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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

6+

(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.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители
ГавриловЯмского муниципального района!
12 декабря в 14.00 часов в зале заседания Админис
трации Гаврилов  Ямского района по адресу: г. Гаври
лов  Ям, ул. Советская дом, 51 состоятся публичные
слушания по проекту решения Собрания представите
лей Гаврилов Ямского муниципального района "Об
бюджете Гаврилов  Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 20192020 годов".
Приглашаем вас принять участие в обсуждении дан
ного вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу: г. Гаврилов  Ям,
ул. Советская дом 51, каб. 26.
Администрация района, тел. 20041.
ИЗУЧАЕМ МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВЫБЕРЕМ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Уважаемые читатели "ГавриловЯмского вестника",
время от времени мы спрашиваем ваше мнение по пово
ду публикаций: что нравится, а что не очень, что пред
лагаете сами, в чем готовы помочь. Вот и сегодня про
сим подсказать, какие из публикуемых двенадцати
телеканалов программы наиболее востребованы, а ка
кие, возможно, лучше поменять на другие  более по
пулярные. Если для вас это действительно важно, то
сообщите нам об этом  мы готовы прислушаться. Про
информировать можно по телефону 20865, написать
на адрес электронной почты, на странички в соц. сетях.
Надеемся, что отзоветесь.
Подготовлено отделом писем.

Реклама (1380)

В рейтинге развития территорий
ГавриловЯм опустился на две позиции

Стр. 2

Диспансеризация пользуется
все большей популярностью

Стр. 8.

Новая советская буржуазия
100 лет назад

Стр. 10.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1, vestnik52@yandex.ru

2

16 ноября 2017 года

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

Самая-самая СОЛИДНАЯ новость недели:
оргкомитет по подготовке 190-летия Великосельской школы уже разослал
пригласительные письма важным государственным руководителям и общественным деятелям страны

21 ноября в 11.00 в здании
ОМВД России по Гаврилов
Ямскому району состоится
прием граждан и сотрудников
органов внутренних дел по
личным вопросам заместите
лем начальника УМВД России
по Ярославской области  на
чальником полиции полковни
ком полиции С.П. Костенко.
Предварительная запись осу
ществляется до 17 ноября по
телефону 8 (48534) 23414.
26 ноября в 16.00 на сцене
Великосельского аграрного
колледжа состоится показ
спектакля для взрослых
"Сказ о том, как ИванДурак
ума набирался" (16+). Цена
билета 100 руб. Справки по
тел.: 38115 и 23684.
В городском Доме культу
ры 29 ноября в 18.30 Ивановс
кий музыкальный театр пред
ставляет комедию в 2х дей
ствиях "Донна Люция, или
Здравствуйте, я Ваша тетя".
Справки по тел. 20484.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 8 по 15 ноября)

Подготовка к юбилею Великосельской средней школы идет полным ходом. Об этом можно было судить и по тому, что докладывали на
очередном заседании оргкомитета
ответственные лица. А.А.Забаев,
который проводил его, предложил
сначала послушать информацию о
том, как выполнены поручения предыдущего сбора. Чтобы весомая
дата в жизни Великосельской школы стала действительно таковой,
нужно раздвинуть горизонты предстоящего 2 марта праздника. Ведь
как-никак юбилей отмечает самое
старейшее учебное заведение Ярославской области и одно из старейших в России. А значит можно и гостей солидных приглашать. Вот и было
решено сделать "реверанс" в сторону не только таких важных лиц как
первая в мире женщина-космонавт
В.В. Терешкова, а также министр
образования и уполномоченный по
делам ЦФО, но обратиться и к Президенту страны В. В.Путину. Для этого нужно было составить тексты

приглашений, включив в них самые
важные сведения о школе. Это поручение члены оргкомитета выполнили и приглашения отправили.
Всего в рамках празднования
юбилейной даты пройдет пять крупных мероприятий, включая итоговое. Отсчет их начнется уже в декабре. Это будут спортивные состязания, на которых должна быть
использована сувенирная продукция с символикой школы-юбиляра.
Предполагается, что ее изображение появиться на шоколадных медалях, ручках, блокнотах, календарях. Однако организаторы проведения юбилейных вех хотят, чтобы
они остались в памяти великоселов
не только как отражение на сувенирной продукции, на фотографиях, а еще и воплощенные в созидательных делах, например, по улучшению облика улиц древнего села.
Детали вхождения в проект, который поможет это осуществить, сейчас прорабатываются. Одновременно с этим идет работа над на-

глядной агитацией торжества школьной экспозицией, которая
должна показать достижения учебного заведения, его достойных выпускников, включая медалистов.

Предстоит также решить и множество организационных вопросов по
приему и размещению гостей, поиску выпускников давних лет, спонсоров.

Самая-самая ОЦЕНОЧНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район по итогам деятельности за девять месяцев в "Рейтинге-76"
опустился на две позиции и занимает восьмое место
Специальную встречу со всеми ответственными лицами по "Рейтингу-76" провел В.И. Серебряков. Итоговая оценка развития района за девять месяцев в структуре рейтинга, включающего 42 основных и два дополнительных показателя по пяти направлениям, к тому
времени уже была дана на уровне области. К сожалению, она не
совсем нас порадовала, поскольку с шестого места, которое Гаврилов-Ям занимал по результатам полугодия, он отодвинулся на
восьмое. Проанализировать ситуацию и услышать мнение специалистов, почему вместо улучшения результата было допущено снижение показателей, и собрал Владимир Иванович своих коллег. По
разделу "экономика" район сохранил прежнюю, десятую, строчку,
улучшив при этом составляющую по туризму. Возможно, именно это
помогло удержаться на плаву. Такая же картина и на другом "поле"
- "социальное развитие": здесь сохранился четвертый результат. "Хо-

рошистами" стали те, кто отвечает за культуру, молодежную политику
и образование. Направление "безопасность" подняло район с девятого на одиннадцатое место, так как сократилась доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними, проведена работа и по созданию народных дружин. А подвела "инфраструктура", чья составляющая - градостроительство, ЖКХ, экология, "выбили" район с девятого
места на четырнадцатое. И хотя в "муниципальном управлении" плюсом прошла такая составляющая, как "финансы", она не смогла в
целом удержать заданную ранее высокую планку - в результате район опустился с шестого на восьмое место. Однако еще не все потеряно, и есть возможность заработать более высокие оценки в последнем квартале года, который и расставит все точки над i. Это произойдет 27 декабря, когда будут подведены окончательные итоги
работы органов местного самоуправления.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ

"НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ…
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Степан Кочешков, Андрей
Гурылев, Егор Сахаров, Таисия
Дулова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Гущиной Ольги Ивановны,
90 лет,
Хомякова Ипполита Сергее
вича, 86 лет,
Бобылевой Екатерины Ми
хайловны, 78 лет,
Соляновой Тамары Иванов
ны, 92 лет,
Соколовой Калерии Алексе
евны, 89 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  восьми человек.
На 89-м году ушла из жизни учитель с многолетним стажем Т.А. Галочкина, на уроках
которой приобщалось к здоровому образу жизни не одно
поколение гаврилов-ямцев.
Прощание с Тамарой Алексеевной состоится 17 ноября
в 12 часов в ритуальном зале.

…как наше слово отзовется". В
справедливости этих слов Ф. Тютчева
гаврилов-ямским журналистам довелось убедиться самим буквально на
днях. После публикации в № 42 от
26 октября "Самой-самой благотворительной новости" в адрес районной газеты поступило требование
принести извинения А.О. Шалину и
ООО "ОАЗИС" за не достоверные и
оскорбительные сведения, указанные
в статье, и написать опровержение.
Напомним, что в публикации
шла речь об очередном субботнике
по приведению в порядок лыжной
трассы возле средней школы № 3,
которая за последние годы стала
излюбленным местом зимнего отдыха для многих гаврилов-ямцев.
По мнению А.О. Шалина, в статье
указываются недостоверные сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию как
гражданина и как арендатора лесного участка - ООО "ОАЗИС", руководителем которого является
А.О. Шалин. Цитируем требование:
"Вестник" уже писал о том, что по
весне лыжная трасса возле третьей
школы, которую приводили в порядок всем миром и сообща поддерживали на ней порядок, была варварски перепахана арендатором
А.О. Шалиным в качестве защиты
от возможного лесного пожара, как
того требует закон. ... И мощный
бульдозер выровнял все ухабы, оставленные весной на лыжне нерадивым лесным "хозяйственником",
а заодно и расчистил просеку шириной в четыре метра". Арендатором лесного участка, где по версии
газеты "Гаврилов- Ямский вестник"

проходила расчистка лыжной трассы, является не А.О. Шалин, а ООО
"ОАЗИС" на основании договора о
передаче прав и обязанностей по
договору аренды лесного участка,
находящегося в государственной
собственности от 05.12.2014, договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности № 111 от 03.11.2009,
заключенного с департаментом
лесного хозяйства Ярославской
области. Работы, объемы, место и
способ по лесным мероприятиям, в
том числе противопожарным, устанавливаются департаментом лесного хозяйства Ярославской области
на основании лесного законодательства Российской Федерации, и
согласно закону "варварскими" не
являются. Ухабы (согласно словарям) - выбоины, рытвины, ямы на
дороге. Хочу особо отметить, именно на дороге.
Просека - узкая полоса, прорубаемая в лесу с целью обозначе-

брали слова, назвав О.А. Шалина "нерадивым хозяйственником", который
"варварски перепахал трассу" и приносим ему за это свои извинения.
Однако, готовя этот ответ, редакция
поинтересовалась у директора Гаврилов-Ямского лесничества А.Н. Пахолкова, действительно ли в договоре аренды ООО "ОАЗИС" лесного участка, заключенного с департаментом лесного хозяйства, указано конкретное место устройства
минполосы, как правильно называются мероприятия по защите от лесного пожара. Оказывается, как пояснил Алексей Николаевич, в документе оговариваются только объения границ лесных кварталов, при мы работ, что, кстати, подтвердил и
производстве топографической сам О.А.Шалин. А, следовательно,
съемки, различных изысканий, про- ему ничто не мешало исполнить трекладке линий электропередачи, бования закона, не задевая трассы.
трубопроводов, для защиты леса от И поступи он именно так, это бы гоповреждений пожарами и пр. и до- ворило о его активной гражданской
рогой в данном случае не являет- позиции как жителя города Гаврися. Ни ООО "ОАЗИС", ни А.О. Ша- лов-Яма и наверняка добавило бы
лин к какой-либо ответственности еще больше "очков" в копилку добза невыполнение или ненадлежа- рых дел. Ведь этих добрых дел Алекщее выполнение противопожарных сей Олегович действительно сделал
работ на данном лесном участке не немало, и "Вестник", кстати, об этом
привлекались. В связи с чем в ста- писал не раз. И о разноцветных сквотье указываются оскорбительные речниках, развешанных им в лесу,
сведения об арендаторе А.О. Ша- и об организации субботника по очилине, как о нерадивом лесном "хо- стке соснового бора в районе Крузяйственнике" в статье не приве- тышки, и об устройстве там же зон
дено, и является ни чем иным как отдыха. А почему же трасса возле
недостоверными сведениями, поро- третьей школы уже не первый год
чащими честь, достоинство и дело- является "камнем преткновения"?
вую репутацию А.О.Шалина, так и И, к сожалению, нет никакой гаранарендатора лесного участка ООО тии, что после субботника, о кото"ОАЗИС", как и остальные сведе- ром шла речь в публикации, вызвавния в статье на которые указано шей возмущение Алексея Олеговича, его не придется организовывать
выше".
Признаем, что некорректно подо- вновь…
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Понедельник

20 ноября

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Мультфильмы (0+).5.20 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+).7.00, 9.25, 13.25 Т/с "ГРИГОПЕРВЫЙ КАНАЛ
РИЙ Р." (12+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.25 Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
(16+).0.30 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+).3.05 Х/ф
1.00, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная за- "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).
купка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.15, 17.00, 1.20 "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, 8.45
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" (16+).23.35 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
"Вечерний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).2.25, НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).8.55 "Портрет на фоне" (12+).9.05, 21.10 "То, что нужно"
3.05 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ 2" (12+).
(12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30, 14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (12+).13.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" СЯ" (16+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вмес(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. те" (6+).17.10 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1"
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Кор- (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магистчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" раль" (12+).19.35 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей ЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).22.00 Х/ф "МАЛЬЧИК В ДЕМалахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОК- ВОЧКЕ" (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
ТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10,
11.10 Х/ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" (12+).11.45
Мультфильм (6+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 "Открытый космос"
(12+).14.30 "Семейный круг" (6+).14.45 "Очкарики
с большой дороги" (6+).15.00, 22.40 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).16.30, 0.40 "Временно доступен" (12+).18.15 "В тему" (16+).18.30 "Специальный
репортаж" (16+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные новости понедельника" (16+).19.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (16+).22.10 "Доммой" (6+).

5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.00 "Специальный выпуск"
(16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+).23.35 "Итоги дня".0.05 "Поздняков"
(16+).0.15 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР"
(16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55 "Малая зем6.30 Д/ф "Старый город Гаваны".6.50 Д/ф "Веля" (16+).3.55 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/с
неция. Остров как палитра".7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
"ВЕРСИЯ" (16+).

В торник

21 ноября

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" (16+).7.05 Х/ф
"ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).15.20 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
0.20, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп"АНГЕЛ В СЕРДЦЕ" (16+).
ка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.40 "Модный приговор".12.15, 17.00, 0.35 "Время покаГородской Телеканал
жет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМ- 8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСПЕРИИ" (16+).23.45 "Вечерний Ургант" НАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(16+).1.35, 3.05 Х/ф "РУБИ СПАРКС" (16+).
(0+).9.05, 14.45, 21.05 "То, что нужно" (12+).9.25
"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
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" просто!" (12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20 "Рас(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- тем вместе" (6+).17.10 Т/с "ДЕЛО ГАСТРОНОмя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом МА №1" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут" "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"
(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Ан- (16+).22.00 Х/ф "ПОСВЯЩЁННЫЙ" (12+).23.30,
дрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "АНИСКИН И ФАН5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, ТОМАС" (12+).11.45 Мультфильм (6+).12.25,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де- 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное вещание"
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ- (16+).12.40, 13.40, 17.40, 23.40, 1.40 "ОтличВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО- ный выбор" (16+).13.00 "Открытый космос"
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ- (12+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
ДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- (16+).15.00, 22.10 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС"
ное происшествие".14.00, 16.30 "Место (16+).16.10 "Доммой" (6+).16.30, 0.40 "Временвстречи".17.00 "Специальный выпуск" но доступен" (12+).19.00, 21.30 "День в собы(16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- тиях. Главные новости вторника" (16+).19.30
РЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ" (16+).23.10 "ГоНЫ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "АГЕН- родок" (12+).
ТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).0.40 "Место встречи" (16+).2.40 "Квартирный вопрос" (0+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).4.00
6.30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сдеТ/с "ВЕРСИЯ" (16+).
лок".6.50 Д/ф "Сияющий камень".7.30, 8.00, 10.00,
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19.30, 23.45 "Новости культуры".7.35 "Легенды мирового кино. Леонид Быков".8.05, 21.10 "Правила
жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40
Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем".10.15, 17.50 "Наблюдатель".11.10, 0.30 "Веселые ребята".12.10 Д/ф "Человек на все времена".12.50 Х/ф "ТРАНЗИТ".15.10, 1.40 Д/ф "Чечилия
Бартоли. На репетиции".16.05 "На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки".16.30 "Ток-шоу
"Агора".17.35 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты".18.45 Д/ф "Бесконечные игры
больших империй".19.45 "Главная роль".20.00 Д/с
"Она написала себе роль...".20.40 Д/ф "Лимес. На
границе с варварами".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.25
Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию".0.00 "Мастерская архитектуры". Сны архитектуры".1.25 Д/ф "Аксум".2.40 Д/ф "Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака".

ный код" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).1.30
"Право знать!" (16+).3.00 Х/ф "РОДСТВЕННИК"
(16+).4.55 "Смех с доставкой на дом" (12+).

МАТЧ ТВ

7.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ. Best"
(16+).9.00, 0.00 "Дом 2" (16+).11.00, 23.00 "Дом-2.
Остров любви" (16+).12.00 "Танцы" (16+).14.00 Т/с
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА"
(16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Где логика?" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35 Х/ф "КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ" (16+).3.35 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).

