 23.45 «Самый главный 

посол» (12+). 0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+). 2.35 «Про любовь» (16+). 3.20 

«Наедине со всеми» (16+). 

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20, 2.10 Х/ф 

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 7.20 «Семейные 

каникулы». 7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 8.00 «Утренняя почта». 8.40 Местное 

время. Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 

Вести. 11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+). 13.40 Х/ф «НА 

КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+). 18.20 «Всероссийский 

открытый телевизионный конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». 20.00 Вести недели. 22.00 

Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.00 «Новый 

элемент русской таблицы» (12+). 

5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 

10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 

техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Россия рулит!» 

(12+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00 

«Новые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 

недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звезды 

сошлись» (16+). 21.45 «Ты не поверишь!» (16+). 

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+). 

2.15 «Жизнь как песня» (16+). 3.35 Т/с «ВТОРОЙ 

УБОЙНЫЙ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 

«Светская хроника» (16+). 10.00 Т/с «ШЕФ» (16+). 

0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+). 2.35 «Большая 

разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.30 «Секретные материалы» (16+). 

6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 

9.00 «Семейный круг» (12+). 10.30 «В мире 

сказок» (6+). 11.00 «New model show» (16+). 11.30 

«С миру по нитке» (16+). 12.30 «То, что нужно» 

(12+). 12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 

19.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» (12+). 21.00 

Х/ф «КРАСОТКИ» (12+). 22.30 Х/ф «БЕСОННАЯ 

НОЧЬ» (16+). 0.15 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 

(16+). 2.00 «Релакс» (0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 

«День в событиях» (16+). 10.45 «Крымские 

каникулы» (16+). 11.00 «Битва городов» (16+). 

13.00 «Рехаб» (16+). 14.00, 17.00 «В тему» (12+). 

15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 

17.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+). 21.10 Х/ф 

«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+). 23.40 Х/ф 

«ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ 

ПРИШЕСТВИЕ» (16+). 

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05, 2.25 

Мультфильм. 7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА». 9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым». 9.35 «Мы - грамотеи!». 

10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 11.50 «Письма из 

провинции». 12.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе. 13.00 «Другие Романовы». «Августейшая 

нищая». 13.30 «Нестоличные театры». «Урал Опера 

Балет». 14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ». 15.50 

«Больше, чем любовь». Николай и Елена Рерих. 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 

17.10 «Пешком...». Москва - шоссе Энтузиастов». 

17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых». 

18.30 «Романтика романса». Братьям Покрасс 

посвящается.... 19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА». 21.25 «Белая студия». 22.10 «Шедевры 

мирового музыкального театра». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Формула-1». Сезон 2019» (12+). 6.20 

Скейтбординг. Moscow Skateboarding Open 2019 г. 

Трансляция из Москвы (0+). 7.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Артём Лобов против Джейсона Найта. Реванш. 

Прямая трансляция из США (16+). 8.00 «Тает лёд» с 

Алексеем Ягудиным» (12+). 8.20 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Хорватия 

- Словакия (0+). 10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 

Новости. 10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Азербайджан - Уэльс (0+). 12.35 

«На гол старше» (12+). 13.05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+). 13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Россия - Бельгия (0+). 

15.35 «Россия - Бельгия. Live» (12+). 16.00, 19.00, 

22.20, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Сербия - 

Украина. Прямая трансляция. 19.50 «Формула-1». 

Гран-при Бразилии. Прямая трансляция. 22.40 

Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Албания - Франция. Прямая трансляция. 

1.15 Футбол. Чемпионат мира среди юношей. Матч 

за 3-е место. Трансляция из Бразилии (0+). 3.15 

Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из 

Белоруссии (0+). 4.00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Косово - Англия (0+). 

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+). 8.00 «Фактор 

жизни» (12+). 8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+). 

10.30 «Ералаш» (6+). 10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+). 11.30, 0.05 «События» (16+). 11.45 

Х/ф «БАЛАМУТ» (12+). 13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+). 14.30, 5.25 «Московская неделя». 

15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+). 

15.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+). 16.40 Д/ф 

«Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+). 17.35 

Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+). 21.15, 0.20 Х/ф 

«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+). 1.20 «Петровка, 38» 

(16+). 1.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+). 

