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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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

ПОПРАВКИ

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
- В номере 41 "Гаврилов-Ямского вестника" от 19 октября в
материале "Посадили одиннадцать тысяч сосенок" допущена неточность. Среди участников всероссийской акции " Живи, лес",
которая проходила и в нашем районе и о которой как раз и шла
речь в материале, были не только школьники шестой средней и
из Стогинского детского лесничества, но и пятнадцать ребят из
второй средней школы. Они прибыли на место посадки вместе с
двумя руководителями - учителями своей школы и отлично поработали. И неудивительно, ведь среди них были только добровольцы, как из числа кадетов, так и просто сильных ребят. Следует
отметить, что вторая средняя школа всегда принимает участие в
акциях доброй воли, проводимых в районе - спортивных, патриотических, экологических и иных. Так было и на сей раз.
Редакция приносит извинения представителям школы
№2, которые работали на посадке сосенок близ деревни Грудцино, за допущенную неточность.
- В этом же номере в рубрике "По информации отдела
ЗАГС" неверно приведена фамилия усопшего. Правильно будет: Лахтадырь Владимир Филиппович. Примите извинения.

ВНИМАНИЕ!

В ОТПУСК - БЕЗ ДОЛГОВ
Уважаемые жители! Перед тем, как отправляться
в путешествие, обязательно проверьте отсутствие у
вас налоговых долгов!
Серьезным препятствием на пути в долгожданный отпуск может стать налоговая задолженность. Наличие долгов ведет не только к аресту имущества, но и к ограничению
выезда за пределы Российской Федерации.
Узнать налоговую задолженность, распечатать (бесплатно) и оплатить долги по налоговым платежам можно:
- в территориальных отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
- на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с
помощью интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
- на едином портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.
При неисполнении гражданином обязанности по уплате
налогов судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении на выезд за границу (ст. 67
ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ).
Реклама (1470)

В двух метрах от тепла

Деликатесы для коров

Шофер Ирина

Реклама (1380)

Стр. 2

Стр. 8.

Стр. 9.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru
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Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
гаврилов-ямские газовики безвозмездно предоставили
технику для расчистки лыжной трассы возле третьей школы

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

5 ноября в 16.00 во Дворце детского творчества показ спектакля для взрослых
вым лесным "хозяйственни "Сказ о том, как Иван-дурак
к о м " , а з а о д н о и р а с ч и с т и л ума набирался" (16+).

28 октября в игровом зале
Гаврилов-Ямской ДЮСШ (СК
"Спринт") пройдет первенство
Гаврилов-Ямского района по
баскетболу среди мужских команд в зачет спартакиады трудящихся.
Начало соревнований - в 10.00,
заседание судейской коллегии и
жеребьевка - в 9.30.
Для участия в соревнованиях приглашаются команды КФК предприятий
и организаций района независимо от
форм собственности, возраст участников - 2000 года рождения и старше.
Состав команды: 8 человек, на
площадке - 4 человека.
Орг. комитет: 2 -36 -51, Павел
Андреевич Епифанов; 8-910-666-3585, Михаил Николаевич Виноградов.
4 ноября в 10.00 в спортивном
игровом зале средней школы № 1
пройдут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
А в 12.00 в бассейне Гаврилов-Ямской ДЮСШ состоятся соревнования по плаванию (при условии,
если температура воды в бассейне
будет соответствовать санитарногигиеническим требованиям). Оба
состязания пройдут в зачет районной спартакиады трудящихся.
Всем участникам соревнований
иметь при себе сменную обувь.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 19 по 25 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Олеся Гаврилова, Илья
Урычев, Виктория Хандурова,
Иван Митрофанов, Алена Дуб
ровина.
Всего рожденных за минув
шую неделю  восемь человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Королевой Лидии Алексан
дровны, 91 года.
Леденевой Елены Абдуга
фаровны, 75 лет.
Петровой Наталии Викто
ровны, 46 лет.
Соколовой Варвары Иванов
ны, 94 лет.
Лебедева Александра Вла
димировича, 44 лет.
Фролова Александра Ивано
вича, 89 лет.
Слепцовой татьяны Иванов
ны, 69 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  девяти человек.

"Вестник" уже писал о том,
что по весне лыжная трасса
возле третьей школы, которую
приводили в порядок всем ми
ром и сообща поддерживали на
ней порядок, была варварски пе
репахана арендатором А.О. Ша
линым в качестве защиты от
возможного лесного пожара,

как того требует закон. И вот
общими усилиями трасса вновь
приведена в порядок, причем
технику для этого совершенно
бесплатно выделила Гаврилов
Ямская газокомпрессорная
станция. И мощный бульдозер
выровнял все ухабы, оставлен
ные весной на лыжне неради

просеку шириной в четыре
метра.
Конечно, произошло такое
преображение не по мановению
волшебной палочки, а в итоге
переговоров районной адми
нистрации с руководством Пе
реславского ЛПУМГ в лице
А.Ю. Попова, который, проник
шись важностью проблемы, дал
задание своему заместителю
Г.Г. Борзову помочь в решении
вопроса. И вот в минувшую
пятницу техника пришла в лес.
В субботнике, организованном
по этому поводу, приняли уча
стие и многочисленные добро
вольцы, которым небезразлич
на судьба одного из самых лю
бимых и популярных у гаври
ловямцев мест зимнего отды
ха. Но расчистка  это далеко
не вся подготовительная рабо
та. Энтузиасты намерены про
вести еще не один субботник,
чтобы окончательно привести
лыжную трассу в порядок к
наступлению зимы, которая
уже не за горами.

Библиоканикулы
в детском отделе
Отличный подарок во время осенних каникул подготовили сотрудники
детского отдела МБУК "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная
районная библиотека-музей". Ежедневно с 1 по 9 ноября с 11.00 до
16.00 мы приглашаем своих читателей и новых друзей весело и с
пользой провести каникулы!
Вас ждут: тематические занятия,
День открытых дверей, громкие чтения, проект "Уроки в компании". И, конечно, новые интересные знакомства.
Проводите каникулы с нами!
Наши контакты: 8 (48534) 2-0390; https://vk.com/det_bblioteka.

ПРОБЛЕМА

А ДО ТЕПЛА - ВСЕГО ДВА МЕТРА
Всего два метра трубы, ведущей от ее дома к сельской теп
лотрассе, надлежит заменить жительнице Ильинского Уру
сова, чтобы в здание вновь начало поступать тепло. А пока
дом остается без центрального отопления, так как при про
верке перед началом отопительного сезона в злополучной тру
бе была обнаружена утечка, и коммунальщики перекрыли по
дачу тепла до устранения неисправности. Причем устранить
ее женщина как собственник должна за свой счет, потому что
труба из теплотрассы входит непосредственно в ее дом. Но
сама владелица "квадратных метров" с этим не согласна, а
потому продолжает жить без отопления, согреваясь за счет
печки, которую не эксплуатировала уже много лет, и пишет
гневные письма во все инстанции вплоть Главы района и про
курора, требуя вернуть все "на круги своя", хотя имеет вполне
благоустроенную квартиру в Ярославле. К разрешению конф
ликта подключились не только администра
ция и прокуратура, но и районная Обществен
ная палата, ведь не за горами зима, нельзя
же оставлять пожилого человека совсем без
тепла. И буквально вчера представительная
делегация побывала в Ильинском Урусове,
чтобы увидеть все своими глазами и прямо
на месте разобраться в ситуации.
Правда, застать хозяйку
дома не удалось, и, постучав во
все окна и двери, "обществен
ный десант" чуть было не по
вернул назад, но тут одна из
створок приоткрылась, и на
крыльцо вышел мужчина,
представившийся родственни
ком. И первое, что он сделал,
провел гостей в дом и показал
на висящий на стене градус
ник: "Вот, даже с подтопом,
температура не поднимается
выше девяти градусов", хотя с
мнением о том, что для под
ключения дома к центрально
му отоплению неисправную
трубу надо однозначно менять,
все же согласился. Более того,
пообещал оказать посильную
помощь и даже чтото сделать
самостоятельно: "Коекакими
слесарными навыками владею
и довольно неплохо". Помощь
пообещали оказать и сами ме
стные коммунальщики, глав

ное, купить
новую трубу
и присоеди
нить ее к
теплотрассе.
 И это
действитель
но должен делать собственник,
так как границей балансовой
ответственности потребителей
тепла является место врезки в
центральную теплотрассу, а не
стена дома,  пояснил замести
тель Главы В.Н. Таганов.  Хотя
ваша родственница делать это
го не хочет, ссылаясь на то, что
в ее ярославской квартире вся
подготовка здания к зиме осу
ществляется бесплатно. Но она,
видимо, забывает, что в пла
тежке за коммуналку имеется
такая строка, как содержание
жилого помещения, то есть
собственники оплачивают все
работы из своего кармана в
обязательном порядке. Здесь

та же ситуация, а значит, пла
тить за замену трубы и под
ключение ее к теплотрассе
тоже должен собственник. Сде
лайте это как можно быстрее,
и подача тепла сразу возобно
вится. Кстати, вам нужно еще
будет заключить договор с по
ставщиком услуги, чтобы опла
чивать ее по всем правилам. Но
это можно будет делать парал
лельно, главное, сейчас  запу
стить отопление.
А еще Владимир Николае
вич посоветовал утеплить дом,
так как в адрес администра
ции постоянно поступают жа
лобы на царящий в нем холод.
Но когда провели обследование

с применением тепловизора,
оказалось, что старые стены
двухсотлетней давности прак
тически не держат тепло, да
еще и сами батареи заставле
ны разной мебелью  как они
могут прогревать помещение?
Неплохим выходом могло
бы стать подключение индиви
дуального отопления, что нын
че сделали многие ильинцы: из
51 дома "индивидуалами" ста
ли 17 домовладельцев. Осталь
ные пока продолжают отапли
ваться централизованно  за
счет построенной в прошлом
году новой котельной, которую
администрация района срочно
возвела взамен рухнувшей в
феврале.
Завершая историю, очень
хочется спросить ее героиню:
неужели злополучные два
метра трубы, необходимые для
возобновления тепла, стоят
затраченных на конфликт сил
и нервов? Ведь делото, по
большому счету, копеечное.
Татьяна Киселева.
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30 октября
онедельник

П

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия". 5.10
Х/ф "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+). 9.25, 13.25 Х/ф
"КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" (16+).
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00, 22.30 Т/с
"СЛЕД" (16+). 0.30 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+).
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
2.20 Х/ф "МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГО1.00, 3.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закуп- ДУ" (12+).
ка". 9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный
приговор". 12.15, 17.00, 1.15 "Время покажет"
Городской Телеканал
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+). 18.45 "На самом деле"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время".
21.35 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (16+). 23.30 "Вечер- 8.45 "Всё просто!" (12+). 7.05 Т/с "МОЯ ПРЕний Ургант" (16+). 0.00 "Познер" (16+). 2.15, 3.05 КРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и медведь"
(0+). 9.15 "То, что нужно" (12+). 9.25 "Среда обиХ/ф "ЧУЖОЙ" (16+).
тания" (16+). 10.20 "Вкусно 360" (12+). 11.10 "Хороший врач" (12+). 12.00, 5.00 "Большие новости". 12.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+). 13.00
5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00, Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" 14.50 "#Япрошла" (16+). 15.20, 0.30, 3.10 "Все
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- просто!" (12+). 15.50 "Дети на льду. Звезды" (6+).
мя. Вести. 12.00 "Судьба человека с Бори- 17.10 Т/с "РУССКИЙ ШОКОЛАД" (16+). 19.00,
сом Корчевниковым" (12+). 13.00, 19.00 "60 21.30 "Новости". 19.25, 21.20 "Магистраль" (12+).
Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 19.35 Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
(12+). 18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 22.00 Х/ф "МЁБИУС" (16+). 23.45 "4дшоу" (16+).
(16+). 21.00 Т/с "ДОМ ФАРФОРА" (12+). 23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
1.45 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+). 2.45
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 19.40 "Специальный выпуск" (16+). 20.40 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+).
23.35 "Итоги дня". 0.05 "Поздняков" (16+).
0.15 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+). 1.00 "Место встречи" (16+). 3.00 "Малая земля" (16+). 3.55 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

В торник

31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 "Новости". 9.15, 4.15 "Контрольная закупка".
9.50 "Жить здорово!" (12+). 10.55 "Модный
приговор". 12.15, 17.00, 0.25 "Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+). 18.45 "На
самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят"
(16+). 21.00 "Время". 21.35 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (16+). 23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.30, 3.05 Х/ф "ЧУЖИЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+). 13.00, 19.00 "60
Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.00 Т/с "ДОМ ФАРФОРА" (12+). 23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
1.45 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+). 2.45
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+). 19.40 "Специальный выпуск" (16+). 20.40 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+).
23.35 "Итоги дня". 0.05 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+). 0.45 "Место встречи" (16+). 2.40 "Квартирный вопрос" (0+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+). 4.05 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.30, 0.00,
16.00, 19.00 "День в событиях" (16+). 7.00 "Первая студия" (16+). 8.30 "Утро Ярославля" (16+).
9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.15 Т/с "КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+). 10.15 Т/с "МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ" (12+). 11.10 "Наша энергия" (12+).
11.25 Т/с "ДЕТКА" (16+). 12.30, 18.45, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+). 12.40, 13.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+). 13.00,
0.40 "Неизвестная версия. Собачье сердце"
(16+). 14.30 "Представьте" (16+). 15.00 Т/с "ЖЕЛАННАЯ" (16+). 16.30 Х/ф "ДЕТСТВО ТЁМЫ"
(6+). 18.15, 19.50 "В тему" (16+). 18.30 "На страже порядка" (16+). 19.30 "Надзор 76" (16+). 19.40
"Специальный репортаж" (16+). 20.00 "Наши
дети" (12+). 21.00 "Очкарики" (6+). 21.15 "Семейный круг" (6+). 22.10 "Ты лучше всех" (16+).
22.30 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры". 6.35, 8.05, 21.10 "Правила жизни". 7.05 "Легенды мирового кино. Изольда Извицкая". 7.35 "Путешествия натуралиста". 8.35, 22.20
Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН". 9.40 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого императора". 10.15, 18.30
"Наблюдатель". 11.10, 0.40 "Это Вы Можете. Аукцион". 12.10 "Черные дыры. Белые пятна". 12.55
"Белая студия". 13.35 Д/ф "Узбекистан. Обретенные откровения". 14.30 "Библейский сюжет". 15.10
Концерт лауреата премии "Грэмми". 16.40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива".
17.00 "Нефронтовые заметки". 17.25 "Ток-шоу "Агора". 19.45 "Главная роль". 20.05 Д/ф "Разоблачая
Казанову". 20.55 "Спокойной ночи, малыши!". 21.40
"Сати. Нескучная классика...". 23.45 Д/ф "Ефросинья Керсновская. Житие". 1.40 "Борис Березовский. Французская и русская музыка". 2.30 "Поймать неуловимое и взвесить невесомое...".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+). 7.00, 7.25, 8.55,
11.30, 14.05, 18.25, 22.30 Новости. 7.05 "Бешеная
Сушка". Дневник (12+). 7.30, 11.35, 14.15, 18.30,
0.40 "Все на Матч!". 9.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+). 12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Сассуоло" (0+). 14.55 "Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, драки" (12+). 15.25 Континентальный вечер. 15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - ЦСКА. Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс (16+). 20.30 "Россия футбольная" (12+). 21.00 "Зенит" - "Локомотив". Live" (12+). 21.30 "Тотальный футбол". 22.40
Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - "Интер".
Прямая трансляция. 1.10 Х/ф "ДОПИНГ" (16+).
3.10 Д/ф "Век чемпионов" (16+). 4.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Бернли" - "Ньюкасл" (0+).
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(16+). 22.30 "Когда клетки сходят с ума" (16+).
23.05 "Без обмана" (16+). 0.00 "События. 25-й
час". 0.35 "Право знать!" (16+). 2.15 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+). 11.30
"Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+).
18.40 Т/с "КАСЛ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ"
(12+). 23.00 Х/ф "НЕВИДИМКА" (16+). 1.00 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

7.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 9.00, 0.00 "Дом 2" (16+). 11.00, 23.00
"Дом-2. Остров любви" (16+). 12.00 "Танцы"
(16+). 14.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+). 20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 21.00,
3.20 Х/ф "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА"
(12+). 1.00 "Такое кино!" (16+). 1.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША" (12+). 5.15 Т/с
"САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 18.00,
23.45 "6 кадров" (16+). 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 11.00 "Давай разведемся!" (16+).
14.00 "Тест на отцовство" (16+). 16.00 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 2" (16+). 20.50 Х/ф "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+). 3.35 Х/
ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
9.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События". 11.50 "Постскриптум" (16+). 12.55 "В центре событий" (16+). 13.55
"Городское собрание" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).
20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса"

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10 М/ф "Тайна далекого острова" (0+). 5.40,
2.30 Х/ф "КРУТОЙ ПОВОРОТ" (12+). 7.05 Х/
ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+). 9.25, 13.25 Х/
ф "КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА"
(16+). 16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Х/ф "ХОЧУ В
ТЮРЬМУ" (16+). 4.00 Д/ф "10 негритят" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+). 7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и медведь" (0+). 9.05, 14.50, 21.20 "То, что нужно"
(12+). 9.15 "Всё просто!" (12+). 9.30 "Среда
обитания" (16+). 10.20 "Вкусно 360" (12+).
11.10 "Хороший врач" (12+). 12.00, 5.00
"Большие новости". 12.30 "#Япрошла" (16+).
13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+). 15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.10 Т/с
"РУССКИЙ ШОКОЛАД" (16+). 19.00, 21.30
"Новости". 19.25 "Точка зрения" (12+). 19.35
Т/с "ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ" (16+).
22.00 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЁЗД" (16+). 23.45
"4дшоу" (16+). 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 21.30, 0.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+). 7.00 "Первая
студия" (16+). 8.30 "Утро Ярославля" (16+).
9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+). 9.15 Т/с
"КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН" (12+).10.15 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ" (16+). 11.10 Т/с
"ДЕТКА" (16+). 12.25, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+). 12.40, 13.40, 15.30, 23.40,
1.40 "Отличный выбор" (16+). 13.00, 0.40 "Неизвестная версия. За двумя зайцами" (16+).
14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЖЕЛАННАЯ" (16+). 15.50 "Наша энергия"
(12+).16.10 "Доммой" (6+). 16.30 Х/ф "ДЕТСТВО ТЁМЫ" (6+). 18.35 "Патруль 76" (16+).
18.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль)
- "Северсталь" (Череповец)" (12+). 22.10 Т/с
"ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры". 6.35, 8.05, 21.10
"Правила жизни". 7.05 "Легенды мирового
кино. Михаил Жаров". 7.35 "Путешествия натуралиста". 8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН". 9.25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".
9.40, 19.45 "Главная роль". 10.15, 18.30 "Наблюдатель". 11.10, 0.25 "Концерт мастеров
искусств для делегатов ХХV съезда КПСС".
12.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау". 13.00 "Сати. Нескучная классика...".
13.40 Д/ф "Разоблачая Казанову". 14.30 "Поймать неуловимое и взвесить невесомое...".
15.10 "Джозеф Каллейя в Москве". 16.10, 1.45
"Больше, чем любовь. Анатолий Папанов и Надежда Каратаева". 16.55 "Эрмитаж". 17.25 "2
Верник 2". 18.10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь".20.05 Д/ф "Как Данте создал
Ад". 20.55 "Спокойной ночи, малыши!". 21.40
"Искусственный отбор". 23.10 Д/ф "Музейный
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников". 23.45 "Тем временем". 2.25 "Телепортация: правила игры в кости и квантования кроликов".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+). 7.00, 8.55,
10.50, 14.55, 19.50 Новости. 7.05, 11.00, 15.00,
20.00, 0.40 "Все на Матч!". 9.00 "Зенит" - "Локомотив". Live" (12+). 9.30 "Тотальный футбол"
(12+). 10.30 "Харри Кейн. Один гол - один факт"
(12+). 11.35 "Автоинспекция" (12+). 12.05 "Нам
кажется - вы виноваты" (12+). 12.25 Хоккей.
КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань).
Прямая трансляция. 15.20 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Мачида против Дерека Брансона. Трансляция из Бразилии (16+).
17.20 "Футбол номер 1" (12+). 17.40 Пляжный
футбол. Межконтинентальный кубок. Россия
- Мексика. Прямая трансляция из ОАЭ. 18.50
Д/ф "Футбольный клуб "Барселона". Страсть
и бизнес" (16+). 21.00 "Десятка!" (16+). 21.20
"ЦСКА - "Базель". Live" (12+). 21.40 "Все на
футбол!". 22.40 Футбол. Лига чемпионов. "Базель" (Швейцария) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция. 1.25 Футбол. Лига чемпионов.
"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
(0+). 3.25 Д/ф "Тройная корона" (16+). 4.30 Футбол. Лига чемпионов. "Селтик" (Шотландия) "Бавария" (Германия) (0+).