6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
11.50, 13.55, 17.00, 21.25 Новости.7.05 "Бешеная
Сушка". Дневник (12+).7.30, 17.10, 0.55 "Все на
Матч!".8.50 "Команда на прокачку" (12+).9.50 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Марсель"
(0+).11.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Ювентус" (0+).14.00 Кёрлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Швейцарии.17.55 "Цифры, которые
решают всё" (12+).18.25 "Континентальный вечер".18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская область). Прямая трансляция.21.30
"Россия футбольная" (12+).21.35 "Тотальный футбол".22.35 Английская Премьер-лига. Тележурнал
(12+).22.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон"
- "Сток Сити". Прямая трансляция.1.40 Х/ф "БОДИБИЛДЕР" (16+).3.40 Х/ф "СЫТЫЙ ГОРОД"
(16+).5.25 Д/ф "К2. Касаясь неба" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 "Сверхъестественный отбор"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+).0.45 Т/с
"C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).7.30, 18.00,
0.00"6кадров"(16+).8.00"Поделамнесовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест
наотцовство"(16+).16.00"Понять.Простить"(16+).17.05,
18.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).19.00 Х/ф
"ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).21.00 Х/ф "ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).23.00, 4.10 "Свадебный размер"
(16+).0.30Х/ф"ОТЦОВСКИЙИНСТИНКТ"(16+).

6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).9.50 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ".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 Т/с "ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Смертель-

15.00, 19.30, 23.45 "Новости культуры".7.35 "Легенды мирового кино. Валентина Караваева".8.05, 21.10
"Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Макао. Остров счастья".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15, 17.50 "Наблюдатель".11.10 Д/ф "Юрий Гагарин. Встреча".12.10 "Мастерская архитектуры". Сны архитектуры".12.40
Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на
Меконге".12.55 "Сати. Нескучная классика...".13.35
Д/ф "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен".14.30, 23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".15.10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс".16.05 "Пятое
измерение".16.30 "2 Верник 2".17.15 Д/ф "Герард
Меркатор".17.25, 2.10 "Золото "из ничего", или Алхимики XXI века".18.45 Д/ф "Красная Пасха".20.00
Д/с "Она написала себе роль...".20.40 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах".20.55
"Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Искусственный
отбор".0.00 "Кинескоп".0.40 Д/ф "Отдалить горизонт".2.40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
10.00, 15.55, 18.50 Новости.7.05, 10.05, 16.00, 18.55,
0.40 "Все на Матч!".9.00 "Тотальный футбол"
(12+).10.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Трансляция из Израиля (16+).12.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Сергей Павлович против
Кирилла Сидельникова. Трансляция из Пензы
(16+).13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения). Прямая
трансляция.16.30 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры. Трансляция из Австралии (16+).18.30 "Спартак" - "Севилья". Live" (12+).19.30 Футбол. Лига чемпионов.
"Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения). Прямая трансляция.22.15 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига чемпионов. "Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.1.25 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Италия) - "Шахтёр" (Украина) (0+).3.25 Д/ф "Мир глазами Лэнса"
(16+).4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) (0+).

5.10 "Без обмана" (16+).6.00 "Настроение".8.05
"Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "КАМЕНСКАЯ"

(16+).10.35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой. Алексей Кравченко" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ" (12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 "Хроники московского быта"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ
КОШКИ" (16+).1.30 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Власов" (12+).2.20 Х/ф "СЛЕД ТИГРА"
(16+).4.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).11.30
"Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.30 "Сверхъестественный отбор"
(16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ"
(12+).23.00 Х/ф "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).1.00
Т/с "ГРИММ" (16+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с
"УНИВЕР" (16+).21.00 "Импровизация"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+).3.00 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.00 "Ешь и худей!"
(12+).5.30 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00 "По делам
несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство"
(16+).16.00 "Понять. Простить" (16+).17.00,
21.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
(16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).23.00,
4.00 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ" (16+).

Телепрограмма

4

22 ноября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.55 "Модный приговор".12.15, 17.00, 0.35 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00 "Мужское / Женское" (16+).18.45
"На самом деле" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ" (16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).1.35,
3.05 Х/ф "НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ" (16+).

тия".5.10, 9.25, 4.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).10.20, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" (16+).15.20 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.05, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ЖИЗНЬ ОДНА" (16+).2.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (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, 14.45,
21.15 "То, что нужно" (12+).9.25 "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+).15.30 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ" (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, 17.00, СТВАХ" (16+).22.00 Х/ф "С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ"
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.40, (16+).23.30, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
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 "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР"
(16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00 "День
(12+).1.50 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45
в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00
"Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10 Х/ф "И СНОВА АНИСКИН"
(12+).11.00 "Заседание Правительства Ярославской области" (16+).12.30, 22.00, 0.30 "Опе5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00,
ративное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "ОтНТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
крытый космос" (12+).14.30, 18.35 "В тему"
МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
(16+).14.45 "Специальный репортаж"
ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, (16+).15.00, 22.10 Т/с "ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС"
16.30 "Место встречи".17.00 "Специальный (16+).16.30, 0.40 "Временно доступен"
выпуск" (16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ (12+).18.45 "Семейный круг" (6+).19.00, 21.30,
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ 0.00 "День в событиях. Главные новости"
ВОЙНЫ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "АГЕН- (16+).20.00 "Лабиринт" (16+).21.00 "Я+Спорт"
ТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).0.40 "Место (6+).21.15 "Очкарики с большой дороги"
встречи" (16+).2.40 "Дачный ответ" (0+).3.45 (6+).23.10 "Городок" (12+).
"Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Извес-

Четверг

23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.45 "Модный приговор".12.15, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00
"Мужское / Женское" (16+).18.45 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.35 Т/с "КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ"
(16+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "На
ночь глядя" (16+).1.30, 3.05 Х/ф "МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ" (18+).

6.30, 13.35 Д/ф "Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен".7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 "Новости культуры".7.35
"Легенды мирового кино. Иван Мозжу-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).6.05,
9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ2" (16+).15.20 Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.30, 0.30
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД"
(16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.40, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.25
"Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "АГЕНТ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).22.00 Х/ф "СДЕЛАЙ ШАГ" (12+).23.30,
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).14.55 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ДОКТОР РИХТЕР" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).1.50 Т/с "ПОЦЕ6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 0.00, 14.00, 16.00
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).3.45 Т/с "ФАМИЛЬ- "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
НЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).
(16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00,
11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "И СНОВА АНИСКИН" (12+).11.45 Мультфильм (6+).12.30, 18.50,
22.00, 0.30 "Оперативное вещание" (16+).12.40,
16.10, 17.40, 23.30, 1.40 "Отличный выбор"
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, 10.00, (16+).13.00 "Открытый космос" (12+).14.30,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро 18.15 "Будьте здоровы" (16+).15.00 Т/с "ЖЕСНТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОКИЙ БИЗНЕС" (16+).16.30, 0.50 "Временно
МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ доступен" (12+).19.00, 21.30 "День в событиях.
ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 Главные новости четверга" (16+).19.30 Х/ф
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00, "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ" (12+).22.10 Т/с "КА16.30 "Место встречи".17.00 "Специальный ЗУС КУКОЦКОГО" (16+).23.10 "Городок" (12+).
выпуск" (16+).18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+).23.35 "Итоги дня".0.05 Т/с "АГЕН6.30 Д/ф "Жизнь и приключения ЭлизаТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).0.40 "Место
встречи" (16+).2.40 "НашПотребНадзор" бет Виже-Лебрен".7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
(16+).3.45 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/с "ВЕР- 19.30, 23.45 "Новости культуры".7.35 "Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова".8.05,
СИЯ" (16+).

16 ноября 2017 года
хин".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20
Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Гавр.
Поэзия бетона".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.50 "Наблюдатель".11.10, 0.40
"Интервью Президента РСФСР Бориса Ельцина информационному телевизионному агентству. 1991 г.".12.00 "Гений".12.35 Д/ф "Дом
Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза".12.55 "Искусственный отбор".14.30,
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".15.10, 1.30
Д/ф "Стравинский в Голливуде".16.05 "Пешком...". Тутаев пейзажный".16.30 "Ближний
круг Константина Райкина".17.25, 2.25 "Выученная беспомощность и простой ключ к счастью".18.45 Д/ф "Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира".20.00 Д/с "Она
написала себе роль...".20.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Абсолютный слух".0.00 "Острова.
Анатолий Адоскин".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.00, 15.55, 19.25 Новости.7.05 "Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 11.05, 16.00,
0.40 "Все на Матч!".9.00, 1.25 Футбол. Лига
чемпионов (0+).11.35 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) (0+).13.35 "Десятка!" (16+).13.55 Футбол.
Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция.16.55
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак
Барс" (Казань). Прямая трансляция.19.30
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция.22.15 "Все на футбол!".22.40 Футбол. Лига
чемпионов. "Базель" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.3.25 Обзор Лиги чемпионов (12+).4.00
"Легендарные клубы" (12+).4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия) (0+).

5.05 "Без обмана" (16+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.35 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".10.35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир" (12+).11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой.
21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 Д/ф "Негев - обитель в пус тыне".9.40, 19.45 "Главная
роль".10.15, 17.50 "Наблюдатель".11.10, 0.40
Д/ф "Голубые города. Песни Андрея Петрова".12.15 "Игра в бисер".12.55 "Абсолютный
слух".13.35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы".14.30,
23.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".15.10,
1.40 Д/ф "Горовиц играет Моцарта".16.05
"Пряничный домик. "Люди воды".16.30 Д/ф
"Тамара Петкевич. Жизнь - сапожок непарный".17.25, 2.30 "Свободная энергия или
нефтяная игла?".18.45 "Анатолий Адоскин.
Острова".20.00 Д/с "Она написала себе
роль...".20.40 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города, ступы".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Энигма. Пласидо Доминго".0.00 "Черные дыры. Белые пятна".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00,
8.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости.7.05, 11.05,
16.25, 19.55, 22.55 "Все на Матч!".9.00, 11.35
Футбол. Лига чемпионов (0+).13.35 "Спартак" - "Марибор". Live" (12+).13.55 Футбол.
Лига чемпионов. "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) (0+).15.55 "Дрис Мертенс.
Один гол - один факт" (12+).17.25 Футбол.
Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - "Бенфика" (Португалия) (0+).19.25 "ЦСКА - "Бенфика". Live" (12+).20.55 Футбол. Лига Европы.23.55, 2.25 Футбол. Лига Европы (0+).1.55
Обзор Лиги Европы (12+).4.25 Д/ф "Марадона Кустурицы" (16+).6.10 "Вся правда про..."
(12+).

5.05 "Без обмана" (16+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ".10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой. Людмила Гнилова" (12+).14.50
"Город новостей".15.05, 2.20 Т/с "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Т/с "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ" (12+).20.00 "Пет-

Валентина Березуцкая" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.20 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50 Т/с "ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "90-е. Лебединая песня"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).1.30 Д/ф "Карьера охранника Демьянюка" (16+).4.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.30 "Сверхъестественный
отбор" (16+).19.30 Т/с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).23.00 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС" (12+).0.45 Т/с "ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ" (16+).

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Однажды в России"
(16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (16+).3.15
Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.15 "Ешь и худей!" (12+).5.50 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00
"Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на
отцовство" (16+).16.00 "Понять. Простить"
(16+).17.00, 21.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО
МНОЙ" (16+).23.00, 4.15 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+).
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "10 самых... Тюнингованные звёзды" (16+).23.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстрады" (12+).0.00 "События. 25-й
час".0.35 Т/с "ЧЁРНЫЕ КОШКИ" (16+).1.30
Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь"
(12+).4.15 "Смех с доставкой на дом" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф
"Охотники за привидениями" (16+).15.00
"Мистические истории" (16+).18.30
"Сверхъестественный отбор" (16+).19.30 Т/
с "КАСЛ" (12+).21.15 Т/с "КОСТИ" (12+).23.00
Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ"
(16+).1.00 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).5.45 Мультфильм.

6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.30
"Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+).19.00 Т/с "УЛИЦА" (16+).20.00
Т/с "УНИВЕР" (16+).21.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).22.00 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ" (16+).1.05 Х/ф "ГОРОСКОП НА
УДАЧУ" (12+).2.50 "ТНТ-Club" (16+).2.55 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).4.55 "Ешь и худей!"
(12+).5.25 Т/с "САША + МАША" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 "Понять. Простить"
(16+).17.00, 21.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).23.00, 4.40 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
14.11.2017 № 10
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить
заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 23.11.2017
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016 №15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района и оказываются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг".
3. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Разное.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1280
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 81 "Об утверждении порядка и условий предоставления имущества,
находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.08.2015 № 960 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2016-2018 годы", абзац 3 раздела VI в приложении изложить в новой редакции:
"Порядок и условия предоставления имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, свободного от прав третьих лиц, во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок) устанавливаются решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
Социально значимые виды деятельности в целях получения льготы при оказании субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки утверждаются в Порядке.".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от 02.11 2017 г № 26
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
02.11.2017 № 26
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 15.12.2016
№ 35 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов" следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2017
год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2017 год в сумме 14 687 464 руб 17 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в сумме
16 570 936 руб. 28 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2017 год в
сумме 1 883 472 руб.11 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 6, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
От 02.11.2017 № 26
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017 № 1282
О регламенте антитеррористической комиссии
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе
В соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии Ярославской области, Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном районе/городском округе Ярославской области, утвержденным 18.08.2017 председателем АТК, временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области Д.Ю. Мироновым и руководствуясь ст.26
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент антитеррористической комиссии в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (Приложение).
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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, Заячье-Холмский сельский округ, с.Заячий-Холм, площадью 2486 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский сельский округ, д.Тарусино, площадью 841 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский сельский округ, д.Волчково, площадью 1919 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинский сельский округ, с.Пружинино, площадью 2450 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 - 18.12.2017г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.
В. Василевская, начальник Управления.
Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес электронной почты
- gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86; Факс - 8 (48534) 2-32-86, приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме
подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества, именуемое в дальнейшем "Имущество", согласно приложению 1.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества - 177,96 руб.
в месяц без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию муниципального имущества,
оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт.
Максимальный срок действия договора аренды муниципального имущества - 11 месяцев.
Аукцион состоится 18.12.2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,
д. 1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Подача заявок на участие в аукционе начинается с 16.11.2017 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 18.12.2017 г. в 11 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12 с 9 час. 00
мин. до 17 час.00 мин. в срок с 16.11.2017 г. до 18.12.2017 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на электронный носитель заявителя.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20 %
начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества - 35,60 руб. до
18.12.2017 г.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 13.12.2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2017
№ 855
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета "О
бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов"
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов".
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" 1 декабря 2017 года
в 14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: ул.Кирова, д. № 1а.
3. Определить докладчиком проекта решения Муниципального Совета "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов" начальника
отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности- главного бухгалтера Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Крестиничеву.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального Совета
"О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов"
направляются в письменном виде по адресу: ул. Кирова, д.1а, каб.5 или через информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" по электронной почте по адресу: gavrilovyam@rambler.ru
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаварилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
07.11.2017
№ 872
Об утверждении порядка сноса
жилых домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселев.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления
можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12,тел.(2-41-86)

Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения
Решение
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9
месяцев2017 год"
От 02.11.2017 г.
№ 25
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9
месяцев 2017 года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что расходование средств бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов." № 35 от 15.12.2016 г.
За 9 месяцев 2017 года в доход бюджета Митинского сельского поселения поступили
средства в сумме9 122 584,91 рублей, что составляет 61,6 % от годового плана. По расходам
бюджет сельского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнен в сумме 9 796 402,81 рублей или
58,7 %.
В связи с этим объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев2017 год составил 673 817,90руб.
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев
2017 года принять к сведению (приложение 1-4).
2. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения принять меры по
увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел учёта и отчётности
Митинского сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С полной версией решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с. Митино, ул. Клубная, 1) на сайте Администрации (http://admmitino.ru)

