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Уважаемые жители района!
Дорогие инвалиды, граждане с ограниченными
физическими возможностями!
Поздравляю вас с Международным днем инвалидов!
Подлинное уважение вызывает ваша активная жизнен
ная позиция, участие в общественнополитической жизни,
умение проявить себя в творчестве. Долг каждого из нас 
сделать все возможное, чтобы вы не чувствовали себя обде
ленными. Только наша забота, готовность помочь, внима
ние, чуткое отношение помогут выстоять, обрести уверен
ность в своих силах и найти достойное место в жизни.
Дорогие земляки! Доброго вам здоровья, терпения, веры
и надежды, заботы родных и близких, понимания и уваже
ния окружающих! Пусть на вашем пути встречаются толь
ко добрые и отзывчивые люди!
В. Серебряков, Глава Гаврилов:Ямского района.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
-Женское счастье. Что вообще это такое? Есть ли оно в
"чистом" виде, отдельно от мужского? На очередной тематической страничке "Между нами девочками говоря" мы хотим обсудить именно эту тему. Послушаем разные мнения,
в том числе и ваши - читательские. Скажите, что оно повашему значит? Чтобы вам было достаточно для счастья?
Будем надеяться, что из нашего общего разговора мы извлечем что-то полезное. Спасибо.
- Совсем скоро уже нужно будет начинать готовиться к
Новому году и Рождеству. Давайте подумаем о приятных
словах для своих родных, близких и друзей. Газета решила
предложить вам поучаствовать в конкурсе тостов или иной
формы пожеланий к новогодним торжествам. Присылайте
нам их заранее и с вашими фото. Причем на снимке должна
обязательно присутствовать атрибутика Нового года-Рождества: вы в шапочке Деда Мороза или около елочки, или с
бокалом в руке и т.п. Фантазируйте!
- Поскольку наступающий год по восточному календарю Год собаки, редакция "Вестника" решила "гвоздем" праздничного выпуска газеты сделать именно друга человека собаку. Думаем, дорогие читатели, вы нас поддержите. Что
от вас требуется? Прислать рассказы о своих питомцах:
чем они вас радуют, особенности их поведения, характера,
верность и т.п. Может, с вашей собакой связаны какие - то
истории - смешные, радостные или печальные. Сфотографируйтесь с вашим четвероногим другом и вместе с текстом пришлите все в редакцию. Лучшие работы войдут в
последний номер уходящего года и в один первых номеров
нового.
- Есть еще одна просьба: не живут ли рядом с вами отзывчивые и добрые люди, которые всегда готовы бескорыстно прийти на помощь другим, вообще, очень много делают
для общего блага. Если вы знакомы с такими, дайте знать,
ведь именно они подходят на соискание звания человека
года, которое с помощью народного голосования каждый год
определяет "Вестник". Надеемся на вашу заинтересованность
и желание "открыть" замечательного человека всему району. Благодарны вам за то, что читаете районную газету,
заходите на наши странички в социальных сетях и стараетесь сделать наш общий дом - район - более привлекательным во всех отношениях.
Подготовлено отделом писем.
(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.

Реклама (1380)

Подарок от депутатов
областной думы

Стр. 2

Кузница
будущих чемпионов

Стр. 8.

Птица
счастья

Стр. 15.

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

2

30 ноября 2017 года

Районная массовая газета, г. Гаврилов:Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов:Ямского
муниципального района

Самая-самая НАЦЕЛИВАЮЩАЯ новость недели:
гаврилов-ямское отделение ЯРО "Опора России" на своем совете обсудило стратегию
развития общественной организации малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе

Внимание!
По причине болезни актеров
Ивановский музыкальный театр
отменяет детский спектакль,
показ которого был назначен на
29 ноября в 14.30. Спектакль для
взрослых переносится на 5 де
кабря, начало в 18.30. Билеты на
детский спектакль сдать в кас
су! Приносим свои извинения.
МУК "Дом культуры".
3 декабря в 12.00 в здании
Детской школы искусств (ул.
Клубная, д.8) состоится концерт
Ярославского муниципального
оркестра русских народных
инструментов "Струны Руси".
В программе: произведения рус
ской и зарубежной классики,
оригинальные пьесы для оркес
тра современных композиторов,
обработки народной музыки,
песни советских композиторов,
народные песни, романсы.
Цена билета 50 рублей.
Справки по телефону 2 38 78.
4 декабря в 15.00 в городс
ком Доме культуры ("Текстиль
щик") состоится концерт по слу
чаю празднования Междуна
родного дня инвалидов. Пригла
шаются не только виновники
торжества, но и все желающие
разделить с ними радость обще
ния и встреч с талантливыми
людьми.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

Буквально на днях в Гаврилов
Яме состоялось выездное засе
дание координационного совета
ярославского регионального отде
ления Общероссийской обще
ственной организации "Опора
России", на котором предприни
матели обсуждали приложение
своих усилий по развитию тер
ритории и свое участие в реали
зации в Гаврилов Ямском райо
не губернаторской программы "10
точек роста". Организовал и про
вел встречу председатель мест
ного отделения "Опоры" Д.В. Ми
лицин, который и выступил на ней
с координирующей информацией.
В работе совета также приняли
участие депутат Ярославской об
ластной Думы Н.И. Бирук, Глава
Гаврилов Ямского района В.И.Се
ребряков, директор технопарка
"Локаловъ" А.И. Матросов, пред
ставители Сбербанка и "Север
газбанка" партнера ЯРО "Опора
России". Вот такой "весомой" ко
мандой и проводил работу совет
предпринимателей. Естественно,

ожидалось, что и наработки "моз
говой атаки" столь знающих и
умелых деловых людей тоже бу
дут соответствующими. Так это
или не так покажет ближайшее
время. А пока предприниматели
получили много информации, со
ветов, ответы на вопросы.
"Опоре России" в этом году
15 лет, отметил Б.В. Милицин, и
за это время организация осили
ла немало. Только один факт со
здания по стране 5,5 млн. рабо
чих мест это подтверждает.

Предстоит сделать много и в Гав
рилов Ямском районе. Для при
ложения усилий предпринимате
лей здесь создана хорошая пло
щадка технопарк "Локаловъ", о
котором нам сегодня расскажет
его директор. Я лишь хочу отме
тить самую важную составляю
щую привлекательности этой
базы с учетом того, что согласно
федеральной программе развития
моногородов до конца 2017 года
территория промышленного пар
ка "Локаловъ", как часть Гаври

лов Яма, приобретет статус тер
ритории социально экономичес
кого развития. А это даст нема
лые преимущества для развития
бизнеса, уверенность предприни
мателям. К тому же "Локаловъ"
это охват широкого спектра дея
тельности и не только производ
ственной. Да и помощь будет под
рукой: в ближайшее время офис
местного отделения "Опоры" раз
местится прямо на территории
технопарка, где будет проходить
прием предпринимателей. И еще
одно не так давно мы провели в
администрации района сессию по
развитию сельских территорий,
где тоже обсудили перспективы:
что нужно построить, что будет
выгодно выращивать. А дополни
тельные встречи с сыроделами,
пчеловодами, пивоварами дали
почву для размышлений, на осно
ве которых можно разработать
бизнес план. Так что в ближай
шее время нас ждет много инте
ресной работы, что называется, по
всем "фронтам".

Самая-самая БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ новость недели:
на деньги депутатов Ярославской областной Думы в детском отделении районной больницы
установили видеонаблюдение и сделали косметический ремонт
Камеры появились практи
чески во всех общих помещениях
педиатрического отделения и в
стационаре, и в поликлинике. Все
го их десять, и каждая трансли
рует изображение на монитор,
расположенный в регистратуре,
охватывая своим всевидящим
оком даже самые отдаленные
уголки, включая лестницу. Запись
ведется в течение месяца, а потом
автоматически стирается и запи
сывается по новой. Хотя, если
нужно, ее можно скопировать на
какой либо носитель.
Казалось бы, зачем нужны ви
деокамеры в больнице, особенно в
детском отделении, где лечатся
самые маленькие пациенты, но

держать под контролем все и вся
требует наша современная дей
ствительность и в, частности, про
грамма "Антитеррор", которая
действует на территории всей
Российской Федерации. Ведь в
мире сейчас неспокойно, и зачас
тую происшествия случаются в
самых, казалось бы, непригодных
для этого местах: школах, театрах,
больницах. Обезопасить от таких
неприятностей хотя бы в какой то
мере и призваны видеокамеры. Вот
только у самой больницы денег на
их установку не было, не оказа
лось их и департаменте здравоох
ранения и фармации, которому
напрямую подчиняется Гаври
лов Ямская ЦРБ, тогда главный

врач К.Г. Шелкошвеев обратился
к депутатам Ярославской област
ной Думы, и они помогли: Е.Д. Куз
нецова выделила средства на ус
тановку видеонаблюдения, а Н.И.
Бирук и П.В. Исаев на проведе
ние косметического ремонта в ста
ционаре, где лежат больные малы
ши. И хотя там и раньше было чи
сто и хорошо, после ремонта стало
еще лучше, а в перспективе глав
ный врач мечтает еще и мебель об
новить, и тоже надеется на помощь
депутатов, которые, кстати, никог
да не отказывают в материальной
поддержке районной медицины.
Но, оказывается, на депутатс
кие деньги в педиатрическом от
делении удалось еще и козырек

для колясок у входа в поликлини
ку сделать. Так что теперь "транс
портные средства", на которых
ребятишки приезжают на прием к
врачу, дожидаются своих малень
ких хозяев под навесом, а не под
дождем и снегом, как было еще
совсем недавно.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели:
больным, нуждающимся в процедуре гемодиализа, будут оплачивать проезд до лечебного учреждения

(данные с 22 по 29 ноября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Константин Гужов, Анаста
сия Трубникова.
Всего рожденных за минув
шую неделю  четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Винник Валентины Иванов
ны, 66 лет,
Бородулина Евгения Нико
лаевича, 59 лет,
Трясковой Альбины Никола
евны, 58 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю  трех человек.

Такое решение приняли депу
таты Собрания представителей на
своем последнем заседании. Надо
сказать, что эта проблема была в
районе одной из "долгоиграющих",
и решить ее не могли несколько
лет, потому что не могли детально
разработать механизм помощи, не
нарушая закона. Больных с почеч
ной недостаточностью, которым
гемодиализ просто жизненно не
обходим, в районе шесть человек и
каждому нужно три раза в неделю
ездить на процедуру в Ярославль.
Но делать это самостоятельно они
не могут, так как после врачебных
манипуляций чувствуют себя
очень плохо. И если довозить боль
ных до дома все же стали с помо
щью транспорта КЦСОН "Вете
ран", то как им добираться утром
до областного центра? Ведь про
цедура длится практически це
лый день, и держать служебную
машину столько времени в бездей
ствии просто нецелесообразно.
Тем более, что совершать такие
поездки необходимо практически
ежедневно. Выход нашли: район
ный бюджет станет компенсиро
вать больным проезд на такси до
Ярославля из расчета 400 рублей
на человека. Да, услуги таксистов
стоят в два раза дороже, но люди
вполне могут скооперироваться

по 2 3 человека, и тогда поездка
станет для них бесплатной. Уже в
декабре на эти цели будет выде
лено 31,6 тысячи рублей, а на сле
дующий год в районный бюджет
заложат еще 380 тысяч. Компен
сацию станет выплачивать Управ
ление социальной защиты насе
ления и труда.
Депутаты также единогласно
утвердили изменения в бюджет
нынешнего года, доходная и рас
ходная части которого, благодаря
вливаниям из областной казны,
увеличатся на 25 миллионов руб
лей и составят в общей сложнос
ти миллиард с небольшим. А пе
речисленные деньги пойдут на
зарплаты работникам образова
ния, которые изначально были
предусмотрены в объеме лишь
10 месяцев, и теперь регион про
сто "добивает" их до целого года.
Одобрили парламентарии изме
нения и еще в одном документе
перечне необходимых и обяза
тельных муниципальных услуг,
которые оказывает администра
ция района, а также приняли по
ложение о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы района, ко
торый теперь будет избираться не
путем прямых выборов, а в ре
зультате конкурса, как того тре

бует закон. И подобная процеду
ра состоится по истечении срока
полномочий нынешнего руково
дителя района, которые заканчи
ваются в декабре следующего
года.
Повестку дня исчерпали за
рекордно короткое время мень
ше чем за час, но заседание на
этом не закончилось. Слова попро
сил председатель общественной
палаты Д.Б. Резвецов, который
дал нелицеприятную оценку

тому, как гаврилов ямцы встре
тили первые снегопады. И хотя
картина бездействия наблюда
лась далеко не везде, и во многих
населенных пунктах дороги были
расчищены довольно оперативно,
Джорж Борисович в порядке об
щественного контроля попросил
глав поселений в течение недели
предоставить в Общественную
палату договоры с организация
ми, отвечающими за зимнее со
держание дорог.
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Понедельник

4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Бабий бунт" (16+).12.50,
17.00, 1.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с
"ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).23.40 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Познер" (16+).1.10 "Ночные Новости".

Телепрограмма
Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).9.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" (16+).12.00, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).15.20 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф "ВИКТОРИЯ" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Всё просто!" (12+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь" (0+).9.05,
21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания"
(16+).10.20 "Вкусно 360" (12+).11.10 "Хороший
врач" (12+).12.00, 5.00 "Большие новости".12.30,
14.50, 0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА" (12+).15.35
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/
с "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00,
21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Магистраль"
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, (12+).19.35 Т/с "АГЕНТ" (16+).22.00 Х/ф "СПАРТА17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
НЕЦ" (16+).23.40, 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
(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+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).0.45 Т/с "ПРОВОКАТОР"
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 18.00, 0.00, 16.00 "День
(12+).2.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+). в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30

5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ"
(16+)19.40 Х/ф "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).21.40 Т/с
"ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ" (16+).23.55 "Итоги
дня".0.25 "Поздняков" (16+).1.20 "Место встречи" (16+).3.15 "Малая земля" (16+).4.10 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10

В торник

5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.30 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 2.20, 3.05
"Модный приговор".12.15 "Бабий бунт"
(16+).12.50, 17.00, 0.25 "Время покажет"
(16+).15.15, 3.40 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 1.25 "Мужское / Женское"
(16+).18.45 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).23.35 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "Ночные Новости".

"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+).10.10 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ"
(16+).11.10 Х/ф "ГОСПОЖА ПОБЕДА" (16+).11.50
"Наша энергия" (12+).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 "Дмитрий Маликов. О чем мечтает пианист" (12+).14.30 "Семейный круг" (6+).14.45 "Очкарики с большой
дороги" (12+).15.00, 22.40 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО" (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 "МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА" (16+).22.10 "Доммой" (6+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
"Новости культуры".6.35 "Пряничный домик. "Бисероплетение".7.05 "Легенды мирового кино.
Жерар Филип".7.35 "Пешком...". Москва совре-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).15.20 Т/с
"СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).0.30 Х/ф
"ВИКТОРИЯ" (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, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА" (12+).14.50,
0.30, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, "САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00,
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" 21.30 "Новости".19.30 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"
(12+).11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре- (16+).22.00 Х/ф "ЦЕННЫЙ ГРУЗ" (16+).23.40,
мя. Вести.12.00 "Судьба человека с Борисом 1.50, 4.10 "Самое яркое" (16+).
Корчевниковым" (12+).13.00, 19.00 "60 Минут"
(12+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).0.45 Т/с "ПРОВОКАТОР" (12+).2.45 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 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ" (16+).11.10 Х/ф "ГОСПОЖА ПОБЕДА"
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, (16+).12.25, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое вещание" (16+).12.40, 13.40, 17.40, 23.40, 1.40
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРА- "Отличный выбор" (16+).13.00 "Секретная
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДО- миссия. Рука Москвы" (16+).14.30, 18.15
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕ- "Будьте здоровы" (16+).15.00, 22.10 Т/с "КАТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное ЗУС КУКОЦКОГО" (16+).16.10 "Доммой"
происшествие".14.00, 16.30 "Место встре- (6+).16.40 "Наша энергия" (12+).16.50, 0.40
чи".17.00 "Специальный выпуск" (16+).18.00 "Временно доступен" (12+).19.00, 21.30 "День
Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/ в событиях. Главные новости вторника"
с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).21.40 Т/с "ХОЖДЕ- (16+).19.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАН И Е П О М У К А М " ( 1 6 + ) . 2 3 . 5 5 " И т о г и ПУЦИНОК" (16+).23.10 "Городок" (12+).
дня".0.25 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).3.00
"Квартирный вопрос" (0+).4.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

менная".8.05, 22.15 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.45 "Важные вещи. "Пушечки Павла I".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.35 "Интервью
у весны. Театральное обозрение".12.15 "Мы грамотеи!".12.55 "Белая студия".13.35 Д/ф "Куклы".14.15 "Цвет времени. Караваджо".14.30 "Библейский сюжет".15.10, 1.40 "Фестиваль "Декабрьские вечера".16.15 "Нефронтовые заметки".16.40
"Ток-шоу "Агора".18.45 Д/ф "Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)".19.45 "Главная
роль".20.05 "Торжественное открытие ХVIII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов "Щелкунчик".21.35 Д/ф "Климт и
Шиле".0.05 "Мастерская архитектуры".1.35 Д/ф
"Чингисхан".2.40 "Pro memoria. Венеция".
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Х/ф "ОДИНОЧКА" (16+).4.10 Х/ф "ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ".

6.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).7.00 Мультфильм
(0+).10.30, 18.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.30, 17.00 Д/
ф "Гадалка" (12+).12.30 "Не ври мне" (12+).14.30 Д/
ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву.
Семейная реликвия" (16+).15.00 "Сверхъестественный отбор" (16+).16.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).19.40 Т/с "КАСЛ" (12+).22.15 Т/с
"КОСТИ" (12+).0.00 Х/ф "ЛАВАЛАНТУЛА 2"
(16+).1.45 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 10.25, 11.50, 15.10, 19.25, 20.45 Новости.7.05
"Бешеная Сушка" (12+).7.30, 12.55, 15.15, 19.30,
0.55 "Все на Матч!".9.00 Регби-7. Мировая серия.
Трансляция из ОАЭ (0+).9.30 "Афиша. Главные
бои декабря" (16+).9.55 "Долгий путь к победе"
(12+).10.30 Биатлон (12+).11.00 Биатлон. Кубок
мира (0+).11.55 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+).15.55 "Победы ноября" (12+).16.25 Континентальный вечер.16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция.20.15 Д/ф "Долгий путь к победе" (12+).20.55
"Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яркие
моменты" (0+).21.55 "Тотальный футбол".22.55
Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - "Дженоа".
Прямая трансляция.1.40 "Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим" (12+).2.00 "Россия-2018.
Команды, которые мы ждём" (12+).2.20 Х/ф "ЗАЩИТА ЛУЖИНА" (12+).4.20 Х/ф "БОЕЦ" (16+).