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.30 «Новый день» 

(12+). 11.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+). 13.00 

Х/ф «ХРОНИКА» (16+). 14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 

(16+). 17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+). 19.00 

Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 21.00 Х/ф 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 

(16+). 23.00 «Охлобыстины» (16+). 0.00 «Мама Rus-

sia» (16+). 1.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+). 3.00 

«Охотники за привидениями» (16+). 

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 

«Битва экстрасенсов» (16+). 13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (16+). 15.35 

Х/ф «1+1» (16+). 18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+). 19.30 «Комеди Клаб» (16+). 20.30 «План Б» 

(16+). 22.05 «Stand up» (16+). 1.10 «Такое кино!» 

(16+). 1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 Х/ф «ОМЕН 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+). 3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+). 5.35 «Открытый 

микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+). 6.30 

«6 кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 

6.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+). 8.45 «Пять 

ужинов» (16+). 9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+). 10.55, 12.00 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+). 11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 

14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 

(16+). 19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+). 22.55 

«Про здоровье» (16+). 23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+). 

2.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+).

НАЛОГОВИКИ ПРОВЕЛИ НАЛОГОВИКИ ПРОВЕЛИ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

25 октября Межрайонной ИФНС России №2 по Ярос-

лавской области и на отдельных площадках МФЦ по Ро-

стовскому, Гаврилов-Ямскому и Борисоглебскому райо-

нам  проведен Всероссийский день открытых дверей по 

вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе 

оценки качества обслуживания в территориальных нало-

говых органах.

В рамках данного мероприятия налогоплательщи-

ки могли проконсультироваться и подать заявление на 

льготу и уведомление о выбранном льготном объекте, 

подключиться к Личному кабинету с активацией паро-

ля, обратиться в налоговый орган через онлайн-сервис 

в разделе «Жизненные ситуации»,  узнать начисления 

по налогам и имеющуюся задолженность, получить ду-

бликат сводного налогового уведомления (СНУ), а так-

же оценить качество предоставления государственных 

услуг. 

Кроме того, специалисты вручили налогоплательщи-

кам информационные листовки, напоминающие о сроке 

уплаты имущественных налогов за 2018 год – 2 декабря, 

ведь наличие задолженности может привести к небла-

гоприятным последствиям: от ежедневного начисления 

пени до ограничения выезда за границу и блокировки 

счетов. Наряду с этим участникам мероприятия сообща-

лось о возможности получения налогового уведомления 

на уплату имущественных налогов через  сервис ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц». 

В День открытых дверей в налоговый орган обрати-

лись 122 налогоплательщика, из которых 28 получили 

доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для фи-

зических лиц». 

В целях изучения мнения налогоплательщиков о до-

ступности информации относительно системы оценки 

качества предоставления услуг в территориальных на-

логовых органах был опрошен 71 респондент. Большин-

ство налогоплательщиков знакомы с механизмом оцен-

ки качества услуг и успешно им пользуются.

Информация ИФНС России №2 
по Ярославской области.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО - СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО - 
СЕЛЬСКОЙ РЕБЯТНЕСЕЛЬСКОЙ РЕБЯТНЕ

СЛОВО О ПРОЕКТЕСЛОВО О ПРОЕКТЕ
Илья Баланин, заместитель председателя Правительства области, директор департамента финансов:

- Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализует-

ся с целью повышения уровня комфортности проживания 

жителей Ярославской области, их вовлечения в решение 

первоочередных проблем местного значения. В основу 

проекта заложены принципы инициативного бюджетирова-

ния. Муниципальным образованиям на конкурсной основе 

предоставляется финансовая помощь из федерального и 

областного бюджетов на выполнение проектов, поддержан-

ных населением. За три года на мероприятия проекта «Ре-

шаем вместе!» направлено более двух миллиардов рублей. 

За 2016-2018 годы выполнено более 1400 проектов во всех 

муниципальных образованиях нашей области. В текущем 

году реализуется 495 инициатив. На эти цели из бюджетов 

всех уровней выделено более 700 миллионов рублей.  Ос-

новными направлениями работы в рамках инициативного 

бюджетирования являются благоустройство дворов, пар-

ков, скверов, спортивных и культурно-досуговых объектов. 