проект
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от .12. 2017 г №
О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период до 2019
и 2020 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом
решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2018 год в сумме 13 616 250 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 13 616 250 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в
сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 20192020 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год в сумме 5 736 702 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 5 736 702 рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на
2020 год в сумме 5 665 578 рублей.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 5 665 578 рубля.
2.6. Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в размере 713 000 рублей, на
2019 год в размере 803 000 рублей и на
2020 год в размере 1 220 000 рублей.
7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 20 000
руб., на 2019 год в сумме 20 000 рублей и на 2020 год в сумме 20 000 рублей. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей
в бюджет Митинского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 8 к настоящему
решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год в сумме 566 029 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.
13. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского
сельского поселения.
14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.
15. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Митинского сельского поселения производится в соответствии со
статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в настоящее решение.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2018 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
19. Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселения, сложившейся в 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год по соответствующим главным распорядителям.
20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
21. Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год в
сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселения на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2020 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2021
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;
- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения
на 2018 год в сумме 0 рублей на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год - 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 2020
году в сумме 0 рублей.
22. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению.
23. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения,
учитываются на едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казённые учреждения Митинского сельского поселения, на основании
разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и
осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей
доход деятельности.
24. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru /
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

16 ноября 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО
проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от ______________ 2017 года № ___
О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2020 и 2020 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. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 16 212 509,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 16 212 509,00 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0,00
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год в сумме 6969758,00 рублей и на 2020 год в сумме 7303946,00рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019 год в сумме 6969758,00 рублей и на 2020 год в сумме 7303946,00рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на
2020 год в сумме 0 рублей.
3. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 1 к настоящему
решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018год согласно
приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 гг. в соответствии с приложением 8 к настоящему приложению.
8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год в сумме 686503рубля.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 11 настоящему решению, на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 13 к настоящему
решению.
11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2018
год в сумме 100000руб., на 2019 год в сумме 30 000рублей и на 2020 год в сумме 30 000рублей.
12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в сумме
2981210,00рублей, на 2019год в сумме 1010000рублей и на 2020 год в сумме 1536000
рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
14. Установить, что реализация Администрацией Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения.
16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений в настоящее решение.
19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2018 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2018 год по соответствующим главным распорядителям.
21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.
Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
23. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения.
_______ 2017 года №____

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11 2017 № 1285
Об утверждении муниципальной целевой программы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2018-2020 годы
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.08.2017 №817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов - Ямском муниципальном районе" на 2018-2020
годы.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017 № 1283
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 27.02.2014 № 272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017 №71 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", статьей 26 Устава ГавриловЯмского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2014-2019годы":
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.10. 2017 №1124 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 № 272".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017 № 1284
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.09.2017 №71 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 22.12.2016 г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов", АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
22.08.2014 №1150 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения Гаврилов - Ямского муниципального района" на 2015-2019 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 18.09.2017г. № 1016 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2014 № 1150".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на официальном сайте
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
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Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОТРЕМОНТИРОВАНО
ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА
После капитального ремонта открылось нефрологическое отделение Ярославской областной клинической
больницы. С рабочим визитом
учреждение посетил губернатор Дмитрий Миронов. Вместе
с сенатором Игорем Каграманяном глава региона осмотрел
помещения и отметил высокое
качество проведенных работ.
После внепланового визита в августе в единственное в
Ярославской области специализированное нефрологическое отделение Дмитрий Миронов пообещал в кратчайшие
сроки провести здесь ремонтные работы. За два месяца
были приведены в порядок
процедурные помещения и палаты, в каждой оборудованы
санитарные комнаты, установлены новые медицинские кровати. Заменены инженерные
коммуникации, оконные и
дверные блоки.
- В отделении не было ремонта с 1998 года. Оно находилось в плачевном состоянии, - отметила завотделени-

ем Татьяна Аббисова. - Наши
больные - это люди, которым
необходимо длительное лечение. Они лежат у нас месяцами и нуждаются в хороших
условиях. Дело сдвинулось
только с приходом в регион
Дмитрия Миронова. Отделение
не просто отремонтировано,
здесь изменилась эмоциональная обстановка.
Также губернатор провел
встречу с коллективом больницы и ответил на вопросы о
перспективах развития медучреждения. Дмитрий Миронов
рассказал, что распоряжением Президента России региону выделено 94 миллиона рублей на закупку оборудования,
28 из них - для нужд областной больницы. Будет приобретена электрофизиологическая
установка с операционным
столом и рентгенологическим
оборудованием для выполнения операций больным с нарушением сердечного ритма.
Глава региона сообщил, что
в областной больнице будет
отремонтировано также гема-

тологическое отделение. Проектно-сметная документация
уже готова. Предусмотрено переоборудование помещений
реанимационного зала и палат
интенсивной терапии, планируется организация палат для
индивидуального размещения
пациентов. Будет выполнена
полная замена инженерных
коммуникаций. Запланировано
и благоустройство территории
больницы - капремонт тротуаров и озеленение.

Один из вопросов касался
исполнения майских указов
Президента в части повышения заработной платы. Глава
региона заверил: установленные показатели будут достигнуты.
- Уже предприняты определенные шаги - выделены бюджетные средства на повышение оплаты труда, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - С октября 2017 года действуют стимулирующие выплаты.

ВПЕРВЫЕ ЗА 6 ЛЕТ РЕГИОНУ ВЫДЕЛЕНО
БОЛЕЕ 250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА
- Я поставил задачу
обеспечить максимальное
привлечение федеральных
средств в областной бюджет, - отметил губернатор
Дмитрий Миронов. - Финансирование нам удалось получить потому, что мы первыми среди субъектов ЦФО
подготовили и подали документы, аргументированно
обосновали необходимость
выделения этих денег. Для
Ярославской области это
первая подобная инициатива за последние шесть лет.
Федеральные финансы
будут направлены также на
поддержку учреждений образования, культуры и социального обслуживания населения. Будут приобретены
автотранспортные средства

Ярославской области из резервного фонда Прези
дента России выделено более 250 миллионов рублей.
Уже в ноябре будут объявлены аукционы на выпол
нение работ по капитальному ремонту зданий, при
обретение медицинского оборудования и компьютер
ной техники для лечебных учреждений региона.
для перевозки инвалидов
для Гаврилов-Ямского детского дома-интерната, реабилитационного центра
"Здоровье" в Рыбинске, центров социального обслуживания населения в Брейтовском муниципальном районе и Дзержинском районе
Ярославля.
На капитальный ремонт
ДК "Вымпел" в Рыбинске из
резервного фонда главы государства выделено поряд-

ка 8,5 миллиона рублей. Некоузская спортшкола на
аналогичные цели получит
более 4 миллионов.
В сентябре в регион уже
поступило без малого 214
миллионов рублей. В ноябре придет еще 40,5 миллиона - на капитальный ремонт
детского лагеря "Соть", приобретение модульной амбулатории для Угличской ЦРБ.
За счет федеральных
средств будет закуплено

медицинское оборудование
для областной онкологической больницы и для городской больницы № 1 Рыбинска. Более 77 миллионов рублей пойдет на приобретение
компьютерного оборудования и программного обеспечения для 11 лечебных учреждений региона. В их числе - ЦРБ в Тутаеве, Ростове, Переславле-Залесском.
В марте следующего
года из резервного фонда
Президента РФ ожидается
поступление еще 425 миллионов рублей. Соответствующая заявка, подготовленная
по поручению губернатора,
уже одобрена. Деньги пойдут на расселение аварийных домов и реконструкцию
школы № 2 в Угличе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ

АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ БЫТЬ
Не раз в редакцию поступали письма с жалобами на то, что
не всегда на пересечении улиц Кирова и Северная останавливаются автобусы, идущие в сторону Ярославля, Митино-Остров и другие пункты. Самое большое неудобство, конечно,
испытывали селяне, особенно те, что приезжали в больницу.
Людей, мимо которых пронесся автобус и не остановился на
данном перекрестке, безусловно, было жаль. Однако проблема была не в водителях, не желающих это делать, а в том, что
в этом месте обустроена и, соответственно, официально разрешена только остановка с одной стороны трассы. Редакция
уже не раз поднимала данную проблему, направляя письмазапросы официальным лицам. Так мы поступили и с очередным письмом, правда, проведя еще ряд переговоров с должностными лицами. А письменный запрос был, естественно, направлен Главе городского поселения А.Н. Тощигину. На днях
был получен от него ответ. Приводим его полностью:
- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям в ответ на ваше обращение по вопросу автобусного маршрута сообщает, что вопрос по устройству автобусной остановки на
пересечении улиц Кирова и Северная был рассмотрен на выездной комиссии. Комиссия приняла решение о необходимости устройства автобусной остановки напротив дома №10 по
улице Кирова. Данная остановка должна соответствовать всем
нормативам и иметь заездной карман, автопавильон и благоустроенный подход. На данный момент МУ "Управление городского хозяйства" рекомендовано разработать проектно-сметную документацию и внести в план бюджета 2018 года.
Вполне обнадеживающий ответ. Значит, в следующем году
пассажирам, ожидающим автобуса на перекрестке КироваСеверная, больше нервничать не придется.

ПРОЙТИ, НЕ ЗАМОЧИВ НОГИ
Между улицами Лесная и Пионерская имеется единственный проезд, по которому ученики с Крутышки добираются до
школы №3. Именно здесь, как написала наша читательница
Галина Игнашина, невозможно пройти, не замочив ноги. И далее она поясняет:
- Уже шесть лет, начиная с 2016 года, неоднократно обращалась в администрацию города по поводу ремонта проезда.
Весной 2016 меня заверили, что проезд включен в план по
ремонту на лето этого же года, о чем было сказано на собрании уличкомов. Однако отремонтировали проезд почему-то в
другом конце улицы. В результате мы, жители улицы Лесной,
как прыгали с кочки на кочку, так и прыгаем. Только вот величина луж все увеличивается, и не каждому под силу такие
препятствия преодолевать, не оказавшись в воде.
Ситуацию прокомментировал председатель Муниципального совета города А.А. Мазилов:
- К сожалению, сейчас уже поздно что-либо предпринимать. Однако еще в теплую погоду пытались обустроить съезд
от школы №3 на улицу Герцена - прогрейдировали, привезли
отсев, но все оказалось напрасно: сейчас там много воды,
дорога превратилась просто в кашу. Весной, совместно с Управлением городского хозяйства, постараемся все исправить.
Оставим решение этой проблемы также на контроле. Просим Галину Игнашину весной 2018 года напомнить о себе, а
редакция, соответственно, напомнит об обещании ответственным лицам.
Подготовлено отделом писем.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Центр развития и поддержки предпринимательства (далее
- учреждение) сообщает об открытии приема заявок на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
Ярославской области:
- субсидий на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой лизинговых платежей при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- субсидий на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой первого взноса при заключении договора (договоров)
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);
- субсидий на субсидирование части затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
Инициативу ярославских промышленников поддер- офис врача общей практики в поселке Тихменево Рыбинс- кредитных организациях;
- предоставление субъектам малого и среднего предприжал Президент Владимир Путин. По его поручению вне- кого района. Детские сады на 125 мест на улицах Чернонимательства - субъектам социального предпринимательства,
сены изменения в законодательство о госзакупках. Уста- прудной и Академика Колмогорова в Ярославле готовятся к осуществляющим социально ориентированную деятельность,
новлен запрет на закупки для государственных и муници- сдаче в декабре. Тогда же будет завершен первый этап ра- направленную на достижение общественно полезных целей,
пальных учреждений иностранной машиностроительной бот на стрелково-биатлонном комплексе в ЦЛС "Демино". улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
продукции - дизель-генераторов мощностью 60 - 315 кило- До конца года планируется завершить реконструкцию куль- расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на обеспечеватт. С принятием поправки у ярославских предприятий турного центра "Ювента" в Переславле-Залесском.
ние занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам
Более 300 миллионов рублей направят на развитие пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненпоявилась перспектива роста за счет освоения нового сегиндустриального парка "Новоселки". Будут выполнены ной ситуации, субсидий на субсидирование части затрат;
мента рынка.
- предоставление целевых грантов начинающим субъекВ 2018 году ОАО "Волжанин" построит новый комп- обязательства перед резидентами первой очереди парка
там малого предпринимательства на уплату первого взноса
лекс. Его запуск позволит увеличить производство яиц с без малого на 100 миллионов рублей, начнется строитель- при заключении договора лизинга оборудования, выплату по
1012 до 1500 миллионов штук в год и создать 60 рабочих ство инфраструктуры для освоения второй и третьей оче- передаче прав на франшизу (паушальный взнос) с 01.12.2017
мест. Сейчас построено 12 из 14 цехов по выращиванию редей. Первоочередной задачей является строительство по 07.12.2017 (включительно).
Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гавримолодняка, реконструирован зерновой элеватор, заверша- подъездных путей и внутрипарковых дорог, ливневой каналов-Ям, Советская пл., д. 1, 2 этаж.
ется строительство склада готовой продукции, цеха по про- лизации.
Время приема заявок:
До конца года инфекционное отделение Некрасовизводству комбикормов. В комплекс войдет 10 цехов по
понедельник-четверг: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30;
пятница: с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.
содержанию кур-несушек, цех сортировки, упаковки и хра- ской ЦРБ переедет в отремонтированное здание бывВ предпраздничные дни время работы сокращается на один
нения яиц. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на шего роддома. На капитальный ремонт из областного бюдчас.
жета было выделено 3 миллиона рублей. Работы выполнеIV квартал 2018 года.
Контактные телефоны сотрудников: (48534) 2-94-02.
В Ярославской области завершено строительство ны по поручению губернатора. Отремонтированы процедурОбращаем внимание, что с текстами Порядков предострех социально значимых объектов. Это новый спальный ные кабинеты и санитарные помещения, организованы па- тавления поддержки вы можете ознакомиться на сайте адмикорпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе латы для комфортного пребывания пациентов, выполнена нистрации городского поселения Гаврилов-Ям http://
www.gavrilovyamgor.ru/ в разделе "Администрация. НормативКривец Мышкинского района, средняя школа в Туношне и работа по замене инженерных коммуникаций.
но-правовые акты".
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ НАЧАЛИ ПРОХОДИТЬ ОХОТНЕЕ
Даже доброе слово, как известно, обладает тера
певтическим эффектом, а разговор с участливым док
тором особенно. Эту простую истину очень хорошо
знает врач Марина Николаевна Сухова, участковый
терапевт центральной районной больницы, которая
вот уже сорок лет стоит на страже здоровья гаври
лов ямцев. Благодаря такому опыту доктору очень
легко удается влиять на пациентов, которые никогда
не пренебрегают ее рекомендациями, в том числе сове
тами о необходимости пройти диспансеризацию. В этом
году с легкой руки терапевта Суховой данной медицин
ской услугой воспользовались более 1000 человек.
В текущем году центральная районная больница уже успешно справилась с годовым планом диспансерного наблюдения. Связано это в
первую очередь с тем, что люди постепенно начали понимать пользу
данной системы мероприятий, убедились на примере родных и знакомых прошедших обследование, насколько высокую они дают выявляемость заболеваний.
- К сожалению, абсолютно здоровых людей среди своих пациентов
могу пересчитать по пальцам, - сетует Марина Николаевна. - Виной
тому факторы риска, которых у гаврилов-ямцев в избытке. Сюда относятся и нерациональное питание, и
лишний вес, наследственная предрасположенность, курение. Все это
стопроцентные причины гипертонии,
сахарного диабета, онкологии. В нынешнем году лишь в ходе проведения диспансеризации было выявлено 14 онкобольных, половина из которых пришли к нам слишком поздно.
Например, женщина, сдав обычный
анализ была удивлена тем, что у нее
обнаружился повышенный гемоглобин. Как и многие наши пациенты не
придала этому большого значения,
подумала - полежу и пройдет. Но, к
сожалению, не прошло. Вскоре у нее
был выявлен рак кишечника. У очень
многих людей сегодня диагностируется сахарный диабет, скорее всего,

это связано с питанием, с малоподвижным образом жизни. Огромной
проблемой продолжает оставаться
курение: женщины курят наравне с
мужчинами. Поэтому удивляться поголовной гипертонии среди них не
приходится.
С недавнего времени для удобства жителей гаврилов-ямская ЦРБ
организовала работу фельдшерскоакушерского пункта - мобильной бригады осуществляющей выездную
диспансеризацию взрослого населения вне стационарного лечебного учреждения. В этом году предложение
поработать в составе мобильной амбулатории поступило и терапевту
Суховой. Именно благодаря этому
врачу удалось диспансеризировать
большую часть пациентов.
- Передвижной ФАП оборудован
так, что может работать, где угодно,
что позволяет бригаде медиков добраться до самых отдаленных деревень, - продолжает Марина Николаевна. - Работа такой бригады призвана вести профилактику и раннее выявление заболеваний. Это очень удобно, ведь людям никуда не нужно ехать
и подолгу стоять в очередях - чуть ли
не на дому они могут пройти многие
необходимые процедуры: померить
давление, прослушать легкие, снять
кардиограмму и прочее. Ведь многих
из них в больницу "калачом не заманишь". Вот, к примеру, недавно при-

шла ко мне женщина, которая целых
восемь лет ни разу не обращалась за
медицинской помощью. И дело не в
том, что у нее не было поводов для
обращения, просто все эти годы женщина надеялась на "авось" и, естественно, совершенно зря.
В среднем за день кабинет Марины Николаевны посещает около
30 пациентов, из них трое-пятеро
диспансерных, как правило, это люди
"за 50", у которых что-то где-то "тяпнуло" и вследствие чего они решили
воспользоваться льготным обследованием. Чтобы не доводить себя до
болезни терапевт Сухова каждому
своему пациенту, чей год подходит
под диспансеризацию, настоятельно
рекомендует не пренебрегать этим
правом.
- Мало того, что это бесплатно,
так еще и вне очереди, - убеждает
Марина Николаевна. - И совсем ничего утомительного в этом нет. Пациенту необходимо сдать кровь на
анализ, сделать УЗИ, пройти осмотры врачей-специалистов, а также заполнить анкеты, где откровенно написать о своем самочувствии и имеющихся вредных привычках. Благодаря этой информации врач определяет этапы диспансеризации конкретного человека. Важной ее особенностью является не только раннее
выявление хронических заболеваний и факторов риска, но и проведе-

ние с пациентом профилактического консультирования, которое позволяет достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у человека опасного
хронического заболевания. А у лиц,
уже страдающих такими заболеваниями, предупредить возможные осложнения. Лично для меня, как для
врача, диспансеризация это прекрасное нововведение. Конечно, оно сделало работу медиков напряженнее,
увеличив и без того большую нагрузку. Но вместе с тем, диспансеризация принесла с собой и положительные моменты - в разы увеличив наши
шансы вылечить пациента. Например, в этом году к нам поступили две
женщины, благодаря диспанцеризации на ранней стадии у них была выявлена онкология молочных желез.
Оперативное врачебное вмешательство обеим пациенткам дало хороший результат. Можно привести десятки примеров, когда диспансеризация помогла пациента вовремя диагностировать то или иное заболевание - бронхиальные астмы, язвы,
ишемические болезни сердца, онкозаболевания, а также многие другие
болезни. Но даже если бы таких примеров было всего два или три - все
равно я бы сказала, что диспансеризация это не зря!
Подготовила
Светлана Сибагатова.