7.00 "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
"Комеди Клаб" (16+).1.00 "Такое кино!" (16+).1.35
"Импровизация" (16+).2.35 "Stand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!"
(16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.00, 21.00 Т/с "ЧТО
ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ
СО МНОЙ" (16+).23.00, 4.25 "Свадебный размер"
(16+).0.30 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Смех с доставкой на
дом" (12+).8.25 Х/ф "КАРНАВАЛ".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".15.10 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
(12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.55 Х/
ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+).20.00 "Петровка,
38" (16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Мир
калибра 22" (16+).23.05 "Без обмана" (16+).0.00
"События. 25-й час".0.35 "Право знать!" (16+).2.05
23.40 "Новости культуры".6.35 "Пряничный
домик. "Сколь веревочке ни виться...".7.05
"Легенды мирового кино. Алла Назимова".7.35
"Пешком...". Москва военная".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.40, 19.45 "Главная роль".10.15, 17.45
"Наблюдатель".11.10, 0.35 "На политическом
Олимпе. Евгений Примаков".12.00 "Мастерская архитектуры".12.30 "Сати. Нескучная
классика...".13.10, 20.05 Д/ф "Необыкновенное путешествие обелиска".14.00 Д/ф "Семен
Райтбурт".15.10, 1.25 "Фестиваль "Декабрьские вечера".16.25 "Пятое измерение".17.00 "2
Верник 2".18.45 Д/ф "Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)".20.55 "Спокойной ночи,
малыши!".21.40 "Искусственный отбор".23.30
Д/ф "Навои".23.55 "Тем временем". 2.40 "Pro
memoria. "Мост Мирабо".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.55,
12.15, 15.15, 17.55, 21.30 Новости.7.05, 12.20,
15.25, 18.30, 0.40 "Все на Матч!".9.00 "Тотальный футбол" (12+).10.00 Профессиональный
бокс (16+).11.45 "Сильное шоу" (16+).12.50
Смешанные единоборства. UFC. The Ultimate
Fighter. Finale. Трансляция из США (16+).14.50
UFC Top-10. Нокауты (16+).15.55 Смешанные
единоборства. UFC. Макс Холлоуэй против
Жозе Алду. Трансляция из США (16+).18.00,
21.35 Д/ф "Генрих XXII" (12+).19.10 Д/ф "О чём
говорят тренеры" (12+).19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из Германии.22.05 "Все на
футбол!".22.35 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.1.10 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) (0+).3.10 Футбол. Лига чемпионов.
"Челси" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
(0+).5.10 "Десятка!" (16+).5.30 "Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яркие моменты"
(0+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
(6+).10.35 "Короли эпизода. Валентина Теле-

гина" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События".11.50, 4.10 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).13.40 "Мой герой. Сергей Соловьев" (12+).14.50 "Город новостей".15.10 Т/с
"МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (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 "Удар властью. Чехарда премьеров"
(16+).1.25 "Московская паутина" (12+).2.20 Х/
ф "СНАЙПЕР" (16+).

6.15, 4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.30, 18.35 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).11.30, 17.00 Д/ф "Гадалка" (12+).12.30 "Не
ври мне" (12+).14.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву. Таинственный заказ" (16+).15.00 "Сверхъестественный отбор"
(16+).16.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).19.40 Т/с "КАСЛ" (12+).22.15 Т/с "КОСТИ" (12+).0.00 Х/ф "ПЕКЛО" (16+).2.00 Т/с
"ГРИММ" (16+).

6.00 "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,
1.00 "Импровизация" (16+).22.00 "Комеди
Клаб" (16+).2.00 "Stand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).8.00 "По делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00
Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).17.00, 21.00
Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?" (16+).19.00
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" (16+).23.00, 4.10 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+).

Телепрограмма

4

6 декабря

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Бабий бунт" (16+).12.50,
17.00, 1.20 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.20, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные Новости".0.20 "К 90-летию В. Наумова. "Все слова о
любви" (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10
Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).9.25, 13.25, 0.30 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).15.20
Т/с "СТРАСТЬ" (16+).16.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).18.00, 22.30 Т/с "СЛЕД" (16+).

Городской Телеканал

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости" (16+).7.05 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" (6+).7.30 "Маша и медведь"
(0+).9.05, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА" (12+).14.50, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00,
21.30 "Новости".19.25, 21.20 "Точка зрения
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00, лдпр" (12+).19.35 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"
17.00, 20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (16+).22.00 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (16+).23.40,
(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+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).0.45 Т/с "ПРОВО6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 14.00, 16.00 "День в
КАТОР" (12+).2.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОсобытиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30
СТИ" (12+).
"Утро Ярославля" (16+).9.00, 10.00 "Новости"
(16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10
Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+).11.00
"Заседание Правительства Ярославской облас5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, ти" (16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.40, 1.40
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРА- "Отличный выбор" (16+).13.00 "Секретная мисЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДО- сия. Рука Москвы" (16+).14.30 "В тему" (16+).14.45
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕ- "Специальный репортаж" (16+).15.00, 22.10 Т/с
ТЕЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное "КАЗУС КУКОЦКОГО" (16+).16.30, 0.40 "Временпроисшествие".14.00, 16.30 "Место встре- но доступен" (12+).18.15 "В Тему" (16+).18.30 "Сечи".17.00 "Специальный выпуск" (16+).18.00 мейный круг" (6+).19.00, 21.30, 0.00 "День в соТ/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+).19.40 Т/ бытиях. Главные новости" (16+).19.30 "Я + спорт"
с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).21.45 Т/с "КАЗНИТЬ (12+).19.40 Х/ф "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).23.55 "Ито- НИКАНОРОВА" (12+).23.10 "Городок" (12+).
ги дня".0.25 Т/с "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+).1.05 "Место встречи"
(16+).3.00 "Дачный ответ" (0+).4.05 Т/с "ПАТ6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 23.40 "НоРУЛЬ" (16+).

Четверг

7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15, 4.20 "Контрольная закупка".9.50 "Жить здорово!" (12+).10.55, 3.20 "Модный приговор".12.15 "Бабий бунт" (16+).12.50,
17.00, 1.20 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай
поженимся!" (16+).16.00, 2.25, 3.05 "Мужское /
Женское" (16+).18.45 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (16+).23.30
"Вечерний Ургант" (16+).0.10 "Ночные Новости".0.25 "На ночь глядя" (16+).

Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).15.20, 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, 21.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА" (12+).14.50, 0.30,
3.10 "Все просто!" (12+).15.35 "4дшоу"
(16+).16.20 "Растем вместе" (6+).17.10 Т/с
"САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ" (12+).19.00,
21.30 "Новости".19.30 Т/с "ИНКАССАТОРЫ"
(16+).22.00 Х/ф "ПОП" (16+).23.40, 1.50, 4.10
"Самое яркое" (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+).15.00 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Анд6.30, 8.00, 12.00, 18.00, 0.00, 14.00, 16.00
рей Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).0.45 Т/с "ПРОВОКАТОР" "День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия"
(12+).2.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ 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 Т/с "ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ" (16+).11.10 Х/ф "ГОСПОЖА ПОБЕДА"
(16+).12.30, 18.50, 22.00, 0.30 "Оперативное
5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.40, 23.30, 1.40
"Отличный выбор" (16+).13.00 Д/ф "Черная
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое утро
кровь" (16+).14.30, 18.15 "Будьте здоровы"
НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ(16+).15.00, 22.10 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
ТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ"
(16+).16.30, 0.50 "Временно доступен"
(16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).13.25 "Об(12+).19.00, 21.30 "День в событиях. Главные
зор. Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 новости четверга" (16+).19.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ
"Место встречи".17.00 "Специальный выпуск" ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+).23.10 "Городок"
(16+).18.00 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (12+).
(16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" (16+).21.45 Т/с
"КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+).23.55
"Итоги дня".0.25 Д/ф "Забери меня, мама!"
(18+).1.25 "Место встречи" (16+).3.20 "Поедем,
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
поедим!" (0+).4.00 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).
"Новости культуры".6.35 "Пряничный домик.
"Цветная гжель".7.05 "Легенды мирового кино.
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Алла Ларионова".7.35 "Пешком...". Москва посольская".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35,
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Известия".5.10 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25 "Сек-
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вости культуры".6.35 "Пряничный домик. "Когда б вы знали, из какого сора...".7.05 "Легенды
мирового кино. Сергей Гурзо".7.35 "Пешком...".
Москва готическая".8.05, 21.10 "Правила жизни".8.35, 22.20 Т/с "АББАТСТВО ДАУНТОН".9.25
"Секреты старых мастеров". Абрамцево".9.40,
19.45 "Главная роль".10.15 "Наблюдатель".11.15, 14.10, 17.10 "ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик". II тур".13.20, 20.05 Д/ф "Блеск и
слава Древнего Рима".16.25 "Россия, любовь
моя!. "Священная роща марийцев".16.55 "Цвет
времени. Эдвард Мунк. "Крик".19.10 "Бюст Победоносцева".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Абсолютный слух".23.10 "И.Тургенев. "Стихотворения в прозе".23.55 Д/ф "Монологи кинорежиссера".0.40 Д/ф "Забытый
язык немого кино, или Вперёд, к истокам!".1.20
"Фестиваль "Декабрьские вечера".2.15 Д/ф
"Ускорение. Пулковская обсерватория".2.40
"Pro memoria. Хокку".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
8.55, 11.00, 15.05, 18.05 Новости.7.05 "Бешеная
Сушка" (12+).7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 "Все
на Матч!".9.00 Футбол. Лига чемпионов. "Олимпиакос" (Греция) - "Ювентус" (Италия) (0+).11.35
Д/ф "Генрих XXII" (12+).12.05 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЦСКА
(Россия) (0+).14.05 "Команда на прокачку"
(12+).15.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Германии.17.45 "Десятка!" (16+).18.55 Хоккей. КХЛ.
"Ак Барс" (Казань) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.21.25 "Спартак" - "Ливерпуль". Live" (12+).21.45 "Все на футбол!".22.35
Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия)
- "Спартак" (Россия). Прямая трансляция.1.10
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Тулуза"
(Франция) - "Зенит-Казань" (Россия) (0+).3.10
Футбол. Лига чемпионов. "Лейпциг" (Германия)
- "Бешикташ" (Турция) (0+).5.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).5.40 "Комментаторы" (12+).6.00
"Победы ноября" (12+).

"События".11.50, 4.05 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).13.40 "Мой герой. Геннадий
Зюганов" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Линия
защиты" (16+).23.05 "90-е. Лужа и Черкизон"
(16+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "Советские
мафии" (16+).1.25 "Московская паутина"
(12+).2.20 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).

6.15, 2.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).7.00 Мультфильм (0+).10.30, 18.35
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.30, 17.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).12.30 "Не ври мне" (12+).14.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву. Чёрный монах" (16+).15.00 "Сверхъестественный
отбор" (16+).16.00 "Мистические истории. Знаки судьбы" (16+).19.40 Т/с "КАСЛ" (12+).22.15
Т/с "КОСТИ" (12+).0.00 Х/ф "ЭКСКАЛИБУР"
(12+).

6.00 "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 "Комеди Клаб" (16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00 "Stand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 23.55 "6 кадров" (16+).5.30
"Джейми: обед за 30 минут" (16+).8.00 "По
делам несовершеннолетних" (16+).11.00 "Давай разведемся!" (16+).14.00 "Тест на отцовство" (16+).16.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+).17.00 Т/с "ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?"
(16+).19.00 Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ"
(16+).20.50 Т/с "СВОЯ ПРАВДА" (16+).22.55,
6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
4.20 "Свадебный размер" (16+).0.30 Х/ф
(16+).8.40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".10.35 Д/
ф "Евгения Глушенко. Влюблена по собствен- "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).2.25 Х/ф "ОСЕНному желанию" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 НИЙ ВАЛЬС" (16+).
реты старых мастеров". Федоскино".9.40, 19.45
"Главная роль".10.15, 17.45 "Наблюдатель".11.10, 0.35 "Встреча в концертной студии
"Останкино". Евгений Евтушенко".12.25 "Юлиан Семенов. "Семнадцать мгновений весны".13.10, 20.05 Д/ф "Блеск и слава Древнего
Рима".14.05 Д/ф "Александр Кайдановский.
Неприкасаемый".15.10, 1.50 "Фестиваль "Декабрьские вечера".16.05 "Пряничный домик.
"Искусство хоомей".16.30 "Линия жизни. Юрий
Вяземский".17.30 "Духовный регламент".18.45
Д/ф "Я местный. Теодор Курентзис
(Пермь)".20.55 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Энигма. Марта Доминго".23.10
"И.Бабель. "Как это делалось в Одессе".23.55
Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат".2.45 "Pro memoria. "Восток и восток".

МАТЧ ТВ
6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 8.30,
10.35, 12.40, 15.20, 19.00 Новости.7.05, 12.45,
19.10 "Все на Матч!".8.35 Футбол. Лига чемпионов. "Порту" (Португалия) - "Монако" (Франция) (0+).10.40 Футбол. Лига чемпионов. "Шахтёр" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)
(0+).13.20 Футбол. Лига чемпионов. "Ливерпуль" (Англия) - "Спартак" (Россия) (0+).15.25
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Локомотив" (Россия) - "Динамо" (Москва, Россия).
Прямая трансляция.17.25 Кёрлинг. Квалификационный олимпийский турнир. Мужчины.
Россия - Чехия. Прямая трансляция из Чехии.19.55 "Роберт Левандовски. Один гол - один
факт" (12+).20.15 "Все на футбол!".20.55 Футбол. Лига Европы.1.00 Футбол. Церемония вручения Золотого мяча- 2017 г (12+).2.00 Баскетбол. Евролига (0+).6.00 Обзор Лиги Европы
(12+).

(12+).17.50 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ - 2"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "Обложка. ВВП" (16+).23.05
Д/ф "Трудные дети звёздных родителей"
(12+).0.00 "События. 25-й час".0.35 "90-е. Кремлёвские жёны" (16+).1.25 "Московская паутина" (12+).2.20 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
(12+).

6.30 Мультфильм (0+).10.30, 18.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.30, 17.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).12.30 "Не ври мне" (12+).14.30 Д/ф
"Охотники за привидениями. Битва за Москву. Языческая кошка" (16+).15.00
"Сверхъестественный отбор" (16+).16.00
"Мистические истории. Знаки судьбы"
(16+).19.40 Т/с "КАСЛ" (12+).22.15 Т/с "КОСТИ" (12+).0.00 "Чемпионат России по сериалам" (16+).1.00 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ"
(16+).2.45 Т/с "ВЫЗОВ" (16+).

6.00 "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 "Комеди
Клаб" (16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00
"ТНТ-Club" (16+).2.05 "Stand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров"
(16+).5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
6.00 "Настроение".8.10 "Доктор И.." (16+).7.55 "По делам несовершеннолетних"
(16+).8.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+).10.35 (16+).10.55 "Давай разведемся!" (16+).13.55
Д/ф "Александр Збруев. Небольшая переме- "Тест на отцовство" (16+).15.55 Т/с "ПОна" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы- НЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+).19.00 Т/с "ДЫШИ
тия".11.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" СО МНОЙ" (16+).20.50 Т/с "СВОЯ ПРАВДА"
(16+).13.40 "Мой герой" (12+).14.50 "Город но- (16+).22.55, 4.30 "Свадебный размер"
востей".15.05 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ- (16+).0.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+).2.30
СТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+).

30 ноября 2017 года
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2017
№ 892
Об утверждении актуализации схемы
теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях исполнения
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля
2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям
(приложение 1).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
3.Опубликовать постановление в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить его на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 года
№ 130
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 16.06.2017 года №116 "О внесении изменений в Решение №65 от 19.02.2016г. "Об
установлении земельного налога на территории Шопшинского сельского поселения"".
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.
1.1. Пункт 1.3. Решения изложить в следующей редакции:
"1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3.2. Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.
1.3.3. В соответствии с п.10 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленные законодательством о
налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса."
1.2. Пункт 1.4. Решения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. 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.
28 ноября 2017г. № 130
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 года
№ 132
О внесении изменений в Решение Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения
от 21.11.2014 года № 5
"О налоге на имущество физических лиц"
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Шопшинского сельского
поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
21.11.2014 года № 5 "О налоге на имущество физических лиц" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции
" Установитьследующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

2. Решение опубликовать в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения Ярославской области.
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с1 января 2018 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
28 ноября 2017г. № 130
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 28 ноября 2017 г № 28
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 15 февраля 2016 года № 3 "Об установлении земельного налога на территории
Великосельского сельского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
15 февраля 2016 года № 3 "Об установлении земельного налога на территории Великосельского сельского поселения" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. Решения изложить в следующей редакции:
"1.3. Налоговые льготы:
1.3.1. Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3.2. На основании абзаца 2 пункт 2 подпункт 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить налоговые льготы по земельному налогу в размере 100% юридическим лицам- субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов на территории Великосельского сельского поселения, в отношении земельных участков, на которых осуществляется реализация инвестиционных проектов, относящихся к категории "земли промышленности" и предназначенных для
строительства производственно -промышленных объектов.
1.3.3. Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.
1.3.4. В соответствии с п.10 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде
уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса."
1.2. Пункт 1.4. Решения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2018 года.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017 года
№ 27
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 24.11.2014 года № 12
"О налоге на имущество физических лиц"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Великосельского сельского
поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
24.11.2014 года № 12 "О налоге на имущество физических лиц" следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
"3.Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