Но самое главное – все объекты для проведения работ 

выбирают сами жители. Вся информация, касающаяся гу-

бернаторского проекта «Решаем вместе!», представлена 

на интернет-ресурсе www.vmeste76.ru. На интерактивной 

карте объекты визуализированы, есть возможность просле-

дить весь ход работ по проекту, предусмотрена форма для 

обратной связи.

В последнее время, благодаря участию в В последнее время, благодаря участию в 
губернаторском проекте «Решаем вместе!», губернаторском проекте «Решаем вместе!», 
разительно преображаются не только город-разительно преображаются не только город-
ские территории, но и многие сельские угол-ские территории, но и многие сельские угол-
ки. Некоторые из них теперь могут даже дать ки. Некоторые из них теперь могут даже дать 
фору первым. Что не может не радовать. фору первым. Что не может не радовать. 

Как раз еще один такой благоустроен-Как раз еще один такой благоустроен-
ный «оазис» появился этим летом в деревне ный «оазис» появился этим летом в деревне 
Плотина, что в Великосельском поселении. Плотина, что в Великосельском поселении. 
Предлагаю и вам, дорогие читатели, загля-Предлагаю и вам, дорогие читатели, загля-
нуть в гости к селянам и оценить новинку.нуть в гости к селянам и оценить новинку.

Первый раз была тут еще 

в июле, когда комплекс только 

установили. Конечно, он ярко 

выделялся на фоне общей не-

ухоженности заросшего фут-

больного поля, расположенно-

го по соседству, и неброских 

серых стен сельского клуба. 

Разноцветный городок так и 

манил, а звонкий смех вата-

ги веселой ребятни радовал. 

Детвора, буквально оккупи-

ровавшая площадку, увлечен-

но осваивала все элементы 

игрового комплекса: «лазал-

ки», «бродилки» и горку. Но 

особым спросом пользова-

лись качели. «Двух качелей 

нам даже маловато, - счита-

ет мама дочери-школьницы 

Екатерина. – Целые очереди 

перед ними порой выстраи-

ваются, дети даже спорить 

начинают, если кто-то вперед 

очереди покачаться лезет». 

И вот новый визит в Пло-

тину. Осенние каникулы. Пло-

щадку и все вокруг припоро-

шил снежок. Но тем не менее 

простаивать ей некогда. Два 

друга Кирилл и Семен с ра-

достью показывают мне мест-

ную достопримечательность. 

- Все лето тут играли. Осо-

бенно горка нравится. Правда, 

вот качельку одну мальчишка 

поджег, - указывает на обезо-

браженный пластик Кирюша.- 

А еще поле нам песком посы-

пали. Но сейчас уже сетки с 

ворот к зиме сняли. Играть те-

перь неудобно: мячик улетает 

к памятнику воинам, мне все 

время лазать за ним под елки 

приходится. 

Наряду со столь печальной 

деталью – поломкой качели 

- замечаю приятное допол-

нение площадки. Для мам, пап 

и бабушек установили лавочки 

-  теперь им есть, где посидеть 

и отдохнуть рядом с детками, 

ожидая, пока те наиграют-

ся вдоволь. Появилась и за-

мысловатая конструкция для 

самых маленьких – дуга-«пи-

рамидка» с разноцветными 

«колечками», которые так ин-

тересно тасовать из стороны в 

сторону и изучать цвета.

Сейчас жители Плотины с 

ужасом вспоминаются то, как 

раньше приходилось играть их 

детям, и не скрывают эмоций 

от появления в деревне совре-

менного ребячьего уголка. 

- Через нашу деревню про-

ходит дорога. Дети все время 

играли и гуляли прямо посре-

ди трассы. Что очень опасно – 

машины ведь то и дело носят-

ся. Да и многие ребята были, 

в основном, предоставлены 

сами себе, - говорит бабушка 

трех внуков Лидия Лапотнико-

ва. - А у клуба была большая 

бесхозная площадь. Когда-то 

тут стояли деревянные каче-

ли, потом и их не стало. Это 

было еще году в 80-м, когда я 

только сюда приехала. Тогда 

как раз шло благоустройство 

территории возле начальной 

школы – памятник воинам 

устанавливали и голубые ели 

высаживали. Деревянные ка-

чели приказали долго жить. 