КАК ПОБЕДИТЬ ОСЕННЮЮ ХАНДРУ?
Осень вступила в свои права,
поставив перед нами ряд вопросов:
Как после ухода лета удержать настроение на позитиве? Как победить
признаки осенней хандры? Как усилить защитные возможности организма?
Ключ к хорошему самочувствию
- правильное и вкусное питание. Сделайте сезонную еду по-настоящему
полезной! Непременно включайте в
свой рацион овощи нового урожая:
кабачки, тыкву, томаты, баклажаны,
перцы, морковь, свеклу, репу, капусту, зелень. Сейчас они - самый богатый источник ценных витаминов и
минералов. Из них получаются вкусные и полезные запеканки, котлеты,
салаты, рагу, супы.
В разгаре сезон фруктов: груш,
слив, яблок, винограда, арбузов.
Кроме употребления этих плодов в
свежем виде, из них можно приготовить вкуснейшие компоты, варенья,
желе, соки и коктейли. Постоянное
присутствие в осеннем меню пищи,
богатой витаминами, укрепляет защитные силы организма и помогает

в борьбе с сезонными вирусными
заболеваниями.
Осенью природа побуждает к
творчеству. В лесу, парках и скверах можно найти прекрасные материалы для поделок. Изготовьте красивые композиции, оригинальные
букеты для дома или офиса из золотистых листьев, ярких плодов, изящных веточек. Развивайте творческие
способности! Известно, что люди
творческие живут дольше, сохраняют бодрость, хорошее настроение и
физическую активность.
Осень, к сожалению, бывает не
только многоцветной, яркой, радостной, но и дождливой, мрачной, грустной. Наш организм, как барометр,
реагирует на такую погоду. Чем плотнее тучи закрывают солнце и чем
чаще льют холодные дожди, идет
мокрый снег, тем больше человек
подвержен состоянию осенней хандры. Ноябрь считается одним из самых грустных месяцев в году. Однако не стоит поддаваться плохому
настроению. Мы не в силах изменить
погоду, но зато можем раскрасить

ненастные осенние дни позитивными эмоциями и яркими красками.
Ученые утверждают, что цветовое
окружение в значительной степени
влияет на эмоциональное и даже
физическое состояние человека, его
настроение, самочувствие и работоспособность. Поэтому именно осенью
стоит внимательно посмотреть, в
какой цветовой гамме мы живем.
Важные помощники в улучшении настроения - желтый, оранжевый и розовый цвета. Добавьте яркости и
жизнеутверждающих оттенков в
одежду, интерьер, предметы обихода, и тогда вы не будете грустить
хмурым осенним днем. Оранжевый
- цвет апельсинов и мандаринов, поэтому хорошо держать несколько
плодов в красивой вазе на столике.
Помогут поднять настроение и предметы обихода с включением желтого и оранжевого цветов: полотенце,
салфетка, кухонная прихватка, абажур торшера или настольной лампы.
Поменяйте текстильное оформление
интерьера: пара ярких покрывал, разноцветные наволочки, нежные ска-

терти, пушистые пледы сделают
квартиру неповторимой и уютной.
С "эффектом ноября" можно и
нужно бороться и другими способами. Освойте новые увлечения, займитесь любимыми делами, читайте
интересные книги, смотрите хорошие фильмы, посетите театральные
премьеры, концерты, вернисажи,
клубы по интересам. Чаще встречайтесь с друзьями. А регулярные
занятия спортом, увлекательные
прогулки, любая физическая активность на свежем воздухе усиливают выработку эндорфинов - "гормонов радости" и, следовательно, являются надежными щитами от сезонной депрессии.
Как видим, рецептов поднять
себе настроение, укрепить здоровье,
усилить защитные возможности
организма не так уж и мало. Надо
только захотеть и немного постараться. Сезон осенних радостей открыт!
Ирина Никонова,
врач областного центра
медицинской профилактики.

Анатолий КАРАМЕЛЕВ

ЕСЛИ ДОЛГО ЖИТЬ
ХОТИТЕ
Чтоб здоровье сохранить,
Надо деятельным быть.
Ни один не стал ленивый
Долгожителем счастливым.
С удовольствием трудитесь.
Никогда не горячитесь.
Радость творчества в труде
Это счастье на земле.
Откажитесь от куренья,
От конфет и от варенья,
От излишества в еде,
А иначе быть беде…
Меньше соли в рот кладите,
Если долго жить хотите.
Будьте трезвыми всегда,
Не сердитесь никогда.
Чтобы было все в порядке,
Начинайте день с зарядки.
Разотрите губкой тело
Это стоящее дело.
Душ прохладный ежедневно
Принимать совсем не вредно.
Закаляйтесь каждый день,
Прочь гоните страх и лень.
Начинать любому можно
Бег "трусцою" осторожно.
Посоветуйтесь о том
С вашим лечащим врачом.
Ждать не надо вдохновенья,
Бойтесь скуки и безделья.
Укрепляют организм
Чистый воздух и туризм.
Ешьте свежие продукты
Творог, овощи и фрукты.
Знайте, что сыроеденье
Профилактика старенья.
Мясо, рыба в пище нашей
Хороши с овсяной кашей.
Молоко и соки пейте,
Да смотрите, не толстейте.
Голодом лечиться можно,
Правда, очень осторожно.
Не решайтесь с горяча
Без согласия врача.
Сон ночной поберегите.
Вечером гулять ходите.
Съешьте меда перед сном,
Чтобы крепче спать потом.
Будьте честным и правдивым,
Дружелюбным, не ревнивым.
Освежают ум и кровь
Дружба, братство и любовь.
Совесть вот мерило в жизни.
Будьте преданы Отчизне,
Как достойный гражданин,
Патриот и семьянин.
Будьте скромным в потребленьи
И культурным в поведеньи.
Зависть, жадность подведут
И здоровье подорвут.
Быть здоровым наслажденье.
Жизнь счастливое мгновенье.
Жаль, что в этот век она
Непростительно мала.
Верю я, наступит время,
Сменит нас другое племя,
Люди в братстве заживут,
Целью жизни станет труд.
Труд, как праздник, как потребность.
Мир покинут хворь и бедность.
И красавец Человек
Будет жизнь здоровым век.
Человеку честь и слава!
Жизнь дает ему немало.
Он решает на земле
Миру быть или войне.
Так давайте честь по чести
Перестройку делать вместе.
Начинай ее с себя.
Верь, удача ждет тебя!
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Михаил БОРОВИЦКИЙ:

"ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЖИТЕЛЯМ РАЙОНОВ ПОЧУВСТВОВАТЬ ПРИЧАСТНОСТЬ К ТЕМ
ПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ НАМЕТИЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ".

 Михаил Васильевич,де
путаты Ярославской облас
тной Думы приступили к ак
тивной работе над главным
финансовым документом
области. Известно, что бюд
жет 2018 года будет социаль
но ориентированным, но хо
телось бы знать, учтены ли
в нем интересы экономичес
кого развития региона?
 Доходная часть бюд
жета области на 2018 год со
ставляет 59 миллиардов
рублей, что на 7,5 миллиар
дов больше, чем было зало
жено в первоначальной ре
дакции областного бюджета
на 2017 год. При этом доля
собственных доходов вырос
ла с 48 до 55 миллиардов.

Расходная часть бюджета
соответствует доходной:
внесенный законопроект
полностью сбалансирован.В
первую очередь, бюджет на
правлен на то, чтобы выпол
нить социальные обязатель
ства, которые государство
взяло на себя, и те обяза
тельства, которые общество
делегировало тому или ино
му уровню власти. Конечно,
это образование, здравоох
ранение, социальная сфера,
культура, физическая куль
тура. И, если говорить о бюд
жете 2018 года, то все эти
обязательства практически
в полном объеме в нем отра
жены. Несомненно, для того
чтобы областная казна в

последующие годы могла
формироваться с дополни
тельными доходами и дос
тойным уровнем соци
альных выплат, нам необхо
димо позаботиться и о раз
витии экономики. Я должен
констатировать, что губер
натор и правительство обла
сти эффективно работают в
сфере привлечения инвес
тиций.
Кроме того,в области су
ществует система льготного
налогообложения.Мы пре
дусмотрели порядка 1,5
миллиардов рублей на по
мощь предприятиям, работа
ющим в той или иной сфере
 сельском хозяйстве, жи
лищнокоммунальном хо
зяйстве, а также тем, кото
рые реализуют инвестици
оннозначимые проекты. В
бюджете 2018 года, третий
год подряд, заложена стро
ка на поддержку промыш
ленности. Есть и перспек
тивный проект, связанный с
привлечением средств фе
дерального бюджета в раз
мере 1,5 миллиардов рублей
на формирование регио
нального лизингового фонда.
Условия жесткие, чтобы
получить федеральные
деньги, надо в нашем бюдже

ЗНАЙ НАШИХ

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Зачастую именно провинциальные умельцы ам
бициозные и креативные составляют существен
ную конкуренцию столичным мастерам и успешно
выступают на российских и даже зарубежных кон
курсах. Вот и гаврилов ямский парикмахер Наталья
Смолякова привезла с чемпионата России сразу две
бронзовых и одну серебряную медаль.
О XXIII чемпионате России
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей,
которые она преподает в Гаврилов-Ямском политехническом
колледже, Наталья Николаевна
узнала совершенно случайно сообщение о нем пришло из районной администрации. И хотя
уровень состязания был очень
высоким для нашего маленького городка, подумав, молодой
специалист решила рискнуть и
подать заявку для участия. Инициативу поддержало и руководство колледжа, оплатив взнос,
дорогу и проживание.
Однако прежде, чем попасть
на чемпионат России, Наталье
предстояло выдержать региональные испытания, что она с
успехом и сделала, заняв первое место среди женских мастеров в номинации "Мода - комбинированная категория". И начала усиленно готовиться к поездке в Москву.
- Конечно, мне сказали, что
надо бы поучаствовать, - рассказывает Н. Смолякова, - но участие для "галочки" не в моем
характере, мне обязательно
надо, чтобы был результат. А
потому я стала искать и посещать различные мастер-классы
и семинары, черпала идеи у ве-

дущих парикмахеров России и
Европы в Интернете. Кстати,
подготовительные занятия к
чемпионату проводились одновременно для всех - и для новичков, и для уже признанных
мастеров. Мне, например, здорово повезло с тренером Еленой Николаевной Баклушиной.
Она оказалась очень требовательной, подолгу нас "мучила",
чтобы мы четко знали, на что во
время выполнения конкурсных
заданий нужно обращать особенное внимание, за что могут
снять баллы, какие формы причесок и тенденции сейчас в моде.
А потому к решающему дню
Наталья уже была во всеоружии.
Правда, само ее участие в чемпионате едва не оказалось под
угрозой срыва из-за… манекена, на котором участницам предстояло продемонстрировать
свой профессиональный уровень. "Модель" разминулась в
пути со своим мастером: пока
Наталья ехала на поезде в Москву, "голова" прибыла в Гаврилов-Ям. Благо друзья-знакомые
оперативно помогли организовать "встречу" парикмахера и
"клиента", и Н. Смолякова успела подготовиться к выступлению. "Эмоции на конкурсе
просто зашкаливали. Многим
едва удавалось с ними справ-

ляться, - вспоминает Наталья Николаевна. - В нашем павильоне
было около 60 рабочих мест. На
прическу отводилось по 20 минут,
и я решила брать, прежде всего,
качеством ее выполнения".
Благодаря правильному
расчету Смоляковой удалось
даже превзойти пожелания своего тренера, по мнению которого, для новичка в конкурсных
гонках на уровне России большой удачей становится вхождение хотя бы в пятерку лучших. В
итоге наша землячка привезла
домой серебряную и две бронзовые медали. И останавливаться на достигнутом Наталья не
собирается. Правда, участие в
чемпионате Европы, пропускным билетом на который является победа на российском уровне, пока под вопросом - все упирается в деньги. Вернее, в их отсутствие. Из более реальных целей на сегодня - подготовка девчонок-студенток. "Хочу, чтобы и
они нарабатывали мастерство и
занимали в будущем призовые
места, развивали свои таланты,
- сказала Н.Н. Смолякова.- Ведь
среди моих учениц есть немало
по-настоящему одаренных и
перспективных парикмахеров".
Анна Привалова.
Фото из домашнего архива
Н. Смоляковой.