2.Опубликовать настоящие решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.
Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017г.
№154
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2018год и плановый период 2019-2020 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.16
Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселения №2 от 21.02.2011г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 и плановый период 2019-2020 годов."
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019-2020годов 12.12.2017г. в 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу: с.Великое, ул.Советская, д30.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Муниципального совета
"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019-2020
годов направляются в письменном виде по адресу: с.Великое,ул.Советская, д.30.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы
"Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения"
на 2018-2022 годы
с.Великое 21.11.2017 г.
В обсуждении проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной
городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы" принимали участие специалисты Администрации Великосельского сельского поселения, работники Великосельского МП ЖКХ, работники Великосельского детского сада № 14 и жители Великосельского сельского поселения.
Председательствующий - Глава Великосельского сельского поселения Шемет Г.Г.
Секретарь - начальник организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения Суханова Л.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
Обсуждение проекта муниципальной целевой программы ""Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы"
Председательствующий: Шемет Г.Г. - объявляет регламент работы собрания по обсуждению проекта муниципальной целевой программы ""Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы":
Докладчику - до 30 минут; Выступающим -до 10 минут.
С инициативой о проведении публичных слушаний по проекту муниципальной целевой
программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018 - 2022 годы" выступил Глава Великосельского сельского поселения Шемет Г.Г..
О проведении публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022
годы" было подготовлено Извещение, которое размещено на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения и опубликовано в средствах массовой информации
в газете "Гаврилов-Ямский вестник" 19.10.2017 года № 41(11248).
СЛУШАЛИ: Околухину Е.С. - Начальника юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения.
В соответствии с Извещением о проведении публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского
сельского поселения" на 2018-2022 годы"
предлагаю обсудить и согласовать вышеуказанный проект муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы".
Далее доклад по содержанию проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы".
Заявлений, предложений и дополнений у участников публичных слушаний не поступило.
Председательствующий Шемет Г.Г. - Глава Великосельского сельского поселения:
Обсуждения по проекту муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы" завершены.
Приступаем к голосованию.
Результат голосования :
Проект муниципальной целевой программы "Формирование
современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы"
принимается голосованием единогласно.
Председательствующий: На этом собрание по проведению публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы" позвольте считать закрытым.
Г. Шемет, председательствующий.
Л. Суханова, секретарь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по проекту муниципальной
целевой программы "Формирование современной городской среды
Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы
22.11.2017 года с. Великое
Тема публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 13.10.2017 г. № 129 "О проведении публичных слушаний". Вышеуказанное постановление Администрации Великосельского сельского поселения официально было опубликовано в газете Гаврилов - Ямский Вестник от 19.10.2017 г. № 41 (11248) и
размещено на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в
сети интернет http://www.admvelikoe.ru.
2. Публичные слушания проводились 21.11.2017 г. в 14.00. в здании Администрации Великосельского сельского поселения, расположенной по адресу: Ярославская область, Гаврилов
- Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30.
Количество зарегистрированных участников - 14 человек.
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний:
Шемет Георгий Георгиевич - Глава Великосельского сельского поселения
Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний:
Суханова Людмила Валентиновна - Начальник организационного отдела Администрации
Великосельского сельского поселения
При обсуждении проекта муниципальной целевой программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы участники
публичных слушаний предложений и замечаний не выразили. Проект муниципальной целевой
программы "Формирование современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы рекомендуется к утверждению. РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту муниципальной целевой программы "Формирование
современной городской среды Великосельского сельского поселения" на 2018-2022 годы
считать состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе Великосельского сельского поселения утвердить
муниципальную целевую программу "Формирование современной городской среды Великосельского
сельского поселения" на 2018-2022 годы.
3. Официально опубликовать протокол и настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете Гаврилов - Ямский Вестник и на официальном сайте
администрации Великосельского сельского поселения.
Г. Шемет, председатель публичных слушаний.
Л. Суханова, секретарь публичных слушаний.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
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"
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 23.11.2017 года
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, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвержденным
решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 28.09.2017г. №
70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального района от 22.12.2016г. № 15 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018- 2019 годов" следующие изменения:
- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 032 368 479 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме
1 037 315 899рублей;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4 947 420 рублей".
2. Приложения 2,3, 5,6,7,8,11,15 изложить в редакции приложении 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
В. Серебряков, глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 23.11.2017 № 85

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2017г. № 131
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 20.11.2013 № 154 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шопшинского сельского поселения, в целях определения правовых
основ содержания и ме-ханизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
20.11.2013 г. № 154 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" следующие изменения:
Добавить статью 8.1 следующего содержания:
Статья 8.1. Реестр источников доходов бюджета Шопшинского сельского поселения
1. Финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения обязан вести
реестр источников доходов бюджета Шопшинского сельского поселения.
2. Под реестром источников доходов бюджета сельского поселения понимается свод
информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета поселения, формируемой в
процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на основании перечня источников
доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета Шопшинского сельского поселения формируется
и ведется в порядке, установленном Администрацией Шопшинского сельского поселения, в
соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения, определяемыми Правительством Российской Федерации.
4. Реестр источников доходов бюджета Шопшинского сельского поселения представляется в финансовый орган Гаврилов-Ямского района в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.
" 28 " ноября 2017г.
№ 131
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ЯРОСЛАВСКАЯ ДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

БЮДЖЕТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН:
68 ПРОЦЕНТОВ СРЕДСТВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Повышение зарплат бюджетников, строительство дорог, детских
садов и школы, онкологического центра, существенное увеличение пе
речня бесплатных медицинских услуг все это и многое другое учли
областные парламентарии при рассмотрении параметров главного фи
нансового документа области.

Ярославская областная Дума
в первом чтениирассмотрела про
ект закона "Об областном бюдже
те на 2018 год и на плановый пе
риод 2019 и 2020 годов".
Прогнозируемый объем дохо
дов главного финансового доку
мента составит 59 млрд. рублей,
объем расходов аналогичный. При
этом бюджет должен оставаться
бездефицитным. Законопроектом
устанавливаются собственные
доходы (54,9 млрд. рублей на 2018
год) и безвозмездные поступле
ния. Основные характеристики
бюджета на плановый период
также составлены исходя из
принципа бездефицитности: на
2019 год доходы и расходы по
61,674 млрд. рублей, на 2019 год
по 66,180 млрд. рублей.
Мы прогнозируем рост до
ходной части бюджета в следую
щем году на 10 процентов. Средств
достаточно, чтобы обеспечить в
полном объеме все первоочеред
ные статьи расходов, а также сти
мулировать развитие экономики,
строительство социальных объек
тов, подчеркнул заместитель
председателя правительства
Ярославской области директор
департамента финансов Илья Ба
ланин.
Государственныйдолг сохра
няется на уровне 35,7 млрд. руб

лей. В течение ближайших трех
лет он не увеличится. Сокраще
ний в бюджетных организациях
не планируется, средства на за
работную плату рассчитаны, ис
ходя из действующих штатных
расписаний. Предусмотрено фи
нансирование на повышение ми
нимального размера оплаты тру
да, которое произойдет с 1 янва
ря, а также на увеличение опла
ты труда бюджетникам, не попав
шим под указы Президента. По
словам Ильи Баланина, кредитор
ская задолженность по выполнен
ным муниципальным контрактам
частично перейдет в бюджет сле
дующего года, но поставлена за
дача в 2018 году ее полностью лик
видировать.
Бюджет социально ориенти
рованный: 68 процентов средств
будет направлено на социальную
сферу.
Цифры по здравоохранению
и социальной политике в этом
году впечатляют. Бюджет сферы
здравоохранения увеличен почти
на 1,5 млрд. рублей, социальной
политики чуть более 2 млрд., и
больше чем на 2 млрд. увеличен
бюджет территориального Фонда
обязательного медицинского стра
хования, рассказала председа
тель комитета по социальной, де
мографической политике и здра

воохранению Лариса Ушакова.
На ремонт объектов здравоох
ранения и образования в бюдже
те предусмотрено 200 млн. рублей,
кроме того, в 2018 году планиру
ется строительство хирургичес
кого корпуса областной онкологи
ческой больницы.
Что касается онкологичес
кого центра на его строительство
будут выделены и федеральные,
и региональные деньги, 200 млн.
рублей и 60 млн. рублей соответ
ственно. Проект уже прошел экс
пертизу и одобрен Министер
ством здравоохранения РФ. В
ближайшее время будут проведе
ны конкурсные процедуры и вес
ной 2018 года начнутся строи
тельные работы, отметилпервый
заместитель председателя прави
тельстваВиктор Костин.
Впервые за три последних года
бюджет представлен на все 12 ме
сяцев 2018 года: раньше его при
нимали на более ограниченный
временной период и потом добав
ляли денег на значимые статьи. Во
исполнение майских указов Пре
зидента РФ Владимира Путина,
уже в этом году зарплаты работ
ников здравоохранения подни
мутдо 190 процентов от средней
по экономике региона.
А с 1 января они увеличатся
до 200 процентов от средней по эко
номике Ярославской области. На
развитие материально техничес
кой базы, ремонт лечебных уч
реждений заложено 142 млн. руб
лей и еще 100 млн. мы "держим в
уме", надеясь на продолжение
бюджетного процесса в рамках
внесения поправок во время вто
рого чтения проекта бюджета,
добавила Лариса Ушакова.
Представленный правитель

ством области проект бюджета
сверстан с плюсом к цифрам 2017
года на более чем 7 млрд. рублей,
причем этот прирост сконцентри
рован преимущественно в соци
альной сфере, отметила предсе
датель комитета по образованию,
культуре, туризму, спорту и де
лам молодежи Ольга Хитрова.
В этом году школа в поселке
Туношнаприняла первых учени
ков. Среди самых значимых про
ектов 2018 года завершение стро
ительства двух детских садов в
Данилове и в Угличе, в следую
щем году в центре Ярославля по
явится новый корпус школы № 43
с просторными и светлыми клас
сами, а в планах на 2019 год зна
чится строительство образова
тельного учреждения на улице
Тракторной в Рыбинске.
Из федерального бюджета в
2018 году запланировано поступ
ление4,1 млрд. рублей. Но эта
цифра не окончательная. Она бу
дет уточняться в сторону увели
чения ко второму чтению проек
та бюджета. Это позволит оказать
дополнительную поддержку
АПК, выделить дополнительные
средства на программу "Безопас
ные и качественные дороги".
Как отметил председатель ко
митета по бюджету, налогам и
финансам Ярославской областной
Думы Александр Гончаров, пред
стоит скрупулезно поработать над
поправками, бездефицитный
бюджет требует вдумчивого по
статейного обсуждения.
Ко второму чтению мы будем
рассматривать те позиции, кото
рые не вошли в бюджет в первом
чтении. Мы также обсуждаем с
правительством разработку ме
ханизма вложения бюджетных

средств на модернизацию и ин
дустриализацию промышленно
сти региона, подытожил Алек
сандр Гончаров.
Законодатели рекомендовали
правительству при подготовке ко
второму чтению учесть предло
жения, изложенные в решениях
комитетов Думы по итогам рас
смотрения областного бюджета, а
также предусмотреть дополни
тельные источники для финанси
рования следующих расходов
бюджета: на развитие инициа
тивного бюджетирования на тер
ритории региона в размере 250
млн. рублей, на содействие реше
нию вопросов местного значения
по обращениям депутатов Ярос
лавской областной Думы в разме
ре 75 млн. рублей, на поддержку
муниципальных программ благо
устройства территорий муници
пальных образований области
90 млн. рублей.
Начинается второй этап
подготовка ко второму чтению в
рамках утвержденных парамет
ров. У законодателей есть не
сколько предложений по расход
ной части бюджета, которые нуж
но рассмотреть ко второму чте
нию. Они, прежде всего, касаются
полномочий муниципальных обра
зований, исполнения этих полно
мочий, вопросов, связанных с гу
бернаторской программой "Реша
ем вместе". Этот проект был очень
хорошо воспринят людьми. Бла
годаря ему города и поселки на
шего региона преобразились. Про
грамму необходимо продолжить.
Думаю, что ко второму чтению
наши предложения будут поддер
жаны, отметил Председатель
Ярославской областной ДумыМи
хаил Боровицкий.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010г. "Об установлении земельного налога на территории городского
поселения Гаврилов-Ям"
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ "О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" Муниципальный Совет городского
поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении
земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" следующие изменения:
1.1. п.3.1. после слов "в полном объеме" дополнить словами "в порядке установленном
статьей 396 НК РФ"
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью.
3. Опубликовать данное решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2017 г. № 153
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2017 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2017 г. № 154
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям
28.11.2017 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2017 г. № 155
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям
третьего созыва
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов местного значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям
и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 28.11.2017 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава городского поселения Гаврилов-Ям, а также в целях эффективного исполнения полномочий, Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
28.11.2017 г. № 156
С полной версией Решения Муниципального Совета можно ознакомиться в администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.7) и на сайте Администрации (http:/
/www.gavrilovyamgor.ru).
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Шопшинскому сельскому поселению
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 28.11.2017г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Шопшинскому сельскому поселению согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
28.11.2017 № 139
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения, предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 28.11.2017г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения,
предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
28.11.2017 № 140
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 28.11.2017г.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 9
статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом
Шопшинского сельского поселения, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочийна определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
28.11.2017 № 141
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения 28.11.2017г.
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
28.11.2017 № 142
С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.

30 ноября 2017 года
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муниципального района

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВРУЧИЛ МЕДАЛИ
"ЗА ВЕРНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ" МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В преддверии Дня матери, который отмечали в прошедшее воскресенье, в ярославском КЗЦ "Миллениум" прошло торжественное мероприятие.
На него были приглашены семьи из всех уголков региона.
- Крепкая семья - залог процветания общества, поэтому такое большое
внимание мы уделяем охране материнства и детства, повышению престижа
семейных ценностей и укреплению авторитета родителей, - сказал, приветствуя собравшихся, губернатор Дмитрий Миронов. - Ваш ежедневный труд по
своей сложности и ценности превосходит любую работу. Сколько сил и терпения, мужества и любви надо для того, чтобы дать жизнь новому человеку,
вырастить его, воспитать достойным гражданином Отечества, родной земли.
Семьям, внесшим наибольший вклад в воспитание детей, на празднике
вручили областные награды. Медалей "За верность родительскому долгу"
удостоены семьи из Ярославля: Людмила и Александр Доровских, воспитывающие 9 детей; Елена и Захарий Лунгу, в семье которых 10 детей; Анна
и Сергей Осокины - у них четверо детей. Награду получила и ярославна
Татьяна Титова. Она растит пятерых сыновей и одну дочку. Отмечены семьи из Угличского района: Нина и Николай Нагишкины, воспитывающие
двоих родных сыновей и еще троих приемных, и Нина и Владимир Самошины, в семье которых пятеро детей. Медаль вручена семье Татьяны и Александра Шишовых из Переславского района. Все семьи получили единовременное денежное поощрение в размере 30 тысяч рублей.

В ЭТОМ ГОДУ НА РЕМОНТ ДОРОГ В РЕГИОНЕ
НАПРАВЛЕНА РЕКОРДНАЯ СУММА : ПОЧТИ 6,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Практически все запланированные показатели по ремонту и строительству дорог в регионе в этом году
достигнуты. Об этом на расширенном заседании Правительства области сообщил губернатор Дмитрий
Миронов.
- В текущем году нам многое
удалось сделать, - сказал Дмитрий
Миронов. - Из бюджетов всех уровней на дорожную деятельность было
направлено около шести с половиной миллиардов рублей. Один миллиард триста тысяч рублей при поддержке Президента России Владимира Путина мы получили из федерального бюджета. Это очень большие
деньги. Контроль за подрядчиками
осуществлялся в ежедневном режиме. Плохо выполненные работы не
принимались и не оплачивались.
Объем финансирования дорожной деятельности в регионе в 2017 г.
значительно больше, чем в предыдущие периоды. В 2016-м объем дорожного фонда составлял 5,3 млрд
руб., в 2015-м - 4,6 млрд. Финансовая помощь из федерального бюджета также увеличилась в два раза

по сравнению с прошлым годом.
Как сообщил и. о. директора департамента транспорта Евгений Моисеев, особое внимание в этом году
уделено дорожной деятельности муниципальных образований. На эти
цели было предусмотрено больше
половины всех средств - около 3,5
млрд. руб. Из них 2 млрд. 800 млн.
затрачено на областные дороги. В областном центре отремонтировано 57
км дорог и 41 объект. Для сравнения: в 2016 г. - 15 км и 19 объектов.
Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" на территории Ярославской агломерации
выполнен на 100%. Введено в эксплуатацию 50 объектов. Доля дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в границах агломерации
увеличилась с 44,3% до 51,5%. Завершены работы по строительству и
реконструкции 6,3 км дорог. В частности, проведена реконструкция автодороги Ярославль - Углич.
Из запланированных 184 км дорог отремонтировано 174 км. 53 км
из них - региональные дороги опорной сети, 121 км - городских округов

и поселений. Еще не все муниципальные дороги, ремонтируемые за счет
субсидии из областного бюджета,
сданы в эксплуатацию. Сейчас устраняются замечания как к самим
работам, так и к оформлению документации. А вот работы с асфальтовым покрытием закончены полностью. Кроме того, выполнен карточно-ямочный ремонт покрытий общей
площадью почти 600 тысяч кв. м.
На заседании Правительства обсуждалась и реконструкция автомо-

бильного моста через Которосль в
Ярославле.
- Напомню, что наши планы по
ускорению работ на Которосльном
мосту были поддержаны Президентом во время визита в Ярославскую
область 1 сентября, - подчеркнул
Дмитрий Миронов. - Владимир Путин
дал поручение выделить на эти цели
450 миллионов рублей уже в нынешнем году. Благодаря этому мы завершим все запланированные работы в первом полугодии 2018 года.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ В КОРОТКИЙ СРОК
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ОТОПЛЕНИЕМ ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ДВУХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В СЕЛЕ МОКЕИХА
Губернатор Дмитрий Миронов раскритиковал руководство Некоузского
района и областной департамент ЖКХ
за подготовку к зимнему сезону. Температура в детском саду и школе, жилых помещениях в селе Мокеиха оказалась ниже нормативной.
Село Мокеиха отапливается котельной, единственной в регионе работающей на торфе. Его заготовленный запас - порядка тысячи тонн был использован. Подрядчик прекратил поставки из-за ненадлежащего состояния дорог, обещая возобновить их после установления морозной погоды.
В Мокеихе 28 жилых домов, три
социальных объекта: ФАП, школа и
детский сад. Еще в октябре на заседании Правительства губернатором
была поставлена задача перед главой района Сергеем Некрутовым и
директором департамента ЖКХ,
энергетики и регулирования тарифов
Андреем Лукашовым разобраться в
ситуации, не допустить срыва отопительного сезона в поселке. Проблема решена не была, в поселке объявили режим ЧС. Школу временно
закрыли, температура в квартирах
людей не превышала 17 градусов.

24 ноября по поручению Дмитрия
Миронова заместитель председателя Правительства области Виталий
Ткаченко лично проинспектировал
ситуацию в селе Мокеиха. После осмотра котельной, социальных объектов и жилых помещений зампред
Правительства провел совещание
специально созданной рабочей группы, в которую вошли представители
областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов,

районной администрации и сельского поселения. На нем отмечалось,
что система отопления работает за
счет двух котельных: модульной на
дизельном топливе, доставленной в
село по распоряжению Правительства области, и резервного котла из
поселка Некоуз на пеллетах. Но конструкция системы такова, что она
может эффективно работать только
на торфе. Без этого топлива котельная максимум выдает 50 градусов.

