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Девяносто
славных лет

Стр. 16.

Комсомольцы�ветераны района
отметили 100�летний юбилей ВЛКСМ

Стр. 8.

Домик�кораблик
на фабричном пруду уничтожен

Стр. 2.

Реклама (1597)

Реклама (1122)

"ВЕСТНИК"  � РЯДОМ С ВАМИ
Дорогие читатели,  напоминаем вам о возможностях полу-

чения свежего  номера "Вестника".  Вам принесет его почталь-
он, если вы не забыли выписать районную газету с доставкой.
Можно это сделать даже на один месяц. Например, на ок-
тябрь, ноябрь или декабрь текущего года месячная под-
писка  стоит 75 рублей. Подписная стоимость на первое
полугодие 2019 года через почту - 460 рублей 98 копеек. Мож-
но выбрать подписку без доставки: забирать номера в редак-
ции - всего за 222 рубля на полгода. Разбивка по месяцам
также возможна. За такую же цену возможен еще один вари-
ант - электронная подписка, удобная не только жителям райо-
на, но и нашим землякам, проживающим далеко.

 Для тех, кому нравится покупать свежий номер газеты, пред-
лагаем следующие точки продажи "Вестника" в розницу: в киос-
ке на центральном рынке, в магазинах Стогинского СПО, а так
же в торговых точках: "Атрус" на улице Патова, "Хороший" на
улице Клубной, "Продукты" на улице Труфанова, "Продукты" на
улице Спортивной,  "Юбилейный" на Юбилейном проезде, "Про-
дукты" на улице Кирова, "Радуга" на улице Победы, "Березка" на
улице Советской,  "Продукты" на улице Пирогова, "Продукты" на
улице Мичурина,53, "Продукты" на улице Северная,14, "Продук-
ты" на улице Кирова - напротив бывшего ресторана "Богема", -
на вахте в Центральной районной больнице; на вахте во Дворце
детского творчества; в Центральной районной библиотеке.

Кроме того, вы всегда можете купить "Вестник" в редак-
ции.  Причем не только последний номер, а любой, который вам
нужен.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 18 по 24 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Кондырева.
Всего рожденных за минув�

шую неделю – шесть человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Осокина Александра Степа�

новича, 80 лет.
Пушкова Николая Борисо�

вича, 61 года.
Грибовой Анны Сергеевны,

30 лет.
Чирковой Галины Васильев�

ны, 61 год.
Всего не стало за минувшую

неделю – семи человек.

Заключено браков � два.

27 октября в 13 часов в Дет�
ской школе искусств (ул.
Клубная, д.8) состоится кон�
церт "Музыкальный родник:
от сердца к сердцу" с участи�
ем студентов и преподавате�
лей Ярославского музыкаль�
ного училища. Вход свободный.

28 октября в 18.00 на сцене
Дворца детского творчества
выступит любительский те�
атр "Подорожник" (г.Гаври�
лов�Ям) со спектаклем "ПРО�
ЩАНИЕ  СЛАВЯНКИ" � акту�
альной во все времена истори�
ей Победы, жизни и любви.
Стоимость билета � 100 руб�
лей. Справки по тел. 2�36�84.

В дни каникул, с 29 октяб�
ря по 2 ноября, Дворец детс�
кого творчества приглашает
детей в возрасте от 7 до 17 лет
на осеннюю смену оздорови�
тельного лагеря. Стоимость �
275 рублей. Справки по теле�
фону 2�05�61.

30 октября в 13.00 около
камня�обелиска состоится
митинг, посвященный Дню
памяти жертв политических
репрессий.

29 октября отмечает 100�летие со дня своего основания
самая массовая молодежная организация прошлого столетия � ВЛКСМ.