те предусмотреть 500 мил
лионов рублей. Сейчас идет
обсуждение, но,в целом, по
зиция депутатов и прави
тельства по данному вопро
су совпадает. Мы намерены
эти средства найти, что даст
возможность оказать серь
езную помощь малому пред
принимательству.
 Как будет жить в новом
году бюджетная сфера?
 Если бюджет 2018 года
сравнивать с бюджетом 2017
года, то есть несколько осо
бенностей. Средства на со
держание этой сферы на
следующий год заложены в
полном объеме. В этом году
нам приходилось несколь
ко раз корректировать глав
ный финансовый документ
для того, чтобы обеспечить
функционирование бюд
жетной отрасли до конца
года. Вовторых, в полном
объеме предусмотрены
средства на выполнение
майских Указов Президен
та, в части повышения за
работной платы бюджетни
кам. Впервые в региональной
казне заложены средства на
увеличение оплаты труда
работникам бюджетной сфе
ры, которые не попали под
Указ Президента, в размере

четырех процентов с учетом
роста инфляции.
Предусмотрены ли в
бюджете 2018 года средства
на расселение ветхого и
аварийного жилья?
 В этом году заканчива
ется федеральная програм
ма по расселению ветхого и
аварийного жилья. Ярослав
ская область активно уча
ствовала в ней на условиях
софинансирования. Много
жилья было построено, и зна
чительное число людей смог
ло улучшить свои жилищ
ные условия. В этом году пла
нируется перерыв, програм
ма будет скорректирована и
изменена, и вновь заработа
ет с 2019 года. Область готова
в ней активно участвовать.
 Михаил Васильевич,
сегодня сельское хозяйство
области демонстрирует ус
тойчивый рост. Как отраже
на поддержка сельского
хозяйства в бюджете буду
щего года?
 Практика показала, что
вложения в сельское хозяй
ство чрезвычайно рента
бельны. Если говорить о
бюджете на будущий год, то
правительство заложило на
поддержку сельскохозяй
ственной отрасли около 950

миллионов рублей, что сопо
ставимо с затратами этого
года. Сегодня есть феде
ральные программы, есть
средства, выделяемые из
областного бюджета на со
финансирование этих про
грамм. Программы поддер
жки в равной степени каса
ются как фермеров, так и
крупных хозяйств. Я думаю,
что это наиболее оправдан
ный путь.
 Получит ли продолже
ние программа "Решаем
вместе"?
Что касается проекта
"Решаем вместе" и инициа
тивного депутатского бюд
жетирования, то считаю, что
мы должны их продолжить
и в 2018 году. Эти проекты
мы предложили населению,
в большинстве своем они
сработали хорошо, нам уда
лось закрыть самые болез
ненные проблемы, которые
есть в муниципальных рай
онах. Надеюсь, что объем
финансирования в следую
щем году не уменьшится.
Эти проекты  реальная воз
можность жителям районов
почувствовать причастность
к тем позитивным измене
ниям, которые наметились в
последние годы.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-Ю СОБЫТИЯ

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(Продолжение. Начало в №44)
Вообще, сам процесс установления Советской власти вызывает некоторые вопросы. Почему в волостях,
находящихся рядом с Ярославлем, да
еще имеющих такую мощную социальную опору новой власти, как Локаловская мануфактура, этот переход
так затянулся? Не говорит ли это об
инертности основной массы населения, отсутствии политической инициативы снизу, пока еще подконтрольности беднейшего крестьянства со стороны зажиточных слоев в деревнях,
неверии в длительность существования новой власти. При этом какая-то
часть населения явно хотела перемен.
Подтверждением сказанного может
служить "Резолюция крестьян дерев-

комитете была создана контрольная
комиссия. Это стало первым шагом к
национализации предприятия. Контрольная комиссия занималась учетом
рабочей силы, обеспечением мануфактуры сырьем, организацией технологии
производства, заработной платой. Она
имела право доступа к материалам и
деловым книгам фабрики, контролировала финансовое состояние предприятия. Комиссия являлась выборной: 2/3 ее состава избирались из рабочих, 1/3 - из инженеров и счетных работников. Решения комиссии являлись обязательными для администрации предприятия. Контрольно-хозяйственную комиссию возглавил А.Ю. Ятманов, его
заместителем являлся А.В. Казанкин,
секретарем - В.Я. Егоров.

А в нашем волостном Совете устраиваются хорошо. Свергли царизм состав членов один, при Керенском он же, настали Советские времена - и
опять почти он же. Вот где уменье потрафить! А почему? Потому, что умеет употреблять "палки в колеса", не
раскатишься, и при каких бы то ни было
положениях при своей позиции будешь, как говорят они. Вот как хорошо уметь употреблять "палки в колеса". Такие вершатся дела в нашей
Советской волости".
В Осеневской волости вообще
сложилась необычная ситуация. Новая власть в стране установилась, но,
похоже, часть населения об этом не
знала. Это явление отражает статья
корреспондента под псевдонимом "Не-

В ГАВРИЛОВЯМСКОМ КРАЕ
ни Ярково Шопшинской волости Ярославского уезда" с просьбой прислать
агитатора для проведения в жизнь
Декрета о земле от 28 декабря 1917
года. В ней они писали: "Мы, крестьяне деревни Ярково, узнавши Декрет о
земле, выработанный Советом Народных Комиссаров 26 октября, о переходе всех собственных и частных земель
в распоряжение крестьянских земельных комитетов, заявляем следующую
жалобу на свой земельный и продовольственный комитеты. Ввиду неорганизованности крестьян вышепоставленной волости, еще не переизбран наш волостной комитет, в который вошли люди, еще с первых дней
революции не только не защищающие
интересы крестьян, а тормозящие
каждое крестьянское дело. Несмотря
на протесты крестьян, которые неоднократно заявляли комитету, чтобы
воспретить сноску леса землевладельцами в бывших их лесах, которые в
настоящее время перешли к крестьянам, а эти землевладельцы, не видя
воспрещения от комитета, пользуются этим и сносят в нашей волости леса.
В то же время продают их за бешеную
цену. В последнее время наша волость
будет крайне голодать в отоплении.
До сих пор мы, крестьяне, не видим от нашего комитета никакого постановления о воспрещении вырубки
лесов. Поэтому мы, крестьяне, горячо просим Ярославский исполнительный комитет послать агитаторов для
организации нашей волости. Принято
единогласно. Председатель Васильев. Секретарь Малов".
А вот как описывается "деятельность" того же Шопшинского волисполкома в заметке "Палки в колеса",
опубликованной 1 октября 1918 года в
"Известиях Ярославского губисполкома": "Когда телега идет под гору, то,
чтобы не раскатиться слишком быстро, вставляют в колеса "палки". И это
естественно…Но если телега жизни
идет ровным путем, то к чему палки в
колеса?...Дела налаживаются, руководящие органы приглашаются к спокойной работе, все указано и даже
"приказано", а тут откуда ни возьмись,
палки в колесах. Так почти во всех
отраслях обстоят дела в нашей Советской волости, и к городу близка волость, и на бойком месте стоит на шоссе с телефоном и телеграфом, а дело
нейдет на лад. Взять хотя бы земельный вопрос. Что было шуму и споров,
а в результате масса сенокосных участков, оставленных нескошенными, и
немало граждан, несмотря на свои
желания, оставлено без земли под
озимые. Открыт (организован, сказать нельзя) и "комитет бедноты", а
спекуляция с продуктами во всей силе,
и уже близко то время, когда и учет
продуктов бесполезен. Богатеи и кулаки преспокойно все распродали по
отличным для них ценам…

здешний" от 15 сентября 1918 года в
"Известиях Ярославского губисполкома". Он пишет: "25 августа. Наша волость - единственная в своем роде. В
то время, как во всех других волостях
Ярославского уезда Советская власть
укрепилась еще в конце прошлого года
или в начале настоящего - здесь до
самого последнего времени существовало еще пресловутое волостное земство с земской управой во главе. На
общем собрании волости, состоявшемся 25 августа, крестьяне наконецто решили земство упразднить, организовав на его место Совет и волостной военный комиссариат. По деревням решено приступить к организации
комитетов бедноты. Таким образом,
беднейшее крестьянство Осеневской
волости, несмотря на все ухищрения
населяющих волость в громадном количестве кулаков, наконец, осознало
свою пользу, приступив к созданию
своей народной власти. Пожелаем же
ему успеха в этом благом начинании".
Стоит отметить, что ряд "товарищей", пришедших к власти, почувствовали себя "хозяевами новой жизни",
проявляя зачастую вседозволенность
в поведении. Скандальная ситуация,
получившая общероссийскую огласку благодаря публикации в газете "Известия" от 31 января 1919 года, сложилась в связи с этим в селе Великом. Поскольку эта статья "В провинции советская буржуазия" очень образно и точно передает дух того революционного времени, приведу ее полностью: "У нас, в Великом селе, имеется большой красивый дом, принадлежащий некогда фабрикантам Локаловым, а теперь муниципализированный Совдепом для своих нужд. Все,
кто имел возможность бывать в этом
доме (а таких счастливчиков было
очень мало), восхищались его богатым убранством и стильной отделкой:
прекрасный зал, кабинеты, стильная
дубовая столовая и еще того лучше
великолепный зимний сад. По всем
данным, эти великолепные хоромы
должны бы быть отведены под какоелибо культурно-просветительское учреждение: музей, Дом ребенка, клуб,
библиотеку и т.п., но, к сожалению, дела
обстоят далеко не так, и дом занимается лично председателем Исполкома Даниловым и членами Исполкома
Спиряковым и Мазиловым и находящимся при Исполкоме для особых поручений Попковым. Местная беднота
правду говорит: "Выжили одних буржуев из хором, другие туда поселились". Но все это было бы терпимо,
если бы "высокопоставленные" квартиранты вели себя в этих хоромах подобающим образом, а то ведь Локаловский дом стал притчей во языцех,
и имя его не сходит с уст изголодавшегося обывателя, а матери строго наказывают своим дочерям не только не
заходить в дом, но и ходить мимо него.

19 января 1919 года председателем исполкома Даниловым была получена из Ярославля от т. Гарновского телеграмма с предложением немедленно организовать манифестации,
демонстрации и митинги протеста по
поводу гнусного убийства тт. Карла
Либкнехта и Розы Люксембург, а вместо этого в доме Локалова в этот вечер был устроен семейно-танцевальный вечер при непосредственном участии Данилова, Спирякова, а также
члена Исполкома Полиевктова. На
вечер был приглашен весь цвет буржуазной интеллигенции: Иродовы,
Моругины, Журины, Заичкины и в том
числе "интернациональные" великосельские учительницы, как раз тот
самый элемент, те мамины сынки и
дочки, которые своими блестящими
манерами и умением расшаркаться,
украшали буржуазные балы недавно
минувших времен. И, увы, и ах! На вечере ни одного пролетария, ни одного
рабочего и крестьянина.
Собравшаяся в этот вечер в своем
клубе рабоче-крестьянская молодежь
возмущалась действиями местных
властей и пожелала устроить в клубе
митинг, посвященный гнусно- му убийству вождей германского пролетариата. Митинг прошел…Настроение тягостное, удручающее…, а там пляска, там
раут прежних губернаторских времен.
Общее желание присутствующих - расстроить бал буржуазии. Один из организаторов отправился в дом Локалова
и попросил разрешения устроить митинг. Разрешение, скрепя сердце, было
дано.
Возмущенный оратор призывал
беспощадно бороться с вековым врагом пролетариата - буржуазией и ее
приспешниками, указывал на то, что
не время пролетариату веселиться надо работать, призывал трудящихся к
объединению и т.п. Ни один из "начальства" не поддержал оратора. Речь окончена, настроение тоскливое, буржуа
забегали по углам, как мыши. Всех присутствующих призвали к пению похоронного марша. Волей-неволей пришлось согласиться. Танцы прекратились, недовольные буржуа приготовились оставить хоромы. Но оратор ушел,
и снова началась пляска.
Обстоятельства сложились так, что
оратор часа через полтора снова вернулся в дом Локалова и с ним вместе
пришли туда несколько товарищей из
Клуба социалистической молодежи. И,
о ужас! Первая встреча: член Исполкома и продовольственного отдела Полиевктов - пьяный, шатаясь, идет по мраморной лестнице. Дальше - член Исполкома Спиряков под руку с одной из
учительниц - пьяный. Отвратительный
запах спирта. А гость гаврилов-ямский,
гражданин Владимир Вьюгин, так тот
на ногах еле стоял. Пропущенный
сквозь шпалеры возмущенной молодежи, сей господин на вопрос: "Ска-

жите, в какой комнате у вас происходит пьянство?" - заплетающимся языком ответил: "С собой привез. Вы не
имеете права запрещать". Разыгрался печальный инцидент - Данилов грозил вызвать автомобиль с пулеметом,
Спиряков грозил припомнить и т.д.
Вечер буржуазии все-таки был сорван. Так закончился пир их бедою. Не
место таким господам стоять у власти,
ибо они только грязнят идею Советской власти и, вместо объединения трудящихся масс, бросают их на растерзание кровожадной буржуазии. Очевидец".
После этой публикации властью
уезда была проведена серьезная "чистка" местных руководящих кадров.
Новым руководителем волостного исполнительного комитета стал Владимир Григорьевич Тощигин.
Волостные советы были вовлечены в события общественно-политической жизни страны, они обязаны были
привлекать населения в обсуждение
происходящих в стране событий. Например, были организованы дискуссии по отношению населения к разгону Учредительного собрания. На собрании жителей Великосельской волости19 января 1918 года по этому
поводу была принята резолюция: "Учредительное собрание ушло в область
преданий" и теперь "необходимо создать крестьянские советы". Однако
в ходе обсуждения высказывались и
другие мнения. Так, Ильичев, состоявший в эсеровской партии, призывал
"стоять на почве защиты Учредительного собрания".
В обстановке бурных обсуждений
прошло собрание по поводу подписания Брестского мира с Германией на
сельском сходе в селе Осеневе. Учительница Артемихского училища Александра Соколова в письме в Ярославский губисполком сообщала: "Товарищи Ворохов, Доброхотов, здравствуйте! Заявляю Вам, что у нас в Осеневе,
в волостном земстве, был сход для решения ответа на телеграмму Петроградским большевикам-комиссарам о
мире. Мы решили послать следующую
телеграмму в ответ: согласны на мир
на условиях Германии. Только председатель управы, почтмейстер, учительница Галкина настаивали на том,
чтобы экстренно собрать Учредительное собрание, и собрание решило, какой дать ответ. Телеграмма осталась
в руках председателя, и я боюсь, чтобы не изменили текст, а после нельзя
узнать, как послана телеграмма. Да,
ответьте мне, когда возьмете земство
в свои руки. Жму Ваши руки…"
Установление Советской власти
кардинально изменило ситуацию на
Локаловской мануфактуре. В соответствии с постановлением ВЦИК от
14 ноября 1917 года "Положение о рабочем контроле" в январе 1918 года на
предприятии при фабрично-заводском

17 февраля 1918 года Совет рабочих депутатов утвердил "Правила
внутреннего распорядка". Они предусматривали следующее:
1. За частое опоздание более пяти
минут делается строгий выговор в Совете рабочих депутатов.
2. При повторении не будут допускаться к работе: поденные - на полдня
за каждое опоздание, а для сдельных
- на смену.
3. Если опоздания будут повторяться и после этого, тогда виновные выводятся на общее собрание, где они должны с трибуны объяснить собранию
причины неисполнения правил. Общему собранию предоставляется право за
частые опоздания без уважительных
причин выносить наказание: увольнять
на срок от одной недели до месяца с
лишением заработной платы.
За самовольный выход
из фабрики:
1. Строгий выговор в Совете рабочих депутатов.
2. Передается обвинение общему
собранию с обязательной явкой виновного для оправдания перед собранием.
Примечание: общее собрание на
первый раз может уволить на неделю,
на второй раз - на месяц, на третий - на
год. Причем увольняемый на первый
раз лишается недельного заработка,
но восстанавливается на прежнюю
должность; во второй раз лишается месячного заработка и переводится на
другую работу, на третий раз лишается годичного заработка и прежней должности.
3. Каждый рабочий должен находиться на своих рабочих местах до остановки паровой машины; на лестницах нельзя толпиться; за оскорбление
сторожей на посту виновный передается Советом в товарищеский суд для
привлечения к ответственности.
4. В фабрике строго воспрещаются азартные и всякие другие игры. Замеченные в них будут немедленно уволены с должности.
5. Следить за правильным ходом
работы предоставляется уполномоченным. Все заявления передаются в
Совет рабочих депутатов.
Эти правила распространяются
как на рабочих, так и на служащих.
Сторож обязан выпускать служащих
и рабочих по пропускам.
Декретом Совета Народных Комиссаров 28 июня 1918 года Локаловская мануфактура была национализирована. В соответствии с этим Декретом на мануфактуре создавалось выборное Правительственное правление,
к которому переходили все рычаги
управления. На этот момент на предприятии числилось 3981 работников.
С.Киселев, краевед.
При подготовке статьи использованы материалы В.Ю.Ваганова
В.Г. Федотова и Л.В. Яковлева.
( Продолжение следует).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

"БЕЗОПАСНОСТЬ

АО "Газпром газораспределение Ярославль"
напоминает жителям о необходимости
строгого соблюдения правил пользования
газом в быту, нарушение которых
может привести к необратимым последствиям
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны
на газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не
пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания
загазованного помещения и вызовете аварийную газовую
службу по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службыАЭУ"Гаврилов-Ямрайгаз" филиала АО "Газпром газораспределение Ярославль" по телефону 2-59-76,
2-04-04 или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,
пожарам и отравлениям.
Пресс-служба АО "Газпром
газораспределение Ярославль"

РАБОТА
(1610) На постоянную работу в магазин электроники
и аксессуаров требуется ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ.
График 2/2, оформление по ТК. Тел. 89036465116.
(1600) В ООО "ГавриловЯмский хлебозавод" требуется
кондитер (обучение на месте), продавец. Тел.: 8(48534) 23856.
(1605) Требуется специалист по кадрам (временно),
санитарка, дворник. Т. 89201243594, 20548.
(1606) Ищу тракториста на МТЗ для работы в лесу.
Т. 89109766488.
(1588) В ООО "Общепит" требуется мойщица посу
ды. Тел. 20082, 20068.
(1514) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на посто
янную работу машиниста автогрейдера, машиниста экскава
тора, опыт работы, без в/п. Справки по тел. 24500, 23478.
(1407) Центр гигиены приглашает на работу специалис
та с медицинским образованием или биолога. Тел. 23736.
(1620) Требуется водитель на трактор и погрузчик.
Тел. 89201256896.
(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.