Минус теплопотери в сетях, в результате в домах холодно.
На совещании разработали несколько вариантов дальнейших действий. Основной - будет создан запас торфа на всю зиму. Рабочей группой были проработаны варианты поставки торфа из трех разных источников. И уже ночью 25 ноября в Мокеиху доставили две машины торфа,
третью ждут в ближайшее время.
- Температура носителя поднята
до 60 градусов, что является нормативной для сегодняшней погоды.
Однако я поручил продолжать повышать температуру носителя, чтобы
выстуженный жилой фонд прогрелся как можно быстрее, - сообщил
Виталий Ткаченко. - Через некоторое время будет сделан обход жилого фонда для контроля ситуации.
Поставка торфа для котельной
осуществляется из трех источников:
из Тверской и Владимирской областей, а также из Гусь-Хрустального.
Специализированная техника для
поставки торфа была предоставлена департаментом транспорта Ярославской области. Стоит задача накопить запас торфа как минимум на
месяц вперед.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
За год в регионе более чем
в пять раз сократился объем
незаконно вырубленной дре
весины. Если еще год назад
наша область занимала второе
место по количеству незакон
ных рубок, то на сегодня мы
улучшили показатели по ЦФО
на восемь пунктов, полностью
устранив незаконные вырубки
леса в промышленных объе
мах. Борьба с "черными лесо
рубами" обозначена Президен
том Владимиром Путиным как
одно из приоритетных направ
лений работы в Год экологии.
В поселке Некрасовское
завершается строительство
крытого ледового катка.
Возводят его за счет средств
из внебюджетных источни
ков. Инициатива создания
спортивного комплекса на
площадке рядом с районным
ДК родилась во время
встречи главы региона
Дмитрия Миронова с жите
лями поселка. Строитель
ные работы начались в авгу
сте. В октябре был готов ме
таллический каркас соору
жения. Сегодня над спорт
комплексом установлен ку
пол. Идут внутренние рабо
ты. Заливка арены льдом
начнется в декабре. Плани
руется, что ледовый центр
будет введен в эксплуата
цию перед новым годом.
Впервые отметили День
Золотого кольца России. Мэры
всех городов, входящих в тури
стический маршрут Ярос
лавля, Ростова Великого, Пе
реславля Залесского, Влади
мира, Суздаля, Иванова, Кос
тромы и Сергиева Посада,
подписали учредительный
договор Союза городов Золото
го кольца, который создан по
инициативе губернатора Ярос
лавской области Дмитрия Ми
ронова. "Обновление Золотого
кольца один из важных ша
гов к переформатированию
всей туристической отрасли,
подчеркнул глава региона.
Важно грамотно использовать
этот ресурс".
В нашей области активно
реализуется
программа
"Земский доктор". Начиная с
2012 го и по 2016 г. заключе
но 124 договора на предостав
ление 1 млн. руб. врачам, ре
шившим работать в сельской
местности. Если в прошлом
году только 18 медиков из
брали работу в муниципаль
ных районах, то в этом году
таких врачей уже 29. Всего
планируется до конца года
заключить 34 договора.
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КУЗНИЦА БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
Многие гаврилов ямские мальчишки мечтают вырасти ловкими, сильными и смелыми, и по
могает им в этом хоккейная секция, открывшаяся совсем недавно на базе спортивной школы.
Костяк коллектива составляют
парнишки от 5 до 9 лет, то есть са
мые что ни на есть малыши. Но спе
циалисты считают, что именно в
этом нежном возрасте и рождают
ся будущие чемпионы. А ведет за
нятия настоящий специалист сво
его дела, воспитанник ярославской
"локомотивовской" школы Дмит
рий Трусов, серебряный призер
Универсиады 2007 в составе сбор
ной России, за полтора десятка лет
поигравший во многих профессио
нальных командах нашей страны
и даже в Казахстане. В общем, по
служной список тренера гаврилов
ямских мальчишек впечатляет.
Правда, тренером Дмитрий стал
всего пару месяцев назад, когда
ушел из профессионального спорта
и вновь вернулся в родную "локо
мотивовскую" школу, где в раннем
детстве и сам начинал путь к вер
шинам хоккейного мастерства. А
заодно организовал и секцию в Гав
рилов Яме, ведь родом Трусов из
нашего Гагарина, вот и решил по
мочь землякам развить у себя один
из самых массовых и любимых ви
дов спорта. И желающих занимать
ся сразу нашлось немало.
Мой сын ходит на занятия уже
третий месяц и ему очень нравит

ся, говорит Дмитрий Васильев.
Когда то я и сам играл в хоккей, а
потому, как только узнал, что в Гав
рилов Яме открывается секция, не
раздумывая, привел в нее Влада. И
хотя особых успехов он пока не до
бился слишком мало времени про
шло, но на улучшении здоровья
занятия уже сказались: сын пере
стал болеть и даже насморк к нему
теперь не цепляется.
Сейчас мальчишки занимают
ся два раза в неделю поочередно в
стенах "Спринта" и "Олимпа", по
тому что расписание до сих пор
окончательно не сформировано.
Хотя желали бы, конечно, осесть
на постоянной основе в новом
спортивном зале, который значи
тельно просторнее, чем старый
"спринтовский", ведь на трениров
ки ходит до 30 юных хоккеистов.
Правда, пока упражнения мало на
поминают хоккей и больше смахи
вают на занятия футболом, но яв
ляются для пацанов прекрасной
физической подготовкой в преддве
рии выхода на лед, которого маль
чишки и их тренер ждут с нетер
пением. А пока лед на хоккейном
корте возле РГАТУ еще не залит,
некоторые ребята ездят занимать
ся на искусственном льду "локомо

тивовской" базы в Ярославле, что
является для них прекрасным сти
мулом для более интенсивных тре
нировок.
Мой Миша даже в шесть утра
готов встать, чтобы ехать на трени
ровку, говорит Наталья Махаева.
Встретиться на льду со знамени
тыми хоккеистами не каждому
мальчишке такое счастье может
выпасть. Это какая мотивация для
занятий огромная!
Правда, на "локомотивовский"
лед попадают далеко не все юные
гаврилов ямцы, а лишь лучшие из
лучших, те, в ком тренер увидел
особые способности и разглядел
задатки будущих звезд. И такие
среди наших мальчишек тоже, ока
зывается, есть. Да и самим трене
рам "Локомотива" занятия на сво
ей базе юных спортсменов со сто
роны тоже на руку, ведь среди них
вполне можно отобрать самых пер
спективных и взять их потом в шко
лу профессиональной подготовки.
Пока я пригласил двоих
Мишу Махаева и Тимура Храмцо
ва, рассказал Дмитрий Валенти
нович, и последнего хотел бы вы
делить особо. У пацана просто вы
дающиеся задатки, и при соответ
ствующих тренировках в перспек

тиве он мог бы стать одним из луч
ших ярославских хоккеистов.
Жаль только, что у мамы пока нет
возможности возить его в Ярос
лавль, значит, будем заниматься в
Гаврилов Яме и надеяться на то,
что когда нибудь и здесь появится
крытый каток с искусственным
льдом, как, например, в Некрасов
ском. А ведь это даже не город, как
Гаврилов Ям, а поселок.
Ну, а сами мальчишки уже
сейчас мечтают стать чемпиона
ми и выиграть все возможные со
ревнования.
Мы скоро объедем весь мир,
всех побьем и завоюем все золотые
кубки, уверен Влад Васильев.
А еще, конечно, им просто нра
вится заниматься, осваивая навы
ки одной из самых массовых и лю

ПРИСТЕГНИСЬ, РОССИЯ!
Команды семи детских садов района собрались в большом спортивном зале
комплекса "Спринт", чтобы принять участие во всероссийской акции "При
стегнись, Россия", главной темой которой стало, конечно, соблюдение пра
вил дорожного движения. А именно, необходимости использования в авто
транспорте ремней безопасности.
Кстати, ремнями безопасности участ
ники мероприятия пристегивались даже в
детских колясках, на которых ездили в од
ной из эстафет. И, конечно, показывали
знания других правил дорожного движе
ния, и все в игровой и соревновательной
форме. Именно так решили провести ак
цию гаврилов ямские автоинспектора, и
привлекли на помощь профессионалов в
этом деле работников Дворца детского
творчества, ведь в игре и серьезные вещи
лучше запоминаются.
Мероприятия по правилам дорожного
движения для дошколят стали в Гаврилов
Яме уже традиционными, и каждый раз в
них принимают активное участие практи
чески все садики района, ведь в каждом
дошкольном учреждении эти правила изу
чают в обязательном порядке. И ребятиш
ки уже настолько в них поднаторели, что
даже и пап с мамами нередко заставляют
правильно вести себя на дороге.
Мы ведь тоже не раз проводили по
добные акции, только в гораздо меньшем,
"садишном", масштабе, призналась заве
дующая детским садом № 1 Н.Ю. Антипи
на. Ребята не только вручали соответству
ющие памятки своим родителям, но и зас
тавляли пристегивать себя в машине во
время движения. И это имеет очень боль
шое воспитательное значение, когда дети
сами убеждают взрослых соблюдать пра
вила дорожного движения.
Их прекрасное знание малыши проде

монстрировали прямо во время акции, и,
главное, умения эти правила применять,
успешно выполняя предложенные зада
ния. А задания были самыми разными. Все
го их распределили по семи станциям, на
каждой из которых малышей ждало испы
тание. То им надо было правильно собрать
светофор, то вспомнить, на каком транс
портном средстве катался тот или иной
сказочный герой, а то и выступить в роли
будущих родителей и правильно преодо
леть с коляской пешеходный переход. И,
надо сказать, что самое активное участие в
мероприятии приняли, в том числе, и сель
ские ребятишки воспитанники дошколь
ной группы Полянской школы, для кото
рых вопросы соблюдения правил дорож
ного движения, оказывается, не менее ак
туальны, чем для малышей, живущих в
городе.
К нам ведь многих ребятишек родите
ли привозят на машинах, мы также часто
ездим на мероприятия на школьном авто
бусе, а нередко малышам приходится стал
киваться и с каким то другими видами
транспорта, так что дети обязательно дол
жны знать правила дорожного движения,
считает старший воспитатель Ж.Г. Ша
повалова.
И хотя прекрасные знания показали все
юные участники без исключения, победи
теля состязаний определяли по времени,
затраченному на выполнение заданий. Чем
оно меньше, тем больше шансов на победу.

бимых в России игр хоккея.
Я с детства просто обожаю
хоккей, говорит Кирилл Сечин,
это очень резкий и опасный вид
спорта, там надо уметь водить
клюшкой и хорошо кататься на
коньках. И у меня это уже полу
чается.
Вот только жаль, что хоккейная
секция существует пока в Гаври
лов Яме на общественных началах,
хотя вполне могла бы и количество
занимающихся расширить, и ин
вентарем соответствующим обзаве
стись. Но Дмитрий Трусов и его вос
питанники все же не теряют на
дежды, что будет именно так, и уже
готовы принять в свои ряды ново
бранцев, мечтающих стать звезда
ми хоккея.
Татьяна Киселева.

РУССКИЕ
ШАШКИ

25 и 26 ноября в Ярославле, в ДК Все
росийского общества слепых проходило
первенство области по русским шашкам.
60 спортсменов в трех возрастных группах
боролись за награды и право участия в пер
венстве Центрального федерального округа.
Среди участников были топовые
спортсмены: победитель первенства Евро
пы 2017 Иван Дьяченко, серебряный при
зер первенства Европы Кирилл Коробоч
кин, серебряный призер первенства Мира
и Европы по спорту слепых (дисциплина
шашки) Иван Смурков и другие сильные
шашисты.
В возрастной группе 2008 г.р. и моложе
среди девочек блестящую победу одержа
ла Любовь Пушкина. Из восьми возмож
ных Люба набрала семь очков. Это един
ственная спортсменка, которая не проиг
рала ни одной встречи.
Среди мальчиков того же возраста уве
ренную победу одержал Никита Антонов.
Он набрал 5,5 очков из семи возможных. С
5 очками Владислав Антипин занял тре
тье место. Обидное поражение в последнем
И хотя стать лучшими из лучших, конеч туре не позволило Саше Антонову оказать
но, стремились все без исключения, все же ся в числе призеров. Он с 4,5 очками толь
не это самый главный итог мероприятия. А ко четвертый.
В возрастной группе 2005 2007 г.р. вто
то, что работа, которая ведется в Гаврилов
Ямском районе по изучению правил до рое место заняла Виктория Степанова.
рожного движения буквально с младенчес Обидное поражение не позволило попасть
кого возраста, приносить свои плоды уро в число призеров Дарье Никифоровой. Она
вень детского травматизма на дорогах не на четвертом месте.
В возрастной группе 1999 2004 г.р. среди
уклонно снижается.
юношей второе место занял Иван Смурков.
В этом году он вообще равен нулю,
призналась инспектор по пропаганде Гав Абсолютно в ничейной позиций он допус
тил ошибку и проиграл Ивану Дьяченко.
рилов Ямского ОГИБДД И.А. Устимова.
Татьяна Киселева.
С. Сопиев, тренер.
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3 ДЕКАБРЯ : МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

НЕИСПРАВИМАЯ ОПТИМИСТКА
До конца 50-х годов прошлого века полиомиелит был
грозной болезнью, эпидемии
которой в разных странах уносили многие тысячи жизней.
Из числа заболевших около
10% погибали, а еще 40% становились инвалидами. Как
правило, необратимым последствием этой страшной инфекции являлся паралич.
В 1950 году, спустя несколько месяцев после рождения, наша героиня заразилась
полиомиелитом. По рассказам
родителей, некоторое время
дочь была парализована полностью, "живыми" были лишь
глаза. Со временем, с большим трудом девочка все же начала восстанавливаться, но, к
сожалению, левая нога так и
осталась парализованной.
- Я росла обычным ребенком, - уверяет Лидия Дмитриевна, - единственное - ходить
не могла, и первое время в садик родители носили меня на
руках. Но уже в четыре года
мне поставили специальный
ортопедический аппарат (ортез) и я начала ходить самостоятельно. С трудом, с болью,
но зато сама. В школе ко мне
не было предвзятого отношения. Вообще в советское время не было абсолютно никакой дискриминации инвалидов,
в отличие от дня сегодняшнего. Я была как и все дети такая же подвижная, озорная
и вечно где-то пропадающая.
Помню, что очень любила ла-

Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать вроде бы что
может быть проще?! Но, увы, редко приходится встречать людей, живущих по
этому бесхитростному принципу. Вдвойне удивительно видеть жизнелюбивого и
оптимистичного человека среди тех, чьи физические возможности ограничены,
чья жизнь, казалось бы, по определению не может быть веселой.
В Гаврилов Ямском отделении ВОИ уже несколько лет работает бухгалте
ром Лидия Дмитриевна Масьтрукова. Будучи инвалидом детства, женщина не
нуждается в чей либо поддержке. Более того, многим предоставляет ее сама.
зать по деревьям, отчего приходила домой все время в порванных платьях. Конечно, бегать я не умела, но зато ребята меня всюду носили на руках, причем делали это с удовольствием, по-товарищески,
а вовсе не из жалости. К тому
же родители никогда не делали акцент на моей болезни. Поэтому моя самооценка всегда
была в порядке, и к определению "человек с ограниченными возможностями" я до сих
пор никак не привыкну.
После школы Лидиа устроилась работать швеей в цех
массового пошива комбината
бытового обслуживания
(КБО), где были заняты исключительно инвалиды. Работать
в организации ей очень нравилось, и до сих пор Лидия
Дмитриевна с ностальгией
вспоминает дружный коллектив отличных специалистов,
которые, несмотря на физические ограничения, работали
на совесть, перевыполняли
план и легко могли дать фору
здоровым рабочим.
К сожалению, в эпоху перестройки инвалиды оказа-

лись в числе самых незащищенных категорий населения.
КБО были закрыты, и перед
инвалидами всерьез встал
вопрос трудоустройства, который в России окончательно не
может решиться до сих пор.
- Может быть, предчувствуя это, я решила не сидеть
на месте, а попробовать продолжить образование и на всякий случай получить какуюнибудь специальность. Вообще мечтала поступить в ленинградское училище для инвалидов, где предоставлялось бесплатное общежитие. Но, к сожалению, без ленинградской прописки меня туда не
взяли. Тогда я поступила в
ярославский техникум легкой
промышленности, где выучилась на бухгалтера.
Несмотря на свой недуг,
наша героиня успешно вышла
замуж. С будущим мужем девушка случайно познакомилась в доме отдыха. Спортивный, здоровый юноша влюбился в нее с первого взгляда. Вообще, по словам Лидии Дмитриевны, мужским вниманием
она никогда не была обделе-

на. Наоборот, по непонятной
ей самой причине с ней часто
знакомились исключительно
спортивные ребята, не имеющие с инвалидами ничего общего. Наверное, секрет ее
привлекательности кроется в
невероятном оптимизме и
улыбке, с которой женщина
идет по жизни.
- После встречи мы долго
переписывались, - смеется
Лидия Дмитриевна. - Настойчивости кавалера было не
унять. Как бы я его не отговаривала от любви к девушке-инвалиду, как бы ни были против
меня его родители - сын был
непреклонен и спустя шесть
лет почтового романа всетаки приехал ко мне с чемоданчиком и предложением руки
и сердца. В браке у нас родились дочь и сын. Мы много путешествовали вместе, жили дружно и счастливо и, по-моему, никогда серьезно не ругались. К
сожалению, более десяти лет назад супруг скончался, но моя
жизнь продолжается.
После того, как Лидия
Дмитриевна выучилась на
бухгалтера, ей много где до-

велось поработать - однообразие и скуку она не допускала
в свою жизнь. Трудилась в
ЖКО, в родном КБО, но уже
бухгалтером, много лет посвятила работе в техникуме и
даже трудилась бухгалтером
в клубе "Текстильщик", где, по
собственным воспоминаниям,
было очень весело. В череде
бесконечных детских праздников, елок, аттракционов
было совсем не утомительно
заниматься рутинным бухгалтерским учетом. Но и это интересное время закончилось.
Вслед за закрытием КБО, техникума и прочих структур прошло массовое сокращение и в
"Текстильщике", и Лидия Дмитриевна в числе многих отказалась на “бирже труда”.
- Сидеть дома было не выносимо, - вспоминает бухгалтер, - и совсем не в моем характере. Не теряя времени, я
окончила ярославские курсы
бухгалтеров, где обучалась
компьютерной грамотности.
Вскоре после этого мне предложили попробовать себя в
роли мастера производственного обучения в ПУ-15, ныне - Гаврилов-Ямский политехнический колледж, преподавать студентам бухгалтерский учет, где
с большим удовольствием я
успешно выпустила два курса
бухгалтеров. Вскоре эту специальность сняли, и я ушла работать главным бухгалтером в Молодежный центр, где и трудилась до пенсии. Посидев недо-

лго дома, пришла к выводу, что,
будучи в здравом уме и светлой памяти, как-то неправильно целыми днями лежать на диване. В итоге устроилась в местное отделение общества инвалидов, где и работаю уже
восьмой год. Помимо бухгалтерии здесь я много общаюсь с
инвалидами, стараюсь поддержать их, растормошить, на собственном примере убедить, что
не стоит злиться на жизнь и
падать духом. Иногда у меня это
получается. Если бы еще в нашем здании, где базируется общество инвалидов и проводят
свой досуг люди физически
ограниченные, власти создали элементарные условия, то
жизнерадостных инвалидов
стало бы больше. Речь не про
пандусы и подъемники, а про
плесень в углах, обваливающуюся штукатурку, темные
коридоры… Даже будучи неисправимым оптимистом
сложно этого не замечать!
Подготовила
Светлана Сибагатова.