Это целая эпоха в жизни нашей страны. Комсомол, созданный в трудные годы
гражданской войны, стал мощной созидающей силой советского государства. Пре�
одолевая громадные трудности и неустроенность быта, комсомольцы упорно тру�
дились, успешно учились, с интересом и выдумкой проводили досуг. У комсомола
славная биография. Это гражданская война и ударный труд первых пятилеток,
Великая Отечественная война и героические трудовые годы послевоенного восста�
новления. Комсомольцы поднимали целину, покоряли высоты научно�техничес�
кого прогресса и космоса, открывали кладовые Сибири.

Неоценим вклад комсомола в воспитание подрастающего поколения. Он учил
партнерству и коллективизму, помогал развивать лидерские качества и умение
реализовать себя в самых разных сферах. Миллионы юношей и девушек активно
участвовали в управлении делами общества и государства. В летопись ВЛКСМ
вписали свою славную страницу и гаврилов�ямские комсомольцы. Комсомол �
это не только прошлое нашей страны. Современные молодежные организации
продолжают его лучшие традиции. А значит, сохраняется связь поколений, идет
поступательное движение вперед. Нынешнему молодому поколению есть на кого
равняться и с кого брать пример.

От всей души поздравляю комсомольцев всех поколений с юбилеем ВЛКСМ!
Вы всегда во всем были первыми, работали на благо людей, верили в лучшее. Вы
и сегодня верны идеалам и принципам своей молодости, комсомольской дружбе.
В ваших семейных архивах до сих пор хранятся значки, билеты, грамоты, как
память о  лучших страницах жизни, юности, романтике, верных и преданных
товарищах! Пусть комсомольский характер, сформированный в юности, и сегод�
ня помогает вам в решении любых задач и в достижении поставленных целей!

Владимир Серебряков, Глава муниципального района.

Рождение ВЛКСМ стало ответом на потребности обще�
ства, вступившего в новый этап развития, значимым фак�
тором жизни государства, одним из ярких символов всей
советской эпохи.

Объединив под своими знаменами активную молодежь,
комсомольское движение направило ее созидательную энер�
гию на благо нашей многонациональной страны.

Благородные устремления и трудовой энтузиазм, отвага
и искренний патриотизм членов организации в полной мере
отражали дух времени. Добрым наследием навсегда оста�
нутся свершения в деле мирного строительства: возведение
сотен стратегических предприятий, создание целых отрас�
лей экономики, освоение обширных территорий необъят�
ной Родины, достижения в науке и технике.

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы
вписали немало страниц в летопись героизма, внесли ог�
ромный вклад в победу над фашизмом. Большая заслуга
принадлежит им в послевоенном восстановлении страны,
укреплении обороноспособности, обеспечении безопаснос�
ти государства.

Поздравляю ярославских ветеранов комсомольского дви�
жения с вековым юбилеем организации и искренне благода�
рю за верность идеалам, стремление передать эстафету по�
колений достойным преемникам!

Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Самая-самая ПЕЧАЛЬНАЯ новость недели:
украшение фабричного пруда, домик-кораблик для уток, уничтожен

Совсем недавно, в начале ав�
густа, "Вестник" под рубрикой "В
зеркале общественного мнения"
опубликовал целую полосу мате�
риалов о тех, кто созидает на бла�
го города, украшает Гаврилов�Ям
и о "диверсантах", которые заня�
ты только разрушением создан�
ного. Среди позитивных материа�
лов был и тот, что рассказывал о
домике�кораблике для уток, ко�
торый  был спущен  на водную
гладь Фабричного пруда, а также
о  создателях сего милого укра�
шения пейзажа.  К сожалению, те�
перь необыкновенного домика для
уток на пруду больше нет.  "Ге�
рои", которые почти всегда оста�
ются неизвестными, в очередной
раз выполнили свою грязную ра�
боту: сначала они разрушили вер�

хнюю часть кораблика, а через
какое�то время и его основание.
Все � дело сделано! Нет больше
укрытия для водоплавающих
птиц, нет больше и украшения го�
родского пейзажа.