Требуется продавец. График работы 2/2,
с 9 до 23 часов. З/п от 15 000 руб. Соц.пакет.
Тел. 8-915-996-35-11.
(1622)

(1615) ООО "Газпром трансгаз Ухта" УПП ГавриловЯм на время декретного отпуска требуется инженерхимик. З/пл. в зависимости от образования и опыта
работы. Т. 920-106-25-74.

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

(1538) 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.

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)
Организации на работу (с. Великое) на постоянную работу требуются: сварщики (полуавтомат), опыт
работы, профессионализм, ответственное мужское
поведение. ЗП от 35000; мастера по плетению. Проводим обучение, опыт не требуется. Спокойная, несложная работа для усидчивых людей. ЗП от 20000. Пятидневка. Индивидуальный подход. Все по ТК РФ. Все
условия труда. Т. 8-980-745-33-88, с 9.00-20.00.

УСЛУГИ

ПРОДАЖА

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
(1611) Продается 1к.кв., ул. Пирогова, д.5.
Т. 89065288502.
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1601) Продаю дом, дер. Листопадка. Т.89036469543.
Грузоперевозки  газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(1557) Продам 1/2 дома, ул.Свердлова, 112,
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу). 270 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1558) Продам 2комн.кв., ул. Спортивная, 13,
Т. 89109792521.
830
тыс. руб. Т. 89109702122.
(1372) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
(1602) Продам 1к.кв., пан.дом, 5 эт. Т. 89159908878.
Недорого. Т. 89605399751.
(1607) Продаю 2х комн.кв., 4/5 эт. кирп.дома,
ул.Менжинского, 45. Т. 89301298049.
ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
(1593) Продам дом, ул.Победы, газ, вода, цена
25.11  ГавриловЯмТолга. 26.11  ГавриловЯмВятс 720 т.р.; дом, д.Плотина, газ, колодец, цена 1250 т.р.
кое. 30.11  Оперетта "Летучая мышь". 07.12  филармония, Т. 89108153888.
концерт “Владимирская Русь”. 17.12  Матрона Московс
(1566) Продам 2х комн.кв. Т. 89201376131.
кая. 29.12  Встреча Нового года в филармонии. 03.01.18 
(1572) Продам дом. Т. 89806534913.
Арена: театр ледовых миниатюр Игоря Бобрина "Щелкун
(1365) Продается новая 2ком. квра, 48,7 м2, 2/3,
чик". 09.02  Кубанский хор. 12.02  Максим Галкин. 25 но ул. Семашко. Т. 89806515286.
ября,16 и 23декабря  Иваново Макс текстиль бесплатно.
(1575) Продам брев.дом, 60 кв.м. (газ, вода).
Встреча Нового Года и каникулы в Москве, СПе Т. 89159825398.
(1576) Продам 1комн.кв., 5 эт. Т. 89806609891.
тербурге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
(1580) Продам 3ком.кв., Молодежная, 3а, 3этаж,
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Лока
67,5 кв.м. Т. 89159873719, 23562.
лова ( по заявке)
(1583) ПРОДАМ:
Тел.20360, 89036905584, ул.Советская, 1.
(1550)
 1ком.кв. с газ.отопл. в новом доме;
 зем.участ. (газ).
(636) Обмен старого "Триколор ТВ". ОфициальТ. 89605341325.
ный представитель "Триколор ТВ" в Гаврилов(1589) Продается племенной козел, 8 мес, заанинской
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. породы. Т. 89159662432, Николай.
(1586) Продам дом, 40 кв.м. на участке 14,5 сот., ул.
Павлова,
д.8. Цена 1,3 млн.руб. Т. 89159798919.
(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
(1587) Продам а/м Нива, 92 г/в. Цена 60 тыс.руб.
Тел. 8-915-983-52-48.
Т. 89159798919.
(1590) Продам или обменяю на меньшую 3ком.кв.
Т. 89108178529.
КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
(1554) Продам 2комн.кв, 4/5, пл.45,7; пианино.
Т. 89806637064.
Ремонт, чистка.
(1553) Продам 2комн.кв., ул.Юбилейный прд, д.1.
КАНАЛИЗАЦИИ из ж/б колец. Т. 21007,
89806583841.
Выезд и консультации бесплатно.
(1540) Продам бревен. дом с газ. отопл., ул.Черны
(1299)
kolodecmonolit.ru Тел. 8-980-661-72-35.
шевского + гараж, баня, колодец. Т.89201464390.
(1546) Продам 2 комн.кв., ул.Чапаева, 27. Т. 89092811586.
(1464) Продается 1комн. квартира, 3/5 пан. дома.
(1507) Консультации психолога. Профессиональная
Т.
89159970134.
психологическая помощь в решении семейных и лич(1487) Срочно продам гараж на став. дор. Т. 89109638076.
ных проблем. Консультации для взрослых и детей.
(1499) Продается 3х ком.кв. в одноэтажном дерев.
Стоимость консультации 700 руб. По четвергам содоме, о.пл.57.7 кв.м, с/у совмещен, газ.отопление, вода,
циальные консультации - бесплатно.
около дома огород, сад, гараж. Хороший подъезд к дому,
Психолог Маслова Татьяна Викторовна, предвари- рядом река. г. ГавриловЯм, ул.Труфанова: д.тел. 21607;
тельная запись по телефону 8-980-658-00-30.
89108285538.
(1424) Продаются: 1к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1455) Продаю 1ком. квру. Т. 89108279935.
(1504) Ремонт и строительство: домов,
(1395) Продам 1комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро
крыш, фундаментов. Т. 89066329080.
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1366) Продается 2ком. кв., 4/4, ул. Менжинского, д. 57.
Дом. кирпич. Т. 89201393804.
(1505) Отделка
квартир и ванных ком(1114) Продается 1ком. благ. квра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.
нат, ремонт сантехники. Т.89109669150.
(1613) Продам коляску Adamex Royal, 4 т.р., нейтраль
ная расцветка. Т. 89610214151.
(1614) Продам комнату 18 м 2 в фабр. общежитии.
Тел. 89159754308.

25 НОЯБРЯ

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

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов на
ультразвуковом сканере экспертного класса Toshiba Viamo:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты
и ее ветвей, сосудов почек)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования (трансвагинально)
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- прием сосудистого хирурга
(врач высшей категории)

24 НОЯБРЯ
проводится диагностика и лечение
кожных новообразований (папилломы, бородавки):
- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

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

(1535)

(1412)

(1617)

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

(1413)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(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.

(1568)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Тел. 8-960-537-02-19.

(1416)

Дрова. Т. 89109767029.

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

23 ноября в 13.20 г. Гаврилов-Ям
у м-на "Мебель" состоится распродажа кур-молодок и несушек (рыжие и
белые - привитые), с. Великое в 14.10,
с. Заячий-Холм в 15.20. Т. 89051562249.
(1556)
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 22 НОЯБРЯ,
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.

(1619)

РАЗНОЕ

Сдам на длительный срок помещение 25 кв. м по ул. Менжинского, д. 52
под офис или магазин (хороший ремонт, теплые полы). Т. 8-960-532-61-51.
(1375)

(1612) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы.
Т. 89622009792, 89159791957.
(1604) Сдам русской семье 1ком.кв., Юбилейный
прзд, 1 эт., без мебели. Т. 89201335448.
(1609) Сдаю 2к.кв. в центре. Т. 89159900961.
(1573) Сдам комнату в фабр.общ. Т. 89201046881.
(1574) Сдам 3ком.квру. Т. 89109718629.
(1581) Сниму гараж. Т. 89201078791.
(1582) Сдам 1ком.кв. на длит. срок. Т. 89108130096.
(1584) СДАМ:
 бывш. ларек юриста, Седова, 29а.
 гараж, ул. Коммунистическая.
Т. 89605341325.
(1537) Сдам на длит.срок или продам 1ком. благ. кв.
Т. 89159988069.
(1618) ТП ЛОКАЛОВЪ сдает в аренду помещения под
офисы, рабочие места для парикмахеров, мастеров
маникюра, массажиста. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, 1. К.т. 8-920-123-00-55.

(1603) Отдадим в добрые руки 3х месячных щенков.
Мать  лайка, отец  немецкая овчарка. Умные, приуче
ны самостоятельно кушать. Т. 89605318284.
(1577) В районе улицы Молодежной 3а найден молодой
взрослый котик, серого цвета, очень домашний. Хозяе
ва откликнитесь. Т. 89108122787.

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители
Великосельского сельского поселения!
Администрация Великосельского сельского поселения уведомляет о
проведении общественного обсуждения проекта муниципальной целевой
программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы (далее - проект программы).
Проект программы размещен на официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения в сети Интернет http://
www.admvelikoe.ru
Предложения и замечания к проекту муниципальной программы направляются в письменном виде на адрес: 152250 Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, администрация
Великосельского сельского поселения и адрес электронной почты:
admvelikoe@yandex.ru по форме:

Тел. для связи:. (48534) 38-1-74, 38-4-33.
Срок проведения общественного обсуждения муниципальной программы: с 20 октября по 21 ноября 2017 года. Подача заявок по 20 ноября 2017
года включительно. Публичные слушания назначены на 21 ноября 2017
года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.

ВНИМАНИЕ!
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий,
строительно-монтажных организаций, колхозов, совхозов,
фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз
Нижний Новгород" уведомляет: по землям Гаврилов-Ямского районапроходят газопроводы-отводы высокого давления
(от 40 до 55 атмосфер), обеспечивающиепотребности промышленных предприятий и населения района в природном
газе, являющиесяобъектами повышенной опасности!
Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62
(Актуализированный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ
МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее
- ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и
открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов,
автомобильных и железных дорог.Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от
диаметра газопровода, степени ответственности объектов,
указанных на знаках закрепления газопроводов и служат
для обеспечения безопасности этих объектов.
На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
строительство какихбы то ни было зданий, строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения (Земельный Кодекс №
136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями Федерального Закона от
31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушение.
Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией
эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными Постановлением Правительства и
Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях
исключения возможных повреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от каждой
стороны ограждения ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород", эксплуатирующего газопроводы и ГРС,
ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой организаций,
выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.
Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв
большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.269 УК РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а
также размер установленной зоны минимально допустимых
расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка, заинтересованные юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и
землеустройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах
минимальных расстояний магистральных газопроводов, по
вопросам строительства строительно-монтажных и других
работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932296-101 или по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский
р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2017 г. № 149/1
О внесении изменений в постановление Администрации Великосельского сельского
поселения от 13.10.2017 г. № 129 "О проведении публичных слушаний"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях" утвержденным решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 13.10.2017 г. № 129 "О проведении публичных слушаний":
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Провести 21 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с.
Великое, ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского
сельского поселения" на 2018 - 2022 годы.
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского
сельского поселения" на 2018 - 2022 годы, могут быть направлены с 20 октября 2017 года по 20
ноября 2017 года по адресу: Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, с. Великое, ул.
Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72 и по электронной почте admvelikoe@yandex.ru
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов - Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://
www.admvelikoe.ru.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 167
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения на 2018 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положением о публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением
Муниципального Совета №5 от 19.10.2005 г. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год 08 декабря 2017 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.
2. Определить докладчиком по проекту бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2018 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.
3. Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направлять в Администрацию Заячье-Холмского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
www.zholm.ru.
Т. Калачева, и.о.Главы Администрации Заячье-Холмского сельского поселения заместитель Главы Администрации по общим вопросам.
Проект
вносит Глава администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
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 Заячье-Холмского сельского поселения и Положением "О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сель-ского поселения
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 13558440,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией до-ходов бюджетов Российской Федерации в сумме 13558440,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в
сумме 13608440,00 рублей:
- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 13608440,00 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018 год
в сумме 50000 рублей.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения со-гласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы в бюджет поселения на 2018 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Установить, что доходы местного бюджета в 2018 году формируются в соответствии со
статьями 61.5 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-ции:
налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога: доходы от земельного налога - по нормативу 100
процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-ждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями.
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2018 году акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".
- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачис-ляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.
6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администра-ция поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.
в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администрация поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Ре-шение.
7. Утвердить расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2018 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения
в сумме 50000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановлением Администрации.
10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Россий-ской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
11. Установить, что реализация Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельского поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения
13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.
14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями ЗаячьеХолмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на
обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производит-ся в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 Бюджетного Кодекса Рос-сийской Федерации.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-жета муниципального образования на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год в сумме 576029 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюдже-ту муниципального района на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.
20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселе-ния на 2018 год согласно приложении 8
21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сло-жившиеся по
состоянию на 01.01.2018 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
22. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2018 год по соответствующим главным распорядителям.
23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселения, активизировав поступления по всем
возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.
25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
М. Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
" 22" декабря 2017 г. №
С приложениями можно ознакомиться на 14 стр.
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Пятница

24 ноября

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, 4.15 "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+).0.25 "Дэвид Гилмор: Широкие горизонты" (16+).1.50 Х/
ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" (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 "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Юморина" (12+).23.20 Х/ф "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ" (12+).3.15 Т/с "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!" (12+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10, 9.25, 13.25
Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2"
(16+).16.05 Т/с "СЛЕД" (16+).0.10 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).

Городской Телеканал
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30, 21.10 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 14.40 "То, что нужно" (12+).9.25 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ" (16+).15.00, 0.30, 3.10 "Все просто!"
(12+).15.30 "4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
(16+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/с "АГЕНТ"
(16+).22.00 Х/ф "ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА"
(16+).0.00, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 21.30, 0.00, 14.00, 16.00,
18.00 "День в событиях" (16+).7.00 "Первая
студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10, 11.10 Х/ф "И СНОВА АНИСКИН" (12+).11.45 Мультфильм
(6+).12.30, 18.50, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00 "Лабиринт" (16+).14.30
5.00, 6.05 Т/с "АДВОКАТ" (16+).6.00, "Патруль 76" (16+).14.45, 18.15 "В тему"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Де- (16+).15.00, 22.30 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
ловое утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗ- (16+).16.30, 0.40 "Временно доступен"
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПО- (12+).18.30 "Очкарики с большой дороги"
ДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИ- (12+).19.00 "День в событиях. Главные новоДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычай- сти пятницы" (16+).19.30 Х/ф "ШУТКИ В СТОное происшествие".14.00 "Место встре- РОНУ" (16+).22.05 "Оперативное вещание.
чи".16.30 "ЧП. Расследование" (16+).17.00 Главные новости пятницы" (16+).22.15 "ОчкаТ / с " УЛ И Ц Ы РА З Б И Т Ы Х Ф О Н А Р Е Й " рики с большой дороги" (6+).23.10 "Городок"
(16+).19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (12+).
(16+).23.35 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+).0.05 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.05 "Место встречи" (16+).3.05 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).
6.30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы".7.30, 8.00,

Суббота

25 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф
"ДЕТИ ДОН КИХОТА".8.00 "Играй, гармонь
любимая!".8.45 "Смешарики. Новые прик л ю ч е н и я " . 9 . 0 0 " Ум н и ц ы и у м н и к и "
(12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Летучий
отряд".11.00 "Владимир Конкин. "Наказания без вины не бывает!" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.20, 15.10 Х/ф "ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ" (16+).18.15 "Кто
хочет стать миллионером?".19.50, 21.20
"Сегодня вечером" (16+).21.00 "Время".23.00 "Прожекторперисхилтон"
(16+).23.35 Х/ф "ФРЕННИ" (16+).1.20 Х/ф
"БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (16+).3.25 Х/ф
"ДЕРЕВО ДЖОШУА" (16+).

4.40 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.35 М/ф "Маша и Медведь".7.10 "Живые истории".8.00, 11.20 Местное время.
Вести.8.20 Россия. Местное время
(12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на
одного".11.00, 14.00 Вести.11.40 "Юмор!
Юмор! Юмор!!!" (16+).14.20 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" (12+).18.40 "Стена" (12+).20.00 Вес т и в с у б б о т у . 2 1 . 0 0 Х / ф " К АЧ Е Л И "
(12+).1.00 Х/ф "РОДНЯ".3.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ".