обращаться в различные организации и к частным предпринимателям с письмами об
оказании финансовой помощи. Многие с пониманием относятся к этим просьбам и выделяют на проведение мероприятий денежные средства
либо продукты.
От всех членов ГавриловЯмской организации ВОС хочется сказать спасибо спонсорам: А.А. Соколову, Т. Курбанниязову, Е.Н. Пряничниковой,
Л.Н. Владимирову, А.К. Рубцовой, С.В. Высоцкой, И.В. Титовой, Т.М. Денисовой, Г.И. Волковой, М.А. Филипповой, А.Н.
Дмитричеву, Е.В. Алатыревой,
З.Ш. Азимову, М.А. Мирошниченко, генеральному директо-

ру ОАО ГМЗ "Агат" Ю.С. Елисееву, Л.Н. Морозовой, Л.В.
Владимирову, Л.А. Зудиной, В.Н.
Исаеву, В.Л. Вислапу, О.Н. Баклушину, А.В. Шашурову, О.А.
Очагову, Л.В. Мухтаровой, Э.Г.
Благовой, Н.Ю. Шкиревой,
Ш.Ш. Бахирову, И. Тюркоз , Н.Г.
Шевелеву.
Особые слова признательности за оказание помощи в
проведении юбилейного вечера
говорим Главе Гаврилов-Ямского муниципального района
В.И. Серебрякову, директору
ДШИ А.В. Кузнецовой, а также
учащимся школы, участвовавшим в юбилейном концерте.
В. Соколовский,
председатель
Гаврилов-Ямской МО ВОС.

70 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ СЛЕПЫХ
2017 год для Гаврилов-Ямского отделения ВОС не совсем
обычный, юбилейный - оно отметило свое 70-летие. Первым
председателем общества в 1947
году стал Философ Иванович
Костюков - фронтовик и инвалид I группы по зрению. В то
время ячейка состояла всего из
15 человек, заседания проходили на дому. Пытались открыть
хотя бы какое-то производство,
начали организовывать хор.
Постепенно численность организации росла, начали проводиться культурно-массовые
мероприятия, обучение членов
общества чтению по системе
Брайля.
В 1952 году председателем
была избрана Елизавета Павловна Прялочникова. В эти годы
ненадолго Гаврилов-Ямская
организация ВОС была переведена в Ростов, затем снова вернулась в Гаврилов-Ям.
В 1966 году на пост председателя был избран Павел Александрович Воронин, обновился
и состав бюро. На учете в организации в те годы было уже 86
человек, а вот своего здания у
нее по-прежнему не было, тогда по ходатайству председателя Гаврилов-Ямскому отделению ВОС была выделена небольшая комната в помещении

пожарного депо. Поворотным в
истории общества стал 1971
год, когда Ярославское областное правление выделило гаврилов-ямцам средства для строительства собственного здания. Его возвели за короткое
время, и спустя четыре года
члены общества справили новоселье по адресу: улица Демьяна Бедного, дом № 6.
В 1976 году в связи с переходом Павла Александровича
Воронина на другую работу председателем общества была избрана Софья Николаевна Мокина, инвалид I группы по зрению.
Секретарем стала Любовь Анатольевна Лихачева, которая проработала в организации 30 лет.
Здесь по-прежнему активно велась культурно-массовая работа, а хоровой коллектив стал ездить по району с концертами, занимал даже призовые места на
областных конкурсах. Ярославское областное правление ВОС
выделяло средства на все проводимые мероприятия, и гаврилов-ямцы ездили на экскурсии,
поправляли свое здоровье в санаториях и домах отдыха.
С 1992 по 1995 года должность председателя занимала
Зоя Александрова Васильева, а
с 1 февраля 1995 года работу
Гаврилов-Ямской местной орга-

низации ВОС возглавил Владимир Григорьевич Соколовский,
инвалид I группы по зрению,
участник боевых действий в
Афганистане. Он организовал
продажу молочной продукции
и хлебобулочных изделий инвалидам по зрению со скидкой
50 процентов, договорился с
колхозами и совхозами района
о бесплатном предоставлении
членам общества картофеля и
другой сельскохозяйственной
продукции. Активным помощником председателя в этой работе
стал Вячеслав Александрович
Салов.
В 2004 году в связи с непростым финансовым положением Гаврилов-Ямская организация ВОС сменила адрес и
"прописалась" в одной из квартир дома № 44 по улице Менжинского.
В настоящее время на учете в Гаврилов-Ямском отделении ВОС состоит 105 человек, а
его основной задачей на протяжении многих лет было и остается непосредственное участие
в выполнении уставных задач
Всероссийского общества слепых по защите прав, интересов
каждого члена ВОС по реабилитации, улучшению материальнобытовых условий и приобщению
к труду, образованию, культуре

и спорту. В организации активно работает бюро в составе В.Г.
Соколовского, А.В. Салова, Г.В.
Кукановой, В.И. Болотова, Н.В.
Лапотниковой, а также контрольно-ревизионная комиссия,
которую возглавляет Г.В. Забродина.
Сейчас наше общество живет активной, интересной, полноценной жизнью. Проводится
большая социокультурная и реабилитационная работа. Регулярно организуются различные
мероприятия: беседы, литературные и литературно-музыкальные вечера, викторины, экскурсии в музеи города, выходы на природу. Работают кружки по интересам: "Хозяюшка",
"Здоровье", "Шашечный", "Волшебная глина", "Умелые ручки",
"Громкого чтения". На заседаниях бюро рассматриваются
вопросы реабилитации инвалидов по зрению, их трудоустройства, обследования вновь принятых в члены ВОС, а также о
проведении мероприятий к различным праздникам и памятным датам и о привлечении на
счет организации спонсорских
средств. Надо сказать, что практически вся работа общества
осуществляется за счет благотворительности, и его руководству постоянно приходится
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ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ
- Я восстанавливаюсь после операции на тазобедренном
суставе, и даже не думал, что
процесс пойдет так быстро, признался Е.М. Смелов. - Значит, вновь буду проситься в
Гаврилов-Ям, когда прооперирую и вторую ногу, потому что
у нас в Данилове такого комфорта и близко нет.
Да, действительно, попасть
в подобный центр для восстановления здоровья после серьезных недугов мечтают многие,
но, к сожалению, таких заведений в Ярославской области всего два - в Тутаеве и ГавриловЯме, где нуждающиеся в реабилитации старики получают
полноценную и главное - стационарную помощь, а не просто
ходят на какие-то процедуры. А
ведь порой больные, особенно
после инсультов или каких-то
серьезных операций не то, что
на процедуры добраться, с постели встать не могут. Для таких, в первую очередь, и предназначено социально-реабилитационное отделение, располагающее самым широким спектром возможностей для выздоровления и возвращения к полноценной жизни.
- Наша задача - не просто
поставить людей на ноги, но и
адаптировать их к той среде, в
которой им придется жить в
дальнейшем, - говорит заведующая отделением Е.А. Скуратова. - А потому мы учим пациентов ориентироваться на улице, с пользой проводить досуг
и даже рассказываем о том,
какие заведения, предназначенные для массового посещения, оборудованы пандусами
или другими приспособлениями для инвалидов.

Гаврилов Ямский центр социального обслуживания "Ветеран" поистине
уникальное учреждение. Здесь ставят на ноги после тяжелых заболеваний
даже практически безнадежных больных. И делают это в социально реаби
литационном отделении, которое является настоящим санаторием. Недав
но в "Ветеране" побывал корреспондент "Вестника" и своими глазами увидел,
как недавние инвалиды становятся практически здоровыми людьми.
В общем, нуждающихся в
реабилитации в центре "Ветеран" действительно возвращают к полноценной жизни. Здесь
больные и лечебной физкультурой занимаются, после которой тело словно просыпается
и потихоньку начинает восстанавливать утраченные в результате болезни функции.
Этому же способствуют и различные виды массажа, включая такие современные его
виды, как лимфодренаж и гравислайдер, позволяющий вытягивать позвоночник с минимальной нагрузкой. Причем
все процедуры совершенно
безболезненны и сказываются
на здоровье самым благотворным образом, в итоге пациенты покидают массажный кабинет полными сил и в самом хорошем настроении. Последние
достижения медицины применяются и в такой, казалось бы,
традиционной оздоровительной сфере, как физиотерапия.
Здесь больных лечат не только с помощью давно и хорошо
зарекомендовавших себя ингаляций, грязей, электросна, но
и с помощью широко разрекламированного прибора "Алмаг", который действительно
многих больных в буквальном
смысле слова ставит на ноги и
помогает продлевать полноценную и активную жизнь.
- Мне 78 лет, а я по-прежне-

му на ногах, - улыбается
Н.П. Шиткина, - вот пройду курс
лечения и буду вполне готова
к новому огородному сезону.
Не могу я без сада-огорода,
даже несмотря на солидный
возраст. А после того, как побываю в руках специалистов
"Ветерана", словно сбрасываю
пару десятков лет, вот почему
я здесь - постоянный клиент.
А для особенно тяжелых
пациентов здесь иногда изобретают и собственные методики, которым потом обучают и
родственников больных, ведь
именно им предстоит окончательно возвращать своих родных к полноценной жизни.
Именно так складывается ситуация в семье Галины Петровны Воскресенской. После сильного стресса у женщины отказали ноги, и она перестала передвигаться самостоятельно.
В социально-реабилитационном отделении для пациентки
изобрели специальный тренажер в форме небольшой лестницы, которую укрепили возле
кровати, и теперь больная с ее
помощью пытается вставать и
ложиться. "А еще я по 150 приседаний в день делаю, - хвастается успехами Галина Петровна, - и ноги постепенно начинают двигаться".
Ну, а когда человек идет на
поправку, можно и трудотерапией заняться, которая помо-

жет окончательно восстановить двигательные функции. И
эта методика творит настоящие чудеса: плохо слушавшиеся еще недавно руки начинают создавать настоящие шедевры декоративно-прикладного искусства, без проблем используя даже самые мелкие
предметы. И все это дарит людям радость возвращения к
полноценной здоровой жизни.
- У меня был сильный тремор рук, даже чашку не могла
держать, - отметила положительные перемены со здоровьем Н.Б. Ширукунова, - а теперь
я елку к Новому году заканчиваю делать, склеивая веточки
из маленьких лоскутков ткани.
Чудеса, да и только.
- У меня тоже с руками проблема, - говорит Н.И. Романова, - мне ведь 92 уже, и руки
меня совсем не слушаются плохо разгибаются, деревенеют. Но после занятий трудотерапией, я ими много чего вновь
научилась делать. Спасибо
большое. Надо будет и дома
занятия продолжить.
А ведь зачастую для восстановления утраченных функций требуется минимум инвентаря, который можно найти
практически в каждой квартире: разные винтики, шурупчики, краники, которые можно открывать-закрывать и крутить
туда-сюда. Так что занятия

трудотерапией больные, а вернее уже выздоровевшие пациенты, покинув "Ветеран", с успехом смогут продолжить и
дома, ведь они уже знают, как
это делать. А поскольку для
восстановления после болезни
многим пациентам приходится
проводить в отделении довольно много времени - иногда по
месяцу и даже дольше, здесь
предусмотрено все для комфортного пребывания в казенных стенах. Пациенты живут в
квартирах, рассчитанных на
трех, двух и даже одного человека - в зависимости от пожеланий. Ведь кому-то хочется
общения, а кому-то наоборот уединения, и возможности отдохнуть от людей. Условия, что
и говорить, царские, плюс четырехразовое питание, включая диетическое. Вот почему
попасть в "Ветеран" для восстановления после тяжелой
болезни стремятся многие,

хотя услуги здесь и не совсем
бесплатные.
- Это своего рода санаторий, который специально создан для пенсионеров и инвалидов и вполне доступен по
цене каждому из них, потому
что плата рассчитывается из
дохода пациента, - уверена директор КЦСОН "Ветеран" В.А.
Пятницкая. - Так что у всех жителей Ярославской области и,
конечно, гаврилов-ямцев, есть
возможность отдохнуть у нас,
подлечиться и вновь почувствовать себя полными сил.
Рассчитано социально-реабилитационное отделение на
20 человек, и оно никогда не
пустует, потому что в восстановительном лечении нуждается немало жителей региона. И
в "Ветеране" делают все возможное, чтобы поставить на
ноги как можно большее количество больных.
Татьяна Киселева.

ПОСВЯЩАЕТСЯ 100-Ю СОБЫТИЯ

Сергей КИСЕЛЕВ

ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ГАВРИЛОВ:ЯМСКОМ КРАЕ
Социально:культурное развитие края
(Окончание.
Начало в №№ 44, 45, 46)
Великую революцию 1917 года
нельзя рассматривать вне контекста
социально-культурных изменений.
Для определенной части населения
страны они имели важнейшее значение. Одним из направлений этой
политики стал "жилищный передел".
Для небольших поселений, каким
был Гаврилов-Ям, он решался предельно просто: фабрикантов и торговцев из домов выселяли, а на их
место заселяли, как правило, семьи
новых руководителей или государственные учреждения.
Так в Гаврилов-Яме появилась
известная всем "шерыкаловская
дача". Большая деревянная усадьба
на берегу реки Которосль принадлежала купцам Иродовым. Сюда вселился активист установления советской власти Николай Александрович
Шерыкалов со своей семьей. В дом
владельца небольшого кожевенного
предприятия Бутикова вселили семью коммунистки и активной общественницы Е.В. Платоновой. В доме
купца Беляева (ныне здание Детской школы искусств по ул. Советской) ранее на первом этаже располагался магазин, на втором этаже
жила семья Беляевых. После национализации вверху был устроен ресторан, а на первом этаже позднее
была оборудована детская библио-

тека. В доме купца Моругина (ныне
здание военкомата) сначала был
открыт молодежный клуб (центр
физкультурной работы), а затем
здесь располагался детский дом
им. А.М. Коллонтай. Дом купца Григория Ковалева был занят советскими учреждениями. В доме управляющего Локаловской мануфактурой в декабре 1919 года была открыта Гаврилов-Ямская школа 2-й ступени, которая после смерти В.И. Ленина в 1924 году получила название
"Венок Ильичу". Локаловская богадельня, в которой проживало от 50
до 70 человек, просуществовала до
1924 года, затем была закрыта. В
этом большом здании был открыт
рабочий клуб культуры "Текстильщик". В этом качестве, теперь уже
как городской дом культуры, это здание функционирует до сих пор.
В знаменитом Локаловском доме
в селе Великом сначала располагалось советское учреждение, но после скандальных историй, о которых
уже рассказывалось выше, 7 сентября 1919 года в нем торжественно был
открыт музей истории старины единственный сельский музей в
Ярославской губернии. Для оформления музейной экспозиции волисполком выделил десять тысяч рублей. Заведующим музеем был утвержден местный краевед с 30-летним
стажем А.К. Башкирцев, экспозиция

в июле-августе 1919 года оформлялась художниками П.М. Пальниковым, Л.А. Башкирцевым. Музей состоял из двух отделов: отдела религии (155 предметов) и художественно-исторического отдела (511 предметов). Он стал пользоваться большой популярностью среди жителей и
гостей села. Уже в день открытия
сюда пришло 300 человек, а всего за
первые два месяца музей посетило
более 700 человек. Работниками
музея велась активная работа по пополнению музейного фонда. Часть
вещей поступила из усадьбы Карновичей, часть церковной утвари была
передана по решению приходского
совета Тихвинской церкви. Среди
этих экспонатов была, например, грамота на постройку этой церкви. Некоторые вещи были получены из Локаловского дома (картины, старинный фарфор, бронза), а часть экспонатов была передана местными жителями. Так, в августе 1919 года в
музей поступила нумизматическая
коллекция жителей села Великого
А.Н.Ведерникова и Корсакова, в которой было более100 русских и иностранных монет, 10 медалей и жетонов, две коронационные кружки и
другие вещи. Среди дарителей музея сохранились имена Н.С. Юрина, Е.Н. Дубровиной, А. Засовина,
Б. Моругина, А. Ильичева. Увеличение числа экспонатов музея проис-

ходило и через обмен дубликатами
с Ярославским музеем. В середине
1920 года музей передал, в частности, в Ярославль 20 предметов старины, в т.ч., портрет С.Е. Карновича
кисти художника Н.Д. Мыльникова,
Уставную грамоту Карновичей, наградные листы, а взамен получил из
Ярославского музея 43 предмета
церковной старины, каких не было в
Великосельском музее.
Хотя музей и назывался "народным", фактически он находился на
государственном бюджете и финансировался за счет средств музейного отдела Наркомата просвещения. Так, смета на 1920 год составляла 95 200 рублей. Расходы, в основном, направлялись на оплату труда заведующего. Просьбы об открытии ставки хранителя остались
без удовлетворения. Финансовое
положение музея в 1920-е годы
ухудшилось. Заведующий музеем
А.К. Башкирцев получал заработную
плату с большими задержками. В
своем письме в губернское управление музеев в 1924 году он сообщал, что до сих пор не получил жалование за некоторые месяцы 19201924 годов. Ситуация обострялась
и тем, что губернское управление
финансировало только государственные музеи, включенные в специальный реестр. Великосельский
музей не получил статуса государ-

ственного, поэтому должен был перейти на баланс местных властей.
Великосельский волисполком категорически выступал против такого
решения, мотивируя свой отказ тем,
что экспонаты музея никакой исторической ценности не представляют, средств на финансирование музея нет, а здание необходимо для
размещения там аппарата управления. Таким образом, волостные власти выступали категорически против сохранения музея.
1 июля 1924 года А.К. Башкирцев
сообщил своему губернскому руководству, что в силу преклонного возраста (ему тогда было 78 лет) он оставил службу и передал по описи все
имущество председателю волисполкома. В ноябре то же года было фактически принято решение о закрытии музея. В течение 1925-1926 годов его экспонаты были переведены
в Ярославский музей, и он перестал
существовать.
К сожалению, ограниченность
публикации не позволяет раскрыть
еще одну важную составную часть
этой темы, о которой обязательно
нужно говорить - тему судеб отдельных людей, а также семей, оказавшихся на разломе истории. А таких
примеров немало.
Использованы краеведческие
материалы В.Ю. Ваганова, В.Г. Федотова, Л.В. Яковлева.
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РАБОТА
(1679) Требуются сестра:хозяйка, дворник. Т. 20548,
89201243594.
(1681) ООО "Спецавтохозяйство" приглашает на постоянную работу водителя категории С на а/м ГАЗ
(летучка), стаж работы от 3-х лет, без в/п. Справки
по тел. 2-45-00, 2-34-78.