6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.." (16+).
8.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+). 10.35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой
герой. Зоя Буряк" (12+). 14.50 "Город новостей".
15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Х/
ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30
"Осторожно, мошенники! Шкуродёры" (16+).
23.05 "Прощание. Анна Самохина" (16+). 0.00
"События. 25-й час". 0.35 "90-е. Королевы красоты" (16+). 1.25 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные итоги" (12+). 4.05 Х/ф "РИТА" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+). 11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 18.40 Т/с "КАСЛ" (12+). 21.15
Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+). 23.00 Х/ф "ХИМЕРА"
(16+). 1.00 Т/с "ГРИММ" (16+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+). 8.00 "ТНТ.
Best" (16+). 9.00, 23.05 "Дом 2" (16+). 10.30 "Дом2. Остров любви" (16+). 12.00 "Танцы" (16+).
15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+). 19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+). 20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 21.00, 3.10 Х/
ф "27 СВАДЕБ" (16+). 1.05 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).
5.20 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+). 7.30, 18.00,
23.45 "6 кадров" (16+). 8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+). 11.00 "Давай разведемся!"
(16+). 14.00 "Тест на отцовство" (16+). 16.00 Т/с
"ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05, 18.05 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 20.50 Т/с "БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ"
(16+). 3.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА" (16+).

Телепрограмма
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1 ноября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 "Новости". 9.15 "Контрольная закупка". 9.50 "Жить здорово!"
(12+). 10.55, 3.45 "Модный приговор". 12.15,
17.00, 0.25 "Время покажет" (16+). 15.15
"Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское
/ Женское" (16+). 18.45 "На самом деле"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.35 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 1.30, 3.05 Х/
ф "ЧУЖОЙ 3" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 9.55 "О самом главном"
(12+). 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести. 12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+). 13.00, 19.00 "60
Минут" (12+). 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+). 18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+). 21.00 Т/с "ДОМ ФАРФОРА" (12+). 23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).
1.45 Т/с "БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (12+). 3.45
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+). 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня". 7.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+). 11.15 Т/с
"ЛЕСНИК" (16+). 13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие". 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный выпуск" (16+). 20.40 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+).
23.35 "Итоги дня". 0.05 Т/с "АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+). 0.45 "Место встречи" (16+). 2.40 "Дачный ответ" (0+). 3.45
"Поедем, поедим!" (0+). 4.05 Т/с "ПРОЩАЙ,
"МАКАРОВ!" (16+).

Четверг

2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 1.20 "Время покажет" (16+).15.15
"Давай поженимся!" (16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "НЕПОКОРНАЯ" (16+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).2.25, 3.05 Х/ф "ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55
Т / с " ТА Й Н Ы С Л Е Д СТ В И Я " ( 1 2 + ) . 1 8 . 0 0
"Андрей Малахов. Прямой эфир"
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Т / с " Д О М Ф А Р Ф О РА "
(12+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.50 "Александр Третий.
Сильный, державный..." (12+).1.55 Т/с
"БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ" (16+).3.55 Т/с
"ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/
с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Специальный выпуск" (16+).20.40 Т/с "ВЫШИБАЛА"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).0.45 "Место встречи" (16+).2.40 "НашПотребНадзор" (16+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.05
Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".
5.10, 9.25, 13.25 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+). 16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 18.00,
22.30 Т/с "СЛЕД" (16+). 0.30 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ" (12+). 2.30 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА" (12+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+). 7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+). 7.30 "Маша и
медведь" (0+). 9.05 "Всё просто!" (12+). 9.30
"Среда обитания" (16+). 10.20 "Вкусно 360"
(12+). 11.10 "Хороший врач" (12+). 12.00,
5.00 "Большие новости". 13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+). 14.50,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+). 16.20 "Растем вместе" (6+). 17.10 Т/с "РУССКИЙ
ШОКОЛАД" (16+). 19.00, 21.30 "Новости".
19.30 Т/с "РОБИНЗОН" (16+). 21.20 "То, что
нужно" (12+). 22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+) . 23.40 "4дшоу" (16+).
1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00,
21.30, 0.00 "День в событиях" (16+). 7.00
"Первая студия" (16+). 8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+). 9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).
10.15 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ"
(16+). 11.10 Т/с "СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В
ПЕМБЕРЛИ" (16+). 12.30, 18.50, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+). 12.40,
13.40, 16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+). 13.00, 0.40 "Временно доступен"
(12+). 14.30 "Авто Про" (16+). 15.00 Т/с
"ЖЕЛАННАЯ" (16+). 16.30 Х/ф "МОСКВАКАССИОПЕЯ" (0+). 18.15 "В Тему" (16+).
18.30 "Семейный круг" (6+). 19.00 "День в
событиях Главные новости" (16+). 19.40
"Я+спорт" (6+).19.30 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?" (12+). 22.10 Т/с "ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА" (0+).
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
"Новости культуры". 6.35, 8.05 "Правила жизни". 7.05 "Легенды мирового кино. Марина Ладынина". 7.35 "Путешествия натуралиста". 8.35
"Пешком...". Москва музейная". 9.00 Д/ф "ИмяКультура". 9.40, 19.45 "Главная роль". 10.15,
18.30 "Наблюдатель". 11.10, 1.20 "Богема. Александр Абдулов". 12.15 "Гений". 12.45 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари". 13.00 "Искусственный отбор". 13.40 Д/ф "Как Данте создал Ад".14.30 "Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов". 15.10 "Теодор
Курентзис и оркестр musicAeterna". 16.40 "Цвет
времени. Валентин Серов". 16.55 "Россия, любовь моя!. "Загадки Усть-Полуя". 17.25 "Линия
жизни. Олег Басилашвили". 20.05 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты". 20.55 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.10 "Телеканалу "Россия-Культура" - 20! Гала-концерт". 23.35 Х/ф "ШОУ ТРУМАНА". 2.25 "Машина времени: фантазии прошлого или физика будущего?".

МАТЧ ТВ
6.30 "Лучшее в спорте" (12+). 7.00, 7.25, 11.00,
13.40, 15.50, 18.45 Новости. 7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+). 7.30, 11.05, 18.55, 0.40 "Все на
Матч!". 9.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+). 15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
"Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция. 17.55 "Спартак" - "Севилья". Live"
(12+). 18.15 Д/ф "Дорога в Корею" (12+). 19.55
Футбол. Лига чемпионов. "Бешикташ" (Турция) "Монако" (Франция). Прямая трансляция. 21.55
"Все на футбол!". 22.40 Футбол. Лига чемпионов.
"Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция. 1.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Парагвай. Трансляция из ОАЭ (0+). 2.15 Обзор Лиги чемпионов
(12+). 2.45 Д/ф "Дух марафона" (16+). 4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Севилья" (Испания) - "Спартак" (Россия) (0+).

6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "РОДНЯ" (12+).10.35 Д/ф "Юрий
6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+). 8.40
Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+). 10.55 Д/ф
"Тени исчезают в полдень" (12+). 11.30, 14.30,

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
М/ф "Ограбление по" (0+).5.30 Х/ф "МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ" (12+).8.10, 9.25
Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+).10.30 Х/ф "НЕ
ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ" (12+).12.30, 13.25 Х/ф "НЕ
ВАЛЯЙ ДУРАКА" (12+).15.00 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА" (12+).16.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+).2.20 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медв е д ь " ( 0 + ) . 9 . 0 5 , 1 4 . 5 0 " То , ч т о н у ж н о "
(12+).9.15 "Всё просто!" (12+).9.30 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).15.00, 0.30, 3.10
"Все просто!" (12+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "РУССКИЙ ШОКОЛАД"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25 "Точка
зрения" (12+).19.35 Т/с "РОБИНЗОН"
(16+).22.00 Х/ф "УНДИНА" (16+).23.40
"4дшоу" (16+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 "Новости культуры".6.35, 8.05, 21.10
"Правила жизни".7.05 "Легенды мирового
кино. Иннокентий Смоктуновский".7.35
"Путешествия натуралиста".8.35, 22.20 Т/с
"АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "ГебельБаркал. Священная скала чернокожих фар а о н о в С уд а н а " . 9 . 4 0 , 1 9 . 4 5 " Гл а в н а я
роль".10.15, 18.30 "Наблюдатель".11.10, 0.25
Д/ф "Без оркестра".12.05 "Игра в бисер".12.45 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где
рождаются айсберги".13.00 "Абсолютный
слух".13.40 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты".14.30 "Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?".15.10
"Ланг Ланг в Москве".17.10 Д/ф "Тамерлан".17.20 "Ближний круг братьев
Котт".18.15 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".20.05 Д/ф "Загадка похищенного
шедевра Караваджо".20.55 "Спокойной
ночи, малыши!".21.40 "Энигма. Мизия".23.10 Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази".23.45 "Черные дыры. Белые пятна".1.15
Концерт Национальный симфонический
оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании RAI.2.30 "Внутриклеточный ремонт".

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.15 Т/с "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" (16+).10.15 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ" (16+).11.10 Т/с "СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В ПЕМБЕРЛИ" (16+).12.30, 22.00, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 13.40,
16.10, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.40 "Временно доступен"
(12+).14.30 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с
"ЖЕЛАННАЯ" (16+).16.30 Х/ф "ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ" (0+).18.30 "Специальный корреспондент. Телеверсия военных учений - 2017
г" (12+).18.50 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив"
(Ярославль) - "Торпедо" (Нижний Новгород)"
(12+).21.30 "День в событиях Главные новости четверга" (16+).22.10 Т/с "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА" (0+).

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 10.50,
13.20, 15.25, 18.45, 19.55 Новости.7.05, 10.55,
15.30, 1.00 "Все на Матч!".8.50, 11.20, 13.25,
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+).18.15
" П е п Гв а р д и ол а . И д е а л ь н ы й ф у т б ол "
(12+).18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ.20.00 "Все на футбол!".20.55 Футбол. Лига Европы.1.30 Баскетбол. Евролига (0+).3.30 Футбол. Лига
Европы (0+).5.30 Обзор Лиги Европы
(12+).6.00 "Великие футболисты" (12+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." 6.00
"Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/
ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"
(6+).10.35 Д/ф "Тихая, кроткая, верная
Вера.." (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-

19.40, 22.00 "События". 11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой
герой. Владимир Хотиненко" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.15 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный
отбор" (12+). 17.45 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20
"Право голоса" (16+). 22.30 "Линия защиты"
(16+). 23.05 "Дикие деньги. Баба Шура" (16+).
0.00 "События. 25-й час". 0.35 "90-е. Сладкие
мальчики" (16+). 1.25 Д/ф "Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса"
(12+). 4.05 Х/ф "ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+). 11.30 "Не ври мне" (12+). 13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+). 15.00
"Мистические истории" (16+). 18.40 Т/с
"КАСЛ" (12+). 21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).
23.00 Х/ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. ЧЕРНАЯ
КНИГА" (18+). 0.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+). 8.00
"ТНТ. Best" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
11.00 "Дом-2. Остров любви" (16+). 12.00 Т/с
"САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+). 19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+). 21.00 "Однажды в России" (16+).
22.00 "Где логика?" (16+). 1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+). 3.05 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ" (16+). 5.15
Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.50, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45 "6 кадров"
(16+). 6.00, 6.30 "Джейми у себя дома" (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).
11.00 "Давай разведемся!" (16+). 14.00 "Тест
на отцовство" (16+). 16.00 Т/с "ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ" (16+). 17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+). 20.50 Т/с "БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ" (16+). 0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+). 3.30 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО" (16+).

бытия".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Ёлка"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.15 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).16.55
"Естественный отбор" (12+).17.45 Х/ф "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "10 самых... Неожиданные расставания звёзд" (16+).23.05 Д/ф "Горбачёв
против ГКЧП. окончен" (12+).0.00 "События.
25-й час".0.35 "Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов" (16+).1.25 Д/ф "Бурбон,
бомба и отставка главкома" (12+).4.05 Х/ф
"ВСЁ К ЛУЧШЕМУ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/
с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "КАСЛ"
(12+).21.15 Т/с "МЕНТАЛИСТ" (12+).23.00 Х/
ф "МУХА" (16+).1.00 Д/с "Городские легенды"
(12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "БЕДНЫЕ ЛЮДИ" (16+).7.30 Т/с
"ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).19.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+).22.00
"Импровизация" (16+).1.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ
2. СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+).3.05 "ТНТ-Club"
(16+).3.10 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.10
"Ешь и худей!" (12+).5.40 Т/с "САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай
разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.05, 18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" (16+).20.50 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ"
(16+).0.30 Т/с "ДВЕ СУДЬБЫ" (16+).3.25 Х/ф
"СОБАКА НА СЕНЕ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец и организатор аукциона - Отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает, результаты аукциона от 11.10.2017 по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, продаже земельных участков, а именно:
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
ул.Старосельская, район дома №8, площадью 36 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:467
для индивидуального гаражного строительства, право аренды. Один участник аукциона.
ЛОТ 6: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша,
(район ЗТП), гараж №9, площадью 28 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:471 для индивидуального гаражного строительства, право аренды.
Один участник аукциона.
ЛОТ 10: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Розы Люксембург, площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020102:502 для индивидуального гаражного строительства, право аренды. Один участник аукциона.
ЛОТ 11: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 24 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:496 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды. Один участник аукциона.
ЛОТ 12: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 15 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:497 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды. Один участник аукциона.
ЛОТ 13: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, Великосельский с.о., д.Поляна,
площадью 32 кв.м с кадастровым номером 76:04:020801:498 для индивидуального гаражного
строительства, право аренды. Один участник аукциона.
ЛОТЫ: 1,2,3,4,7,8,9 - Заявок не поступало.
В. Василевская, начальник Управления.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
на двадцать лет следующих земельных участков:
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Великое, ул.Ямская, три участка, площадью 2048 кв.м, 2540 кв.м, 2540 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.Поляна, площадью 638 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Кузовковский сельский округ, д.Никулино, площадью 1200 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Стогинский сельский округ, д.Тарусино,
площадью 3000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, с.Щекотово, площадью 2000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, д.Балахнино,
район д. 3, площадью 415 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.
Дата окончания приема заявлений - 08.12.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Рабочая, д. 5, с
кадастровым номером 76:04:010768:27, площадью 706 кв.м. в собственность для индивидуального жилищного строительства по заявлению гражданина в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.
Граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для установленных целей в течении 30-ти дней со дня опубликования вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли - продажи земельного
участка. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а,
кабинет № 14, справки по тел. 8(48534)2-38-86 в форме письменного обращения направленного
нарочно либо почтовым отправлением в форме заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает, что продолжаются общественные обсуждения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы" Проект программы размещен на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Ознакомиться с проектом программы, представить замечания и предложения по программе можно в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.1а, кабинет 12 по рабочим дням с 8-00 часов до 12-00 часов в срок до 01 ноября 2017 года.
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем
собрании акционеров
ОАО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод
"Агат"

Дата составления протокола об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров - 23.10.2017г.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" в новой
редакции.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество
"Регистратор Р.О.С.Т.". Место нахождения Регистратора: г.
Москва Уполномоченные лица Регистратора: Одинцова Елена
Валентиновна по доверенности
№ 0855 от 28.12.2015года.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Кульков Андрей Александрович.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
Молчанова Елена Владимировна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 154 110
На момент составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: количество фактически размещенных ценных бумаг Общества -154 110 шт. в том
числе: обыкновенных именных акций -154 110 штук, привилегированных именных акций -0 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании и
принявшие участие в собрании по вопросу 1:
139404, что составляет 90,4575% , от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имелся
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания
голоса распределились следующим образом:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято с формулировкой - "Утвердить Устав Общества
в новой редакции".