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" (0+).8.00, 10.00,
16.00 "Сегодня".8.20 "Новый дом" (0+).8.50 "Пора
в отпуск" (16+).9.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).11.00 "Еда
живая и мёртвая" (12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05 "НашПотребНадзор" (16+).14.10
"Поедем, поедим!" (0+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Однажды..." (16+).17.00 "Секрет на

миллион" (16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00 "Жди меня" (12+).21.00 "Ты супер!
Танцы" (6+).23.40 "Международная пилорама"
(18+).0.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).1.50 Х/ф "ПУТЬ САМЦА" (18+).4.00 Т/с
"ВЕРСИЯ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).6.50 Мультфильмы (0+).9.00, 0.00 "Известия".9.15 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.55 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+).2.40
Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2" (16+).4.25 Х/ф
"ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 15.20, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.30, 7.30, 8.30 "Новости" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).9.00 "Магистраль" (12+).9.10
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).10.20, 2.30 "Все просто!" (12+).11.10 Х/ф
"КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА" (12+).13.45 Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+).15.50 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ" (16+).20.00 "Маша и медведь" (0+).20.30 Х/ф "ВЫЖИВАЯ С ВОЛКАМИ"
(12+).22.40 Х/ф "ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ"
(16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30 "Барышня и кулинар" (12+).9.30 "Патруль 76"
(16+).9.40, 13.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.30
"В тему" (16+).10.45 "Очкарики с большой дороги" (6+).11.00 "Самоанализ" (16+).11.30 Х/ф
"МАХНИ КРЫЛОМ" (0+).14.30 Х/ф "КАК СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ" (16+).17.30 Концерт "Надежда Бабкина в кругу друзей" (16+).18.35 "Специальный репортаж" (16+).18.50 "Наша энергия"
(12+).20.00 Х/ф "НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ"
(16+).22.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА" (16+).0.00 Д/ф "Природа" (12+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "НА
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 "Новости культуры".7.35 "Легенды мирового кино. Николай Симонов".8.05 "Россия, любовь моя!. "Тайны Унэнэн".8.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь".8.40 "Кинескоп".9.20 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне".9.40 "Главная роль".10.20 Х/ф "МЫ
ИЗ КРОНШТАДТА".12.05 Д/ф "Феномен Кулибина".12.45 "Энигма. Пласидо Доминго".13.30
Д/ф "Сияющий камень".14.10 Д/ф "СкеллигМайкл - пограничный камень мира".14.30 Д/с
"Завтра не умрет никогда".15.10 Д/ф "Марта
Аргерих. Дочь по крови".16.45 "Письма из
провинции. Чувашия".17.15 Д/ф "Фенимор
Купер".17.25 "Большая опера - 2017 г.".19.45
"Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица".21.50,
2.05 "Загадочная смерть мецената".22.35 "Линия жизни. Екатерина Рождественская".23.45
"2 Верник 2".0.35 "Гала-концерт на Марсовом
поле, Париж - 2014 г.".

(12+).9.55, 11.50 Х/ф "БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!" (12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".14.50
"Город новостей".15.10 "Петровка, 38"
(16+).15.25 Х/ф "КАМЕНСКАЯ" (16+).17.35 Х/
ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ"
(12+).19.30 "В центре событий".20.40 "Красный
проект" (16+).22.30 "Жена. История любви"
(16+).0.00 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).1.35 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.30 Д/
ф "Преступления страсти" (16+).4.35 "Смех с
доставкой на дом" (12+).

ГРАНИЦЕ".8.45 Мультфильм.9.10 "Обыкновенный концерт".9.45 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА".11.20 "Власть факта. "История
капитализма".12.00, 1.20 Д/ф "Утреннее сияние".12.55 "Пятое измерение".13.25 Х/ф
"ТАБАК".15.55 "История о том, как Павел
Третьяков собирал современное искусство".16.50 "Староверы - алхимики?".17.40
Д/ф "Мария Каллас и Аристотель Онассис".18.25 "Эльдар Рязанов в кругу друзей".20.00 "Большая опера - 2017 г.".21.00
"Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф "РАССКАЗЫ"
(18+).23.55 "Танго. Кафе "Маэстро" и друзья".2.15 М/ф для взрослых.2.35 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения".

СНАЧАЛА" (16+).17.20 Т/с "АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ" (12+).21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Смертельный код"
(16+).3.40 "90-е. Лебединая песня"
(16+).4.25 "Хроники московского быта"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).10.30, 16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).11.30 "Не ври мне" (12+).13.30 Д/ф "Охотники за привидениями" (16+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.00
"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой.
МАТЧ ТВ
Молодой ученик" (16+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).22.15 Х/ф "ВИРУС"
8.55, 11.20, 16.10, 18.35, 22.35 Новости.7.05
(16+).0.15 Х/ф "ПРИЗРАКИ МАРСА" (16+).2.15
"Бешеная Сушка". Дневник (12+).7.30, 11.30,
Х/ф "ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС" (12+).4.00
16.15, 18.40, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "СпарД/с "Тайные знаки" (12+).
так" - "Марибор". Live" (12+).9.20, 12.05 Футбол. Лига Европы (0+).14.05 "ЦСКА - "Бенфика". Live" (12+).14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира.16.45 "Несвободное падение" (16+).17.45
"Все на футбол!" Афиша (12+).19.20 "Желез6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00 "ТНТ.
ный капитан" (12+).19.40 Лучшая игра с мя- Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).11.00
чом.20.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 "Дом-2. Остров любви" (16+).12.00 Т/с "САШАг. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и ТАНЯ" (16+).14.30 "Однажды в России"
Герцеговина - Россия. Прямая трансля- (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Коция.22.40 Баскетбол. Евролига.1.25 Баскет- меди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
бол. Евролига (0+).3.20 Бобслей и скелетон. (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.30 Х/ф "РОДИКубок мира. Женщины. Скелетон. Трансляция НА" (18+).4.00 Т/с "ВЕРОНИКА МАРС" (16+).
из Канады (0+).4.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. Бобслей. Трансляция из
ДОМАШНИЙ
Канады (0+).6.00 "Великие моменты в спорте"
(12+).
5.40, 7.30, 18.00, 22.40 "6 кадров" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (16+).8.05 "По делам несовершеннолетних" (16+).10.05 Т/с
"БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" (16+).19.00 Х/ф
5.15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не прости- "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).0.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ И
ла предательства" (12+).6.00 "Настрое- МОРЕ" (16+).4.15 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБние".8.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ" СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).10.00 "О здоровье. Понарошку и всерьез 2" (12+).10.30
Т/с "ГРИММ" (16+).13.15 "Сверхъестественный отбор" (16+).17.15 Т/с "ЧЕРНОМАТЧ ТВ
БЫЛЬ 2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).19.00
Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+).21.15 Х/ф "ХИЩНИ6.30 "Поле битвы" (12+).7.00 "Все на
КИ" (16+).23.15 Х/ф "ВИРУС" (16+).1.15 Д/
Матч!" (12+).7.30 Х/ф "БЕЙ И КРИЧИ"
(12+).9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости.9.20 с "Тайные знаки" (12+).
"Все на футбол!" Афиша (12+).10.10 Смешанные единоборства. М-1 (16+).12.10 "Бешеная Сушка" (12+).12.40, 14.25 Лыжный
спорт. Кубок мира.14.05, 17.00 "Все на
Матч!".15.55 Формула-1. Гран-при Абу6.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).8.00, 3.45
Даби.17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке". Прямая "ТНТ Music" (16+).8.30 "ТНТ. Best" (16+).9.00
т р а н с л я ц и я . 1 9 . 3 5 " А в т о и н с п е к ц и я " "Агенты 003" (16+).9.30, 23.30 "Дом 2"
(12+).20.05 "Футбольные безумцы" (16+).10.30 "Дом-2. Остров любви"
(12+).20.25 Футбол. Чемпионат Англии. (16+).11.30 "Школа ремонта" (12+).12.30,
"Ливерпуль" - "Челси". Прямая трансля- 20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.00 Т/с
ц и я . 2 2 . 3 0 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й б о к с "УНИВЕР" (16+).17.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС"
(16+).1.00 "Лучшее в спорте" (12+).1.30 (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследоСмешанные единоборства. UFC. Майкл вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 Х/ф
Биспинг против Келвина Гастелума. Ша- "КОНСТАНТИН" (16+).4.15 Т/с "ВЕРОНИКА
миль Абдурахимов против Чейза Шерма- МАРС" (16+).5.10 Т/с "САША + МАША" (16+).
на. Трансляция из Китая (16+).3.30 Т/с "Королевство" (16+).6.00 "Вся правда про..."
(12+).

ДОМАШНИЙ

5.15 "10 самых...Тюнингованные звёзды" (16+).6.00 "Марш-бросок" (12+).6.40
"АБВГДейка".7.05 "Православная энциклопедия" (6+).7.35 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ".8.55 Х/ф "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ" (12+).10.50, 11.45 Х/ф
"НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".11.30, 14.30,
23.40 "События".13.00, 14.45 Х/ф "ВСЁ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 22.35 "6 кадров" (16+).7.55
Х/ф "РОМАШКА КАКТУС МАРГАРИТКА"
(16+).9.50 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+).13.40 Х/ф "ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ" (16+).17.45 "Легкие
рецепты" (16+).19.00 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ" (16+).0.30 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).4.25 Х/ф
"СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" (16+).
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Телепрограмма

"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
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
"Новые русские сенсации" (16+).19.00 "Итог и н е д е л и " . 2 0 . 1 0 " Ты н е п о в е р и ш ь ! "
5.50 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+).6.00,
(16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).23.00 Т/
10.00, 12.00 "Новости".6.10 "Добровольцы"
с "БЕССТЫДНИКИ" (18+).0.55 Х/ф "ЖЕСТО(12+).7.50 "Смешарики. ПИН-код".8.00 "ЧаКАЯ ЛЮБОВЬ" (18+).3.05 "Таинственная
совой" (12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "НеРоссия" (16+).4.00 Т/с "ВЕРСИЯ" (16+).
путевые заметки" (12+).10.15 "Честное слово".11.10 "Смак" (12+).12.15 "Теория заго5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
вора" (16+).13.00 "Творческий вечер Константина Меладзе".14.35 "Михаил Ульянов.
6.20 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангеМаршал советского кино" (12+).15.35 Х/ф
"ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" (12+).17.30 ла" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из
"Русский ниндзя".19.30 "Лучше всех!".21.00 будущего" (0+).10.50 Т/с "ШАПОВАЛОВ"
"Воскресное "Время".22.30 "Что? Где? Ког- (16+).1.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАда?".23.40 "Фестиваль "Белые ночи Санкт- РЕЙ-2" (16+).
Петербурга" (12+).1.30 Х/ф "ПЛЯЖ"
(16+).3.40 "Модный приговор".
Городской Телеканал

В оскресенье

26 ноября

6.00, 23.50 "Самое яркое" (16+).8.00 "Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.20 "Вкусно
360" (12+).11.00 Х/ф "ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА" (16+).13.00 Х/ф "ПОСВЯЩЁННЫЙ"
(12+).14.30, 2.30, 5.00 "Все просто!"
(12+).15.20 Т/с "ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ"
(16+).19.30 "В поисках истины" (16+).20.30
Х/ф "СОЛО НА САКСОФОНЕ" (16+).22.25 Х/
ф "ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ" (16+).4.00 "Будни".

4.50 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.45, 3.05 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.55 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.05 "Утренняя почта".8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе.9.25 "Сто к одному".10.10 "Когда все дома".11.00 Вести.11.20 "Смеяться разрешается".13.00 Х/ф
"ПРИВЕТ ОТ АИСТА" (12+).17.00 Кастинг
Всероссийского открытого телевизионного
конкурса юных талантов "Синяя птица".18.00
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица".20.00
Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дей8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
ствующие лица с Наилей Аскер-заде. Рам"На страже порядка" (16+).8.40, 0.35 "Барышзан Кадыров" (12+).1.25 Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ня и кулинар" (12+).9.40, 14.30, 1.10 "ОтличВЕДУТ ЗНАТОКИ".
ный выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "В тему" (12+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (16+).11.20 Мультфильм
(6+).12.00 Х/ф "ШУТКИ В СТОРОНУ"
(16+).15.00 Х/ф "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА"
5.00 Х/ф "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).7.00 (12+).18.15 "Самоанализ" (16+).18.45 "Очка"Центральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, рики с большой дороги" (6+).19.00 Х/ф "ЛЮ16.00 "Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 БОВЬ ОДНА" (16+).21.00 Х/ф "БАЙРОН" (16+).
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6.30 "Святыни Христианского мира. "Дом
Богородицы".7.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ".8.40 Мультфильм.9.30 "Обыкновенный
концерт".10.00 "Мы - грамотеи!".10.45 Х/ф
"СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ".12.20 Д/ф
"Вулканическая Одиссея".13.15 "Гала-концерт на Марсовом поле, Париж - 2014
г.".14.45 "Билет в Большой".15.25 "Пешком...". Москва вос точная".16.00 "Гений".16.30 "Владимир Маяковский. "Флейтапозвоночник".17.45 Х/ф "ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД".19.30 "Новости культуры".20.10
"Романтика романса".21.05 "Белая студия".21.45 Х/ф "ОДИН КУСОЧЕК САХАРА".23.50 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель
Онассис".0.35 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА".2.10 "Староверы - алхимики?".

МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+).8.00
"Вся правда про..." (12+).8.30 "Все на Матч!"
(12+).9.00 "Диалоги о рыбалке" (12+).9.30
Скейтбординг. Кубок мира. Трансляция из
Москвы (12+).10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости.10.40 "Бешеная Сушка" (12+).11.10
"Биатлон. Главный сезон" (12+).11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.12.15 "Автоинспекция" (12+).12.55 "Команда на прокачку"
(12+).13.55 ЧРФ. "Рубин" (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция.16.05, 19.00 Биатлон.
Кубок мира.17.00 Биатлон (12+).17.35 "Все
на Матч!".18.05 "После футбола".20.25, 4.00
Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+).22.55
Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" ПСЖ. Прямая трансляция.0.55 Лыжный
спорт. Кубок мира (0+).1.55 "Даниил Квят.
Формула давления" (12+).2.15 Формула-1.
Битва за титул (0+).3.40 "Формула-1. Сезон
2017. Лучшее" (12+).

5.00 Д/ф "Признания нелегала" (12+).5.50
Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Д/ф "Искренне Ваш...
Виталий Соломин" (12+).8.50 Х/ф "ЖЕНЩИ-

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от 22.12.2017 г. №
Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
руб.

Приложение 3 к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
от 22.12.2017 №
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

НЫ" (12+).10.55 "Барышня и кулинар"
(12+).11.30 "События".11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА".14.30 "Московская неделя".15.00 "Советские мафии" (16+).15.55
"Хроники московского быта" (12+).16.40 Д/
ф "Преступления страсти" (16+).17.30 Х/ф
"ЮРОЧКА" (12+).21.25 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО" (16+).23.10 Х/ф "ОТЦЫ"
(16+).1.05 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ".3.00 "Петровка, 38" (16+).3.10 Х/ф
"ТУЗ" (12+).

6.00, 9.00 Мультфильм (0+).8.00 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.30 "О здоровье. Понарошку и всерьез 2" (12+).10.30, 3.30
Т/с "ГРИММ" (16+).15.15 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ" (16+).17.00 Х/ф
"ХИЩНИКИ" (16+).19.00 Х/ф "ХИЩНИК"
(16+).21.15 Х/ф "ХИЩНИК 2" (16+).23.15 Х/ф
"ГОДЗИЛЛА" (16+).1.30 Х/ф "ПРИЗРАКИ
МАРСА" (16+).