В автосервис, ул. Клубная, требуются автослесарь и автомойщик. З/пл. сдельная. Т. 89159991449.
(1655)

(1659) ООО "Шермин" требуются швеи, упаковщики,
работники на печать. Оплата согласно ТК, доставка
на работу транспортом предприятия. Т. 9159638686.

(1671) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для работы в животноводстве. Жилье предоставляется. Зар.
плата высокая. Тел. 34-1-17, 89109711428, 89109660123.

В магазин "Кенгуру" требуется продавец. График
2/1, с 9.00 до 19.00. Соц. пакет. Т. 9622054442.

(1660) АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: фронтальный погрузчик, 5 м3; экскаватор-погрузчик, 0,2-1,2 м3;
кран манипулятор г/п 10 т, кузов 9,5 м, автовышка на
базе манипулятора, 20 м; грузовик 25м3, автомиксер 4 м3.
Работаем по Ярославской обл. по наличному и безналичному расчету. Тел. 8-915-999-37-97, 8-913-307-79-99.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37.

(1633)

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

(1412)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.
Установка.
Т. 8(910)968:84:37.

(1413)

Организации на работу (с. Великое) на постоянную работу требуются: сварщики (полуавтомат), опыт работы, профессионализм, ответственное мужское поведение. ЗП от 35000.
Уборщица-упаковщица. Частичная-полная занятость. ЗП от 13600. Все по ТК РФ. Все условия
труда. Т. 8-980-745-33-88, с 9.00-20.00.
(1617)

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

КОЛОДЦЫ “МОНОЛИТ”
Ремонт, чистка.

Требуется водитель на трактор и погрузчик.
Тел. 89201256896.
(1620)

(1638) ООО " Молокозаводу Прошенинский" в связи с
увеличением объёмов производства требуются на работу в производственный цех работники, обучение на рабочем месте. Обращаться по телефону (4852) 97-86-17.

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.

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

(1299)

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

ПРОДАЖА

(1341)

УСЛУГИ
(1645) Грузоперевозка Газель. Т. 89807486437.
(1676) Р е м о н т с т и р . м а ш и н и х о л о д и л ь н и к о в .
Т. 89159931674.
(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1632) Кран:манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки : газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни:
ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 89109792521.
(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

ООО "СОХРАНЯЯ

НАСЛЕДИЕ"

17.12  Матрона Московская. 23.12  ГавриловЯмТол
гский монастырь. 24.12  ГавриловЯмВятское. 29.12 
Встреча Нового года в филармонии. 03.01.18 : Арена: театр
ледовых миниатюр Игоря Бобрина "Щелкунчик". 09.02  Ку
банский хор. 12.02  Максим Галкин.
2,16 и 23декабря Иваново Макс текстиль бесплатно.
Встреча Нового Года и каникулы в Москве, СПетербур
ге, Казани, Костроме, Великом Устюге.
Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).
Тел.2:03:60, 89036905584, ул.Советская, 1.
(1550)

(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.

Продам кв-ру в центре, 1/3. Оставлю дорогой
кух-й гарнитур. Торг. Т. 89622031297, 89106643617.
(1623)

(1682) К о м б и к о р м - з е р н о п о 1 0 р у б л е й з а к г .
Т. 89301324806.

(1621) Новые поставки в магазин "КОМБИКОРМА"
на Чапаева, 7. Крупа: манная, пшеничная, ячневая и
перловка по 15 р./кг, горох и пшено - 20 р./кг. Сухари
панировочные - 30 р./кг. А также снижение цены на
комбикорм. Тел. 8-910-662-55-23.

(1628) К.Х. Абдулатипова С.М. осуществляет прода:
жу баранины. Стоимость: 350 руб/кг. Обращаться по тел.:
89109778959.
(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распродажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.

Навоз. Перегной. Земля.
Отделка квартир и ванных комнат, ремонт сантехники. Т.89109669150. Т. 89109767029.
(1534)

(1505)

Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(636)

Ритуальная служба МП "Ритуал" готова оказать вам
любую помощь, чтобы облегчить груз забот, связанных
со смертью близкого человека.
У нас полный комплекс Ритуальных услуг:
- перевозка и вынос умерших из дома до морга
- организация похорон;
-транспортные услуги;
- услуги автобуса
-помощь в оформлении похоронных документов;
-уборка захоронений в зимний период
Весь спектр Ритуальной продукции (возможно изготовление на заказ)
Наш адрес: ул. Патова, д. 17
Тел.: 2-03-68; 2-36-96; 905-635-67-18; 905-635-67-17 (1666)

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

(1535)

Дрова. Т. 89109767029.

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

(1637)

ДРОВА КОЛОТЫЕ. Т. 8-920-127-76-78.
(1416)

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

(1642) Продаю петухов цв., индоуток, уток пр., вьет.
поросят недорого, коз, козла плем. Сменяю индоута.
Тел. 89108142781.
(1644) Продам 2:ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.
Т. 89066341420.
Продаю 1:комн. кв:ру на ул. Комарова, 15.
Тел. 89109600834.
(1646) Продаю комн. в фабр. общежитии 12 кв. м, 380
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 89092799035.
(1651) Продается 2:комн. квартира, 1/5, в центре, в
хор. сост. Тел. 89159766431.
(1649) Продаются: комнаты, 1:к. кв. (ул. Молодежная,
3а, ул. Пирогова, 3, с. Великое); 3:к. кв. (ул. Победы, 70),
4:к. кв. (юб. пр., 6, возможен обмен на 2:к. кв.), дома (ул.
Седова, 1:я Овражная, п. Гагарино). Т. 9159915016.
(1661) Продам зерно : 11 р./кг, комбикорм : 14 р./кг.
Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 89159993797.
(1662) Продам 2:ком. кв., Седова, 29, 5/5 кир. дом.
Т. 89605370257.
(1667) Продам холодильник "Смоленск", ц. 1000 руб.
Т. 89159945431.
(1668) Продам ГАЗ:3308, ц. договорная. Т. 89159945431.
(1614) Продам комнату 18 м 2 в фабр. общежитии.
Тел. 89159754308.
(1635) ОБМЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАМ:
 1ком.кв. с газ. отопл. в новом доме;
 зем.участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1634) Продается дом под дачу, Железнодорожная, д.23.
Недорого. Цена договорная. Т. 89159873724, Елена.
(1611) Продается 1:к.кв., ул. Пирогова, д.5.
Т. 89065288502.
(1601) Продаю дом, дер. Листопадка. Т.89036469543.
(1557) Продам 1/2 дома, ул.Свердлова, 11:2,
270 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1558) Продам 2:комн.кв., ул. Спортивная, 13,
830 тыс. руб. Т. 89109702122.
(1602) Продам 1:к.кв., пан.дом, 5 эт. Т. 89159908878.
(1607) Продаю 2:х комн.кв., 4/5 эт. кирп.дома,
ул.Менжинского, 45. Т. 89301298049.
(1566) Продам 2:х комн.кв. Т. 89201376131.
(1572) Продам дом. Т. 89806534913.
(1365) Продается новая 2:ком. кв:ра, 48,7 м2, 2/3,
ул. Семашко. Т. 89806515286.
(1576) Продам 1:комн.кв., 5 эт. Т. 89806609891.
(1586) Продам дом, 40 кв.м. на участке 14,5 сот., ул.
Павлова, д.8. Цена 1,3 млн.руб. Т. 89159798919.
(1554) Продам 2:комн.кв, 4/5, пл.45,7; пианино.
Т. 89806637064.
(1553) Продам 2:комн.кв., ул.Юбилейный пр:д, д.1.
Т. 21007, 89806583841.
(1464) Продается 1:комн. квартира, 3/5 пан. дома.
Т. 89159970134.
(1424) Продаются: 1:к. кв., 1/2 дома. Т. 89611599082.
(1455) Продаю 1:ком. кв:ру. Т. 89108279935.
(1395) Продам 1:комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро:
ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1114) Продается 1:ком. благ. кв:ра, с. Великое,
ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.

РАЗНОЕ
(1664) Сдам 1:к. квартиру. Т. 89109662882, 89109729309.
(1626) Сдам 2:к. кв. русской семье на длит. срок.
Т. 89159994090.
(1629) Куплю старые советские новогод. игрушки.
Т. 89159927818, Евгений.
(1631) Сдам 2:ком. кв. русским на длит. срок.
Тел. 89109765272.
(1636) СДАМ:
 бывш. ларек юриста, Седова, 29а.
гараж, ул. Коммунистич.
Т. 89605341325.
(1612) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы.
Т. 89622009792, 89159791957.
(1537) Сдам на длит.срок или продам 1:ком. благ. кв.
Т. 89159988069.
(1680) Сдам 3:к. кв. с мебелью, Молодежная, 3а.
Т. 89159873719.
(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.
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МЫ БЛАГОДАРНЫ

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ноябре текущего года
сформирована Обществен
ная палата городского посе
ления Гаврилов Ям третье
го созыва. Данный орган со
здан для реализации общих
интересов жителей города
Гаврилов Ям, обеспечения
взаимодействия граждан и
органов местного самоуп
равления для достижения
согласованных решений по
наиболее важным вопросам
экономического и социаль
ного развития.
Общественная палата
городского поселения Гав
рилов Ям состоит из 12 чле
нов. На первом заседании
Общественной палаты были
избраны председатель, за
меститель председателя,
секретарь Общественной
палаты, сформированы ко
миссии и определены их
председатели. Председате
лем Общественной палаты
третьего созыва выбрали
Александра Борисовича
Хлесткова, начальника про
изводства ОАО ГМЗ "Агат",
заместителем председателя
Максима Александровича

Горденкова, начальника
АЭУ "Гаврилов Ямрайгаз",
секретарем Римму Ива
новну Кузьмину, начальни
ка ОТиЗ ОАО ГМЗ "Агат".
Для организации работы
Общественной палаты сфор
мировала три комиссии:
комиссия по вопросам
финансов, устойчивого
функционирования эконо
мики и поддержки пред
принимательства (предсе
датель Сергей Владимиро
вич Клевцов, заместитель
директора ООО "Ямская");
комиссия по вопросам
местного самоуправления и
социальной политике (пред
седатель Андрей Валерье
вич Федотов, юрисконсульт
МУ КЦСОН "Ветеран");
комиссию по вопросам
содействия в реализации
жилищно коммунальной
политики, благоустройству
и экологии (председатель
Андрей Вячеславович Мит
рофанов, руководитель
структурного подразделе
ния МБУ ДО ДДТ).
В состав членов Обще
ственной палаты вошли так

же активные и неравнодуш
ные к проблемам нашего го
рода жители: Людмила Ива
новна Вяткина, Елена Серге
евна Ерыкова, Александра
Валентиновна Зорина, Нико
лай Владимирович Игнатьев,
Андрей Борисович Кацев,
Олег Николаевич Шабуров.
Кроме организационных
вопросов, уже на первом за
седании затронули наболев
шую для многих жителей
города проблему чистой
воды. Н.В. Игнатьев и О.Н.
Шабуров пояснили, что ос
новная проблема отсут
ствие водоочистных соору
жений в населенных пунк
тах выше по течению реки.
Было предложено от Обще
ственной палаты направить
письма в Общественную па
лату Ярославской области
с рекомендациями зало
жить в бюджете на плано
вый период средства на во
доочистные сооружения.
Впереди активная ра
бота на благо и процветание
нашего города.
На следующем заседа
нии Общественной палаты,

которое состоится 14 де
кабря в 14:00 в здании ад
министрации городского
поселения ГавриловЯм, по
адресу: ул.Кирова, д.1а,
каб.13, будет утвержден
план работы с учетом при
оритетных для решения
проблем, ожидается доклад
о планах администрации
городского поселения Гав
риловЯм на 2018 год, об
суждение вопроса готов
ности к зимнему периоду.
Жители ГавриловЯма
могут направлять в адрес Об
щественной палаты обраще
ния и предложения по воп
росам местного значения,
экономического и социаль
ного развития, укрепления
правопорядка и обществен
ной безопасности и проч.
Каждая инициатива жителей
города будет рассмотрена на
заседаниях Общественной
палаты с привлечением соот
ветствующих специалистов,
выработаны рекомендации
для ее реализации.
Подготовлено
общественной палатой
города.

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 №8 (4 балла)

Задание №7 (4 балла)

IV тур

В обеих позициях белые начинают и выигрывают.

Ответы на задания второго тура:
Задание № 3 1.cd2, cb2 2.fe5, d:f4 3.e:g5, h:f4 4.de3, f:d2 5. e:a1 X.
Задание № 4 1.cb8, gh2 2.ed2, hg1 3. de3, g:d4 4.bd6, c:e7 5.a:e3 X.

24 ноября в средней школе № 2 состоялся вечер, посвященный памяти моего папы, Дмитрия Васильевича Крылова.
Наша семья благодарна организаторам этого мероприятия,
всем участникам, бывшим коллегам и ученикам, пришедшим на него.
Мои дети услышали много добрых, сердечных слов в адрес своего дедушки, почувствовали большую любовь людей
к нему, которая не угасла за эти долгие 40 лет. Нашей семье
очень дорого такое отношение к нашему папе и дедушке Дмитрию Васильевичу Крылову. Низкий поклон за светлую
память о нем. Особую благодарность выражаем организаторам этого вечера: директору средней школы № 2 Татьяне
Леонидовне Акимовой, Татьяне Александровне Фроловой и
Фаине Николаевне Скребковой.
С уважением,
Елена Дмитриевна Астафьева (Крылова).

Экологический конкурс
"ОТХОДЫ - В ДОХОДЫ"
Много ненужных вещей окружает нас. Упаковки от
продуктов, напитков и вещей заполонили урны и свал
ки. Мы же рекомендуем вам, дорогие друзья, принести
немного пользы природе и взглянуть на вторсырье, как
на материал для творчества. Возьмите мусор и добавьте
к нему воображение.
В рамках года экологии "Вестник" предлагает своим
читателям поучаствовать в конкурсе поделок из бросо
вого материала под названием "Отходы в доходы". Кон
курсные работы должны быть изготовлены из отходных
материалов, т.е. из тех вещей, которые не могут быть ис
пользованы по своему первоначальному назначению (пла
стиковые бутылки, мешки, банки, картонные коробки,
палочки от мороженого, фантики от конфет и прочее).
Техника исполнения произвольная. Свою поделку(подел
ки) нужно сфотографировать и прислать снимок в ре
дакцию. На фото должен быть и автор работы.
Финалиста соревнования ждет оригинальный приз
от спонсора. Дерзайте.
Подготовлено отделом писем.

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, УЧТЕННОГО ДО 2008 ГОДА
Уважаемые граждане!
Если вы являетесь правообладателем земельного участка, но не зарегистрировали ваши права в едином государственном реестре недвижимости в рамках действующего
законодательства, то для вас возможны следующие негативные последствия.
В случае отсутствия в ЕГРН сведений о заявлениях и
документах, представленных для проведения регистрации
прав в отношении земельных участков, учтенных до 1 марта
2008 года, такие земельные участки будут сняты с учета
на основании части 3 статьи 70 Федерального закона от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Сведения о таких земельных участках перестанут быть
актуальными, что исключает возможность заявления какихлибо прав бывшим правообладателям. Снятые с кадастрового учета земельные участки приобретут статус свободных (неразграниченных) земель, право распоряжения которыми переходит к органу местного самоуправления.
Восстановление прав на земельный участок в таком случае может обернуться сложными судебными процессами.
Земельные участки также будут сниматься с кадастрового учета в случае, если в течение пяти лет после постановки их на учет не будет осуществлена государственная регистрация права собственности (пользования) на такие земельные участки.
В связи с вышеизложенным рекомендуем вам пройти
процедуру государственной регистрации права на ваш
земельный участок.
Для регистрации прав на земельный участок вам необходимо обратиться в МФЦ по месту вашего жительства или
по месту нахождения объекта, имея при себе следующие
документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (Постановление, Распоряжение, Акт органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка и т.д.)
2. И (или) свидетельство о предоставлении в собственность (владение) земельного участка, выданного администрацией сельского совета.
3. Квитанцию об уплате государственной пошлины.
Размер пошлины, уплачиваемой физическими лицами
за государственную регистрацию права собственности, составляет 350 рублей.
4. Документ, удостоверяющий личность.
Пройдя процедуру государственной регистрации
права на ваш земельный участок, вы обезопасите себя
от юридических проблем при передаче по наследству
либо продаже вашего земельного участка, а также при
получении разрешений на строительство на вашем земельном участке зданий и сооружений.
В. Василевская, начальник Управления.
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Пятница

8 декабря

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, 3.50
"Модный приговор".12.15 "Бабий бунт"
(16+).12.50, 17.00 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00,
4.50 "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+).0.30 Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ"
(18+).2.00 Х/ф "ЛИЦО ЛЮБВИ" (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+).15.00 Т/с
"МОРОЗОВА" (12+).18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).0.45 Т/с "ПРОВОКАТОР" (12+).2.45 Т/с "ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ" (12+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.10 Х/ф
"ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).9.25, 13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).16.15 Т/
с "СЛЕД" (16+).1.10 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 "Точка зрения лдпр"
(12+).9.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Среда
обитания" (16+).10.20 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Хороший врач" (12+).12.00, 5.00
"Большие новости".13.00 Т/с "ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА"
(12+).14.50, 3.10 "Все просто!" (12+).15.35
"4дшоу" (16+).16.20 "Растем вместе"
(6+).17.10 Т/с "САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ" (12+).19.00, 21.30 "Новости".19.30 Т/
с "ИНКАССАТОРЫ" (16+).22.00 "Три аккорда" (12+).23.55 Х/ф "МСТИТЕЛЬ" (12+).1.50,
4.10 "Самое яркое" (16+).

МАТЧ ТВ

6.30, 8.00, 12.00, 0.00, 14.00, 16.00, 18.00
"День в событиях" (16+).7.00 "Первая студия" (16+).8.30 "Утро Ярославля" (16+).9.00,
10.00, 11.00 "Новости" (16+).9.10 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).10.10 Т/с "ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ" (16+).11.10 Х/ф "ГОСПОЖА ПОБЕДА" (16+).12.30, 0.30, 22.05 "Опе5.00, 6.05 Т/с "ХВОСТ" (16+).6.00, 10.00, ративное вещание" (16+).12.40, 16.10, 17.30,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".7.00 "Деловое 23.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).13.00
утро НТВ" (12+).9.00, 10.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕ- "Эверглейдс: Ламантины кристальной реки"
НИЕ МУХТАРА" (16+).11.20 Т/с "ПОДОЗРЕ- (12+).14.30 "В Тему" (16+).14.45 "Я + спорт"
ВАЮТСЯ ВСЕ" (16+).12.00 Т/с "СВИДЕТЕ- (12+).15.00, 22.30 Т/с "КАЗУС КУКОЦКОГО"
ЛИ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное про- (16+).16.30, 0.40 "Временно доступен"
исшествие".14.00 "Место встречи".16.30 (12+).17.50 "Очкарики с большой дороги"
"ЧП. Расследование" (16+).17.00 Х/ф "МОЯ (12+).18.30 "Патруль 76" (16+).18.40 "В тему"
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ" (16+).19.40 Т/с "ЧУЖОЕ (16+).18.55 "Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань)
ЛИЦО" (16+).23.55 "Захар Прилепин. Уроки - "Локомотив" (Ярославль)" (12+).21.30
русского" (12+).0.25 "Мы и наука. Наука и "День в событиях. Главные новости пятнимы" (12+).1.25 "Место встречи" (16+).3.25 Т/ цы" (16+).22.15 "Очкарики с большой дорос "ПАТРУЛЬ" (16+).
ги" (6+).23.10 "Городок" (12+).