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2017 года
№ 126
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 23.12.2016г. № 103 "О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении",
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 17819382,09 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 18279056,68 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 459674,59
рублей.
2. В приложении 2 к настоящему решению:
2.1. Добавить строку с КБК 856 1 13 01995 10 0000 130
"Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений"
2.2. Добавить строку с КБК 856 1 16 33050 10 0000 140
"Денежные
взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений".
3. В приложении 3 к настоящему решению:
3.1. В строке с КБК 856 2 02 02999 10 2024 151 Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений (Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской области)" цифры
"693500" заменить цифрами "619500,00".
4. В приложении 5 к настоящему решению:
4.1. В Разделе с кодом КЦСР 10.1.00.0000 "Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шопшинского сельского поселения" цифры "150000,00" заменить цифрами "183089,79";
4.2 В Разделе с кодом КЦСР 11.1.00.0000 "Муниципальная целевая программа "Развитие
сферы культуры Шопшинского сельского поселения" цифры "4088550,00" заменить цифрами
"4515099,71";
4.3. В Разделе с кодом КЦСР 11.2.00.0000 "Мероприятия по реализации расходов в рамках молодежной политики" цифры "90000,00" заменить цифрами "85265,00";
4.4. В Разделе с кодом КЦСР 11.3.00.0000 "Мероприятия в области физической культуры
и спорта" цифры "182450,00" заменить цифрами "137455,00";
4.5. В разделе с кодом КЦСР 14.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Благоустройство Шопшинского сельского поселения" цифры "3362020,00" заменить цифрами
"3097483,55";
4.6. В разделе с кодом КЦСР 14.2.00.00000 "Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства" цифры "200000,00" заменить цифрами "204384,95";
4.7. В разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "342000,00" заменить цифрами "0,00";
4.8. В разделе с кодом КЦСР 36.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" цифры "207408,50" заменить цифрами "269433,76";
4.9. В разделе с кодом КЦСР 36.2.00.00000 "Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом Шопшинского сельского поселения" цифры "176559,50" заменить цифрами
"159302,24";
4.10. В разделе с кодом КЦСР 50.0.00.00000 "Непрограммные расходы" цифры "4688550,00"
заменить цифрами "4762024,00";
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном
сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения.
С полной версией Решения можно ознакомиться на официальном сайте
Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2017 года
№ 127
Об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2017 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2017 года Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 56,7% к плановому
поступлению доходов в 2017 году ( план - 17819382,09руб., факт - 10103893,94 руб.)
В том числе:
План
Факт
% исполнения
- по доходам от уплаты акцизов
911696,09
726993,51
79,7
- по налогу на доходы физических лиц 513000
380785,52
74,2
- по сельхозналогу 90000
65813,30
72,6
- по налогу на имущество 371000
71058,60
16,7
- по земельному налогу 4221000
1384941,33
32,8
-по задолженности и перерасчетам
0
20,75
0
- по доходам от использования имущества 96000
130314,75
135,7
- по доходам от оказания платных услуг
30000
33790,00
112,6
- по безвозмездным поступлениям 11586686,00
7310156,18
63,1
Поступление собственных доходов без учета безвозмездных поступлений составило за
9 месяцев 2017 года 2793717,76 руб. при плане -6232696,09 руб., что составило 44,8 %.
Исполнение бюджета по расходам составило 10770231,18 руб., что составило 58,9 % к
годовому плану 2017года.
В течении 9 месяцев 2017 года обеспечена своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации на 01.10. 2017 года составила 6 человек и 1 глава администрации. Фактические затраты на их содержание составили 2397266 рублей.
Численность работников муниципального учреждения культуры "Шопшинский КДЦ" за
9 месяцев 2017г. составила 10 человек, фактические затраты на их содержание составили
1411454 рубля.
Средства резервного фонда расходовались в течение квартала на материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам и составили 53600 рублей.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9 месяцев
2017 года принять к сведению.
2. Администрации Шопшинского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2017г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Шопшинского сельского поселения.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского
сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения.
С полной версией Решения можно ознакомиться на официальном сайте
Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
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Дмитрий МИРОНОВ:

"НАМ НАДО СТРЕМИТЬСЯ К ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
ПО ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ"
 Инвестор и его права
должны быть максимально
защищены,  подчеркнул
Дмитрий Миронов.  В реги
оне выстроена четкая парт
нерская модель. Ее основа 
взаимодействие власти и
бизнеса, совместное форми
рование дорожных карт.
Прошу темп не сбавлять.
Нам надо стремиться к пер
вой десятке по инвестприв
лекательности в рейтинге
регионов.
Губернатор отметил  в
этом году область была хо
рошо представлена на круп
ных международных выс
тавочных площадках и фо
румах в Москве и Санкт
Петербурге. Участие в них
позволило заключить ряд
важных для экономики ре
гиона соглашений. Приори
тетные проекты получат го
сударственную поддержку.
В портфеле Корпорации
развития Ярославской обла
сти более ста проектов на
общую сумму порядка 240
миллиардов рублей.

Губернатор Дмитрий Миронов поручил Правительству регио
на не сбавлять темпы работы по улучшению инвестиционного
климата в Ярославской области.
Кроме того, в ближай
шие годы будет реализова
но 39 инвестиционных про
ектов в отрасли сельского
хозяйства региона. Общий
объем инвестиций составит
более 35 миллиардов руб
лей. По словам губернатора
Дмитрия Миронова, на се
годняшний день очень важ
но активно перейти от зак
ладки первого камня к стро
ительству и далее к откры
тию объектов.
Инвестиционные проек
ты в сфере птицеводства в
регионе у четырех предпри
ятий. Их реализация приве
дет к увеличению произ
водства яиц на 518 милли
онов штук в год и мяса на 30
тысяч тонн. Строительство
производственного комп
лекса птицефабрики "По
шехонская" уже близится к
завершению. На ООО "Вол

жанин" реализуется инвес
тпроект, которому в этом
году выделены средства
господдержки: 14 милли
онов рублей из областного
бюджета и 45 миллионов из
федерального. В 2016 году
здесь началось строитель
ство производственного
комплекса, состоящего из 14
цехов по выращиванию мо
лодняка, 10 промышленных
цехов по содержанию кур
несушек, зернового элева
тора, цеха сортировки, упа
ковки и хранения яиц. Так
же был запущен процесс
реконструкции инкубато
рия и убойного цеха. Общая
стоимость проекта  2,7 мил
лиарда рублей. Объект пла
нируется ввести в эксплуа
тацию в конце 2018 года.
Компания "Ярославский
бройлер" в 2016  2018 годах
инвестирует в расширение

производства более 2 мил
лиардов рублей. Птицефаб
рика "Возрождение" в
Мышкинском районе в сле
дующем году завершит
строительство кормоцеха и
силосов для хранения зер
новых.
В сферу растениевод
ства и овощеводства плани
руют вкладывать средства
пять инвесторов. Компания
"АгроНеро" уже завершает
свой проект. Построены
теплицы для рассады сала
тов и капусты, а также ово
щехранилище на 2 тысячи
тонн продукции. Ввод в эк
сплуатацию современных
зимних теплиц ТК "Ярос
лавский" запланирован на
середину следующего года.
В Ярославском районе в
2018 году также стартует
российскоитальянский
проект по строительству

теплиц для выращивания
ягод. В Ростовском районе
реализацию инвестпроекта
начнет компания "Ярбио
тех", будет создано совре
менное цветоводческое хо
зяйство. Кроме того, в ре
гионе планируется выра
щивать лекарственные ра
стения, в том числе жень
шень. Два сельхозпредпри
ятия намерены влиться в
число производителей и
переработчиков пшеницы.

Ряд проектов в сфере АПК
реализуется в рамках фор
мирования кластеров: сыр
ного, картофельного, рыб
ного. В частности, более
миллиарда рублей будет
вложено в развитие аква
культуры.
В целом, реализация
всех инвестиционных про
ектов в АПК позволит до
конца 2019 года создать в
этой сфере около тысячи
новых рабочих мест.

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД ИЗ КАБИНЫ ЛОКОМОТИВА
 Максим Александро
вич, промышленность в
Ярославской области
действительно находит
ся на подъеме?
 Да, это так. Вклад на
шей промышленности во
внутренний региональный
продукт составляет около
30%, налогов в областной
бюджет от промышленных
предприятий поступает
около 40%. Это системооб
разующая отрасль регио
на, принципиально важная
для Правительства облас
ти и губернатора.
Глава региона Дмит
рий Миронов уделяет
много внимания состоя
нию и развитию предпри
ятий области, поиску воз
можностей поддержать
те из них, которые сейчас
находятся в сложной си
туации. Мы отчетливо по
нимаем, что промышлен
ность  локомотив эконо
мики области, который, в
свою очередь, требует
правильного и своевре
менного обслуживания,
обновления, если мы на
целены на поддержание
темпа и дальнейшее раз
витие.
 Какие наши дости
жения сейчас на слуху?
 В области двигателе
строения наша область
безусловный лидер. У нас
уверенные позиции в хи
мической отрасли. Подхо
дит к завершению форми
рование в регионе судо
строительного кластера.
Были трудности у рыбин
ской компании "Верфь
братьев Нобель", но сегод
ня уже принято стратеги
ческое решение: на пред
приятие пришел новый

Год 2017 для ярославской промышленности
стал по настоящему успешным. На протяже
нии полугода регион занимает первое место в
ЦФО по индексу роста промышленного произ
водства. Прошедший День промышленности
на минувшей неделе тоже дал хороший посыл
«мы в строю» участниками стали более 300
предприятий.
О том, к чему мы пришли, и, куда будем дви
гаться дальше, как взаимодействуем с пред
приятиями и инвесторами из других регионов
и стран в интервью заместителя председа
теля Правительства Ярославской области
Максима Авдеева.
инвестор  концерн "Ка
лашников". Мы рассчиты
ваем, что уже в начале
2018 года верфь полнос
тью включится в произ
водственную цепочку су
достроительного завода
"Вымпел".
Уверенно себя чув
ствует фармацевтическая
промышленность, фармк
ластер уже сложился и
активно развивается. В
Ярославской области ра
ботают и взаимодейству
ют предприятия всей
фармацевтической це
почки  от разработки
субстанций до внедрения
и производства лекар
ственных препаратов. По
данному направлению мы
находимся на лидирую
щих позициях в масшта
бах всей России.
 А как складываются
наши взаимоотношения с
зарубежными компания
ми? Санкции какимто
образом повлияли на
этот процесс?
 Безусловно, возник
ла некоторая специфика

взаимодействия после
введения санкций, но точ
но не критическая для
нас. На территории реги
она благополучно работа
ют ведущие японские,
французские, израильс
кие, итальянские корпо
рации. Да и сейчас мы
продолжаем вести перего
воры с международными
компаниями. В частности,
уже находимся на стадии
реализации проекта по
строительству в индуст
риальном парке "Ново
селки" фармацевтическо
го предприятия француз
скошвейцарской компа
нии "Безен".
 Ярославские пред
приятия, в свою очередь,
реализуют программу
импортозамещения?
 В региональной про
грамме импортозамеще
ния участвуют более
двадцати предприятий
практически по всем от
раслям: двигателестрое
ния, автомобилестроения,
химической промышлен
ности, производящих пи

щевое и перерабатываю
щее оборудование и дру
гих. Работают стабильно 
наращивают объем выпус
ка и расширяют линейку
продукции.
 Теперь  о перспек
тивах региональной про
мышленности  как бли
жайших, так и более от
даленных. К чему мы го
товимся?
 Конечно, мы работа
ем на перспективу. Яркий
пример  "Умная фабри
ка", которая вскоре будет
создана на площадке
"ОДКСатурн". Она пред
полагает внедрение в про
изводство новых техноло
гических принципов. Они
состоят в существенном
ускорении процессов раз
работки, апробации и вне
дрения в серийный вы
пуск новых видов продук
ции. Для нас это принци
пиально важно, посколь
ку Президентом России
Владимиром Путиным по
ставлена задача разви
ваться и занять достойное
место в направлении про

изводства высокотехно
логичной
продукции,
быть в числе лидеров
практической реализации
проектов Национальной
технологической инициа
тивы.
 Конференции и круг
лые столы в рамках Дня
промышленности в Ярос
лавле были посвящены
обсуждению технологий
будущего?
 Конечно, отчасти и
самих технологий, но в
значительно большей сте
пени нас, как организато
ров мероприятия, интере
совал диалог о системных
мерах, о создании среды
и инструментов для вне
дрения технологий буду
щего. Это вопрос крайне
непростой, он требует
полномасштабного объе
динения усилий промыш
ленности, науки, инвес
тиций. И здесь у Прави
тельства области своя бе
зусловная задача  выс
тупить организатором
этой консолидации, при
влечь партнеров внутри

региона и за его предела
ми. Еще один вопрос, ко
торому уделялось много
внимания,  перевод пред
приятий обороннопро
мышленного комплекса
на выпуск гражданской
продукции. В Ярославс
кой области немало обо
ронных предприятий,
развитых, хорошо осна
щенных технологически,
и нам важно, чтобы этот
потенциал был задей
ствован в том числе для
производства "мирной"
продукции.
 И последнее: инвес
тиционная привлека
тельность Ярославской
области выросла за пос
ледний год?
 Точно могу сказать,
что к настоящему време
ни в регионе созданы одни
из лучших в стране усло
вий для реализации раз
личных инвестпроектов.
Это и действующее зако
нодательство, и создан
ная в Тутаеве территории
опережающего экономи
ческого развития, и раз
личные специальные на
логовые режимы, и проце
дура постоянного сопро
вождения инвесторов,
снятие административ
ных барьеров. Эффектив
но работают несколько
организаций, оказываю
щих бизнесу нефинансо
вую поддержку  напри
мер, Центр экспорта, во
многом благодаря которо
му за последние полгода
Ярославская область пе
решла от падения экспор
та к росту. Он составил
12 процентов  это нема
ло. Так что будем двигать
ся дальше!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДУМА О СЕЛЕ
Ежегодно (с 2005 г.) в Ярославской области число проживающих
в сельской местности сокращается примерно на 1 процент (в горо
дах и поселках городского типа 0,3 процента). В настоящее время
в сельских поселениях проживает порядка 18 процентов населения
области (чуть больше 200 тысяч человек), что является самым
низким показателем в Центральном федеральном округе.
Чем сегодня живут селяне, какие перспективы развития сельс
ких территорий и что необходимо предпринять власти, чтобы люди
не уезжали из села? Об этом мы беседуем с Председателем Ярос
лавской областной Думы Михаилом Васильевичем БОРОВИЦКИМ.

Много предприятий хороших и разных…
 Сегодня можно говорить, что ситуа
ция меняется? Принята программа разви
тия сельского хозяйства на федеральном
и региональном уровне. Как это сказалось
на селянах?
 Доля средств из областного бюджета
на поддержку сельского хозяйства и на
развитие сельских территорий, к сожале
нию, в последнее время не увеличивается.
Составляет гдето менее одного процента.
Дальние сельские районы не могут вос
пользоваться этим уровнем поддержки для
развития. Его не хватает даже для просто
го воспроизводства. Если взять машино
тракторный парк, то скорость обновления
его существенно отстает от скорости пол
ного износа техники. Поэтому тракторный
парк ветшает, сокращается. Несмотря на
сложности формирования областного бюд
жета и секвестирования его на 10 процен
тов по сравнению с 2016 годом, депутаты
сделали все, чтобы средства, выделяемые
для села, не сократились.
Кроме того, сегодня существуют такие
формы поддержки сельхозпроизводите
лей как областной лизинг, чтобы аграрии
по доступной цене имели возможность при
обретать технику для обновления своего
парка. Есть и возможность возмещения из
областного бюджета затрат на приобрете
ние техники, оно составляет от 20 до 25
процентов. Конечно, таких мер поддерж
ки должно быть гораздо больше. И это, в
том числе, наша задача, как депутатов.
В социальной сфере начали делать пер
вые шаги  ремонтировать Дома культуры.
В 2013 году вновь избранные депутаты
Ярославской областной Думы приняли ре
шение  каждый год, в каждом районе
приводить в порядок по одному  два сель
ских Дома культуры. Сегодня мы эту за
дачу выполняем.
На предприятиях тоже меняется ситу
ация. Возьмем, например, Пошехонье.
Появился талантливый предприниматель,
воспользовался условиями, которые были
созданы в Ярославской области для раз
вития птицеводства, и вот уже Пошехонс
кая птицефабрика занимает второе место
в области по объемам производства. Это
очень хороший пример. И в отдаленных

В Ярославской области, где сельское
хозяйство никогда не было уважаемым,
говорили: "Сельское хозяйство  это чер
ная дыра, все деньги вылетают в трубу". А
сейчас как говорят? "Сельское хозяйство 
один из секторов роста Ярославской эко
номики". И это реальные цифры. Начиная
с 2008 года, идет падение по всем направ
лениям производства. А сельское хозяй
ство из года в год прибавляет. Т.е., те сред
ства, которые были вложены, работают.
Сельское хозяйство  очень инерционное.
То, что мы сегодня получаем  это резуль
тат пятилетней давности. А то, что мы се
годня делаем, проявится через пять лет.

В диалоге
рождается результат

 Решая различные вопросы, Вы вза
районах могут появляться новые хозяйства, но закрываются медицинские учреждения, имодействуйте с органами местного само
управления. Как вы оцениваете это взаи
и можно найти людей, которые будут да фельдшерскоакушерские пункты.
модействие?
вать высокий результат. Причина  не в
 Мы стали регулярно проводить встре
людях, а в недостаточной поддержке со
Силиконовой долины
чи
с
председателями представительных
стороны государства, в малом количестве
не будет!
органов власти муниципальных районов,
финансовых средств на поддержку сель
начали складываться традиция общения,
ского хозяйства. Это примета сегодняшне
 Есть ли точки роста в районах?
рассмотрения вопросов, которые тревожат
го времени.
 Особенно ничего придумывать не надо. людей. Наши народные избранники стали
Жизнь уже давно дала ответы на все воп чаще бывать на депутатских собраниях в
Дороги, работа, ЖКХ
росы. Ожидать, что в сельские районы при муниципальных образованиях.
дет какойто инвестор и начнет внедрять
Программа инициативного бюджетиро
 Михаил Васильевич, Вы часто быва IT технологии, делать автомобили, или ка вания также способствует установлению
ете в своем округе, что сейчас людей вол каято силиконовая долина появится, я конструктивного взаимодействия между
нует, какие вопросы задают?
думаю, это несерьезно. На селе есть свой законодателями и главами районов и посе
 Я не знаю такой темы, которая бы не потенциал  земля и лес.
лений. Примером этому может слу
волновала жителей села. Люди хотят жить
жить проект "Решаем вместе!",
активной жизнью, интересуют
который позволил наладить
:
ся происходящим. Конечно,
совместную работу депута
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водства. И отсутствие ус
тойчивой дорожной сети со
"самочувствие"
Первое, надо дать возможность, чтобы
здает значительные проблемы.
земля работала, использовать лесные ре
избирателей
Вторая животрепещущая тема  ком сурсы, богом данные, и извлекать из этого
мунальное хозяйство. Когда выходят из пользу. Вот в этом направлении надо тру
 Какие цели и задачи на ближайший
строя водопроводные сети, появляются диться, засучив рукава. Как была устрое
год Вы ставите перед собой?
проблемы с теплом и канализацией.
на сельская жизнь? Была земля, было жи
 В предвыборный период было прове
К сожалению, очень трудно разговари вотноводство, лесное хозяйство. Соответ
дено очень большое количество встреч с
вать там, где в свое время было сельхозпред ственно в районных центрах были сельхоз
населением, и было озвучено много про
приятие, а сегодня оно не функционирует. техника, сельхозхимия, промкомбинаты, ра
блем. Сегодня мы должны провести реви
Люди помнят времена, когда работали и по ботали лесокомбинаты, строительные под
зию вопросов, которые остались нерешен
лучали нормальную заработную плату, не разделения, соответственно, были рабочие
ными. Будем общаться с главами районов
плохо жили, и была болееменее развитая места. А сейчас районные центры  это бюд
и поселений, выяснять, что больше всего
социальная сфера. Поэтому у многих есть жетники, пенсионеры и дети. Люди трудо
тревожит людей, и какие проблемы надо
ностальгия по временам, когда человек знал, способного возраста вынуждены уезжать.
решить в первую очередь, для того чтобы
что, если у него есть работа, то всё в жизни
Конечно, можно какието ремесленные инициировать поправки в бюджет.
будет хорошо. Уровень требований у наших производства открыть, но по большому сче
Есть вопросы, которые по тем или
селян невысокий  возможность трудиться, ту, не изменится ничего. Возьмите Гаври иным причинам сложно решаются в рай
а детям посещать в школу и садик.
ловЯм. Там был льнокомбинат, тысяча ра онах, это, прежде всего, касается адрес
Еще одна проблема  содержание и ре бочих мест, люди работали и город разви ной инвестиционной программы. Здесь
монт жилья. Раньше эту проблему решали вался. Возьмите Пошехонье  были льно надо будет очень серьезно помогать, что
сельхозпредприятия. А сегодня, особенно завод, сырзавод, рыбзавод. Как только в бы тот или иной объект из района попал в
там, где хозяйство развалилось, жилье ока селе жизнь нарушилась, и в районе она ста программу, был включен в бюджет для
залось, по существу, ничьим, его обслужи ла рушиться. Если мы не решим проблему финансирования  либо был достроен,
вание легло на плечи жителей, у которых села, то я не вижу потенциала для разви либо началось его строительство. Кроме
часто нет нормальной заработной платы, а тия районных центров. Им нечем жить. того, в районах запланировано много ме
содержать жилье надо и это, конечно, для Выход на сегодняшний день только один  роприятий, на которых мы обязательно
многих  тяжелая ноша.
усиление внимания со стороны государства побываем, для того чтобы понять, чем
Волнует людей, что не всегда оправдан к этой тематике.
живут люди.