Технопарк "Локаловъ" в лице
его генерального директора
А.И.Матросова просит жителей
города не оставаться равнодушны�
ми к таким фактам вандализма.
Александр Иванович особо пере�
живает еще и потому, именно на
его производстве была реализова�
на прекрасная задумка. И в пла�
нах было еще  их несколько. Кро�
ме того,  "локаловцы"  ежедневно с
берегов пруда убирают по два�три
мешка мусора, в том числе буты�
лок.  Однако действия городских
"диверсантов" отбивают все жела�

ние, что�либо делать для украше�
ния и чистоты города. Поэтому,
уважаемые гаврилов�ямцы, кому
не наплевать на то, что происхо�
дит вокруг, кто сам всегда соблю�
дает порядок и  готов внести свой
посильный трудовой вклад на об�
щее благо, пожалуйста, не отмал�
чивайтесь: напишите нам на элек�
тронную почту, странички в соци�
альных сетях,  либо позвоните по
номеру 2�08�65, придите лично.
Выскажите свои предложения по
поводу пресечения действий мес�
тных хулиганов, которые сводят на
нет усилия тех, кто хочет видеть
наш город красивым и ухоженным.
К сожалению, не везде, даже в цен�
тре Гаврилов�Яма ведется видео�
наблюдение, но  зато у многих есть
телефоны с хорошей камерой. Ведь

наверняка не в один миг был раз�
рушен домик�кораблик, который
нужно было прежде притянуть к
берегу.  Кто�то из прохожих обя�
зательно что�то видел. Да и не в
кромешной тьме все это происхо�
дило. Конечно, не всегда безопас�
но останавливать хулиганов лич�
но, особенно если ты не супермен.
Но сделать звонок в полицию, за�
фиксировать факт на фото или
видео все�таки возможно.  А иначе
что? Все преобразования дворовых
и общественно�значимых террито�
рий в рамках губернаторского
проекта "Решаем вместе" или осу�
ществляемых на деньги из мест�
ных бюджетов могут быть хорошо
"скорректированы" теми, кто сам
ничего не создает, кроме неприят�
ностей.

Самая-самая МУСОРНАЯ новость недели:
в городе в скором времени появятся евроконтейнеры

Буквально на днях  на совеща�
нии глав поселений, которое, как и
всегда, провел Глава района В.И. Се�
ребряков, вновь был рассмотрен
вопрос по сбору ТКО, который на
территории Гаврилов�Ямского
района с сентября осуществляет
ООО "Хартия". Необходимость
вновь обратиться к "мусорной"
теме заставило новое обстоятель�
ство. В соответствии с федераль�
ным законом  услугу по сбору
твердых коммунальных отходов
надлежит предоставить всем жи�
телям, проживающим на данной
территории.  Однако у нас в райо�
не в списке мест сбора накопле�
ний отходов оказались пропущен�
ными  несколько  населенных
пунктов, которые в ближайшее
время должны быть в него внесе�

ны. Кроме того, все места сбора
ТКО должны быть обеспечены
емкостями. В городе на данный
момент в целом  их достаточно,
правда, не  на каждой контейнер�
ной  площадке идет точное попа�
дание по их количественному рас�
пределению. Это видно по отхо�
дам, складированным около емко�
стей, что  не только некрасиво, но
и ведет к дополнительным тратам
на уборку.

 Представитель "Хартии" в
нашем районе  сообщил, что они
готовы предоставить Гаврилов�
Яму новые евроконтейнеры, кото�
рые, однако, потребуют  переуст�
ройства самих площадок, где бу�
дут установлены.  Из 33 городс�
ких "мусорных" точек практичес�
ки ни одна требуемым условиям

под евро не соответствует. "Кар�
маны" должны иметь не только
твердую основу, но и съезд, по�
скольку  современные емкости
для сбора отходов оборудованы
колесами.  В ходе обсуждения
было внесено предложение: выя�
вить те площадки, которые воз�
можно переустроить уже  в бли�
жайшее время. Эта касается в пер�
вую очередь тех из них, где в ос�
новании лежат бетонные плиты,
которые можно "утопить" и  дать
тем самым контейнеру возмож�
ность съехать. И хотя эта не са�
мый идеальный вариант, другого
�  ни время, ни финансы пока обес�
печить не могут. Те емкости ста�
рого образца, которые освободят�
ся в городе в результате замены
на новые, можно будет использо�

вать в небольших сельских насе�
ленных пунктах.  А вот  в Шоп�
шинском поселении, где уже дав�
но практикуют контейнерный
сбор мусора и имеют их и  на цен�
тральной усадьбе, а также в Ша�
лаеве и Ильинском � Урусове,
можно уже подумать и об обнов�
лении контейнерных площадок
под евростандарты, что, правда,
как заметил Глава поселения
А.П. Зинзиков, с наскока сделать
не получится �  деньги нужны не
только на оборудование самих "кар�
манов", но и на асфальтирование
подъездных путей.  А пока суд да
дело, поселение хотело бы заполу�
чить к себе восьмикубовый контей�
нер, который позволит вывозить
крупногабаритные отходы. Населе�
ние готово платить за эту услугу.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 29 октября. День
начинается". 9.55, 3.20 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25
"Время покажет" (16+). 15.15 "Давай поженим-
ся!" (16+). 16.00, 2.25, 3.05 "Мужское / Женс-
кое" (16+). 18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время".
21.45 Т/с "МАЖОР" (16+). 22.45 "Большая игра"
(12+). 23.45 "Вечерний Ургант" (16+). 0.20 "По-
знер" (16+). 4.20 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти. 11.40 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ" (12+). 23.50 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.35 Т/с
"СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+). 6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+). 8.20 "Мальцева" (12+). 9.10,
10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 11.10 "Дело вра-
чей" (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи". 17.15 "ДНК" (16+).
18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ"
(16+). 21.00 Т/с "ВОРОНА" (16+). 0.10 "Поздня-
ков" (16+). 0.25 "Место встречи" (16+). 2.25 "Та-
инственная Россия" (16+). 3.20 "Поедем, поедим!"
(0+). 4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Известия".

5.25, 9.25, 13.25 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ"
(16+). 18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10,
3.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 0.30 "Самое яркое" (16+). 6.05, 8.05
"Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+). 9.05, 12.00, 16.00,
19.10 "То, что нужно" (12+). 9.30 "Вкусно 360" (12+).
13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+). 15.10, 16.20
"Растем вместе" (12+). 17.10 Т/с "МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК" (16+). 19.00 "Точка зрения лдпр" (12+).
19.30, 21.30 "Новости города". 19.55 Т/с "ЖИЗНЬ
И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА" (16+). 22.00
"Мой муж-лентяй" (16+). 23.00 Т/с "КАТЯ: ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+). 10.10, 11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 12.20, 14.20, 19.05, 22.35,
0.30 "Оперативное вещание" (16+). 12.30, 14.45,
18.15 "В тему" (12+). 13.00, 0.40 "Обреченные.
Наша гражданская война" (16+). 14.30 "Золотая
осень" (12+). 15.00 Мультфильм (0+). 15.30 "Воп-
рос времени" (16+). 16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 18.00 "Спецкор" (12+). 19.15
"Хоккейный вечер" (6+). 19.25 "Хоккей. КХЛ. "Ло-
комотив" (Ярославль) - "Трактор" (Челябинск)"
(6+). 22.15 Х/ф "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). 1.30
"Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва ека-
терининская. 7.05 Д/с "Эффект бабочки". 7.35,
22.25 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 100 лет со дня
рождения Михаила Луконина. "Мальчики держа-
вы". 8.55, 16.40 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 1.40 Д/ф "Мы не сдаемся,
мы идем". 12.15, 18.45, 1.00 "Власть факта". "Вер-
фи России". 13.00 "Линия жизни". 14.00 Д/ф "За-
байкальская одиссея". 15.10 "На этой неделе...