Суббота

9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Под каблуком" (12+).8.00 "Играй, гармонь любимая!".8.45 "Смешарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и умники" (12+).9.45
"Слово пастыря".10.15 "Летучий отряд".10.55 "Михаил Евдокимов. Все, что
успел" (12+).12.15 "Идеальный ремонт".13.20 "Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Японии".14.20 "Ирина Муравьева. "Не учите меня жить!".14.25
"На 10 лет моложе" (16+).15.15 "Время
кино".18.15 "Кто хочет стать миллионером?".19.50 "Сегодня вечером".21.00 "Время".21.20 "Голос". Новый сезон" (12+).23.00
"Прожекторперисхилтон" (16+).23.35 "Короли фанеры" (16+).0.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" (16+).2.10 Х/ф "РАЗВОД" (12+).4.20
"Модный приговор".

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 Вести.11.40 "Измайловский
парк" (16+).14.40 Х/ф "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ" (12+).18.40 "Стена" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ" (12+).0.55 Х/ф "ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ" (12+).2.55 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
"Новости культуры".6.35 "Пряничный домик. "Искусство хоомей".7.05 "Легенды мирового кино.
Донатас Банионис".7.35 "Пешком...". Москва
композиторская".8.05 "Россия, любовь моя!.
"Священная роща марийцев".8.35 Д/ф "Забытый
язык немого кино, или Вперёд, к истокам!".9.15
Д/ф "Ускорение. Пулковская обсерватория".9.40
"Главная роль".10.20 Х/ф "СВАДЬБА".11.35 "История искусства".12.25 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат".13.05 "ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II тур".15.10 "Фестиваль
"Декабрьские вечера".16.10 "Письма из провинции. Тотьма (Вологодская область)".16.35 "Энигма. Марта Доминго".17.15 "Жан Этьен Лиотар.
"Прекрасная шоколадница".17.25 "Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт".17.55 "Большая опера - 2017
г.".19.45 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица".21.50,
2.05 "Ларец императрицы".22.35 "Линия жизни.
Ирина Скобцева".23.45 "2 Верник 2".0.35 "Симфонический оркестр и хор телерадиокомпании
ВВС".2.50 Д/ф "Эдгар По".

т о в и м " ( 0 + ) . 1 0 . 2 0 " Гл а в н а я д о р о г а "
(16+).11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.05
"НашПотребНадзор" (16+).14.10, 2.50 "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 "Таинственная
Россия" (16+).3.15 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" (12+).9.00, 0.00
"Известия".9.15 "След" (16+).0.55 Х/ф "СЕРДЦЕ АНГЕЛА" (16+).

Городской Телеканал
6.00, 7.00, 1.00 "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 "Это
ваша машина" (12+).10.00, 2.30 "Все просто!" (12+).11.00 Х/ф "ПОП" (16+).13.10 "Три
аккорда" (12+).15.20 "Шестое чувство"
( 1 2 + ) . 1 6 . 1 5 Т / с " И Н К АС САТ О Р Ы "
(16+).20.00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (0+).21.30 Х/ф "САША + ДАША + ГЛАША" (16+).5.00 "Будни".

8.00, 14.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"Барышня и кулинар" (12+).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 "Ты лучше всех" (16+).11.30 М/
ф "Странные чары" (6+).14.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ
САННИКОВА" (6+).16.30 "Дальние родственники" (16+).17.00 "Юбилейный концерт Б.С. Брунова "Виват, конферансье!"
5.05 "ЧП. Расследование" (16+).5.40 (16+).18.00 "Ярославские лица" (12+).18.30
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр" "Авто Про" (16+).19.50 "Я+спорт" (6+).20.00
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Их Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" (12+).23.00
нравы" (0+).8.55 "Новый дом" (0+).9.30 "Го- Д/ф "Черная кровь" (16+).

6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00, 7.25,
10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 21.55 Новости.7.05
"Бешеная Сушка" (12+).7.30, 12.50, 15.30, 17.50,
22.00, 0.15 "Все на Матч!".8.35, 10.45 Футбол.
Лига Европы (0+).13.20, 16.05 Биатлон. Кубок
мира.15.00 "Биатлон" (12+).18.35 "Успеть за
одну ночь" (12+).18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - "Локомотив" (Ярославль). Прямая
трансляция.21.25 "Все на футбол!" Афиша
(12+).22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Дания. Прямая трансляция из Германии.0.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из США (0+).1.45 Профессиональный бокс (16+).3.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Байер" (0+).5.30 Д/ц "500 лучших голов" (12+).6.00 "Звёзды футбола" (12+).
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15.05 Т/с "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ" (12+).14.50 "Город новостей".17.40 Х/ф "ЛЮБИМАЯ" (12+).19.30 "В
центре событий".20.40 "Красный проект"
(16+).22.30 "Приют комедиантов" (12+).0.25
Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" (12+).2.35 "Петровка, 38" (16+).2.50 "Жена. История любви" (16+).4.20 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

6.00, 3.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).7.00
Мультфильм (0+).10.30, 18.35 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).11.30, 17.00 Д/ф "Гадалка" (12+).12.30
"Не ври мне" (12+).14.30 Д/ф "Охотники за
привидениями. Битва за Москву. Социальная сеть" (16+).15.00 Д/ф "Охотники за
привидениями. Битва за Москву. Арки"
(16+).15.30 Д/ф "Охотники за привидениями. Битва за Москву. Невидимый брат"
(16+).16.00 "Мистические истории. Знаки
судьбы" (16+).19.00 "Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик"
(16+).20.00 "Человек-невидимка" (12+).
21.00 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ"
(16+).23.15 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3"
(16+).1.15 Х/ф "ЧАС ПИК 3" (16+).

6.00 "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, 4.00
"Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
(16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.35 "Импровизация"
(16+).2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).8.20
"По делам несовершеннолетних" (16+).10.20
Х/ф "НА КРАЙ СВЕТА" (16+).19.00 Х/ф "РО6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "СЕМЬ НЯ- ЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+).22.50 Д/с "МоскНЕК" (12+).9.30, 11.50 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" вички" (16+).0.30 Х/ф "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
(12+).11.30, 14.30, 22.00 "События".13.20, СУМЫ..." (16+).2.25 Х/ф "АССА" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф
" Д О К ТО Р К А Л Ю Ж Н Ы Й " . 8 . 3 0 М ул ьт фильм.9.10 "Обыкновенный концерт".9.35
Х/ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".11.00 "Великая война и распад империй".11.40, 1.20
Д/ф "Утреннее сияние".12.35 "Пятое измерение".13.05 "ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
"Щелкунчик". II тур".14.50 "Максимилиан
Волошин. "Стихи о России".15.30, 2.10 "Павловск. В поисках утерянного символа".16.20 Д/ф "Монологи кинорежиссера".17.05 Х/ф "ТЕГЕРАН-43".19.30 "Большая опера - 2017 г.".21.00 "Ток-шоу "Агора".22.00 Х/ф "МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН".0.00 "Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья".

11.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".11.30, 14.30,
23.40 "События".13.00, 14.45 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+).17.20 Т/
с "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" (12+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).3.05 "Мир
калибра 03" (16+).3.40 "90-е. Лужа и Черкизон" (16+).4.30 "Хроники московского
быта" (12+).

6.00, 3.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).7.00,
11.00 Мультфильм (0+).10.30 "Школа доктора Комаровского" (12+).11.30 Т/с "ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" (16+).15.45 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+).17.45 Х/ф "ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ" (16+).20.00 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ" (6+).21.30 Х/ф "ДОКТОР
ДУЛИТТЛ 2" (6+).23.15 Х/ф "КТО Я?, ГОНМАТЧ ТВ
КОНГ" (12+).1.30 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ6.30 "Великие футболисты" (12+).7.00
"Все на Матч!" (12+).7.30 Футбол. Церемо- ШИХ 3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ"
ния вручения Золотого мяча- 2017 г (16+).
(12+).8.30 "Биатлон" (12+).8.50 Биатлон.
Кубок мира (0+).10.30, 14.55, 19.55, 22.35
Новости.10.35
"Бешеная
Сушка"
(12+).11.05 "Роберт Левандовски. Один гол
6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.25
- один факт" (12+).11.25 "Все на футбол!"
Афиша (12+).11.55 Баскетбол. Единая лига " Т Н Т M u s i c " ( 1 6 + ) . 9 . 0 0 " А г е н т ы 0 0 3 "
ВТБ.13.45, 17.25, 0.40 "Все на Матч!".14.05, (16+).9.30, 23.30 "Дом 2" (16+).10.30 "Дом16.35 Биатлон. Кубок мира.15.10 Лыжный 2. Остров любви" (16+).11.30 "Школа респорт. Кубок мира.17.55 Волейбол. Чем- монта" (12+).12.30, 20.00 "Битва экстрасенпионат России.20.05, 6.00 Профессиональ- сов" (16+).14.00 Т/с "УНИВЕР" (16+).16.30
ный бокс (16+).22.05 "Сильное шоу" Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС"
(16+).22.40 Футбол. Чемпионат Италии. (16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо"Ювентус" - "Интер". Прямая трансля- вание" (16+).21.30 "Танцы" (16+).1.30 "Имция.1.10 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест п р о в и з а ц и я " ( 1 6 + ) . 2 . 2 5 " S t a n d u p "
Хэм" - "Челси" (0+).3.10 Конькобежный (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).
спорт. Кубок мира. Трансляция из США
(0+).4.00 Кёрлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Россия ДОМАШНИЙ
Китай. Трансляция из Чехии (0+).

5.20 "Петровка, 38" (16+).6.05 "Маршбросок" (12+).6.40 "АБВГДейка".7.10 "Православная энциклопедия" (6+).7.40 Х/ф
"СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ".9.00 Х/ф "ЛЮБИМАЯ" (12+).10.55,

5.30 "Джейми: обед за 30 минут" (16+).7.30
Х/ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ" (16+).9.20 Х/
ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+).13.30 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+).17.45 "Легкие рецепты"
(16+).18.00, 23.50, 4.20 "6 кадров" (16+).19.00
Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+).22.50 Д/с "Москвички" (16+).0.30 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ"
(16+).2.25 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+).
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младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20
"Первая передача" (16+).11.05 "Чудо техники" (12+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.05
"Малая земля" (16+).14.00 "У нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Новые русские
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели".20.10
"Ты не поверишь!" (16+).21.10 "Звезды со5.50 Т/с "ПОД КАБЛУКОМ" (12+).6.00, 10.00,
шлись" (16+).23.00 Т/с "БЕССТЫДНИКИ"
12.00 "Новости".6.10 "Под каблуком" (12+).7.50
(18+).0.55 Х/ф "УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ"Смешарики. ПИН-код".8.00 "Часовой"
СТА" (16+).3.05 Т/с "ПАТРУЛЬ" (16+).
(12+).8.35 "Здоровье" (16+).9.40 "Непутевые
заметки" (12+).10.15 "Честное слово".11.10
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
"Смак" (12+).12.15 "Дорогая переДача".12.40
"Теория заговора" (16+).13.45 "Фигурное ката8.00 Мультфильмы (0+).8.35 "День ангение. Финал Гран-при. Показательные выступления. Трансляция из Японии".15.30 "К 25-ле- ла" (0+).9.00 "Известия".10.00 "Истории из
тию Казначейства России. Большой празднич- будущего" (0+).10.50 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕный концерт в Государственном Кремлевском ГО" (16+).13.05 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2"
Дворце".17.30 "Русский ниндзя".19.30 "Лучше (16+).15.05 Т/с "ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА"
всех!".21.00 "Воскресное "Время".22.30 "Что? (12+).1.25 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОГде? Когда?".23.40 Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД"
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ" (12+).1.40 Х/ф "ША- (16+).2.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4" (16+).
КАЛ" (16+).4.00 "Мужское / Женское" (16+).

В оскресенье

10 декабря

30 ноября 2017 года
"Ты лучше всех" (16+).18.45, 21.00 "Авто
Про" (16+).19.15 Х/ф "ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА" (16+).21.30 Х/ф "ВИДИМОСТЬ ГНЕВА" (16+).23.00 "Эверглейдс:
Ламантины кристальной реки" (12+).

6.30 Х/ф "ТЕГЕРАН-43".9.05 Мультфильм.9.40 "Обыкновенный концерт".10.10
"Мы - грамотеи!".10.50 Х/ф "ПАРИ". "СУББОТНИЙ ВЕЧЕР". "ТЕРМОМЕТР". "ПОКОРИТЕЛИ ГОР".12.20 "Что делать?".13.10
"ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". II
тур".15.00, 23.50 Д/ф "Человек, который спас
Лувр".16.00 "Гений".16.30 "Пешком...". Москва авангардная".17.00 Д/ф "Куклы".17.45 Х/
ф "КОКТЕБЕЛЬ".19.30 "Новости культуры".20.10 "Романтика романса".21.05 "Белая
студия".21.45 Х/ф "ГОРДОСТЬ" (18+).0.45 Х/
ф "НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ".2.10 "Реванш
Милославских".

МАТЧ ТВ

Городской Телеканал
4.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!-2"
(12+).6.45, 2.40 "Сам себе режиссёр".7.35,
3.30 "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 с Тимуром Кизяковым".11.00 Вести.11.20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица".11.50 "Смеяться разрешается".13.30 Х/ф "ПОДМЕНА"
(12+).17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица".20.00 Вести недели.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым"
(12+).0.00 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий.1.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ".

6.00, 15.20, 0.00 "Самое яркое" (16+).8.00
"Утренний фреш" (12+).8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.20 "То, что нужно" (12+).9.30 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (0+).11.00 Х/ф "ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО" (16+).13.20 "Наше время"
(6+).14.10 "Растем вместе" (6+).15.00 "Новости
360".15.50 Т/с "ИНКАССАТОРЫ" (16+).19.30 "В
поисках истины" (16+).20.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+).2.30, 5.00 "Все
просто!" (12+).4.00 "Будни".

8.00, 17.00 "Будьте здоровы" (16+).8.30
"На страже порядка" (16+).8.40 "Барышня и
кулинар" (12+).9.40, 17.30, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).10.00 "День в событиях"
(16+).10.50 "В тему" (12+).11.00, 18.00 "Дорога к храму" (16+).11.20 Мультфильм
5.10 Х/ф "КУРЬЕР" (0+).7.00 "Централь- (6+).11.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
ное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00 (12+).14.20 "Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев"
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.40 "Устами (Уфа) - "Локомотив" (Ярославль)" (12+).18.15

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.30
Д/ц "Вся правда про..." (12+).9.00 "Сильное
шоу" (16+).9.30, 11.00, 22.25 Биатлон. Кубок
мира (0+).10.20 "Бешеная Сушка" (12+).10.50,
12.20, 15.05, 18.50 Новости.11.50 "Автоинспекция" (12+).12.25, 0.05 "Все на Матч!".12.50
Биатлон (12+).13.20 Биатлон. Кубок
мира.15.10 "Команда на прокачку"
(12+).16.10 ЧРФ. "Спартак" (Москва) "ЦСКА". Прямая трансляция.18.55 "Все на
футбол!".19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.21.25 После футбола с
Георгием Черданцевым.0.35 Лыжный спорт.
Кубок мира (0+).3.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из США (0+).4.30
Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгемптон" "Арсенал" (0+).

5.40 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА"
(6+).7.20 "Фактор жизни" (16+).7.55 Х/ф "НАД

ТИССОЙ" (12+).9.35 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"
(12+).11.30 "События".11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+).13.45 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 "Московская неделя".15.00 "Дикие деньги. Новая Украина" (16+).16.40 Д/ф
"Роковой курс. Триумф и гибель" (12+).17.30
Х/ф "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА" (16+).21.00 Х/
ф "КРУТОЙ" (16+).22.50 Х/ф "ОТПУСК"
(16+).0.40 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".2.30
"Петровка, 38" (16+).2.40 Х/ф "ТИХАЯ ГАВАНЬ" (12+).4.55 Д/ф "Разлучённые властью" (12+).