ВОПРОС-ОТВЕТ
На вопросы наших читателей отвечает заместитель главного го
сударственного инспектора Гаврилов Ямского муниципального рай
она по использованию и охране земель Д. Брюханова.

Таким образом, у лица, привлеченного к административной ответственности, имеется довольно большой срок для оплаты административного штрафа: 70 дней (10 дней на вступление постановления в силу + 60 дней, установленные
КоАП) со дня получения постановления о назначении административного наказания.

- В какой срок должен быть уплачен
штраф за нарушение земельного законодательства?
- Сроки для добровольной уплаты административных штрафов в действующем законодательстве обозначены достаточно четко. Административный штраф должен быть уплачен не позднее
60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки уплаты штрафа.
Для того чтобы понять, с какого срока начинаются "ваши" 60 дней на уплату административ-

- Каковы последствия неуплаты административного штрафа в установленный
законом срок?
- Законом установлено, что при отсутствии
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа, по истечении
установленного законом срока должностное
лицо, вынесшее постановление, изготавливает
второй экземпляр указанного постановления и
направляет его судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотрен-

ного штрафа в добровольном порядке, нужно
знать дату вступления данного постановления в
законную силу.
Статьей 30.3 Кодекса об административных
правонарушениях РФ установлен срок для обжалования постановления по делу об административном правонарушении - десять суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Именно после того, как истекает данный срок,
постановление о назначении административного
наказания вступает в законную силу и начинается отсчет 60 дней для добровольной уплаты административного штрафа.

ном федеральным законодательством.
Кроме того, должностное лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении за неуплату административного штрафа в установленный срок.
За это предусмотрено наложение нового административного штрафа в двойном размере
от первоначальной суммы, либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Поэтому, например, если гражданин вовремя не оплатил административный штраф в
размере 5000 рублей, то за неуплату данного
штрафа он получит новый штраф - в размере
10000 рублей (либо административный арест
или обязательные работы). Кроме того, первоначальный штраф в размере 5000 рублей ему
все равно придется заплатить.
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Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится
на земле. Испокон веков и до сегодняшнего дня ваша рабо
та остается не только важнейшей, но и самой многотруд
ной, требующей большой самоотдачи и самоотверженнос
ти, оптимизма, неиссякаемого трудолюбия. В последние
десятилетия многое изменилось в нашей жизни, но сельс
кий труд попрежнему необходим всем и каждому. Его ре
зультатами каждый из нас пользуется ежедневно.
Низкий поклон всем вам, особенно ветеранам. Позволь
те поблагодарить вас за ваш важный труд и пожелать вам
благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожа
ев и достойной прибыли! Доброго вам здоровья, радостных
дней, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты
Ярославской областной Думы.

Уважаемые труженики села, работники
агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности!
Это праздник тружеников полей и ферм, руководи
телей и специалистов сельскохозяйственных предпри
ятий, фермерских хозяйств, ученыхаграриев, сельской
интеллигенции, работников пищевой и перерабатыва
ющей индустрии.
В этот осенний день поздравляют не только работ
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про
мышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без
выходных дней и отпусков трудится на земле.
Высокий профессионализм работников сельского
хозяйства, их самоотдача и преданность избранному
делу заслуживают уважения и признания. Низкий по
клон всем работникам сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности района и особенно ве

теранам, передовикам производства за самоотвержен
ный и добросовестный труд.
Своим рачительным хозяйским отношением
к земле, ответственностью, высоким мастерством вы
создаете достойные условия для развития агропро
мышленного комплекса, вашим нелегким трудом вы
ращивается хлеб, производится мясо и молоко, а ре
зультаты труда находят место на столах наших жи
телей. Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовес
тность и верность выбранной профессии.
Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здо
ровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во
всех начинаниях! Пусть ваш нелегкий труд окупится
новыми достижениями и признанием благодарных
земляков.
В. Серебряков, Глава муниципального района.

ДЕЛИКАТЕСЫ ДЛЯ КОРОВ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕЛАТЬ
УНИКАЛЬНЫЕ КОРМА
На дворе октябрь, а значит, в полях уже завершилась уборка
урожая, которая нынче из за неблагоприятных погодных усло
вий превратилась в настоящую битву за каждый центнер и даже
килограмм зерна или картофеля. Но современные технологии,
которые взяли на вооружение в СПК "Курдумовское", позволя
ют свести потери урожая к минимуму.
И благодаря этому здесь удалось добиться понастоящему ре
кордных цифр, особенно на зерновом клине, и главное теперь  со
хранить зерно, которое благодаря технологии плющения можно не
только заготавливать, не дожидаясь полного созревания, но и хра
нить прямо под открытым небом.
 Это экономически выгодно, особенно при нынешней цене на
электроэнергию, которая с июля взлетела аж на полтора рубля и
составила восемь с половиной рублей за киловатт,  с возмущением
говорит руководитель хозяйства Н.И. Минакин.  Поэтому, чтобы
както выжить, нам и приходится заготавливать зерно в таком виде.
Вообще к зерну, составляющему главную основу корма для буре
нок, а значит, и основу всей деятельности сельхозпредприятия, де
лающего ставку на молочное животноводство, в "Курдумовком" отно
сятся понастоящему благоговейно и делают все, чтобы оно приноси
ло максимальную пользу. Вот почему здесь построили новый зерно
ток для сушки, где
зерно доходит до
нужных 13% влажно
сти, и, чтобы уско
рить процесс, приоб
рели специальную
сушильную установ
ку. А вдобавок еще и
агрегат, который
очищает зерна от
шелухи и прочей
грязи. И все это  при
минимальном учас
тии человека.
Но если подобны
ми сушилками сегод
ня на селе, в общемто, никого не удивишь, то вот экструдерный аппарат
для приготовления зернового корма курдумовцы имеют пока единствен
ные в районе. Миниатюрная по размерам машина позволяет выдавать в
сутки до 300 кг уникального по своему составу корма, по вкусу напо
минающего хрустящие хлебцы: зерно предварительно нагревается до
150 градусов, а потом прессуется под давлением в 70 атмосфер и обезво
живается. Чем не хлебцы? Кстати, и запах во время их приготовления
стоит, словно в пекарне. Не зря же буренки, и особенно маленькие теля
та, просто обожают этот деликатес, обладающий вдобавок и уникальны
ми кормовыми качествами.
В общем, и техники, и семян, и удобрений в "Курдумовском" хватает.
А вот кадры в дефиците, но зато какие: каждый  просто уникальный
специалист. Хочешь, на тракторе, хочешь  на комбайне сработает, а надо
 и на машину пересядет. Именно на таких и держится сегодня село.
 Конечно, особая заслуга в наших успехах  Натальи Юрьевны
Поташовой, которая, кстати, имеет звание заслуженного агронома
России,  говорит Н.И. Минакин.  Но лично я и всем остальным рабо
чим присвоил бы высокие звания, они этого достойны.
Николай Иванович Минакин не случайно так восторженно от
зывается о своих кадрах, ведь сам он в сельском хозяйстве не про
фессионал  военный, полковник в отставке. Но любовь к земле впи
тал буквально с молоком матери, ведь родом он из хлебного края  со
Ставрополья, вот почему с болью смотрит на то, как зарастают поля,
и старается максимально оживить их. И сегодня "Курдумовское" 
крупнейший в районе землевладелец, вовлекший в оборот более трех
тысяч гектаров пахотных земель, каждый из которых работает на
благо хозяйства, позволяя уверенно смотреть в будущее.

ПОМОЩЬ
ТОЛЬКО НА СЛОВАХ
А началось заседание с приятного
момента - поздравления ее председателя Джоржа Борисовича Резвецова с 77-м днем рождения. И несмотря
на столь солидный возраст, именинник до сих пор в строю и активно работает на благо района, что наглядно
подтвердила и повестка дня заседания, на котором предстояло рассмотреть два очень важных вопроса: состояние сельского хозяйства и
подготовку к зиме в сельских поселениях. Что касается сельскохозяйственной отрасли, когда-то бывшей
одной из главных в районе, то она постепенно сдает свои ведущие позиции, но все же держится на плаву и
даже добивается довольно неплохих
результатов. И это несмотря на нынешнюю неблагоприятную погоду.
- И хотя валовый сбор зерновых
нынче составил на 1200 тонн меньше, чем в прошлом году, все же итоговые цифры довольно неплохие 9 540 тонн, - рассказал собравшимся
начальник районного отдела сельского хозяйства Н.А. Абрамов. - Урожайность в среднем составила 25 центнеров с гектара, но наивысший результат был достигнут в двух сельхозпредприятиях - "Новой жизни" и
"Активисте": 35,2 и 31,2 центнера с
гектара соответственно.
Да, результаты действительно
неплохие, но они могли бы быть значительно выше, если бы не целый ряд
проблем, причем не только погодных.
Одна из самых главных - кадровая. К
сожалению, отрасль ежегодно теряет
до полусотни рабочих рук из-за преклонного возраста большинства работников, а вот на смену им не приходит
никто - не желает молодежь трудиться
на селе. И заманить ее в поля и на фермы не могут ни социальные программы, ни солидные подъемные, которые
предлагает государство. Кстати, помощь селу со стороны государства
тоже сокращается год от года, и это
тружеников отрасли очень сильно огорчает, хотя обещаний о грядущем улучшении ситуации они слышат немало.
- Я то и дело слышу, что в сельское
хозяйство идет просто бешеный поток
денег, но на самом деле это совсем не
так, - сетует А.Н. Абрамов. - Судите

На минувшей неделе состоялось очередное заседание район
ной Общественной палаты. Его главной темой стала жизнь на
селе во всех ее проявлениях от состояния сельского хозяйства
до подготовки к зиме местной инфраструктуры.
сами: в прошлом году за расширение
пахотных земель платили 410 рублей
на гектар, а нынче уже 310. То же самое и в животноводстве: в 2016-м компенсацию за поставки молока оплачивали в течение трех месяцев из 12, а в
этом году - в течение только двух.
- Я вот сейчас читаю журнальчик
"Ярославский агрокурьер", который
только что раздали, и с удивлением
узнаю, что ростовский колхоз "Красный маяк" получил от государства
274 миллиона рублей, - говорит руководитель СХП "Активист" С.В. Симонов.
- А почему нашим хозяйствам ничего
не дали? В свое время была принята
неплохая губернаторская программа,
по которой за строительство и ввод новых объектов хозяйствам возмещали
30% их стоимости, а за работу с овощами - вообще 50%. Алексей Климов у
себя в "Новой жизни" построил новое
современное овощехранилище, но ни
копейки компенсации за это почемуто не получил. Кстати, за ввод в оборот
новых земель сельхозназначения тоже
предусматривалась компенсация на
покупку новой техники - в размере 25%
от ее стоимости. И здесь тоже пока тишина. Нашему хозяйству, например, по
этой программе область осталась должна порядка трех миллионов рублей.
Но все же самым существенным
ударом по селу нынче стал демарш
энергетиков, поднявших цены за электроэнергию на такую высоту, которая
оказалась для многих сельхозпредприятий по-настоящему непосильным
грузом. И хотя к решению проблемы
подключились немалые силы в лице
власть предержащих, все же переломить ситуацию пока не удается.
- Мы, депутаты, писали массу бумаг и в адрес правительства, и в адрес Губернатора, - пояснил депутат
Ярославской областной Думы
Н.И. Бирук, - и получили очень интересный ответ. Дескать, тарифы повышены потому, что где-то на Дальнем

Полосу подготовила Татьяна Киселева.

Востоке ввели в строй новую электростанцию, и зарплаты тамошним рабочим надо довести до общероссийского уровня. Глупее отписки не придумаешь. А потому сегодня в областной
думе создана рабочая группа по рассмотрению правомерности повышения тарифов на электрическую энергию, которая уже начала готовить
письмо в адрес правительства и Президента страны, где попытается доказать, что повышение тарифов на электроэнергию в промышленности и сельском хозяйстве приведет к удорожанию всей продукции.
Не менее бурное обсуждение
вызвало и состояние сельской инфраструктуры, которая, к сожалению,
никак не меняется в лучшую строну.
И здесь мы по-прежнему видим и разбитые дороги, и пересохшие колодцы, и дышащие на ладан водопроводы, и пустеющие деревни, оживающие
только летом - с приездом дачников.
Но такой картина на селе, честно говоря, была всегда, а положительные
сдвиги все же есть. Действуют жилищные программы, и фактически
любой специалист, который захочет
трудиться на селе, не останется без
крыши над головой. Активно работает и программа ремонта сельских домов культуры, в рамках которой получили вторую жизнь фактически все
клубы, нуждавшиеся в обновлении и
ждавшие этого много лет. А еще на
село приходят и новые технологии, и
многие предприятия являются по-настоящему современными животноводческими и зерноводческими комплексами. В общем, жизнь на селе не
стоит на месте, а идет в ногу со временем, хотя и не без проблем. Но
многие из них вполне решаемы, в том
числе и с участием Общественной
палаты, члены которой всегда занимали и занимают активную жизненную позицию и стоят на страже интересов жителей района.
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29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые руководители, работники и ветераны предприя
тий автомобильного транспорта и дорожной отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
Значение автомобильного транспорта в современном
мире невозможно переоценить. Автотранспортный комп
лекс нашего района является важным звеном в экономи
ческой жизни территории, содействует решению основ
ных хозяйственных и социальных вопросов.
Гавриловямских работников автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства всегда отличали высокая
квалификация, грамотность, ответственность, предан
ность выбранной профессии. От вашего профессионализ
ма, добросовестности, трудолюбия зависит непрерывность
сообщения между населенными пунктами, своевременная
доставка грузов, эффективность пассажирских перевозок.
Особых слов благодарности в этот день заслуживают
ветераны отрасли, внесшие вклад в становление автотранс
портного комплекса района. Примите самые теплые слова
благодарности за ваш добросовестный труд, профессиона
лизм и ответственность.
От всей души желаю всем работникам автомобильно
го транспорта и дорожной отрасли крепкого здоровья, се
мейного счастья, благополучия и дальнейших успехов во
всех начинаниях на благо нашего родного района.
В. Серебряков, Глава муниципального района.

О том, чтобы горожане и жители близлежащих
сел ежедневно имели возможность порадоваться
запаху ароматного свежего хлеба, заботится мно
жество людей хлеборобов, пекарей, продавцов, а
также водителей, каждое утро спешащих доставить
горячий хлеб на прилавки магазинов района. Сергей
Леонидович Самаренков один из них. Водителем
хлебовоза ГАЗ 53 на Гаврилов Ямском хлебозаводе
он трудится уже двадцать лет.

НЕ РАБОТА, А СКАЗКА
- Что может быть вкуснее горячего пшеничного хлеба? Такой
даже резать жалко: отламываешь кусок - пар идет, молоком
запиваешь. Разве с этим вкусом еще что-то может сравниться, смеется Сергей Леонидович. - Не работа у меня, а сказка.
Конечно, водитель немного лукавит - его труд при всем желании нельзя назвать легким. На заводе он и возчик, и грузчик, и
экспедитор, и слесарь - все в одном лице. Семичасовой рабочий
день у него начинается в 5.30. Работает он по шесть, а зачастую и
по семь дней в неделю, совершая за смену по два рейса, загружая
и разгружая по 150 лотков с хлебной продукцией. И при этом много
разных неприятностей доставляет старенькая машина, в паре с
которой Сергей Леонидович работает все 20 лет. Особенно тяжело
бывает в морозы - не заводится и все тут, а люди ждут хлеба.
Нередко случаются курьезы и в сильные снегопады, когда дороги
к некоторым магазинам ранним утром еще не расчищены, а потому подъехать поближе невозможно. Тогда водителю приходится
носить лотки с хлебом за сто, а то и двести метров. Приятного
мало. Но и летом непросто: когда невозможно жарко от горячего
груза, или, наоборот, идет дождь, и хлеб при разгрузке намокает.
- Правда, дождь уже не так страшен, сейчас ведь придумали упаковывать продукцию в пленку, якобы для улучшения
санитарно-гигиенических условий транспортировки, - продолжает водитель. - Наверное, это правильно. К тому же и к нам,
водителям, нареканий от продавцов стало меньше. Но вместе
с тем жалко, ведь хлеб - это живой продукт, а его закрывают
какой-то пленкой, в которой он задыхается.
На хлебокомбинат наш герой попал случайно, в 1997 году. К
тому времени он уже отслужил в армии, имел небольшой водительский стаж в торге и даже опыт работы дояром в колхозе "Мир". За
20 лет желания поменять профессию у него ни разу не возникло. Даже сегодня он не жалеет о выборе, хотя работы у него
прибавилось в разы: значительно увеличился ассортимент, и
добавились новые маршруты.
К своему труду водитель относится с душой, поэтому куда
бы ни приехал, ему всегда рады. А если и приходится услышать от кого-то упрек, то, скорее всего, относительно качества хлеба - мол, иногда буханки попадаются вкусные, а иногда - нет, будто водитель знает, отчего эти досадные неприятности происходят. Но жалуются на ямской хлебушек горожане
все же намного реже, чем хвалят.