100 лет назад. Нефронтовые заметки". 15.35
"Агора". Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 17.40
"Исторические концерты. Великие дирижеры".
Герберт фон Караян. 19.45 "Главная роль". 20.05
"Правила жизни". 20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 20.45 Д/ф "Древний Египет - жизнь и смерть
в Долине Царей". 21.45 "Сати. Нескучная клас-
сика...". 23.10 Д/с "Культурный отдых". 0.00 Д/ф
"ВоваНина". 2.50 "Цвет времени". Клод Моне.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30 "Несво-
бодное падение" (16+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20,
20.55, 22.50 Новости. 7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки (0+). 12.05 Футбол. Чемпионат Италии. "Напо-
ли" - "Рома" (0+). 13.55 "ФутБОЛЬНО" (12+). 15.20
Профессиональный бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. Трансляция из Великобрита-
нии (16+). 17.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 19.55 "Тоталь-
ный футбол". 21.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Команды. Финал. Транс-
ляция из Катара (0+). 22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". Прямая
трансляция. 1.30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+).
3.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вуд-
ли против Даррена Тилла. Забит Магомедшари-
пов против Брэндона Дэвиса. Трансляция из США
(16+). 5.30 "Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+). 10.55 "Городское
собрание" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Собы-
тия" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50 Х/ф
"МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ" (12+). 20.00, 2.20
"Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+).
22.30 "Донбасс. Постхаризматический период"
(16+). 23.05 "Знак качества" (16+). 0.00 "События.
25-й час" (16+). 0.30 "Прощание. Георгий Жуков"
(16+). 1.25 Д/ф "Сталин в Царицыне, или Кровавый
хаос" (12+). 4.20 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+)
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30 октября
торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 30 октяб-
ря. День начинается". 9.55, 2.15, 3.00 "Модный
приговор". 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.20
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 1.20 "Мужс-
кое / Женское" (16+). 18.50, 0.20 "На самом
деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.45 Т/с "МАЖОР" (16+). 22.55 "Боль-
шая игра" (12+). 23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти. 11.40 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ" (12+). 23.20 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.05 Т/с
"СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+). 6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+). 8.20 "Мальцева" (12+).
9.10, 10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 11.15
"Дело врачей" (16+). 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16.35 "Место встречи". 17.15
"ДНК" (16+). 18.15, 19.40 Т/с "КУБА" (16+). 21.00
Т/с "ВОРОНА" (16+). 23.00, 0.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"
(16+). 1.15 "Место встречи" (16+). 3.00 "Квар-
тирный вопрос" (0+). 4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 "Извес-

тия". 5.25 Х/ф "ЖЕНА ЕГЕРЯ" (16+). 9.25 Т/с
"ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА" (16+).
13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+). 18.50, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.40 Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 0.30 "Самое яркое" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45 "Но-
вости города" (16+). 9.05 "Точка зрения лдпр"
(12+). 9.15, 12.00, 16.00, 19.15 "То, что нужно"
(12+). 9.30 "Вкусно 360" (12+). 11.10, 12.30, 14.40
"Все просто!" (12+). 13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+). 16.20 "Растем вместе" (12+). 17.10
Т/с "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" (16+). 19.00 "Де-
путат в округе" (12+). 19.30, 21.30 "Новости го-
рода". 19.55 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА" (16+). 22.00 "Вечная невеста"
(16+). 23.00 Т/с "КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10, 11.10 Т/с
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+). 12.30 "Спецреп" (12+). 13.00,
0.40 "Обреченные. Наша гражданская вой-
на" (16+). 14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).
15.00 Мультфильм (0+). 15.15 "Нескучные
лекции" (12+). 15.30 "Вопрос времени" (16+).
16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).
18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).
19.30, 20.45 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
(16+). 22.15 Х/ф "ОТЦЫ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Тула
железная. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35,
22.25 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25, 13.45 Д/с "Пер-
вые в мире". 8.45, 16.20 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.25 Д/ф "Хок-