И затем пустырь жители при-

способили для  сушки сена, 

тогда у нас многие коров дер-

жали. Но потом перестали, и 

вся эта большая территория 

заросла бурьяном. Когда у 

меня самой дети были ма-

ленькие, это лет 30 назад, 

мы мечтали о такой большой 

и красивой площадке для на-

ших малышей. И вот теперь 

хотя бы внуки могут ей пора-

доваться. Бесхозное место об-

рело вторую жизнь. Все лето 

здесь стоял детский гомон. Да 

и мамы, бабушки всегда тут 

же - общаются, пока ребята 

играют, а значит, юные пло-

тинцы под присмотром нахо-

дятся. В общем, большое дело 

сделали. 

- Детей у нас на две де-

ревни – Плотину и Шалаву 

– около 60 человек, потому 

нам очень площадка нужна 

была. Когда выбирали место 

для нее, думали тут, перед 

клубом, поставить или же по-

ближе к конторе. Но там - край 

деревни, да и место было бу-

гристое, а здесь ровная боль-

шая площадка, да и провода 

в стороне – не мешают. Плюс 

клуб и футбольное поле ря-

дом. Все получилось как еди-

ный центр притяжения детей, 

- считает фельдшер Плотин-

ского ФАПа Ирина Платоно-

ва. - Хоть не на дорогах игра-

ют! А то раньше сядут прямо 

посреди проезжей части: 

то рисуют, то квадрат или 

классики чертят  на асфаль-

те. А так все ребятишки здесь 

у клуба, их и на мероприятие 

скорее можно собрать. Когда 

все на площадку приходят, 

им тут даже тесно становит-

ся. Хорошо, что футбольную 

площадку нам местное ЖКХ 

выровняло немножко. 

Мальчишки и девчонки, к 

слову, настолько были рады 

установке игрового комплек-

са, что даже вопреки всем 

запретам не эксплуатировать 

его, пока не затвердеет бетон-

ный состав, которым залива-

ли опоры, так и норовили по-

скорее все опробовать.

- Я сама приходила сле-

дить за ходом выполнения 

монтажа площадки.  Когда 

цементом залили качели, то 

детям сказали, хотя бы сутки 

подождите, не тормошите их, 

так они специально начали 

их расшатывать. Я рядом, за 

детским садиком живу, слы-

шу тут визг и гам. Хоть и ноги 

больные, пришлось идти, они 

тут же все до одного смылись. 

Не слушают взрослых совсем. 

Нет сладу с ними, - сокруша-

ется Ирина Алексеевна. – 

Да и папаши у нас пассивные. 

У нас, женщин, много идей, 

как дополнить игровую зону, 

но нужна мужская сила. А им 

ничего не надо. Хотя можно 

было сделать и самим допол-

нительную качельку-«весы» 

из бревна для самых малень-

ких или же напилить пеньки и 

установить их как ступеньки, 

чтобы малыши по ним лаза-

ли, тем более вон и пни даже 

валяются. А еще возле горки 

не мешало бы песочком отсы-

пать, а то больно высоко она 

от земли сейчас, хотя зимой 

хорошо с нее в сугробы съез-

жать будет. 

- Установку площадки мы, 

наверное, лет пять ждали. Но 

все никак не получалось – не 

находилось средств в бюдже-

те поселения. Обращались 

и к бывшему Главе Георгию 

Шемету, и к депутату Ярос-

лавской областной Думы Ни-

колаю Бируку. Вот ему-то как 

раз во время предвыборной 

кампании в 2018 году и от-

возила в приемную наш на-

каз-просьбу, подкрепленный 

пятидесятью подписями, - го-

ворит  директор Плотинского 

клуба Валентина Мареева, - И 

вот в этом году нашу мечту 

осуществили, благодаря «Ре-

шаем вместе!». В начале года 

Георгий Георгиевич начал 

оформлять все документы для 

будущего проекта, определи-

лись с местом, и теперь все 

дети ушли с дороги и играют 

тут. Детки довольны. Даже из 

соседней деревни приходят к 

нам гулять. А ведь еще совсем 

недавно здесь просто пустырь 

был. 