НАЗНАЧЕНИЕ

А.А. ТИХОМИРОВ:

"БЬЮСЬ, КАК РЫБА ОБ ЛЕД"
4 октября в связи с выходом на заслужен
ный отдых Александра Витальевича Новикова
новым директором Гаврилов Ямского филиала
ГП ЯО"ЯРДОРМОСТ" был назначен 54 летний
ярославец Александр Алексеевич Тихомиров.
Весь трудовой путь назначенца тесно связан с автотранспортом: окончив технический университет по специальности
"автомобили и автомобильное хозяйство", Александр Алексеевич начал свою карьеру с должности механика в ПАТП-3,
затем - инженера в "Ярославльавтотрансе", а со временем
дослужился и до руководящих должностей в различных автотранспортных предприятиях, в том числе, возглавлял и "Спецавтохозяйство" Ярославля.
В Гаврилов-Ямский филиал талантливого управленца назначили не случайно - дабы изменить текущее положение дел.
Ведь в последнее время организация работала исключительно
со знаком "минус".
- Я принял предприятие полностью в запущенном состоянии, - делится Александр Тихомиров, - поэтому радоваться
- Для того чтобы быть водителем, безусловно, нужно призвание. Во мне оно с самого детства. Играла я исключительно
машинками, да и время свободное предпочитала проводить с
папой, помогая ему возиться с
техникой, подавая ключи, запоминая названия разных железок.
Меня всегда привлекали большие машины, например, когда
ехали с мамой в автобусе, то
она непременно усаживала
меня на самые первые места,
где был хороший обзор водительского места, и я как завороженная всю дорогу любовалась работой шофера, представляя себя за рулем. В десять лет я уже уверенно водила мотоцикл. До сих пор помню
свою первую поездку по свежескошенному полю, а где-то
вдалеке за мной наблюдал отец.
После школы я поступила в Ярославское училище
СПТУ №3, где выучилась на водителя и получила квалификацию слесаря. Во всем училище
была единственной девчонкой,
многие сокурсники воспринимали меня, как чудачку, но мне
не было до них никакого дела.
Да и впоследствие, где бы я ни
работала, везде меня окружали
лишь мужчины, и никогда ни
перед кем я не оправдывалась,
зачем и для чего выбрала для
себя шоферское ремесло, наоборот, старалась заработать
авторитет своими профессиональными качествами. И нередко мне это удавалось.
Окончив училище, я устроилась работать в "Сельзозтехнику". Директор П.Б. Бастырев был
совсем не удивлен 18-летней работнице, сразу устроив меня
шофером на бензовоз. Хорошо
помню тот момент - машина казалась мне настоящим произведением искусства, я не могла
нарадоваться на нее, жаль, что
счастье длилось не долго. Уже в
первую поездку с нефтебазы,
когда необходимо было привезти солярку для тракторов, меня
ждало разочарование: слетел
шланг, и топливо под огромным
напором хлынуло на меня. На

пока особо нечему. Сейчас идет расчистка территории организации от завалов металлолома, успешно восстанавливается
старая техника, годами стоявшая бесхозно у забора, ведется
ремонт кровли и полностью размороженной системы отопления. Параллельно с этим стараюсь справиться со шквалом
плановых проверок Ростехнадзора, инспекции по труду, экологии и другими. Порой не знаю, за что и браться - бьюсь, как
рыба об лед. Я нацелен работать так, чтобы довести среднюю
зарплату гаврилов-ямских дорожников до достойного уровня.
Но нужно понять, что идти к этой цели надо всем вместе. Мы
сейчас должны мобилизоваться и выполнить все, что требуется для хорошей работы, каждый - на своем рабочем месте. На
сегодняшний день мною уже приняты начальные меры к стимулированию персонала. Надеюсь на отдачу.

ШОФЕР ИРИНА
Живет в нашем городе удивительная женщина, води
тельский стаж которой превышает 40 лет. Причем ав
толеди предпочитает исключительно грузовой транс
порт, ловко управляет трактором и даже бензовозом.
Накануне Дня автомобилиста о своих неженских каче
ствах поведала шофер Ирина Павловна Субботина.
другой день, отмывшись и едва
оправившись от потрясения, я
принесла директору заявление
на увольнение. Бастырев начал
меня отговаривать и расспрашивать о причине такого решения.
Сказать правду было слишком
стыдно, поэтому пришлось наврать - свалить все на неисправную машину и отсутствие необходимых ключей. Заявление мое
не подписали. На следующий
день я обнаружила около бензовоза суетящихся механиков,
слесарей и лежащий в кабине
новенький набор ключей. Так и
пришлось остаться, а умение
управлять большой машиной
вскоре пришло.
Спустя шесть лет, я познакомилась с будущим супругом Александром Валентиновичем.
Он тоже водитель большегрузных машин, работали мы вместе и интересы имели схожие,
оттого очень просто и легко завязались наши отношения, да и
вся последующая совместная
жизнь пошла как по накатанной
колее - без тревог и забот. После рождения первого сына мы

ОСОБАЯ КОМАНДА
Водителей службы "Скорой помощи" действительно можно
считать особой командой. Точнее, полноправными членами большой особой "скорой" команды, в любую минуту готовой к выезду, чтобы помочь больному или пострадавшему. Поэтому в их
обязанности входит не только техническая, но и санитарная
подготовка машин, умение хорошо ориентироваться в населенных пунктах, находя нужный адрес даже в темное время суток.
А если еще отсутствует уличное освещение? Или дорога вся
разбита? Или отсутствуют таблички с названием улиц, номеров
домов, зато присутствуют злые собаки? Весь этот экстрим водитель неотложки обязан преодолеть, как можно быстрее.
Значит, он должен быть каким? Первоклассным! Такие они и
есть как на подбор: братья Молчановы - Сергей и Николай Валентиновичи, Сергей Константинович Власов и Павел Дмитриевич Поздеев, Александр Борисович Максимов и Владимир Ва-

вместе поменяли работу - растущей семье нужна была квартира, поэтому устроились водителями в ПМК-4 и почти сразу
получили от предприятия собственное жилье. Поначалу я работала за рулем плохонького
ГАЗ-51, но длилось это недолго.
На праздник мелиораторов к
нам приехало ярославское начальство, и, увидев девушку за
рулем, они так удивились, что
начали убеждать нашего директора Г.Г. Шемета в приобретении специально для меня нового более удобного транспорта.
И действительно уже вскоре я
ездила на новеньком ГАЗ-52. Но
это, наверное, был единственный
случай, когда принадлежность к
женскому полу послужила основанием для особенного отношения. Обычно этот факт не играл
никакой роли, например, что касается дел "подкапотных" - с
ними всегда приходилось справляться самостоятельно и я никогда не паниковала: меняла
колеса, ремни и тормозные колодки, разве только моторы не
перебирала. Вообще, меня час-

то принимали за парня, я была
неприметная - носила спецовку
и убирала волосы, почти не красилась. Однажды, помню, подвозила бабулю до Плещеева, и
она со мной всю дорогу как со
внучком разговаривала, а в конце еще пятерку на "цыгарки"
пыталась вручить.
В ПМК я работала до рождения второго сына. Сидя в декрете, очень скучала по работе.
Хотя сама я понимала, что матери двух детей не по статусу
водить грузовые машины, нужно было искать что-то попроще.
К тому времени я уже пересдала на категорию "В" и гоняла на
легковых автомобилях. Но, тем
не менее, работать вновь пошла
на грузовую. Устроилась шофером в совхоз "Клен", где возила
дробину на самосвале ГАЗ-73. Ну
а вскоре мы с супругом приобрели в личное пользование "Газель" и начали работать уже на
ней. Чем до сих пор и занимаемся. Правда, работает преимущественно муж, мне уже трудно внимательность не та. Хотя за 40
лет я ни разу не попадала в аварии, даже правила никогда не нарушала, но вот сотрудники ГАИ,
а конкретно инспектор Буров, останавливали меня регулярно, намного чаще, чем моих коллегмужчин. Как правило, целью остановок были профилактические
беседы. Особенно любил Буров
поругать меня за грязную машину, мол, гражданка Субботина,
вы же женщина и машина у вас
блестеть должна, как зеркало. И
объяснять ему, что еду с Гришинского болота, где заправляла
трактора, а затем увязла по самую кабину в грязи, было совершенно бессмысленно.
Оба сына пошли по нашим
стопам, хотя мы с супругом настаивали на других профессиях. Если старший уперся "в
руль" сразу, то младшего все же
удалось уговорить выучится на
юриста, но в итоге и он ушел в
водители. Вот так и живем: дома
у нас настоящий автопарк - где
у каждого по две-три машины. И
у подрастающих внуков, что не
игрушка - все с колесиками.

лентинович Чебнев, Борис Владимирович Шадрухин. Каждый
из них отработал в "Скорой" более десяти лет и несчетное число
раз мчался вместе с фельдшером по сигналу SOS, при необходимости помогая медицинскому работнику доставлять чемоданы с аппаратурой до дома или квартиры больного, а то и
вместе с ним транспортируя его в больницу.
До нынешнего года в службе трудились девять водителей,
смена каждого из которых длилась сутки. По новому законодательству это время уменьшено до 12 часов - потребовались
дополнительные кадры. Теперь всего водителей в "Скорой помощи" двенадцать человек. И новички тоже держат марку первоклассных, ведь по другому здесь просто нельзя. И хотя чаще
всего увенчаны лаврами победителя за спасение чьей-то жизни
бывают врачи и фельдшера, что вполне заслуженно, но все же
не последнюю роль в благородной миссии играют и водители
неотложки. Накануне их профессионального праздника вспомнить об этом с благодарностью самое время.
Подготовлено отделом писем.

Полосу подготовила Светлана Сибагатова.

10

26 октября 2017 года

Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ (10 НОЯБРЯ)

МИЛИЦЕЙСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ
Мы гордимся тем, что быв
ший заместитель начальника
РОВД подполковник милиции
А.А. Забаев является первым за
местителем Главы администра
ции муниципального района, а
бывший начальник ОГИБДД
майор полиции А.Н. Тощигин
работает Главой администрации
городского поселения.
Старший
оперативный
уполномоченный ОУР майор
полиции А.М. Рамазанов впер
вые в истории РОВД за дости
жение наивысших положи
тельных показателей в борьбе
с преступностью был занесен
в 2015 г. на районную Доску
почета, а на прошедших недав
но выборах Анвер Мужаидо
вич, будучи уже пенсионером,
был всенародно избран Главой
администрации Митинского
сельского поселения.
Начальниками служб безопас
ности на нефтегазопроводах, ГМЗ
"Агат" являются авторитетные
наши ветераны: Д. Лунев, А. Смо

Служба в правоохранительных органах наделила наших ветеранов особой закал
кой, высокой исполнительской дисциплиной, самоотдачей, целеустремленностью и
кипучей работоспособностью.
Выйдя на заслуженный отдых, многие ветераны в гражданской жизни нашли свое дело и
успешно продолжают честно трудиться и приносить пользу обществу и району.
Именно поэтому ветеранская организация ОМВД является как бы поставщиком кадров
для выдвижения самых лучших специалистов профессионалов на высокие посты и должнос
ти в различные структуры и руководящие органы города и района.
ленов, В. Горячев. А в недавнем
прошлом главными охранниками
на льнокомбинате, ООО "Лакок
расочные материалы", ОКУ3
трудились товарищи: Н.Д. Хорев,
С.В. Боков, В.В. Сундуков.
Солидными и престижными
адвокатскими агентствами руко
водят: бывший начальник отде
ла Н.А. Коротков и старший сле
дователь В.В. Цой.
Более 13 лет возглавляла
службу судебных приставов
п о д п о л к о в н и к М . М . Х о р е в а.
Некоторое время начальником
отдела ГО и МЧС при админи
страции района был бывший

начальник штаба РОВД под
полковник С.Ю. Кочешков. В
разное время в различных уч
реждениях города и района
руководили юридическими
службами заслуженные вете
раны милиции: В.К. Кукин,
В.Ф. Быков, Л.В. Хорева.
А на Бочевке успешно ве
дет свой бизнес крупный лесо
заготовитель и деревообработ
чик член нашей ветеранской
организации А.О. Шалин.
Недавно муниципальное
предприятие "Ритуал" возгла
вил майор полиции в отставке
А.В. Шашуров. Бывший стар

ший следователь отдела капи
тан милиции Т.А. Макарова
возглавляет Управление гос.
регистрации района.
Известными профессио
нальными предпринимателями
стали: С.Б. Чумаков, М.Ф. Кре
стенов, А.П. Царев. Есть быв
шие сотрудники полиции в
районном совете ветеранов, де
путатском корпусе, в избира
тельных комиссиях, обще
ственной палате и в других
формированиях.
Автор данной статьи по вер
сии районной газеты в 2016 году
был признан человеком года в

числе великолепной пятерки, а
в текущем году объявлен по
четным гражданином района.
В преддверии 100летнего
юбилея образования полиции
хочется наравне с действую
щим личным составом отде
ла полиции также тепло и сер
дечно поздравить со славным
профессиональным праздни
ком и всех наших ветеранов
районного отдела внутренних
дел, которые честно и добро
совестно служили на ниве ох
раны правопорядка и законно
сти в нашем районе, поблаго
дарить за многолетний дос
тойный и почетный труд, а
также за верность присяге и
высокую ответственность за
исполнение служебного долга.
Всем желаю крепкого здоро
вья, счастья и во всем жизнен
ного благополучия.
А.Вакатимов,
председатель
совета ветеранов
ГавриловЯмского ОМВД.

ИСТОРИЯ СКМОЖ

ПОСЛЕ ШКОЛЬНОГО БАЛА 
НА ФЕРМУ

(Продолжение.
Начало в № 41 за 19 октября)
Лена Лемина :
 Вчера, получив эту ссылку,
захотелось поделиться, не похва
статься, а скорее погордиться
тем, что у меня сохранилось. Не
знаю, какие комсомольские путе
вки были до и после, а в 86ом были
вот такие.
Наталия Лапина (Егорова ):
 Словато какие красивые:
"Высокое доверие ленинского
комсомола..." Ну и что изменилось
в сельском хозяйстве от того что,
городские девчонки на ферме
горбатились? Грустно от того что
мы все были такие наивные. Я по
нимаю, что вам есть чем гордить
ся ,вы старались. Не обижайтесь
на меня, я была такая ж, разве чуть
постарше и уже начинала заду
мываться.
Лена Лемина:
 Дело в том, что мы действи
тельно думали, что спасали сель
ское хозяйств, мы были молодые,
мы знали, что это не навсегда, на
верное. Везде есть плюсы и мину
сы...Проехав года три назад мимо
того места, где когдато был ор
деноносный колхоз, где стоял
громадный плещеевский комп
лекс, где когдато мычали бурен
ки и увидев полную разруху, ло
пухи и чепыжи, я заплакала. Но
повторюсь  ведь никого не заго
няли в СКМОЖ.

Елена Сверчкова:
 Какую тему интересную
предложила газета! Пишите, ре
бята, фотографии может еще есть
у кого. Знаю, что из Шопшинской
школы в СКМОЖ тоже классами
уходили. Не стесняйтесь, подели
тесь воспоминаниями. Сегодняш
ней молодежи интересно будет, а
мы юные годы вспомним. Я в
СКМОЖе не была, сестра у меня
в Шалаеве работала, так и живет
там до сих пор.
Светлана Мамаева (Евгень
ева):
 Совершенно мы были не наи
вные, потому как понятно было,
что идем на год. Может даже,
больше для себя идем, чем для
сельского хозяйства. Но и для
него тоже. Хотя бы тот год, что мы
работали в колхозе "Ярославль",
200 голов стояли вовремя подоен

ные и накормленные, снижен па
деж телят...Возможно, нам даже
удалось вовремя покрыть боль
шинство голов, если понимаете, о
чем... А сколько суммарно полу
чилось пользы за все годы суще
ствования СКМОЖей!
Начинать задумываться  это
хорошо. А некоторые пошли и
сделали. От "задумываний" про
ку что?

Лена Лемина:
 Это была хорошая школа.
Школа общения, труда, жизни.
Про себя могу сказать, что
именно в отряде мы учились
дружить, помогать, создавать
свой внутренний стержень.

испугались, не отреклись, не
ныли, может, по мнению неко
торых, не задумывались, хотя
это не так, но мы сделали. А они
теперь тут нас жалеют.Вот те,
кто всю жизнь посвятил сельс
кому труду  они настоящие ге

Светлана
Мамаева
(Евгеньева):
 За не
сколько лет
существова
ния
не
скольких от
рядов в на
шем районе разве мало нами
сделано? А по области? А по
всему Нечерноземью, где воп
лощалось в жизнь это молодеж
ное движение?!!
Сейчасто все умные, все,
оказывается, задумывались,
ждали чегото от других ... А
мы, пусть год, но делали!!!
Поэтому не надо нам сочув
ствия, жалости. Мы пошли  не

рои. И нам этот год работы дал по
нять, что они  герои, что вот та
кая нелегкая она  жизнь на селе.
Я бы желала своим детям
пройти через это, либо чтото
подобное. И давайте не будем
нас жалеть и нам сочувство
вать, и выставлять нас наивны
ми, почти глупенькими романти
ками...Мы работали в 161718 лет
по 12 часов в сутки, перетаски
вая за те же сутки ведрами в
совокупности тонны молока,
воды и кормов... Мы от души
тогда... Потому и помним... По
тому и дорого!.. И мы роды при
нимали, и каждую из 50 коров
не только по мордашке  по вы
мени узнавали! Хотя, когда я
пришла на комплекс,  каза

лись все одинаковыми. Ведь
не поверят, кто не работал, 
по вымени различали! Сама
уже не верю!
А как с пальца новорожден
ных телят молозивом кормили,
как травяную муку при поносе
им заваривали, чтобы не умерли
от несварения!.. Доставшиеся по
наследству грязными, стайки
мыли  телята ж их лижут...
В этом году исполнилось 35
лет СКМОЖевскому движе
нию. Если как следует вспом
нить, опросить участников 
можно на несколько полос ма
териалов набрать.
Лена Лемина:
 Для нас было чудом рожде
ние первого теленка, мы даже на
обед не пошли  остались ждать.
Тащили новорожденного сами. А
сколько слез было у нашей
Оленьки, когда ее любимицу под
нож пустили, она даже котлеты
в столовке не ела... И разве это все
было зря? Про муку и стайки ни
чего не скажу, не помню, а вот про
кормление телят соглашусь. Со
ски они не хотели брать, а руки
облизывали. Мы гладили по их
"резиновым" носам и любовались
ресницами.
(Продолжение следует).
29 октября 
День рождения комсомола
Исполнилось 99 лет со дня
создания организации. Она
часть истории страны, а
люди, которые в ней состояли
"писали" эту историю своими
делами. А дел хороших тогда
было немало. Сейчас, во время
подготовки к вековому юбилею
ВЛКСМ, будем вспоминать о
них. А ветеранам комсомола
здоровья, счастья и успехов!
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РАБОТА
(1514) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто
янную работу машиниста автогрейдера, машиниста экскава
тора, опыт работы, без в/п. Справки по тел. 24500, 23478.
(1517) В ГУЗ ЯО ГавриловЯмскую ЦРБ на постоян
ную работу требуется водитель санитарного автомобиля
с категорией "В". Т. 20103.
(1523) В ООО "Общепит" требуется мойщица посу
ды. Тел. 20082, 20068.
(1524) Ищу репетитора по математике для девочки
2 класс. Т. 89065254861.
(1531) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требу
ются: пекарьмастер (обучение на месте), кочегар. Обра
щаться по тел.: 8(48534)23856.
(1492) Требуется менеджер в компанию ТМК.
Т. 89201138906.
(1539) Требуется кочегар. Т. 89201256896.
(1548) Требуется почтальон. Т. 89301104577.
ООО "Газпром трансгаз Ухта" промышленной пром
площадке ГавриловЯм на постоянную работу требуется
пожарный в службу ВПЧ. Заработная плата в зависимос
ти от образования и опыта работы. Тел. 89301280351.
(1538)

(1510) МУ ГавриловЯмский КЦСОН " Ветеран" при
глашает на работу медицинского работника, бухгалте
ра и заведующего отделением. Тел. 24093.