6.00, 4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).7.00,
9.30 Мультфильм (0+).9.00 "Школа доктора
Комаровского" (12+).11.30 Т/с "ГРИММ"
(16+).14.30 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ"
(6+).16.00 Х/ф "ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2"
(6+).17.45 Х/ф "КТО Я?" (12+).20.00 Х/ф "ЧАС
ПИК 3" (16+).21.45 Х/ф "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" (16+).0.00 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3" (16+).2.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00 Т/с
"УЛИЦА" (16+).14.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+).16.30 Х/ф "РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00,
2.00 "Stand up" (16+).1.00 "Импровизация"
(16+).3.00 "ТНТ Music" (16+).3.30 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 "Джейми: обед за 30 минут"
(16+).7.30, 18.00, 23.55, 4.40 "6 кадров"
(16+).8.10 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+).10.10
Х/ф "СВОЯ ПРАВДА" (16+).14.15 Х/ф "РОЗОРВАННЫЕ НИТИ" (16+).19.00 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (16+).22.55 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан (инвалидов, постоянно проживающих на территории ГавриловЯмского муниципального района, находящихся на программном гемодиализе, направляющихся для прохождения лечения в медицинскую организацию г. Ярославля)
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 31.10.2017
С целью социальной защиты инвалидов, постоянно проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, находящихся на программном гемодиализе, направляющихся для прохождения лечения в медицинскую организацию г. Ярославля, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 11, 22, Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Предоставить дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
инвалидов, постоянно проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района,
находящихся на программном гемодиализе, направляющихся для прохождения лечения в
медицинскую организацию г. Ярославля.
2. Администрации муниципального района разработать порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
(инвалидов, постоянно проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, находящихся на программном гемодиализе, направляющихся для прохождения лечения в
медицинскую организацию г. Ярославля).
3. Управлению финансов Администрации муниципального района (начальник Е.В. Баранова) предусмотреть в бюджете муниципального района расходы на финансирование дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 31.10.2017 № 84
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 23.11.2017
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести изменения 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", изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.02.2014 № 8 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 26.07.2012 №18";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
18.06.2015 № 23 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 №29";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.11.2015 № 46 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 №29";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.03.2016 № 7 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 31.08.2011 №29";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.08.2016 № 33 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 №29";
- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.04.2017 № 49 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.08.2011 № 29".
3. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 23.11.2017 № 86
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 23.11.2017
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з "О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных
вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области", руководствуясь Уставом Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района (приложение).
2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Установленный настоящим решением порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района применяется после истечения срока полномочий (досрочного прекращения полномочий) Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, избранного до вступления в силу настоящего решения.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
от 23.11.2017 № 87
С текстом приложения можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального района: www.gavyam.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"28"ноября 2017 г
№ 27
О внесении изменений в Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 11 от 20.11.2014 года"Об установлении на территории Митинского сельского поселения налога на имущество физических лиц"
В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№ 11 от 20.11.2014 года "Об установлении на территории
Митинского сельского поселенияналога на имущество физических лиц" в соответствие
с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета от 20.11.2014 года № 11 "Об установлении
на территории Митинского сельского поселения налога на имущество физических лиц" следующие изменения:
1.1 Подпункт 4.2 пункта 4 читать в новой редакции "0,1 процента в отношении квартир,
комнат";
1.2.Подпункт 5.4.пункта 5 изложить в новой редакции "Физические лица, имеющие право
на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 НК РФ."
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
А. Рамазанов, ГлаваМитинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
"28"ноября 2017 г
№ 28
О внесении изменений в Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 19 от 19.11.2010 года"Об установлении земельного налога на территории Митинского
сельского поселения"(с учетом изменений, внесённых Решениями Муниципального СоветаМитинского сельского поселения № 4 от 19.02.2015, № 5 от 26.02.2016)
В целях приведения Решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения № 19 от 19.11.2010 года "Об установлении земельного налога на территории Митинского сельского поселения" и в соответствие с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Муниципального Совета от 19.11.2010 года № 19 "Об установлении земельного налога на территории Митинского сельского поселения" следующие изменения:
1.1.Дополнить подпунктом "б" пункт 3 следующим абзацем"Налоговые льготы установлены ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговые льготы не распространяются
на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду".
1.2 Дополнить подпунктом "в" пункт 3 следующим абзацем "В соответствии с п.10 ст. 396
Налогового кодекса Российской Федерации Налогоплательщики - физические лица, имеющие
право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую
налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 НК РФ."
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Решение вступает в силу не ранее чем по истечение одного месяца со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
А. Рамазанов, ГлаваМитинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета
Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2017
№ 1339
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.08.2016
№ 889
Руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.08.2016 №889 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района", изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации
муниципального района
от 29.11.2017 № 1339
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.08.2016 №889 "О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района"
Дополнить раздел 7 пунктом 7.5 следующего содержания:
"7.5. Табели оснащения стационарного и подвижного пунктов управления" (приложение к
Положению);
2. Дополнить Положение приложением "Табели оснащения стационарного и подвижного
пунктов управления":

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
28.11.2017 № 898
О запрете выхода людей на лед
в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6,27,41
Водного кодекса РФ, Постановлением Администрации Ярославской области от
22.05.2007г. № 164 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области", руководствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах
на территории городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в течение зимнего периода повсеместно выход людей и выезд автотранспортных средств на лед водоемов городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Седову А.В.:
- усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения путем распространения наглядной агитации в местах массового пребывания людей и размещением
информации в средствах массовой информации;
- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей и выезда автотранспортных средств на лед.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "ГавриловЯмский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
5. 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,МУ"Управление городского хозяйства",
тел.(2-08-71)

30 ноября 2017 года
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К МОМЕНТУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА

УЧИТЕЛЬ
С ШИРОКОЙ ДУШОЙ

К Вам все идут,
Как к роднику напиться.
Кто за советом,
Кто же просто прикоснуться.
Этими словами хочет
ся начать рассказ об учи
теле начальных классов
средней школы №6 Лари
се Юрьевне Сергеичевой,
которая отмечает свой
юбилей. Её работу лучше
назвать призванием. При
званием быть учителем.
Призванием сердце отда
вать детям.
Набирая каждый раз
новый класс, она творит
чудеса. Очень быстро ее
первоклассники стано
вятся настоящими учени
ками. Ребят ее класса от
личает особая воспитан
ность, чувство ответ
ственности, умение вни
мательно слушать собе

седника, вести диалог, за
давать вопросы.
На уроках Ларисы
Юрьевны всегда тихо,
уютно, спокойно. Но
сколько ее ученики успе
вают сделать за это вре
мя! Огромная работоспо
собность от нее, от Ла
рисы Юрьевны, от насто
ящего учителя. Она ни
когда не боится трудно
стей. Ей доверяют самые
сложные классы, зная,
что она справится.
Лариса Юрьевна щед
ро делится опытом своей
работы с коллегами школ
района и области. Ее от
крытые уроки уроки ве
ликого таинства и мастер
ства. Как огромная чудес
ная роза распускает свои
лепестки, так каждый ее
ученик раскрывает свои
способности и таланты.
Лариса Юрьевна работает
много и творчески. Кажет
ся, ее ученики могут все.
Прочитать выразительно,

пожалуйста, и вот звучит
чтение настоящего арти
ста. Голос снижается до
шепота, а потом рвется
ввысь, рассыпается, за
полняет весь класс. Да это
уже и не класс, а огром
ный мир, в который уво
дят ее ученики. В каждое
дело Лариса Юрьевна
вкладывает частичку сво
его сердца, своей души и
этому учит своих учени
ков.
Она талантливый учи
тель, мудрый человек. Ее
ученики помнят уроки
красоты и творчества.
Они приходят к своему
учителю и через пять, и
через десять лет. Просто
заглянуть в глаза, услы
шать голос, поговорить о
жизни, сказать спасибо. И
дарят цветы, такие же
красивые и нежные, как
их первая учительница
Лариса Юрьевна Сергеи
чева человек огромной
щедрой души.

Мы от всей души поздравляем Ларису Юрьевну с
юбилеем! Желаем здоровья, неиссякаемой энергии,
жизненного оптимизма, талантливых учеников и семей:
ного благополучия.
Пусть новые трудовые будни
будут для Вас праздниками.
Пусть каждая встреча с учениками станет радостью.
Пусть здоровье прибывает
с каждой новой благодарной улыбкой.
Коллектив средней школы №6.

"Я ДАРЮ ВАМ КРЫЛЬЯ"
Под таким названием
16 ноября в средней школе №2
прошла презентация десятого
номера литературно-художественного журнала для семейного чтения "Светоч".
Ведущие презентации,
члены редакционной коллегии
журнала, Ирина Новикова и
Светлана Родионова рассказали присутствующим некоторые моменты из биографии
главного редактора "Светоча"
С.Ш. Николаева. Сергей Шамильевич - полиграфист, издатель книг по краеведению,
литературе, поэзии, создатель
и руководитель семейного издательства "Издательский
Дом Николаевых", директор
единственного в России народного издательства.
"Народного, потому как
все книги выпускаются на народные деньги", - поясняет
С.Ш. Николаев.
На народные деньги выпускается и наш школьный
альманах "Пегасик". Благодаря Сергею Шамильевичу ученики второй средней тоже уже
обрели "крылья": их произведения с удовольствием читают и взрослые, и дети в разных областях нашей страны.
На презентации Сергей
Шамильевич поделился перспективами дальнейшего раз-

вития журнала и поблагодарил
наше школьное сообщество за
сотрудничество и добрую
дружбу. В ответ со словами
благодарности в адрес "Издательского Дома Николаевых"
выступил почетный гость мероприятия, первый заместитель
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Киселев. Михаил Владимирович отметил особую важность деятельности Николаева,
поблагодарил "ИДН" за представление нашего городка на
страницах девятого номера
журнала "Светоч" и выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество. Кроме того, от
лица администрации городского поселения он пообещал оказать поддержку юным писателям и поэтам школы №2.
К слову, работы некоторых
из них - Полины Галкиной,
Дмитрия Журавлева, Ильи
Оленичева, Олеси Богдановой, Алины Пановой - были
опубликованы в свежем номере "Светоча". Ребята и их родители познакомили присутствующих в зале со своими
творениями. Полина, например, поделилась впечатлениями от встречи с Президентом
нашей страны Владимиром
Владимировичем Путиным.
Олеся прислала видеопривет

с рассказом "Ладошки, ручки,
руки". Оксана Васильевна с
удовольствием прочитала
эссе своего сына Ильи Оленичева "Книга, которая изменила мою жизнь". Она гордится успехами сына и всегда
спешит ему на помощь.
В нашем зале присутствовало много гостей. И среди них
был еще один человек, рассказы которого опубликованы на
страницах нового номера журнала "Светоч". Это Галина Николаевна Сергеева - учитель
русского языка и литературы,
которая живет в поселке Козьмодемьянск Ярославской области. Сейчас она находится на
заслуженном отдыхе. На протяжении всей жизни женщина
пишет рассказы и стихи. Галина Николаевна рассказала о
своей пробе пера, поделилась
теплыми воспоминаниями о
школьной жизни, проведенной
в селе Курба, и прочитала стихотворение "Учитель", которое
написала в память о первой
учительнице.
Украшением творческой
встречи стали песни о любви к
Родине в исполнении учениц
7а класса Татьяны Сарычевой,
Венеры Ермиловой и Виктории
Сухоруковой.
Юнкоры газеты "Родник"
средней школы №2.

ПОКУПАЙ ЯРОСЛАВСКОЕ
Думаю, что многие помнят знаменитую мини
атюру про кроликов, у которых имеется не только
ценный мех, но и несколько килограммов легкоусвояе
мого мяса. Индюки, правда, в отличие от кроликов,
ценным мехом похвастаться не могут, а вот диети
ческим гипоаллергенным мясом вполне. И в каждой
птице его намного больше, чем в небольшом грызуне
иногда до 10 килограммов. Что особенно актуально в
преддверии новогодних праздников, когда многие рос
сияне стремятся разнообразить праздничное меню и
побаловать родных и близких чем нибудь вкуснень
ким. Почему бы не рождественской индейкой? И та
кая возможность у жителей Гаврилов Ямского райо
на есть. На фермерском подворье Галины Александ
ровны Лапиной обитает более 400 индюков породы
белый широкогрудый, каждый из которых может
стать подлинным украшением новогоднего стола.
Фермером
бывший
бухгалтер Галина Алек
сандровна Лапина стала
три года назад, и за это вре
мя добилась довольно не
плохих успехов: в специ
ально оборудованном птич
нике с каждым разом оби
тает все больше и больше
индюков, которых доволь
но охотно раскупают те,
кто понимает толк в хоро
шей еде и правильном пи
тании. Ведь индюк это
ходячий кладезь витами
нов и микроэлементов, ко
торые содержатся в его
мясе. А по содержанию
фосфора мясо это сравни
мо только с рыбой. Более
того, индюшатина способ
на преобразовывать пло

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
хой холестерин в хороший
и даже вырабатывать гор
мон счастья серотонин.
Так что, отведав мяса ин
дейки, человек становится
не только сытым, но и сча
стливым. Создавая свое
фермерское хозяйство, Га
лина Александровна меч
тала до сыта накормить и
сделать счастливыми,
прежде всего, своих земля
ков гаврилов ямцев, а по
том и сама "подсела" на
индюшатину. И не только
потому, что мясо букваль
но ходит под ногами, но и
потому, что оно очень вкус
ное, а главное полезное.

В нем содержатся ви
тамины Е, D, холин, а холес
терина, наоборот, практи
чески нет, поясняет Г.А.
Лапина, это вам не выра
щенная на гормонах курица.
А приготовить из индю
шатины можно абсолютно
любое блюдо. Не только за
печь в духовке, или пожа
рить с картошкой, но и на
вертеть котлет и даже сма
стерить паштет из печени.
Вкусно так, что пальчики
оближешь. И главное ин
дюшатину могут употреб
лять в пищу даже те, кто
страдает аллергией.
Я сначала печенку от

вариваю, жду, когда она не
много остынет, и пропус
каю через мясорубку, де
лится рецептом лакомства
Галина Александровна.
Потом добавляю молока,
два яйца, взбиваю все блен
дером и в микроволновку.
Ну, а кроме мяса, по
нятно, и яйцами семья все
гда обеспечена. Они, прав
да, очень напоминают по
вкусу куриные, но значи
тельно крупнее их по раз
меру. В общем, индюк это,
можно сказать, ходячая
столовая с самым разнооб
разным и вкусным меню.
Конечно, стоит мясо не так

уж дешево 330 рублей за
кило, и птица весом в 7 8
килограммов потянет на две
с лишним тысячи, но зато
такой большой тушки хва
тит надолго, да и блюд из
нее можно приготовить не
мало, что особенно акту
ально в преддверии ново
годних праздников. И
львиная доля заказов на
индюшатину поступает Га
лине Александровне, как
правило, именно в декабре,

хотя сторонники здорово
го питания уже давно вхо
дят в число постоянных
клиентов. А чтобы приоб
рести птицу счастья к
праздничному столу, нуж
но поспешить, потому что
желающих уже много, ведь
каждый из нас мечтает по
радовать родных и близких
праздничной вкуснятиной.
И индюк для этого подхо
дит, как никто другой, ведь
его мясо не только вкус
ное, но и полезное.
Татьяна Киселева.
На правах рекламы.

(1665) Фермерское хоз-во с 1 по 15 декабря, с доставкой на дом, продает на заказ мясо индейки (тушки,
полутушки) от 6 до 14 кг, цена 330 р./кг. Выращено на
пастбище и на отличных кормах. Т. 8-910-969-09-00.

IV Региональный Чемпионат
"Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)"
Ярославской области по компетенции Флористика,
с 4 по 8 декабря
Дни открытых дверей: 5-7 декабря с 09.00 до 18.00. ГПОУ
ЯО Великосельский аграрный колледж, с. Великое, ул. Розы
Люксембург, д.12.
В программе: работа конкурсной площадки, выставочного зала, мастер-классы по всем специальностям, интерактивные игры, площадки-фотозоны, открытые выступления кинологов, встреча с выпускниками колледжа прошлых лет.
Контактные телефоны: 38-1-47,8-905-647-67-25.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
2 ДЕКАБРЯ С 10:00 ДО 17:00
ОСЕНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ,
ШАПОК, ДУБЛЕНОК.

Реклама
(1643)

КОНКУРС ОТ “ВЕСТНИКА”!
Дорогую жену, маму и бабушку
Галину Борисовну БЫЧКОВУ с юбилеем!
Желаем в доме теплоты,
В делах преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания.
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением.
В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!
Муж, дочь, зять и внучка.
От всей души поздравляем
Наталью Николаевну ПЕТРОВУ с днем рождения!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно, радостно в мире жилось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив МОУ СШ №6.

Меняем старую шубу на новую,
делаем скидку 5000 руб. при покуп
ки новой. Возможна безналичная
оплата банковской картой. Кредит,
рассрочка на месте от банка
"Ренессанс кредит" и "ОТП Банк".

В ГДК МУК “Текстильщик”
(ул. Клубная. д. 1).
(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.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"
(по предварительному заказу) 62 900 руб.

Дорогую, любимую маму и бабушку
Нину Николаевну ШИМИЧЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы мама милая тебя благодарим!
Желаем мы тебе здоровья,
Успехов, радости, цветенья, красоты!
Пусть будет жизнь наполнена любовью!
Исполнятся пусть все твои мечты!
Муж, дочь, внучка Даша.

В декабре жители трех районов
Ярославской области получат
единый платежный документ
от ЯрОблЕИРЦ
Жители Ярославского, Гаврилов Ямского и Больше
сельского районов получат единые квитанции на опла
ту услуг ЖКХ в декабре. Напомним, в Ярославской об
ласти продолжается реализация проекта по оплате ус
луг ЖКХ через ЯрОблЕИРЦ.
В целях повышения качества обслуживания клиен
тов ПАО "ТНС энерго Ярославль" заключило договор с
Ярославским областным единым информационно рас
четным центром (АО "ЯрОблЕИРЦ"). В рамках парт
нерства с гарантирующим поставщиком электроэнер
гии и другими компаниями поставщиками жилищно
коммунальных услуг ЕИРЦ обеспечивает формирова
ние, печать и доставку абонентам единого платежного
документа, в котором отражены все предоставляемые
потребителю физическому лицу жилищно коммуналь
ные услуги, перечень которых определен степенью бла
гоустройства дома.
В квитанции, которую жители этих районов получат
в декабре, содержится информация о начислениях пла
ты за электрическую энергию. Единый платежный до
кумент можно оплатить в кассах ПАО "ТНС энерго Ярос
лавль" в любом офисе компании.
Прессслужба ПАО "ТНС энерго Ярославль".

"ГОТОВИМ СТОЛ
НА НОВЫЙ ГОД"
Редакция газеты совместно с магазином "Пирожок"
приглашает кулинаров Гаврилов Яма поделиться сво
ими рецептами вкуснейшего блюда в рамках фотокон
курса "Готовим стол на Новый год". Это может быть ваше
любимое блюдо или новинка, которую вы присмотрели,
чтобы подать на новогоднее застолье. Например, ориги
нальное горячее, приготовленное в горшочках или в
духовке, на гриле или плите, красивый салат либо но
вогодняя выпечка. Главное, чтобы блюдо было красиво
оформлено и приготовлено по оригинальной рецептуре.
Не забудьте указать к фотографии и рецепту, почему
именно данное блюдо стало частым "гостем" на вашем
праздничном столе.
Ждем от вас, дорогие читатели, кулинарные шедев
ры, а вместе с ними и новогоднее настроение. Так что лу
чезарные улыбки и новогоднее "обмундирование" на фото
только приветствуется!
Обязательное условие конкурса на снимке должны
быть приготовленное блюдо и сам участник.
Рецепты и фотографии можно присылать или прино
сить по адресу редакции: Красноармейская, 1, либо на
электронную почту: g.vestnik@mail.ru, либо присылать на
наши странички в социальных сетях "Одноклассники" и
"ВКонтакте".
Автор самого оригинального рецепта получит в пода
рок от кулинарного магазина "Пирожок" новогодний торт.
О СПОНСОРЕ КОНКУРСА
Вкусная свежая выпечка бывает не только у бабушки
в печи. Побаловать себя разнообразными булочками, пи
рожками и другой сдобой можно еще и в магазине "Пиро
жок". Помимо сладкой выпечки, здесь представлен ши
рокий ассортимент горячих и холодных закусок, кото
рые при желании можно заказать на дом. Ну, а если вы
устраиваете праздник и не знаете, как вкусно и эстетич
но накрыть стол, то магазин "Пирожок" с удовольствием
возьмет на себя организацию фуршета.
Кроме того, в магазине вы всегда можете заказать торт,
свадебный каравай или пирожные, которые придутся по
вкусу даже самому избалованному гурману.
Адрес магазина: ул. Седова, д.30а; тел. 24969.

(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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