И этот «пустырь» уже вов-

сю включился в культурную 

жизнь деревни. Например, 

3 сентября директор ДК прове-

ла прямо на детской площад-

ке для ребят беседу, посвя-

щенную трагедии в Беслане. А 

в августе на День деревни она 

стала зрительской трибуной. 

Все юные плотинцы тогда при-

шли поддержать свою коман-

ду, которая позвала в гости 

футболистов Гаврилов-Ям-

ской ДЮСШ. Спортсмены 

провели показательное заня-

тие с разминкой и сразились 

потом с хозяевами поля в то-

варищеском матче. Победили, 

конечно же, профессионалы. 

Но и деревенские ребята воо-

душевились игрой и потом все 

лето проводили с мячом на об-

новленном поле. 

К слову, именно на День 

деревни состоялось и торже-

ственное открытие игрового 

комплекса. «Детей море было: 

кто висит и лазает, кто кача-

ется или бегает тут же, - вспо-

минает Валентина Борисовна. 

– Да и за порядком они сами 

следят. Если кто-то хулиганит 

на площадке, то сразу ко мне 

бегут, а мне потом расследо-

вания проводить приходится. 

Ведь родители не всегда успе-

вают уследить за детками».

Хочется надеяться, что ис-

порченная качель останется 

единичным случаем здешнего 

вандализма, и все юные пло-

тинцы научатся ценить то, что 

имеют, и будут бережнее от-

носиться к такому долгождан-

ному и весьма недешевому 

подарку.

- Строительство объекта 

нам обошлось в 350 тысяч 

рублей. Часть из них – 150 

тысяч - мы получили, бла-

годаря, нашим областным 

депутатам в рамках одного 

из направлений проекта – 

инициативного бюджетиро-

вания, - говорит экс-Глава 

Великосельского сельского 

поселения Георгий Шемет, - 

остальное добирали своими 

средствами. Работы выпол-

нял надежный подрядчик, у 

которого имелись все сер-

тификаты соответствия на 

игровой комплекс, потому 

проблем с его установкой не 

было. Все сделали довольно 

быстро, чтобы порадовать 

наших детей. Кроме того, 

помощь нам оказал кузнец 

Алексей Чекалин. Он сма-

стерил и предоставил две 

добротные лавочки. А вот 

футбольное поле привел в 

порядок начальник Велико-

сельского ЖКХ Сергей Кры-

лов. И теперь у плотинской 

ребятни рядом сразу два 

благоустроенных объекта 

для активного и интересного 

времяпрепровождения.

Анна Привалова.

Бесхозный пустырь превращается...Бесхозный пустырь превращается...

... в благоустроенную детскую площадку... в благоустроенную детскую площадку

Заодно привели в порядок Заодно привели в порядок 

и футбольное полеи футбольное поле
Теперь дети не играют на дорогеТеперь дети не играют на дороге
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (1201)

Владимира Александровича Владимира Александровича ЛЕВИНА ЛЕВИНА 
с юбилеем!  с юбилеем!  

Кто сравнится с моим мужем?Кто сравнится с моим мужем?
Мне никто другой не нужен!Мне никто другой не нужен!

Он надежный, верный, сильный!Он надежный, верный, сильный!
Мой единственный, любимый!Мой единственный, любимый!

С Днем рожденья, дорогой!С Днем рожденья, дорогой!
Ты – мой муж и мой герой!Ты – мой муж и мой герой!

Кошелек чтоб был твой полон!Кошелек чтоб был твой полон!
И всегда ты был доволен!И всегда ты был доволен!

И авто тебе покруче!И авто тебе покруче!
ДПС чтобы не мучил!ДПС чтобы не мучил!

ЖенаЖена.

ПРИЯТНЫЙ БОНУСПРИЯТНЫЙ БОНУС

ИСПЫТАЙ СЕБЯИСПЫТАЙ СЕБЯ

10 ноября в спортивном зале «Спринт» Гаври-

лов-Ямской ДЮСШ состоится очередной этап сдачи 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са ГТО.

Испытания пройдут по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки из положения стоя или сидя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 метров.

Регистрация – в 10.00. Начало мероприятия – в 

10.30

Возрастные группы: 
6 ступень - 18-29 лет,

7 ступень - 30-39 лет,

8 ступень - 40-79 лет.

Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

ПОЕЗДКА В ГРАД ПЕТРОВ – В НАГРАДУПОЕЗДКА В ГРАД ПЕТРОВ – В НАГРАДУ
В конце октября в рамках Националь-В конце октября в рамках Националь-

ного проекта «Культура» десять учащихся ного проекта «Культура» десять учащихся 
Гаврилов-Ямской детской школы искусств Гаврилов-Ямской детской школы искусств 
приняли участие в культурно-просветитель-приняли участие в культурно-просветитель-
ской программе по маршруту «Моя Россия: ской программе по маршруту «Моя Россия: 
Град Петров». Туристическую поездку в Град Петров». Туристическую поездку в 
Санкт-Петербург ребята получили в награ-Санкт-Петербург ребята получили в награ-
ду за победы в международных, всероссий-ду за победы в международных, всероссий-
ских, межрегиональных и региональных ских, межрегиональных и региональных 
конкурсах и олимпиадах среди учащихся конкурсах и олимпиадах среди учащихся 
общеобразовательных учреждений.общеобразовательных учреждений.

Трехдневная програм-

ма пребывания в северной 

столице нашей Родины 

оказалась весьма насы-

щенной. Во время обзор-

ной экскурсии по городу 

участники проекта увиде-

ли великолепные архитек-

турные ансамбли Универ-

ситетской набережной, 

Стрелки Васильевского 

острова, Марсова поля, 

Дворцовой и Сенатской 

площадей, Невский про-

спект, Исаакиевский со-

бор, Мариинский дворец, 

Мариинский театр, исто-

рический район Коломна, 

остров Новая Голландия, 

Английскую набережную, 

Петропавловскую кре-

пость, казармы Павловско-

го полка, Троицкий мост, 

Литейный мост, Летний 

сад, канал Грибоедова, 

реки Мойку и Фонтанку.

- Благодаря нашему 

гиду Ларисе Григорьевне 

Новичковой я очень много 

узнала об истории и архи-

тектуре Санкт-Петербурга,- 

говорит Екатерина Жба-

нова. – А проезжая мимо 

Фонтанки, я сразу вспом-

нила произведение «Вдоль 

Фонтанки спозаранку», 

которое исполняла на кон-

цертах в Детской школе ис-

кусств.

Побывали ребята и в Го-

сударственном музее-запо-

веднике «Павловск».

- Больше всего мне 

понравилась экскурсия 

в летний дворец Павла I. 

Это шикарное двухэтаж-

ное здание со множеством 

изумительных мужских и 

женских комнат, - делится 

своими впечатлениями Да-

рия Калябкина.- По всему 

дворцу расположены ста-

ринные скульптуры и кар-

тины, а потолки украшены 

необычной росписью!

- А мне больше всего из 

нашей программы запом-

нилось посещение Эрми-

тажа.  Меня поразило ро-

скошное убранство зданий 

и архитектура XVIII века, - 

вспоминает Светлана Епи-

фанова.

Потрясла участников 

поездки и мощь монумента 

героическим защитникам 

Ленинграда на площади 

Победы. Примечательно, 

что сооружение мемори-

ала частично велось на 

средства многочисленных 

добровольных пожертвова-

ний. 

Одной из приятных не-

ожиданностей для нас, как 

деятелей искусства, стало 

посещение Мариинского 

театра – одного из веду-

щих музыкальных театров 

России и мира.  После 

рассказа о его внутреннем 

устройстве и истории, важ-

нейших именах и поста-

новках участники проекта 

оказались зрителями уни-

кального представления 

«Мариинский театр – душа 

Петербурга», которое в по-

нятной для детей и молоде-

жи форме концентрирует 

главные достижения труп-

пы театра в области оперы 

и балета.

Администрация Дет-

ской школы искусств вы-

ражает огромную благо-

дарность департаменту 

культуры Ярославской 

области и учебно-методи-

ческому центру работни-

ков культуры и искусства 

Ярославской области за 

предоставленную возмож-

ность нашим учащимся 

принять участие в куль-

турно-просветительском 

маршруте «Моя Россия: 

Град Петров». Также бла-

годарим родителей за ока-

зание финансовой помощи 

в покупке железнодорож-

ный билетов до Санкт-Пе-

тербурга.

Анна Кузнецова, директор 
Детской школы искусств.