На производство требуются разнорабочие, столяры, ученики. Приветствуются гр. РФ, пенсионеры и др. Ответственный подход к работе, без вредных привычек. Зарплата сдельная, г. Гаврилов-Ям,
Александр, 8(915) 2119595.
(1549)
(1484) Швейному цеху требуются на постоянную работу:
мастер, закройщик (ца), модельер, швеи, упаковщицы.
Полный соцпакет. График работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные суббота, воскресенье. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Тел. 89605270755, 961-156-66-51, 89605270805.

В ресторан "Русь" ТРЕБУЕТСЯ повар-пекарь, зарплата достойная.
Ресторан "Русь" ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на свадьбы,
юбилеи. Молодоженам скидка 5% на свадебное меню и
подарок от заведения. Юбилярам подарок от заведения.
Детские дни рождения - скидка 5%. Поминальные обеды
от 400 руб. Обращаться по тел. 89056375575, Екатерина.
(1449)

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

УСЛУГИ
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1441) Ремонт стир. машин и холодильников.
Т. 89159931674.
(1442) Фитнес. Т. 89806634360.
(1417) Услуги трактора с телегой, навоз. Т. 9159683009.
(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

Экскаватор - погрузчик: планировка участков, копка фундаментов, траншей. Снос и
утилизация ветхих построек. Манипулятор автовышка Т. 89201352547, 89807072052.
(1290)

Отделка квартир и ванных комнат, ремонт сантехники. Т.89109669150.
(1505)

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

(1507) Консультации психолога. Профессиональная
психологическая помощь в решении семейных и личных проблем. Консультации для взрослых и детей.
Стоимость консультации 700 руб. По четвергам социальные консультации - бесплатно.
Психолог Маслова Татьяна Викторовна, предварительная запись по телефону 8-980-658-00-30.

Копка колодцев, траншей,септиков,углубление.Ремонт и чистка колодцев.Доставка жби
колец.Строительство колодезных домиков.
Спил деревьев. Тел. 8-920-133-40-53.
(1432)
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(636) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец.
Выезд и консультации бесплатно.
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.

ООО "СОХРАНЯЯ

(1299)

НАСЛЕДИЕ"

35.11  ДивеевоНижний Новгород. 19.11 Группа
"Садко". 19.11  Матрона Московская. 25.11  Гаври
ловЯмТолга. 26.11  ГавриловЯмВятское. 02.12  Пес
ня года в Олимпийском.
28 октября, 11ноября  Иваново Макс текстиль
бесплатно.
Встреча Нового Года и каникулы в Москве, СПетер
бурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке)
Тел.: 20360, 89036905584; ул.Советская, 1.
(1550)

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

(1503) Продается телка, отел в феврале. Т. 89657280627.
(1521) Продам 2комн. кру 51 кв. м, 2/3, с. Великое,
ул. Р. Люксембург. Тел. 89109706255.
(1522) Продам сортовой чеснок. Цена договорная.
Т. 89109755554.
(1365) Продается новая 2ком. квра, 48,7 м2, 2/3,
ул. Семашко. Т. 89806515286.
(1532) Срочно продам 1 комн.кв. в новостройке.
Т. 89108239719.
(1462) Продам квру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кухй гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1420) Продаются: 1к. кв. (Молодежная, 3, Пирого
ва, 3, с. Великое), 2к. кв. (Победы, 70  возможен обмен
на 1к. кв. с доплатой), 4к. кв. (Юб. пр., 6  возможен
обмен на 2к. кв. с доплатой), комнаты (Юб. пр., 7  370
т.р., Юб. пр., 9  380 т.р., Юб. пр., 6  340 т.р., Строителей,
4), дома (1я Овражная, п. Гагарино). Т. 9159915016.
(1464) Продается 1комн. квартира, 3/5 пан. дома.
Т. 89159970134.
(1467) Продаю: мотоблок Мб1Н7 УГРА, стиральные
машины Индезит. Т. 9159615756.
(1475) Продаю 4комн. кв., пл. 103,9 кв. м, ул. Кирова, 10.
Т. 89109730533.
(1485) Мускусные утки молодые, цена 500 р.; петухи
молодые  500 р. Т. 89159825582.
(1487) Срочно продам гараж на став. дор. Т. 89109638076.
(1497) Дрова колотые. Т. 89108181229.
(1499) Продается 3х ком.кв. в одноэтажном дерев.
доме, о.пл.57.7 кв.м, с/у совмещен, газ.отопление, вода,
около дома огород, сад, гараж. Хороший подъезд к дому,
рядом река. г. ГавриловЯм, ул.Труфанова: д.тел. 21607;
89108285538.
(1424) Продаются: 1к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1426) Продам 1ком. кв., Юб. пр., 4 эт., 35 м 2 .
Т. 89619721689.
(1429) Продам 2ком. кв., Северная, 6, 800 т.р.
Тел. 89201200082.
(1435) Продается сад. учк в кол. саду №3. Свет, ко
лодец. Торг. Т. 89622056080, 89605448918.
(1447) Продам 1,5ком. квру 40,3 м2/10,0, 2 эт.,
ул. Менжинского, 1,2 млн. руб. Тел. 89201434307.
(1455) Продаю 1ком. квру. Т. 89108279935.
(1391) Продам дом. Т. 89806534913.
(1395) Продам 1комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1406) Продам 2комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1414) Продаю 2ком. квру, 4/5, Менжинского,
45: ремонт, пласт. окна, частично мебелированную.
Т. 9806580083.
(1366) Продается 2ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1324) Продам комнату в ком. кв., 450 т. руб. Мат. ка
питал как вариант, ул. Советская, 31. Т. 89038222169.
(1460) Продам благ. комнату 19 кв. м в малосемей
ке (блок на две семьи): душ. каб., окно ПВХ, ре
монт. Т. 89807067734.
(1219) Продаю дом, ул. Вокзальная, д. 2. Жил. пл.
20,6 м2, кухня 10,9 м2, зем. учк 8,6 сот. Тел. 89056253001.
(1242) Продам дом. Т. 89056335746.
(1209) Продаю дом. Т. 89109751705.
(1204) Продается зем. участок (ИЖС) 12 сот., ул. Коль
цова. Т. 89118455784.

(954) Продаю 2 комнаты в 3комн. комм. кв., 1/3, ул.
Комарова, 315, 48/78 долей, ц/о, хол. вода, газ, 650 т.р.
Тел. 89051316471.
(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
(1089) Гаражпенал металлический, разборный. Мож
но как сарай. Т. 89052728888.
(1546) Продам 2 комн.кв., ул.Чапаева, 27. Т. 89092811586.
(1541) ПРОДАМ: 1ком.кв. с газ.отопл. в новом доме;
зем.участ. (газ). СДАМ: 1ком.кв. и гараж, ул.Коммун.
Т. 89605341325.
(1543) Продам картофель сорт "Гала", 15р.х1кг.
Т. 89109691021.
(1540) Продам бревен. дом с газ. отопл., ул.Черны
шевского + гараж, баня, колодец. Т.89201464390.
(1544)

ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Т.89201277678.
Реклама (1545)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 30 ОКТЯБРЯ,
состоится продажа меда
с 10 до 15 часов на рынке.
Липа, гречиха, акация, расторопша. Донек, майский, цветочный, 3-х литровая банка - 1300.
При покупке на 1800 руб. 1 кг меда в подарок.
Пенсионерам скидки.

КОЛЬЦА, КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8-960-537-02-19.

(1412)

КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 89614282554.
Доставка БЕСПЛАТНО.
(1496)

(1416)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)9688437.

(1413)

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

Навоз, перегной, песок, щебень.
Т. 89807072052.
(1289)

(1181)

(1497)

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, КРОШКА, ОТСЕВ. Т. 89056307095.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 89108181229.

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

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

(1535)

Дрова. Т. 89109767029.

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

(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.
Реклама (1527)
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РАЗНОЕ

ПЕСОК. ОТСЕВ. КРОШКА. ЩЕБЕНЬ.
АСФАЛЬТ Б/У. ЗЕМЛЯ. ПЕРЕГНОЙ.
САПРОПЕЛЬ. Т. 8-910-970-21-22.
(530)

Отсев. Песок. Щебень. Гравий. Асфальт б/у.
Земля. Перегной. Сапропель. Т. 89622089907.
(531)

Реклама (1529)

(1511) Сдается офисное помещение полностью или ча
стично по ул.Коммунистическая. Тел.89206599076.
(1520) Сдам русской семье 2 ком.кв. на ул.Победы.
Т. 89038283343.
(1525) Сдам 2х комн.квартиру, ремонт, быт.техника,
в отл. сост. Т. 89108125250.
(1472) Сдам комнату в фабр. общ., без мебели, 4 эт.
Тел. 9201046881.
(1494) Сдам 2х ком.кв. Т. 89159853850.
(1537) Сдам на длит.срок или продам 1ком. благ. кв.
Т. 89159988069.
(1542) Сдам 1комн.квру с мебелью, ул.Семашко, 15.
Т. 89036462540.
(1547) ТП ЛОКАЛОВ сдает в аренду помещения
под офисы по адресу: Гаврилов-Ям, ул.Комарова, 1. Т. 89201230055; 89201230004.

Сдам помещение 25 кв.м. по ул.
Менжинского, д.25 (хороший ремонт,
теплые полы) под офис, магазин на
длительный срок. Тел. 89605326151.
(1519)

(1498) Помогите двум двухмесячным подкидышамкотя
там: один светлосерый, другой потемнее. Остались без
мамы. Скучают. Зиму не перенесут на улице. Т. 89108177269.

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Стартовала Акция "Утепляемся к Зиме"
- на окна с установкой 70 профиль по цене 60 профиля.
Скидка для пенсионеров увеличена до 12%.
На балконы, натяжные потолки, работы по внутренней
отделке действую индивидуальные скидки.
Гарантия на изделие 5 лет.
Опыт работы наших монтажников от 15 лет.
Мы находимся по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34.
Реклама (1515)

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ ГАВРИЛОВ- ЯМСКОГО РАЙОНА
производится набор кандидатов для комплектования в 2018г. первых курсов военных образовательных учреждений высшего, среднего профессионального образования МО РФ из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61.
Военный комиссариат Гаврилов-Ямского района
Ярославской области напоминает: уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати меся-цев, либо
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2017 года
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
Заслушав информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9
месяцев 2017г., Муниципальный Совет городского поселения отмечает, что расходование средств
бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов". За 9 месяцев 2017 года в доход бюджета городского поселения Гаврилов-Ям поступили средства в сумме 75 211 тыс.руб., что составляет 66% от годового
плана. При этом план доходов без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов исполнен в сумме 32 625 тыс.руб. или на 77% к плану года. Основными источниками доходов
без учета безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов стали:
- налог на доходы физических лиц - 16 051 тыс.руб. или 74% от поступивших доходов,
- земельный налог -6 562 тыс.руб. или 60%.
По расходам бюджет городского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнен в сумме
77 351 тыс.руб. или 67% от плана года.
Дефицит бюджета составил 2 140 тыс.руб.
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев
2017 года принять к сведению (приложения 1-5).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 143
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета
от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016г. № 106 "О бюджете городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов" (далее - Решение)
изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2017 год:
общий объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 116 107
497,38 рублей, общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме
117 555 374,77 рублей, дефицит бюджета в сумме 1 447 877,39 рублей.
2. В пункте 8 Решения цифру "23 498 001,46" заменить цифрой "22 884 929,06".
3. Приложения 2,4,6,8,10 Решения Муниципального Совета от 20.12.2016 № 106 изложить
в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
4. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 144
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Гаврилов-Ям
№ 185 от 26.11.2013 г. "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском поселении Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденное решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013г.
№ 185, следующие изменения:
1.1. в статье 12:
1.1.1. пункте 1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого
имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних
обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на
приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средств
бюджета городского поселения Гаврилов-Ям принимаются соответственно в форме постановления администрации городского поселения Гаврилов-Ям в определяемом им порядке.";
1.1.2. пункт 2 исключить;
1.1.3. пункт 3 считать соответственно пунктом 2.
1.2. абзац 12 статьи 18 изложить в следующей редакции:
"Остатки средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на начало текущего финансового года в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, а также в объеме, определяемом Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, могут направ-

ляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение
бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского поселения Гаврилов-Ям
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям о местном бюджете.";
1.3. В статье 22:
1.3.1. пункт 6 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
"6.1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в случаях, установленных администрацией городского поселения Гаврилов-Ям, в порядке, установленном финансовым органом, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе принять решение о передаче:
1) своих бюджетных полномочий получателя бюджетных средств находящимся в его ведении получателям бюджетных средств или Федеральному казначейству;
2) полномочий получателей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, другим получателям бюджетных средств, находящимся в его ведении.";
1.3.2 абзац 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами городского поселения Гаврилов-Ям, регулирующими бюджетные правоотношения."
1.3.3. дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
"11.1. Получатель бюджетных средств передает другому получателю бюджетных средств бюджетные
полномочия в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, указанным в пункте 6.1 настоящей статьи."
1.4. В абзаце 3 пункта 2 статьи 33 слова "заместителя Главы администрации по финансовым
и экономическим вопросам - начальника финансово-экономического отдела" заменить словами
"начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности - главного бухгалтера".
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по финансам, бюджету,
налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4. Пункты 1.1.2, 1.1.3, 1.2 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2018г.; пункт 1.1.1. применяется, начиная с оставления и исполнения бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 145
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом городского поселения Гаврилов-Ям, Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 10.03.2015 года №24 "Об утверждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2019 годы":
1.1. Строку 8 таблицы 1 раздела "паспорт программы" приложения 1 читать в новой редакции:

1.2. таблицу 2 "Общая потребность в ресурсах" раздела "паспорт программы" приложения 1 читать в новой редакции:
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

1.3. В разделе "Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие системы коммунальной инфраструктуры городского поселения Гаврилов-Ям" строку 2 и общий итог подраздела "Развитие системы теплоснабжения" и "Общий итог" читать в новой редакции согласно приложения 1 к данному решению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 146
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).

УПРАВЛЕНИЕ

О РЕГИСТРАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Подпунктом "в" пункта I Указа Президента Российс
кой Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государствен
ного управления" (далее  указ № 601) установлено зна
чение показателя "доля граждан, использующих меха
низм получения государственных и муниципальных ус
луг в электронной форме" на уровне 60% в 2017 году и
70% в 2018 году.
Постановлением Правительства Ярославской облас
ти от 08.11.2016 № 1182п "О внесении изменения в поста
новление Правительства области от 09.02.2016 № 111п"
персональная ответственность за достижение значений
показателя возложена на председателя Правительства
Ярославской области. Мониторинг выполнения указа
№ 601 находится на контроле Аппарата Президента Рос
сийской Федерации.
По данным статистики по состоянию на 24 июля
409 997 жителей Ярославской области являются пользо
вателями федеральной государственной информацион
ной системы "Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)" (далее  портал госуслуг),
что составляет 37,9% от численности экономически ак
тивного населения.
Подробная инструкция по регистрации размещена в
разделе популярных вопросов по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/popular. Подтвердить учетную
запись можно в центрах обслуживания пользователей пор
тала госуслуг, информация о которых размещена на стра
нице: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
После регистрации пользователи портала госуслуг
получают доступ ко всем электронным государственным
и муниципальным услугам. Наиболее востребованными
являются: запись на прием к врачу, запись ребенка в дет
ский сад/школу, оплата налогов/штрафов/квитанций за
ЖКУ, получение и замена паспорта/водительского удос
товерения, регистрация транспортного средства, услуги
ЗАГС. При получении услуги в электронном виде и опла
те госпошлины на портале госуслуг предоставляется скид
ка в размере 30%.
Учетная запись портала госуслуг предоставляет дос
туп в личные кабинеты на официальных порталах орга
нов власти: Федеральной налоговой службы, Пенсионно
го фонда, Росреестра, а также на портале МФЦ Ярослав
ской области www.mfc76.ru.
М. Ширшина, управляющий делами
Администрации муниципального района.
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Пятница

3 ноября

едим!" (0+).3.55 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "Человек
и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос". Новый
сезон" (12+).23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.20 "Кэри Грант" (16+).1.30 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" (12+).3.20 Х/ф
"БОЛЬШОЙ ГОД".

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом
главном" (12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Местное время. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
(12+).13.00, 19.00 "60 Минут" (12+).14.55 Т/
с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00
"Юбилейный выпуск "Аншлага" - нам 30
лет!" (16+).0.15 Х/ф "НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА" (12+).4.00 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00
"Деловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.15 Т/
с "ЛЕСНИК" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00 "Место
встречи".16.30 "ЧП. Расследование"
(16+).17.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 "Жди меня"
(12+).20.40 Т/с "ВЫШИБАЛА" (16+).0.35
"Мы и наука. Наука и мы" (12+).1.35 "Место встречи" (16+).3.30 "Поедем, по-

Суббота

Телепрограмма

4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 4.55 "Контрольная закупка".6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Нов о с т и " . 6 . 1 0 Х / ф " П Р О С ТА Я И С Т О РИЯ".8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Москва слезам
не верит". Рождение легенды" (12+).11.20
"Смак" (12+).12.20 "Идеальный ремонт".13.30, 15.20 "Это наши дети"
(16+).18.15
"Сегодня
вечером"
(16+).19.50, 21.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ".21.00 "Время".23.00 "Прожекторперисхилтон" (16+).23.35 "Короли фанеры" (16+).0.25 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК" (16+).2.40 Х/ф "МЕСТЬ" (16+).