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+).14.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС"
(16+).16.20 Х/ф "ЛЮДИ ИКС 2" (12+).19.00
"Комеди Клаб" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).22.00 "Stand up" (16+).1.00
Х/ф "ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+).3.15 "ТНТ Music" (16+).3.50 Т/с
"ВЕРОНИКА МАРС" (16+).5.40 Т/с "САША
+ МАША. ЛУЧШЕЕ" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.00, 4.40 "6 кадров"
(16+).8.45 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (16+).10.35 Х/
ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+).14.20 Х/ф
"ПУТЬ К СЕБЕ" (16+).19.00 Х/ф "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" (16+).0.30 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО" (16+).
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Районная массовая газета, г. ГавриловЯм, Ярославской области
Учредитель – администрация ГавриловЯмского
муниципального района

К МОМЕНТУ

"ВЕСТНИК", ИНТЕРНЕТ И Я

НЕ УХОДЯТ БЕССЛЕДНО

К СТОЛЕТИЮ
РЕВОЛЮЦИИ

Прошло сорок лет со дня смерти директора второй средней
школы Дмитрия Васильевича Крылова. 24 ноября в школе
встретятся его коллеги и его ученики и те, кто работает и
учится в этой школе сегодня. Соберутся те, кому дорога па
мять об этом незаурядном человеке, уважаемом и любимом
многими гаврилов ямцами.
нюю гимназию и курсы
немецкого языка. В 1951
году стал студентом фи
зикоматематического
факультета ЯГПИ. В ин
ституте он встретил свою
будущую жену Галину
Дмитрий Васильевич С е р г е е в н у Е г о р о в у . И
Крылов родился 10 авгу
ста 1926 года в селе Ива
новское Борисоглебско
го района Ярославской
области. Очень одарен
ный от природы, он полу
чил прекрасное домаш
нее образование.
В 1943 году, через
полгода после получения
похоронки на старшего
брата, семнадцатилет
ним юношей ушел на
фронт. Попал на Балтий
ский флот, был юнгой на
сторожевых катерах, за
щищавших Ленинград.
Д е м о б и л и з о в а н в 1 9 5 0 после окончания инсти
году в звании "старшина тута приехал в Гаврилов
второй статьи". Имел бо Ям, где Галина Сергеев
евые награды, но больше на уже работала учите
всего ценил медали "За л е м н е м е ц к о г о я з ы к а .
оборону Ленинграда" и Это был удивительный
"За отвагу".
союз двух талантливых
За пять послевоенных людей, фанатично пре
лет Дмитрий Васильевич данных своей профессии.
закончил в эстонском го
В 1962 году учителя
роде Вентспилс сред школы выбрали (подчер

кнем это "выбрали")
Д.В.Крылова директо
ром. До сих пор ученики
Дмитрия Васильевича
вспоминают о нем с вос
хищением и благодарно
стью. Духовой и струн
ный оркестры, вокально

городских школ появи
лись в школе № 2 благо
даря ее директору. По
его инициативе и при его
непосредственном учас
тии осуществилось и
строительство спортив
ного зала и левого крыла
школы.
Человек слова, глубо
ко порядочный и интел
лигентный, Дмитрий Ва
сильевич сумел создать
учительский коллектив
единомышленников, в
котором хотелось рабо
тать активно, творчески,
ответственно.
Такие люди, как
Дмитрий Васильевич
Крылов не уходят бес
следно. Он жив в своих
детях, внуках, учениках
и школе, частью истории
которой он стал.
инструментальный ан
Ветераны
самбль первыми среди
средней школы №2.

24 ноября в 15:00 в средней школе №2 состоится
вечер памяти, посвященный педагогу, директору
средней школы №2 (19621977 гг.) Дмитрию Васи
льевичу Крылову.
Приглашаются выпускники школы, коллеги
Д.В.Крылова и все, кто знал этого замечательного
человека.

НАШ КОНКУРС

КОНКУРС ДЛЯ ШАШИСТОВ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
В каждом из 15 туров будут предложены по два зада ловЯм, ул. Красноармейская,1; email;
ния. В зависимости от их сложности, за решения будут vestnik52@yandex.ru
Первых трех победителей конкурса ждут при
начислены баллы от 1 до 10. На выполнение заданий отво
дится две недели. Ответы присылайте по адресу: г. Гаври зы. Желаем удачи!

Задание №6 (3 балл)

Задание №5 (3 балл)

III тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

Ответы на задания первого тура:
Задание №1 1.gf4, e:g5 2. bc5, gf4 3.ef2 X.
Задание №2 1.gf4, e:g3 2. cd4, a:e5 3. gh2, d:b4 4. h:h6 X.
Очередной конкурс шашистов на кубок газеты "Гав
риловЯмский вестник" встречен с восторгом. Очень
приятно, что в нем принимают участие не только спорт
смены из нашего района, но из школы № 57 Ярославля,
а также г. Калязин, Тверская область. Ждем подклю
чения увлеченных людей и из других регионов. Напо
минаю, что в конкурсе можно принимать участие с лю
бого тура.

Первыми правильные ответы на задания первого тура
прислали: Владимир Соколовский, Екатерина Жбанова,
Степан Крупин, Иван Смурков (все ГавриловЯм); Вале
рий Самознаев, Никита Попов (Ярославль); Илья Гро
шев (г. Калязин Тверская область).
Дерзайте и все у вас получится!
С надеждой, ведущий рубрики, кандидат в мастера
спорта по русским шашкам Сарван Сопиев.

В связи с этой весомой датой, районка решила
узнать мнение молодых о революции 1917 года, а
также тех, кто ходил на октябрьские демонстрации. Что же она принесла стране хорошего и плохого? Ведь из песни, как известно, слова не выкинешь, это наша история и ее надо знать.
Сергей Полозков:
- Революция - нехорошее дело, конечно. В этот период народ
погибал сотнями без суда и следствия, причем с обеих сторон.
Гражданская война и все такое. Но по-видимому, на тот момент
другого варианта просто не было.
Чем там советская власть не смогла народ обеспечить? Были
бесплатными образование, медицина, жилье. Отсутствовала безработица и бомжи. Вся молодежь - при деле. Все поля были засеяны и обработаны. Одним словом, самое мощно развивающееся
государство Союз Советских СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ республик.
А что теперь? В садики - очереди. В школах - постоянные поборы.
В больницу не попасть, а и попадешь, то с чем пришел, с тем и
уйдешь. Молодой семье на квартирку наскрести - это фантастика.
Великое счастье, если от предков достанется жилье, а нет, так всю
жизнь по съемным квартирам мотаться, либо взять ипотеку и
полжизни платить банкам. Работы толком нет. Чтобы более или
менее достойно жить кроме основной работы надо на шабашках
крутиться. Многие работают без соцпакетов за зарплату в конверте. Народ погряз в кредитах. Молодые болтаются без дела,
отсюда преступность на высоте. Сельское хозяйство приказало
долго жить. Зато по всем телеканалам убеждают молодежь, как
хорошо у нас теперь и как плохо было тогда.
Пример развитого социализма - это Китай. Производят ребята
абсолютно все и снабжают весь мир. Может, качество не на высоте, но за последние годы оно постоянно улучшается. Уже поговаривать начинают, что доллар для них не авторитет. Думаю, лет
через 50 и Россия, и Америка будут на поклон ходить к Китаю. Так
как производство остальных стран к тому времени загнется окончательно.
Александр Кузнецов:
- Действия большевиков в 1917 году подпадают под статью
278 УК РФ - незаконный захват власти. В коротком комментарии
нельзя даже перечислить те беды, которые принесла советская
власть русскому народу. Гражданская война, коллективизация,
т.н. индустриализация, ГУЛАГ - все это миллионы человеческих
жизней. Советская власть за десятилетия своего существования
не смогла ни накормить народ, ни обеспечить элементарными
условиями жизни. Даже то, чем так гордились коммунисты,
например, решением национального вопроса, оказалось миной замедленного действия, которая шандарахнула так, что до
сих пор слышны ее раскаты. Вчерашние интернационалисты,
друзья и братья начали отрезать друг другу головы. Нетерпимость к чужому мнению, когда врагом объявлялся любой, кто
высказывал несогласие с линией партии. Как можно убивать
людей, гноить их в лагерях только потому, что они не разделяют чьи-то бредовые идеи?
Сергей Паляев:
- Седьмое ноября. Утро. Мать печет пироги, ждем гостей! Идем
в школу. Генеральная репетиция духового с В. Г.Бобровым. Выходим из школы колонной - мы впереди, возглавляет Б.А.Павлов!
Ура! Ностальгия..! Во время демонстрации первыми на площадь
заходили школы по нумерации, затем комбинат, завод и прочие
организации. На трибуне стояли местные "шишки" и уважаемые
люди, например, передовики. Несли знамена и транспаранты, с
трибуны звучали лозунги и все громко кричали: “Ура!”. Затем все
расходились по домам и с гостями начинали застолье.
Марина:
- Сегодня говорить про свободу, увы, не приходится. Свобода
- это когда купил билет и езжай, куда хочешь. А если билеты
подорожали так что до соседнего города не долетишь - ни доедешь, какая это свобода? В Советские времена даже до некоторых деревень самолеты летали и от пароходов на реке места не
было, а на поезда даже паспорта не нужно было. Вот это свобода!
Елена Смыгалова:
- Все, что дала нам советская власть - это лучшее, что было у
нас, особенно это касается социальной сферы и сельского хозяйства. Все правители приходят к власти через кровь и жертвы. Мы
многое не знаем, а история не всегда правдива. В нашей реальности мы близки к революции (перевороту), но этого пока не случится, так как "все под контролем". Да, история делает круги, и теперь
у нас есть нищие, бездомные, умирающие дети, родители которых
не могут насобирать огромные суммы на лечение. В то же время,
приближенные к властной верхушке воры, которым давно пора
сидеть в тюрьме и с конфискацией имущества - на свободе и,
извините за выражение, жируют. Вот какие деньги нужно отдать
детям. Не завидна доля русского народа, а демографически - катастрофична. Завтра будет лучше, чем вчера -это не про нас...
Наталия Лапина:
- В школе нам рассказывали, как плохо жили крестьяне при
царе и, как хорошо при советской власти. Мои родственники - все
крестьяне из деревень Гаврилов-Ямского района. Возможно, из
тех, кто жил при крепостном праве, кто-то и был неграмотным и
ходил в лаптях. Мои бабушки 1896 и 1898 годов рождения были
грамотные. Я когда увидела в 2010 году фото бабушки, снятое в
1915 году, с огромной книгой в руках и в красивом платье, как у
городской барышни, была удивлена. Хотя из рассказов родителей
знала, что в лаптях они не хаживали даже в детстве. Обувь шили
на заказ у деревенских сапожников. У другого дедушки своя катальня была - валенки катал. А вообще, правильно говорят, что
историю переписываются каждые 100 лет, как кому выгодно. Что
мы сейчас наблюдаем на Украине.

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ- ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

О СНОСЕ ДОМОВ
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
предлагает организациям и гражданам на безвозмездной
основе заключить договоры на оказание услуг по сносу аварийных домов и вывозу оставшихся после сноса отходов.
Аварийные дома, подлежащие сносу, находятся в г. Гаврилов-Ям по следующим адресам: ул. Чапаева д.10, 12, 15,
24, 26, ул. Пирогова д.1а, ул. Зои Зубрицкой д.12, ул. Комарова д.19.
Ознакомиться с порядком сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, утвержденному постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 07.11. 2017 N 872, условиями договора и подать заявления о заключении договора можно в
отделе по вопросам ЖКХ и МИ администрации городского
поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям ул. Кирова д.1а, каб. N 12 в рабочие дни с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до
17-00 (в пятницу - до 16-00 часов).
При себе иметь:
для граждан: документ удостоверяющий личность, сведения об индивидуальном налоговом номере (свидетельство
об ИНН);
для юридических лиц: документ, подтверждающий полномочия представителя, устав организации, платежные реквизиты организации.
Срок приема заявлений о заключении договоров - семь
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
(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
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 000 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 27 600руб.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом
(по предварительному заказу) 65 000 руб.
Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000 руб.
Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01
(лыжный модуль) - 19 400 руб.

ПРАЗДНИК ДОБЛЕСТИ И МУЖЕСТВА
Впервые, наверное, за
многие годы свой профессиональный праздник гавриловямские полицейские отметили
не в стенах родного отдела, а
по соседству - в уютном зале
Детской школы искусств.
Наряду с действующими
представителями ОМВД России
по Гаврилов-Ямскому району
на торжестве присутствовали
ветераны милиции и юные помощники - представители кадетского класса по профилю
ОГИБДД средней школы №2 и
воспитанники отряда "Юный
друг полиции" "МВД" шестой
средней, многие из которых
мечтают в будущем влиться в

ряды правоохранителей.
Торжественные речи перемежались церемониями награждения отличившихся в
этом году сотрудников районного отдела, которые получали
их из рук начальника А.А. Комарова, а также Главы района В.И. Серебрякова и Главы
городского поселения А.Н. Тощигина, к слову, не понаслышке знающего насколько
"служба и опасна, и трудна".
- Совсем недавно я был в
ваших рядах. 25 лет как-то незаметно пролетели, и я уже пополнил ряды ветеранов системы МВД, - приветствовал бывших коллег Александр Никола-

евич. - Всем нам с вами нужна
удача и крепкий тыл, а это - семья. Пусть всегда в ваших семьях царит благополучие, и будет достаток. Чтобы ваши жены
и мужья вас понимали, а все
сложности вашей работы переносили также стойко, как и вы.
Слова глубочайшей признательности и благодарности в деле обеспечения законности и порядка на гавриловямской земле выразил сотрудникам РОВД и Владимир
Иванович Серебряков.
Непростой характер работы полицейских подчеркнул и
бывший начальник районного
отдела полковник милиции в

отставке Н.А. Емелин. А потому Николай Александрович
как старший наставник посоветовал коллегам: "При задержании правонарушителей и
преступников желаю делать
это культурно, вежливо, профессионально и строго в соответствии с законом".
Официальные торжественные блоки "разбавили" творческие подарки от звездочек
Школы искусств и юных "полицейских". А под песню "Господа офицеры", как и под гимн
Российской Федерации, зал в
едином порыве поднялся и так,
стоя, до конца и слушал ее.
Анна Привалова.

ТЕПЕРЬ И ДЛЯ НАС ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
7 ноября. Казалось бы, обычный день. Но для старшего
поколения, для учителей и родителей  это всетаки нео
бычная дата. На всю жизнь она для них связана с демон
страциями, флагами, Лениным и коммунистической
партией.
День 7 ноября красный день календаря!
Посмотри в свое окно
Все на улице красно!
Хором их декламировали ветераны на линейке. Для
нас же, детей, которые родились уже в 21 веке, эта дата
мало о чем говорит. Однако мы решили исправить эту не
справедливость. Для малышей, учеников начальных клас
сов, учитель истории Марина Юрьевна Герасимова под
готовила интересный рассказ о русской революции 1917
года. А старшеклассники вместе с Мариной Михайлов
ной Климовой посмотрели фильм об этом событии в Пе
тербурге и нашей Ярославской области. Но этого нам по
казалось мало. После уроков, 10 ноября, вместе с нашими
историками и классным руководителем 9 класса Еленой
Александровной Левиной старшеклассники поехали в
Гаврилов Ям на встречу с известным краеведом, исто
риком Сергеем Ивановичем Киселевым. Он провел ребят
по нашему родному городу, показал его исторические

23 ноября в ДК "Текстиль
щик" с 9 до 15 часов состоится про
дажа обуви из натуральной кожи,
а также прием обуви г. Киров.
(1625)

места, рассказал о прошлом его облике и о том, как собы
тия 17 года отозвались здесь: в Гаврилов Яме и Великом.
Рассказ этого увлеченного, харизматичного экскурсово
да никого не оставил равнодушным. По дороге домой мы
все пересказывали друг другу самое интересное, и дома
долго оставались еще под впечатлением этих историчес
ких фактов и загадочных легенд.
Теперь 7 ноября это и для нас особый день!
Старшеклассники Пружининской школы.

Только 20 ноября в г. ГавриловЯм
в ЦРПП на Советской площади
большая распродажа
шуб, шапок, дубленок,
кожанных пальто.
Широкий ассортимент шуб из норки,
мутона, нутрии.
АКЦИЯ  сдай старые шубу  шапку на новые.
Можно в кредит.
ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.
Реклама (1567)

НОВИНКА
Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 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 осуНОВИНКА
ществляется личный прием
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.
По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осущеМотолебёдка "Агат" с навесным
ствляется лично прокурором
оборудованием - 22 000 руб.
района, по понедельникам с
(длина троса 50 м)
9.00 до 18.00 - заместителем
прокурора района, в иное вреРедуктор - 8 900 руб.
мя - помощниками прокурора
Шестерня - 554,6 руб.
района.
Блок шестерен - 967,6 руб.
В выходные и праздничные
Вал с шестерней - 944 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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в ООО «Новая Газетная Типография»,
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сайт:
www.gavyam.ru
E-mail:
vestnik52@yandex.ru
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Сдано в печать
Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96,
г. Ярославль,
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ответственный секретарь, зам. редактора - 2-08-65,
ГавриловЯмского
ул. Механизаторов, 11.
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