кей, хоккей...". 12.15, 18.40, 0.40 "Тем време-
нем. Смыслы" с Александром Архангельским.
13.05 "Мы - грамотеи!". 14.00, 20.45 Д/ф "Древ-
ний Египет - жизнь и смерть в Долине Царей".
15.10 "Эрмитаж". Авторская программа Миха-
ила Пиотровского. 15.40 "Белая студия". 17.30
"Исторические концерты. Великие дирижеры".
Сейдзи Одзава. 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 21.45 "Искусст-
венный отбор". 23.10 Д/с "Культурный отдых".
0.00 Д/ф "Соловецкий. Первый и последний".
2.25 Д/ф "Иван Озеров. Мудрец из Чухломы".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30 "Не-
свободное падение" (16+). 7.00, 8.55, 11.50,
14.55, 18.10, 21.55 Новости. 7.05, 11.55, 15.05,
18.15, 23.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
Российская Премьер-лига (0+). 10.50 "То-
тальный футбол" (12+). 12.35 Футбол. Чеми-
онат Италии. "Лацио" - "Интер" (0+). 14.25 "Ген
победы" (12+). 15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщины. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из Катара. 18.35
"КХЛ. Венские сезоны" (12+). 18.55 "Конти-
нентальный вечер". 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Куньлунь" (Пекин). Пря-
мая трансляция. 22.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Трансляция из США (16+). 0.00 Х/ф "БЕШЕ-
НЫЙ БЫК" (16+). 2.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий Би-
вол против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из США (16+). 4.15 Х/ф
"НИНДЗЯ" (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 "Доктор И.." (16+).
8.35 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "Со-
бытия" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).
14.50 Город новостей. 15.05, 2.35 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 16.55 "Естественный

отбор" (12+). 17.45 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-
РОВЬ" (12+). 20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+). 23.05 Д/ф "Доказательства
смерти" (16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+).
0.35 "Удар властью. Михаил Евдокимов" (16+).
1.25 Д/ф "Жизнь при белых, или Нерешитель-
ность Антона Деникина" (12+). 4.20 Х/ф "ХО-
ЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические исто-
рии" (16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/
с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.15 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+). 22.00 Т/с "ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+). 23.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+). 1.00
Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+). 4.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00, 21.00, 5.10 "Импровизация" (16+). 7.00
"Где логика?" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо-
родина против Бузовой" (16+). 12.30, 1.05 Т/с
"УЛИЦА" (16+). 13.00 "Танцы" (16+). 16.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с
"КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+). 22.00 "Шоу "Сту-
дия Союз" (16+). 1.35 "Comedy баттл" (16+).
2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 6.30,
7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удач-
ная покупка" (16+). 7.00, 12.50, 3.10 "Понять.
Простить" (16+). 7.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+). 9.50 "Давай разведемся!"
(16+). 10.50 "Тест на отцовство" (16+). 11.50
"Реальная мистика" (16+). 13.55 Х/ф "ОДНА НА
ДВОИХ" (16+). 19.00 Х/ф "КАФЕ НА САДОВОЙ"
(16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+). 3.40 Т/с "НЕРАВ-
НЫЙ БРАК" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории"
(16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/с "ЛЮ-
ЦИФЕР" (16+). 20.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+).
22.00 Т/с "ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 23.00 Х/
ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" (16+). 1.30 Т/с "ОНА
ИСПЕКЛА УБИЙСТВО" (12+). 3.15 Т/с "ЗОО-
АПОКАЛИПСИС" (16+).

7.00, 21.00 "Где логика?" (16+). 9.00, 23.00
"Дом 2" (16+). 10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.30 "Бородина против Бузовой" (16+). 12.30, 1.05
Т/с "УЛИЦА" (16+). 13.00 "Танцы" (16+). 15.00 Т/с
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с
"КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+). 22.00 "Однажды в
России" (16+). 1.35 "Comedy баттл" (16+). 2.35
"Stand up" (16+). 5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удач-
ная покупка" (16+). 7.00, 12.35, 3.10 "Понять. Про-
стить" (16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 9.35 "Давай разведемся!" (16+). 10.35 "Тест
на отцовство" (16+). 11.35 "Реальная мистика" (16+).
14.10 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ" (16+). 19.00
Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА" (16+). 23.00 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).
4.10 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).