5.05 Х/ф "МИМИНО".7.05 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20 Т/с "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+).18.20 День народного единства (12+).20.30 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+).23.15 "Весёлый вечер"
(12+).1.10 Х/ф "СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ"
(12+).3.10 Х/ф "ДАБЛ ТРАБЛ" (16+).4.50 Х/
ф "ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ" (12+).

5.50 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" (0+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50 "Пора в
отпуск" (16+).9.30 "Готовим" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.00 "Еда живая
и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "НашПотребНадзор"
(16+).14.10, 3.20 "Поедем, поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Однаж-

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25,
13.25 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
(16+).16.45 Т/с "СЛЕД" (16+).0.45 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и
медведь" (0+).9.05 "Всё просто!"
(12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20
"Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший врач"
(12+).12.00, 5.00 "Большие новости".13.00
Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ"
(16+).14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/
с "РУССКИЙ ШОКОЛАД" (16+).19.00, 21.30
"Новости".19.30 Т/с "РОБИНЗОН"
(16+).22.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ"
(16+).1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Узорные окна".7.05 "Легенды мирового кино. Инна Макарова".7.35 "Путешествия натуралиста".8.05 "Правила жизни".8.30 "Россия, любовь моя!. "Загадки
Усть-Полуя".9.00 "К юбилею Татьяны Сельв и н с ко й . Э п и з о д ы " . 9 . 4 0 " Гл а в н а я
роль".10.20 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА".11.50
"Михаил Пиотровский. "Эрмитажные традиции общения с новым искусством".12.45
"Энигма. Мизия".13.25 Д/ф "Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на Рио-дела-Плата".13.40 Д/ф "Загадка похищенного шедевра Караваджо".14.30 "Внутриклеточный ремонт".15.10 "Grand Piano
Competition - 2016 г.".16.15 "Письма из провинции. Торжок (Тверская область)".16.40
"Царская ложа".17.25 "Большая опера 2017 г.".19.45 "Линия жизни. Борис Токарев".20.40 Х/ф "СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА".23.30 "2 Верник 2".0.15 Д/ф "Пласидо
Доминго. Мои лучшие роли".1.30 "Затерянный город Шелкового пути".2.15 М/ф для
взрослых.2.40 Д/ф "Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты".

13
К ЛУЧШЕМУ" (12+).11.30, 14.30, 22.00
"События".12.35 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 "Петровка, 38" (16+).15.25
Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.40 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+).19.30 "В центре событий".20.40
"Красный
проект"
(16+).22.30 "Приют комедиантов"
(12+).0.25 Концерт к Дню московской
промышленности (кат 6+) (6+).1.35 Х/ф
"НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/
ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.00 "Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик" (16+).19.00 "Человек-невидимка. Никита Пресняков" (12+).20.00 Х/ф
"ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК"
(16+).22.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
( 1 2 + ) . 0 . 0 0 Х / ф " Т Е Л ОХ РА Н И Т Е Л Ь "
(16+).2.30 Х/ф "МУХА 2" (16+).4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

МАТЧ ТВ
6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00,
16.00, 18.00 "День в событиях" (16+).7.00
"Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
( 1 6 + ) . 9 . 1 5 Т / с " Э Ф Ф Е К Т Б О ГА Р Н Е "
(16+).10.15 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ" (16+).11.10 Т/с "СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
В ПЕМБЕРЛИ" (16+).12.30, 18.50, 22.05, 0.30
"Оперативное вещание" (16+).12.40, 13.40,
16.10, 23.40, 1.40 "Отличный выбор"
(16+).13.00, 0.40 "Временно доступен"
(12+).14.30 Х/ф "ДЕТСТВО БЭМБИ"
(0+).16.30 Х/ф "ЮНОСТЬ БЭМБИ"
(0+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Очкарики
с большой дороги" (12+).18.40 "Патруль 76"
(16+).19.00 "День в событиях. Главные новости пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+).22.15 "Очкарики с большой дороги" (6+).22.30 "Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик" (12+).
ды..." (16+).17.00 "Секрет на миллион"
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 Х/ф "ЛЕДОКОЛ" (12+).22.30 Х/
ф "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ" (16+).0.30 "Высшая лига" (12+).3.55 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.55 Мультфильмы (0+).9.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД" (16+).0.55 Т/с "ПОД
ПРИКРЫТИЕМ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 0.50 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00
" М а г и с т р а л ь " ( 1 2 + ) . 9 . 1 0 " То , ч т о н у ж но" (12+).9.20 "Маша и медведь"
( 0 + ) . 1 1 . 2 0 Х / ф " Д Е Т И Д О Н - К И Х О ТА "
(16+).12.40
Т/с
" А Д М И РА Л Ъ "
( 1 6 + ) . 2 1 . 0 0 Х / ф " М АТ Ч " ( 1 6 + ) . 2 . 3 0 " В с е
просто!" (12+).5.00 "Будни".

8.00,
14.00
" Б у д ьт е
здоровы"
(16+).8.30 "Наши дети" (12+).9.30 "Очкарики" (6+).9.40, 13.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00, 19.30 "День в событиях" (16+).10.30 "Семейный круг"
(6+).11.00 "Доммой" (6+).11.30 Т/с "РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ.
Н АЧ А Л О "
(16+).14.30 "Россия - душа моя!" Концерт
посвящение Л. Зыкиной (16+).16.15
"Ярославские лица" (12+).16.45 "Хоккей.
КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Рига)" (12+).20.30 "Я+спорт"
(6+).20.45
"На
страже
порядка"
(16+).21.00 Х/ф "КРАЙ" (16+).23.20 "Великий Октябрь: Голая правда" (16+).

6.30 "Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери".7.05 Х/ф "МИНИН
И ПОЖАРСКИЙ".8.50 Мультфильм.9.25
"Обыкновенный концерт".9.55 Х/ф "ЗА-

6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00, 7.25, 8.30,
10.35, 13.10, 15.15 Новости.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 10.40, 17.55, 23.10 "Все
на Матч!".8.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы (0+).15.25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская область) - ЦСКА. Прямая трансляция.18.25 "Россия футбольная" (12+).18.55 "Все
на футбол!" Афиша (12+).19.40 Баскетбол. Евролига.22.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Плей-офф. Трансляция из ОАЭ
(0+).0.00 Х/ф "ГЕРОЙ" (12+).1.45 Х/ф "АРЕНА"
(16+).3.30 "Высшая лига" (12+).4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Фил Дэвис против Лео
Лейте. Прямая трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.10, 11.50 Х/ф "ВСЁ
ПАСНОЙ ИГРОК".11.20, 1.50 Д/ф "Море
жизни".12.15 "Музыка наших сердец".14.50 Д/ф "Поморы".16.35 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Мазин а " . 1 7 . 3 0 Х / ф " О С Е Н Н И Й М А РА ФОН".19.00 "Большая опера - 2017
г.".21.00 Х/ф "СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК".23.55
Спектакль
"ЧеховGALA".2.45 М/ф для взрослых.

М АТ Ч Т В
6.30 "Лучшее в спорте" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.30 Х/ф "РИКИ
БОББИ" (16+).9.30 "Бешеная Сушка"
(12+).10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25,
22.25 Новости.10.10 "Все на футбол!"
Афиша (12+).10.55 Х/ф "В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).12.45 Смешанные единоборства. GTC 01. Магомед Исмаилов против Давида Васича. Рашид
Юсупов против Степана Бекавача.
Трансляция из Москвы (16+).14.30 "Автоинспекция" (12+).15.00 Д/ф "Дорога в
Корею" (12+).15.35, 19.30, 22.30 "Все на
Матч!".16.25 ЧРФ. "Тосно" - "Краснодар".
Прямая трансляция.18.25 Д/ф "Продам
медали" (16+).20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария". Прямая трансляция.23.00 Профессиональный бокс (16+).2.00 Х/ф
"ОХОТНИК НА ЛИС" (16+).4.25 UFC Top10. Неожиданные поражения (16+).5.00
Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Джорджа Сен-Пьера.
Прямая трансляция из США (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00 "Дом2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).14.30 "Однажды в России" (16+).20.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ" (12+).4.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30, 23.40 "6
кадров" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 Х/ф "У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК..."
(16+).18.00 Т/с "ПРОВОДНИЦА" (16+).19.00 Х/ф
"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.40 Д/ф "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ" (16+).4.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+).

(16+).23.50 "Право голоса" (16+).3.00 "Дикие деньги. Баба Шура" (16+).3.55 "Когда клетки сходят с ума" (16+).4.25 Д/ф
"Горбачёв против ГКЧП. окончен" (12+).

6 . 0 0 , 1 0 . 3 0 М у л ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0
"Школа
доктора
Комаровского"
(12+).10.00 "О здоровье. Понарошку и
всерьез" (12+).10.45 Х/ф "КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ" (12+).12.30 Х/ф "ВЫСШ И Й П И Л О ТА Ж " ( 1 2 + ) . 1 4 . 3 0 Х / ф " Н А СТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).16.30 Х/ф
"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+).19.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).21.45 Х/ф
"КОММАНДОС" (16+).23.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (0+).1.30 Х/ф "МУХА" (16+).3.30
Х / ф " М У Х А 2 " ( 1 6 + ) . 5 . 3 0 Д / с " Та й н ы е
знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00,
3.25 "ТНТ Music" (16+).8.30 "ТНТ. Best"
(16+).9.00 "Агенты 003" (16+).9.30, 23.30
"Дом 2" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа ремонта"
(12+).12.30, 20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).16.30 Х/
ф "ФОРСАЖ 5" (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+).21.30
"Танцы" (16+).1.30 Х/ф "СУПЕРФОРСАЖ"
(16+).3.55 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10 "Марш-бросок" (12+).5.40 "АБВГД е й к а " . 6 . 0 5 Х / ф " П И РАТ Ы X X В Е К А "
(12+).7.50 "Православная энциклопедия"
(6+).8.20 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".9.35
Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый кум и р " ( 1 2 + ) . 1 0 . 2 5 , 1 1 . 4 5 Х / ф " С ОЛ Д АТ
ИВАН БРОВКИН".11.30, 22.00 "События".12.35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".14.25 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+).22.15 "Право знать!"

6.00 "Джейми у себя дома" (16+).7.30
Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ" (16+).9.30 Х/
ф "ЗНАХАРЬ" (16+).12.10, 0.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ"
(16+).14.30, 2.50 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА" (16+).16.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+).18.35 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).20.15 Х/ф
"АНЖЕЛИК А И СУЛТАН" (16+).22.10 Х/
ф " М А Л Е Ф И С Е Н ТА " ( 1 6 + ) . 0 . 0 0 , 4 . 5 0 " 6
кадров" (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.50 "Смешарики.
ПИН-код".8.00
"Часовой"
(12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые заметки" (12+).10.15 "Честное слово".11.00 "Моя мама готовит лучше!".12.15
"Теория заговора" (16+).13.20 "К 95-летию
А . П а п а н о в а . " Та к хо ч е т с я п ож и т ь . . "
(12+).14.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА".15.50
Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".18.45
"КВН" Высшая лига. Первый полуфинал"
(16+).21.00 "Воскресное "Время".22.30
"Что? Где? Когда?".23.50 Х/ф "ГЕРОЙ"
(12+).1.20 Концерт Димы Билана.3.05 Х/ф
"ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ" (16+).

6.45 "Сам себе режиссёр".7.35 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10
" К о гд а в с е д о м а с Ти м у р о м К и з я к о вым".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.35 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА"
(12+).15.35 "Стена" (12+).16.50 "Удивительные люди-2017" Финал (12+).20.00 Вести
недели.21.40 Х/ф "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ"
(12+).0.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.30 Д/ф "Русская
смута. История болезни" (12+).

5 . 0 0 Х / ф " К И ТА Й С К И Й С Е Р В И З "
(0+).7.00 "Центральное телевидение"
(16+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20
"Их нравы" (0+).8.40 "Устами младенца"
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая
передача" (16+).11.05 "Чудо техники"
(12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05
"Малая земля" (16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00

"Новые русские сенсации" (16+).19.00
"Итоги недели".20.10 "Ты не поверишь!"
(16+).21.10
"Звезды
сошлись"
(16+).23.00 "Top Disco Pop" (12+).0.55 Х/
ф "ТРИО" (16+).3.00 Т/с "ПРОЩАЙ, "МАКАРОВ!" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.55 М/ф "В синем море, в белой пене"
( 0 + ) . 8 . 0 5 , 9 . 0 0 М ул ьт ф и л ь м ы ( 0 + ) . 8 . 3 5
"День ангела" (0+).9.55 Д/ф "Еда по-советски" (12+).10.40 Д/ф "Мое советское
телевидение" (12+).11.35 Д/ф "Общага
по-советски" (12+).12.20 Д/ф "Мой советский отряд" (12+).13.15 Д/ф "Моя советская заграница" (12+).14.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+).16.55 Т/
с "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН" (16+).1.20
Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 20.00, 23.55 "Самое яркое"
(16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30
"Маша и медведь" (0+).11.00 Х/ф "ДЕСЯТЬ
Н Е Г Р И Т Я Т " ( 1 6 + ) . 1 3 . 2 0 Х / ф " М АТ Ч "
(16+).16.20 Т/с "РОБИНЗОН" (16+).20.30 Т/
с "ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ" (12+).2.30, 5.00 "Все
просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00,
14.00
" Б у д ьт е
здоровы"
(16+).8.35 Х/ф "ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ"
(12+).9.40, 13.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00
"День
в
событиях"
(16+).10.50 "Я+спорт" (6+).11.00, 18.00
" Д о р о г а к х р а м у " ( 1 6 + ) . 1 1 . 2 0 М у л ьт фильм (6+).11.30 Т/с "РОССИЙСКАЯ
И М П Е Р И Я . Н АЧ А Л О " ( 1 6 + ) . 1 4 . 3 0 Т / с
"ДЕМИДОВЫ" (12+).18.15 "Доммой"
(6+).18.45 "Специальный корреспондент.
Те л е в е р с и я в о е н н ы х у ч е н и й - 2 0 1 7 г "
(12+).19.00 "Детский юмористический
киножурнал "Компот" (6+).19.30 "Наши
дети" (12+).20.30 "Ярославские лица"
(12+).21.00 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИСА"
(16+).23.15 "Работа наизнанку" (16+).
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6.30 "Я жду тебя...". Киноконцерт".7.05
Х/ф "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ".8.25
М ул ьт ф и л ь м . 9 . 1 0 " О б ы к н о в е н н ы й ко н церт".9.40 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ".11.05
"Лесные животные".11.50 Д/ф "Пласидо
Доминго. Мои лучшие роли".13.10 Х/ф "СИБИРСКИЙ
Ц И Р ЮЛ Ь Н И К " . 1 6 . 0 0
" Ге ний".16.35 "Пешком...". Москва львиная".17.00, 1.10 "Неизвестный шедевр Ивана Шишкина".17.50 "Телеканалу "РоссияКультура" - 20! Гала-концерт".19.30 "Новос т и к ул ьт у р ы " . 2 0 . 1 0 Х / ф " 1 2 СТ УЛ Ь ЕВ".22.25 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Мазина".23.10 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ".1.55
Х/ф "ЮБИЛЕЙ".2.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-Пьера.
Прямая трансляция из США (16+).7.30 UFC
Top-10. Неожиданные поражения (16+).8.05
"Все на Матч!" (12+).8.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Хэм" - "Ливерпуль" (0+).10.35,
12.15, 14.25, 18.45 Новости.10.45 "Бешеная
Сушка" (12+).11.15 Шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Восхождение" (12+).12.20, 2.30
"Пеп Гвардиола. Идеальный фу тбол"
(12+).12.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Артур Гусейнов против Михаила Царёва. Аюб Гимбатов против Майкеля Фалькао.
Трансляция из Тольятти (16+).14.30, 23.45 "Все
на Матч!".15.00 "Команда на прокачку с Александром Кержаковым" (12+).16.00 ЧРФ. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.18.55 ЧРФ. "Рубин" (Казань) - "Зенит"
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.20.55
После футбола с Георгием Черданцевым.21.45
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Манчестер Юнайтед" (0+).0.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" - "Арсенал" (0+).3.00
Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (12+).4.45
Х/ф "ЧУДО С КОСИЧКАМИ" (12+).

5 . 3 0 Х / ф " С ОЛ Д АТ И В А Н Б Р О В КИН".7.05 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ".9.00 Х/ф "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" (12+).10.55

"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.20 "Соб ы т и я " . 1 1 . 4 0 Х / ф " П И РАТ Ы X X В Е К А "
(12+).13.25 "Берегите пародиста!" Фильмконцерт" (12+).14.30 "Московская неделя".15.00 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+).16.50 Х/ф "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" (12+).20.25 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" (12+).0.35 "Петровка, 38" (16+).0.50
Х/ф "АРЛЕТТ" (12+).2.40 Т/с "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+).4.35 Д/ф "Мода с риском для
жизни" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа доктора Комаровского" (12+).8.30 "О
здоровье.
Понарошку
и
всерьез"
(12+).10.30 Т/с "ГРИММ" (16+).14.30 Х/ф
"ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" (16+).17.15 Х/ф
"КОММАНДОС" (16+).19.00 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).21.00 Х/ф "АСТРАЛ. ГЛАВА 3"
(16+).22.45 Х/ф "ВРАТА" (12+).0.30 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" (16+).2.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00
"ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/
с "УЛИЦА" (16+).14.00 "Однажды в России" (16+).15.00 Х/ф "ФОРСАЖ 5"
(16+).17.30 Х/ф "ФОРСАЖ 6" (12+).20.00
"Танцы" (16+).1.00 Х/ф "СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО" (16+).3.20 "ТНТ Music" (16+).3.55
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.45 Т/с
"САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми у себя дома" (16+).7.30,
23.05 "6 кадров" (16+).8.35 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" (16+).14.00 Х/ф "МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ" (16+).17.45 Х/ф "ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ"
(16+).18.00 Д/ф "Свадебный размер"
(16+).19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ"
(16+).0.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).2.30 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).4.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий
Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных
пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", городскому поселению Гаврилов-Ям,
в части выдачи ГПЗУ, в отношении земельных участков, расположенных
в границах городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
Руководствуясь частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.203 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.8
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального района, предусмотренных пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", городскому поселению Гаврилов-Ям, в части выдачи ГПЗУ, в
отношении земельных участков, расположенных в границах городского поселения Гаврилов-Ям (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 147
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г.
«Об утверждении проектной документации Правил землепользования
и застройки городского поселения Гаврилов-Ям»
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям «О внесении изменений в
Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 175 от 23.09.2008 г. «Об утверждении проектной
документации Правил землепользования и застройки городского поселения Гаврилов-Ям» согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в администрацию городского поселения Гаврилов-Ям для
рассмотрения и принятия необходимых мер по общественному обсуждению вносимых изменений.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 148
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7)
и на сайте Администрации (http://www.gavrilovyamgor.ru).
Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
О разрешении установки мемориальной доски
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения ГавриловЯм № 27 от 28.04.2015 "Об утверждении Положения о порядке установки, содержания,
демонтажа памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского поселения Гаврилов-Ям", на основании ходатайства главы Гаврилов-Ямского
муниципального района В.И. Серебрякова № 2064 от 11.09.2017, протокола комиссии по
рассмотрению ходатайства от 19.10.2017 г., Муниципальный Совет городского поселения
Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. В связи с празднованием в 2018 году 100-летия со дня образования Всесоюзного
Ленинского коммунистического союза молодежи, разрешить установку мемориальной
доски на здании, расположенном по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 39.
2. Мемориальная доска с надписью "В этом здании в 1950-1990-е годы находился
Гаврилов-Ямский районный комитет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи" изготавливается и устанавливается за счет средств администрации ГавриловЯмского муниципального района.
3. Ответственный за выполнение работ - управляющий делами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшина М.Ю.
4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 № 149

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении членов Общественной палаты
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 23.10.2017 г.
Руководствуясь ст.ст. 21, 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Решением
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 12.04.2011 № 93 "Об утверждении Положения об Общественной палате городского поселения Гаврилов-Ям", Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить следующих членов Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям:
1.1 Игнатьева Николая Владимировича, главного инженера АО "Ресурс";
1.2 Шабурова Олега Николаевича, начальника водозабора;
1.3 Кацева Андрея Борисовича - начальника линейно-технического цеха филиала в
Ярославской и Костромской областях ПАО "Ростелеком";
1.4 Хлесткова Александра Борисовича - начальника производства ОАО ГМЗ "Агат";
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
23.10.2017 г. № 152
Муниципальный СоветШопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24октября 2017года № 128
О внесении изменений в Положение
"О Ревизионной комиссии Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском
учёте", Уставом Шопшинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение "О Ревизионной комиссии Шопшинского сельского поселения", утвержденное решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 25.11.2011г. №75:
1.1. Пункт 1.5 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"- осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждением сделок, событий, операций и их целесообразностью;
- осуществление внутреннего финансового контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов".
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е
от 24 октября 2017 года № 129
Об утверждении ставки платы за найм жилого помещения,
относящегося к муниципальному, специализированному (маневренному)
муниципальному жилому фонду Шопшинского сельского поселения
с 01 января 2018года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жи-лищным кодексом Российской Федерации, статьей 27 Устава Шопшинского сель-ского поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ решил:
1. Утвердить ставку платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному, специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду Шопшинского сельского поселения с 01.01.2018года согласно приложению1.
2. Решение Муниципального Совета от 24.11.2016 г. № 94 "Об утверждении ставки
платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения с 01 января 2017года" считать утратившими силу.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования, но не ранее 1
января 2018 года.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения.
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
от 24 октября 2017 г. № 129
Ставка платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения с 01.01.2018 года

Рост ставки платы за найм жилого помещения, относящегося к муниципальному,
специализированному (маневренному) муниципальному жилому фонду
Шопшинского сельского поселения с 01.01.2018 года
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муниципального района

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ПОЛВЕКА НАЗАД

АКЦИЯ

О ЛЮДЯХ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ
Октябрьские и ноябрьские дни насыщены очень
важными необычными датами, призванными при
влечь внимание правительств всех стран к пробле
мам сохранения зрения.
Именно в такие дни во всем мире проходят про
филактические, информационные и пропагандистс
кие мероприятия, цель которых обратить внима
ние людей на здоровье глаз.
С 1 ноября по 3 декабря
как во всех городах России и
за рубежом, так и в нашем го
роде будет проходить месяч
ник "Белая трость". А 13 но
ября отмечается Междуна
родный день слепых.
Почему именно этот
день? Эта дата совпадает с

днем рождения Валентина
Гаюи (13 ноября 1745 года),
известного французского
благотворителя, педагога и
новатора XVIIIXIX веков,
одного из первых тифлопе
дагогов, автора алфавита для
незрячих (предшественника
Луи Брайля), основавшего в

Париже и СанктПетербур
ге несколько школ и пред
приятий для слепых.
ГавриловЯмская местная
организация Всероссийского
общества слепых, располага
ющаяся по адресу: ул. Мен
жинского, д.44, кв.11, в тече
ние всего года и особенно в
период месячника "Белая
трость" проводит разнооб
разную работу с людьми, у
которых существуют про
блемы со зрением. Она вклю
чает в себя различные соци
окультурные и реабилитаци
онные мероприятия. В нашем
офисе для членов общества
будут проводиться вечера
отдыха, конкурсы по реаби

литации, выставка приклад
ного искусства, лекциибе
седы на актуальные темы, в
спорткомплексе "Спринт"
12 ноября пройдет шашеч
ный турнир. Поэтому при
глашаем всех членов нашего
общества принять активное
участие в проводимых ме
роприятиях.
Призываем всех жите
лей нашего города, особен
но  водителей транспорт
ных средств, вниматель
нее относиться к людям с
белой тростью.
В. Соколовский,
председатель
ГавриловЯмской
МО ВОС.

СПОРТ

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ - СИЛЬНАЯ НАЦИЯ!
Открыл их спортивный
фестиваль здорового образа жизни, а точнее, его районные отборочные соревнования "Добавь движения
2017". За звание лучшего и
шанс представлять район на
областном фестивале "бились" школьники и студенты
со всего района.
В школах специалисты
Молодежного центра провели
серию интеллектуальных игр,
аналогом которых являлась
популярная телевизионная
викторина "Своя игра". Подобные игры-соревнования всегда увлекают молодежь, и
шанс запомнить или же узнать
какую-либо информацию повышается, нежели в сравнении со скучной лекцией о вреде курения или алкоголя.
На территории Шопшинского сельского поселения с
первых дней профилактического месячника проходил первый фестиваль альтернативных видов спорта "СпортТроник-2017", который подарил
молодежи возможность весело и с пользой провести свободное время. В игровую сетку вошли пять дисциплин:
"СпекТакро (волейбол в касание ногами)", "БоунКерспрофи
(вышибалы)", "Дартс стрит",
"Бочче", "WeB length" (путанка). Эти пять видов стали в
этом году хорошей проверкой
на сплоченность, быстроту и
ловкость для семи команд поселения. Фестиваль проходил
в течение почти двух недель,
основными площадками стали
три сельских округах поселения - Шопшинский, Ильинский
и Шалаевский. Они по очереди принимали соревнования на
своей территории. Головокружительные эмоции, радость
смех, борьба на каждом этапе
и море позитива окружали нас
в эти осенние дни.
Кроме того, волонтерский
отряд "Поколение Z" запустил
на территории Шопшинского
поселения акцию "Помни, что
ты нужен" - о вреде алкоголя.
В ее рамках были проведены
беседы, интеллектуальные
игры и розданы буклеты. Основной задачей всего проекта
было увеличение информационной базы о вреде алкоголя
и алкоголизма как болезни для
современного общества.
- Мы не хотим говорить,
что заставим людей бросить

с этой целью ребята из волонА значит, необходимо уделять должное внимание терского отряда "Смерш" и
формированию здорового образа жизни и правиль раздавали стогинцам букленых жизненных ориентиров и ценностей у подраста ты, которые призывали "приющего поколения. На это как раз направлена и облас страститься" к здоровому образу жизни. Поговорить о сетная акция "Наша жизнь в наших руках", которая рьезных темах со стогинскиежегодно проходит во всех районах. В Гаврилов Ям ми школьниками приезжал и
ском районе в рамках профилактического месячника старший инспектор ПДН Гавбыла организована целая череда ярких мероприятий, рилов-Ямского района Элман
Вахидович Багыллы. Лейтепропагандирующих здоровый образ жизни.
нант полиции отметил, что в
жизни существует много инупотреблять алкогольные на- помощи" Гаврилов-Ямской тересных дел, которыми можпитки, - поделилась Наталья, ЦРБ Дмитрий Борисович Ко- но увлечься самому и заинтеодин из волонтеров акции. - Мы тов. Тема так и называлась ресовать своих друзей. А вот
хотим донести до них, что ал- "Здоровые привычки". И глав- увлечение чем-то незаконкоголь - это не средство заг- ный вопрос, вынесенный на ным может привлечь к адмилушать проблемы и не лекар- обсуждение, - как же нам быть нистративной и уголовной отство, а напиток, который мо- здоровыми? И главный ответ, ветственности. Подросткам
жет разрушить наш организм который звучал на встрече - было разъяснено, с каких лет
это, конечно же, здоровое пи- наступает уголовная ответизнутри.
А в Заячьем-Холме про- тание, отказ от вредных при- ственность и какие наказания
шел профилактический квест вычек, занятия спортом, лич- применяются за совершение
"Шаг за шагом". В игре при- ная гигиена, закаливание, а преступлений. Также инспекняли участие две команды. В также позитивное восприятие тор затронул вопросы повеходе испытаний ребята реша- жизни.
дения учащихся в школе и обРебятам из села Стогинс- щественных местах, уважили предложенные кроссворды
и вопросы, выполняли постав- кого тоже скучать было неког- тельного и корректного отноленные задачи и шаг за ша- да. У них профилактический шения школьников к учитегом приближались к разгад- месячник был не менее насы- лям, взрослым и сверстникам.
ке. Финалом был творческий щенным и увлекательным. А
Вот так насыщенно и инконкурс по созданию и офор- открыл его школьный турнир тересно прошла в нашем
млению плаката из подручно- по теннису. Это та игра, где районе областная акция
го материала на тему "Нет эмоции и страсти разгорают- "Наша жизнь - в наших рувредным привычкам". По ся не меньше, чем на взрос- ках". Профилактика здороокончании игры ребята по лых профессиональных тур- вого и безопасного образа
сложившейся традиции со- нирах. Не забыли волонтеры и жизни очень важна, особенбрались за чашкой чая, что- о профилактической состав- но среди нашей молодежи. И
бы обсудить прошедшее ме- ляющей акции, а именно об мы надеемся, что именно
роприятие и высказать свои информировании жителей такая работа и есть залог
мнения и пожелания для сле- села о том, насколько все-таки воспитания сильной и здоровредны пагубные привычки. вой нации.
дующих игр.
К великосельским перво- Ведь зачастую избавиться от
Ксения Костева,
курсникам аграрного коллед- них очень трудно, а иногда и
специалист по работе
с молодежью
жа поговорить о здоровом об- вовсе безрезультатно. А потоМУ "Молодежный
разе жизни приехал главный му лучше их предотвратить,
центр".
врач "Скорой медицинской чем потом бороться. Именно

"НАШ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ"
В первом цехе прядильного производства льнокомби
ната "Заря социализма" состоялось первое занятие по
литкружка "Наш ленинский комсомол". Старый комму
нист, один из первых комсомольцев А.И. Державин рас
сказал девчатам о программе занятий, истории комсомо
ла, ответил на вопросы по международному положению.

ИМ СТАРОСТЬ НЕ ПОМЕХА
В Голузинове с уважением называют колхозниц А.А. Ба
ранову и М.Ф. Соловьеву. По возрасту они давно на заслу
женном отдыхе, но любовь к труду, к родной землекор
милице, забота об умножении общественного богатства не
позволяют им сидеть сложа руки. Весной женщины рабо
тали на посевной, летом  на заготовке кормов, осенью  на
уборке урожая. И чтобы ни делали старейшие хлеборобы,
все выполняют на совесть.

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН
В городской магазин "Книги" поступили тематические
планы на 1969 год. Каждый посетитель может заказать лю
бую книгу по транспорту, физкультуре и спорту, искусст
ву. Недавно поступила новая литература в помощь пропа
гандистам и слушателям системы политпросвещения.

ПОЧТАЛЬОН ТАМАРА ШИШЛОВА
Вот уже второй год работает почтальоном селищинс
кая девушка Тамара Шишлова. Она очень прилежно отно
сится к своим обязанностям. Тамара учится в десятом клас
се Стогинской школы. Она  отличница, староста класса,
член комитета комсомола. Недавно ее наградили почетны
ми грамотами райкома комсомола и районного узла связи.

НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ - УЧАЩИЕСЯ
К шести вечера в Романцевский клуб колхоза имени Круп
ской пришли парни и девушки. С концертом выступили здесь
учащиеся Плотинской начальной школы. Люся Пачугина и
Люся Монахова исполнили русский танец, Валя Горбунова
спела песню "Наш край". В сценке "Семь пятниц на неделе"
участвовали Женя Лапотников и Витя Погорелкин.

ОНИ ЖИВУТ В НОВЫХ ДОМАХ
Семья Бутылкиных в колхоз имени Крупской приеха
ла год назад. Александр Ильич работает молотобойцем, а
его жена  в полеводческой бригаде. Недавно они посели
лись в новом доме, выстроенном за счет колхоза. Новый
колхозный дом получила и семья Нины Викторовны По
мешалкиной, работника колхозной конторы. Добротный дом
теперь и у колхозного шофера А.Г. Ющенко.

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ - ЭКСКУРСИИ
Интересно проходит свободное время у ребят школы
№2. Недавно ученики 5 "В" класса побывали на хлебоза
воде. Они увидели здесь, как из муки выпекают хлеб, уз
нали о передовиках социалистического соревнования.
Ребята из 5 "Б" и "А" классов ездили в Ярославль. Они
посмотрели выступление артистов цирка "Арена"
Польской народной республики.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР
Торжественное заседание прошло в Ильинском Доме
культуры. С докладом о 51й годовщине Великого Октября
выступил учитель местной восьмилетней школы В.Н. Ва
сильевский. После доклада учащиеся школы дали боль
шой праздничный концерт. Его организатором была худо
жественный руководитель Дома культуры В.П. Кошкина.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Молодежь колхоза имени Кутузова отметила празд
ник Великого Октября торжественным собранием. С док
ладом "51 год Великой Октябрьской социалистической
революции" выступил член колхозной комсомольской
организации Юрий Корнев. После доклада участники
художественной самодеятельности поставили концерт, в
программу которого вошли комсомольские песни: "Дан
приказ ему на запад", "Комсомольцы 20 года", "Всегда
вперед", "Там, вдали за рекой" и другие.

ПОВТОРНЫЙ КОНЦЕРТ

Конкурс плакатов “Нет вредным привычкам”.

Две недели назад в районном Доме культуры состоял
ся концерт. Зрители поселка Великое приветствовали уча
стников местной художественной самодеятельности. И вот
3 ноября по просьбе жителей концерт состоялся вторично.
Вновь с большим успехом выступали солисты Галина и
Михаил Сутугины, с песнями "Прокати нас, Петруша, на
тракторе" и "Подай балалайку"  хор ветеранов труда.

ЭКОЛОГИЯ

Поздравляем членов Гаврилов Ямской МО ВОС,
отмечающих свои юбилеи в октябре:
Зою Александровну НАЗАРЫЧЕВУ,
Маргариту Васильевну ШУРУПОВУ,
Вячеслава Федоровича ФАРАФОНТОВА,
Андрея Валентиновича БУРЯЕВА.
Мы счастливы
поздравить вас
С прекрасной датой!
С юбилеем!
Ипожелатьхотимсейчас,
Чтоб стало
на душе теплее.
Чтобы забота и любовь
Всегда вас
в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!
ГавриловЯмская МО ВОС.
(1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1
г.Ярославль
Всполинское поле, 10.
Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.
СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

УТИЛИЗАЦИЯ
Согласно требованиям Федеральных законов № 89ФЗ
"Об отходах производства и потребления", № 41ФЗ "О дра
гоценных металлах и драгоценных камнях" всем органи
зациям, имеющим на балансе оргтехнику и прочее
офисное оборудование, необходимо проводить ути
лизацию электронного оборудования после списания.
Захоронение отходов оргтехники на полигонах ТБО
является нарушением экологических и санитарно
эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления, ответствен
ность за которое предусмотрена ст. 8.2 Кодекса об
административных правонарушениях Российской
Федерации.
На основании программ Департамента охраны ок
ружающей среды и природопользования Ярославской
области и администрации ГавриловЯмского района 18
октября от 38 бюджетных организаций и населения
было принято на утилизацию 2452 штуки ртутьсодер
жащих ламп и орг.техники весом на 470 кг.
Информация администрации
муниципального района.

ГРАФИК РАБОТЫ
передвижного флюорографа
в Гаврилов-Ямском районе в ноябре
В ноябре в Гаврилов-Ямском районе будет
работать передвижной флюорограф. Приглашаем население района пройти флюорографическое обследование.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ И НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ:
13 ноября - с. Плещеево.
14 ноября - д. Поляна.
15 и 16 ноября - с. Великое.
17 ноября - с. Ильинское-Урусово.
20 ноября - д. Прошенино.
21 ноября - с. Шопша.
22 ноября - с. Стогинское.
23 ноября - с. Митино.
24 ноября - с. Осенево.
Гаврилов-Ямская ЦРБ.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Если вы используете электронный сервис ФНС России
"Онлайн запись на прием в инспекцию"
В рамках проведения работ по переходу на новый
перечень услуг, доступных налогоплательщикам в элект
ронной системе управления очередью, электронный сер
вис ФНС России "Онлайн запись на прием в инспекцию"
до 1 декабря 2017 года будет временно недоступен.
С 1 декабря 2017 года запись в инспекцию будет осу
ществляться уже по новому перечню услуг.

Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5"
- 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К"
- 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель"
- 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0"
- 27 600руб.
КВ-2 Компоновочный модуль - 19 100 руб.
В продаже зимние модули:
1. Компоновочный модуль
КВ-3.01(лыжный модуль) - 19 400 руб.
2. Модуль компоновочный
КВ-3.00 (гусеничная база) - 22 600 руб.

Модуль пахотно-ездовой
ПМ-05 "Целина" - 10 600 руб.

Сеялка двухрядная
СМС-2- 6500 руб.

Картофелевыкапыватель вибрационный
КВМ-02 "Целина"- 10 400 руб.

Редуктор
- 8 900 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.
Блок шестерен
- 967,6 руб.
Шестерня
- 554,6 руб.
Генератор бензиновый :
Lifan 2.8GF-6 - 18 300 руб.
В наличии имеются двигатели марки:
Lifan от 6,5 л.с. - 15 л.с.
Цена от 7 300 - 21 000 руб.

(998)

О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осуществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
Щетка мотоблочная - 24000 руб.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуществляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 - заместителем
Окучник 2х рядный - 2 500 руб.
прокурора района, в иное вреОкучник однорядный - 960 руб.
мя - помощниками прокурора
Фреза-культиватор с пыльником- 1 700 руб.
района.
Плуг МБ Агат - 850 руб.
В выходные и праздничные
Грунтозацепы Агат - 2 500 руб.
дни прием граждан осуществляет дежурный прокурор.
При себе необходимо
Тележка к мотоблоку - 13990руб.
иметь документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись не требуется.
Информацию по всем инТележка к мотоблоку - 12299 руб.
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.
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Свидетельство о регистрации
25.10.2017 г.
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
по графику в 15.00
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ПИ № ТУ7600395
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муниципального района
бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс)
фактически в 15.00
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от 1 июля 2015 года.
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