Реклама (803)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 31 ок-
тября. День начинается". 9.55, 2.10, 3.05
"Модный приговор". 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+). 15.15, 3.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+). 18.50,
0.20 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с "МА-
ЖОР" (16+). 22.45 "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+). 4.10 "Конт-
рольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти. 11.40 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ" (12+). 23.20 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.05 Т/
с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+). 6.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 8.25 "Мальцева"
(12+). 9.10, 10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 11.15 "Дело врачей" (16+). 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 16.30 "Место
встречи". 17.15 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40 Т/с
"КУБА" (16+). 21.00 Т/с "ВОРОНА" (16+).
23.00, 0.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"-2" (16+). 1.15
"Место встречи" (16+). 3.00 "Дачный ответ"
(0+). 4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 "Извес-

тия". 5.25, 13.25, 4.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН"
(16+). 9.25 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА" (16+). 18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 1.10, 3.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 0.30 "Самое яркое" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45
"Новости города" (16+). 9.05 "Депутат в ок-
руге" (12+). 9.20, 12.00, 16.00, 19.10 "То, что
нужно" (12+). 9.30 "Вкусно 360" (12+). 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+). 13.00 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+). 16.10 "Точка
зрения лдпр" (12+). 16.20 "Растем вместе"
(12+). 17.10 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
(16+). 19.00 "Служба спасения 112" (12+).
19.30, 21.30 "Новости города". 19.55 Т/с
"ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА"
(16+). 22.00 "Неравный брак" (16+). 23.00 Т/
с "КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00,
14.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10, 11.10 Т/с
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+). 12.30, 18.15 "В тему" (12+).
13.00, 0.40 "Обреченные. Наша гражданская
война" (16+). 14.30, 20.45 "Нескучные лек-
ции" (12+). 14.45 "Золотая осень" (12+). 15.00
Мультфильм (0+). 15.30 "Вопрос времени"
(16+). 16.30 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+). 18.00 "Я+спорт Спортивная програм-
ма" (6+). 18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+). 19.30 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
(16+). 21.00 "Время высоких технологий"
(12+). 22.15 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 "Новости культуры". 6.35 "Пешком...".
Москва союзная. 7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни". 7.35, 22.25 Т/с "СИТА И РАМА". 8.30, 16.20
Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА". 10.15 "Наблюда-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 1 ноября.
День начинается". 9.55, 2.10, 3.05 "Модный при-
говор". 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15,
17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.20
"Давай поженимся!" (16+). 16.00, 1.20 "Мужс-
кое / Женское" (16+). 18.50, 0.20 "На самом
деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.45 Т/с "МАЖОР" (16+). 22.45 "Боль-
шая игра" (12+). 23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти. 11.40 "Судьба человека" (12+). 12.50, 18.50
"60 Минут" (12+). 14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ" (12+). 23.20 "Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.05 Т/с
"СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+). 6.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 8.20 "Мальцева" (12+).
9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с "МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД". 11.10 "Дело врачей" (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
"Место встречи". 17.15 "ДНК" (16+). 18.15, 19.40
Т/с "КУБА" (16+). 21.00 Т/с "ВОРОНА" (16+).
23.00, 0.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ "СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО"-3" (16+). 1.10 "Место
встречи" (16+). 3.00 "НашПотребНадзор" (16+).
4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес-

тия". 5.25, 13.25 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+).
8.35 "День ангела" (0+). 9.25 Х/ф "БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ" (16+). 18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД"
(16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 0.40 "Самое яркое" (16+). 6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45, 8.45 "Но-
вости города" (16+). 9.05, 12.00, 16.00, 19.10 "То,
что нужно" (12+). 9.30 "Вкусно 360" (12+). 11.10,
12.30, 14.40 "Все просто!" (12+). 13.00 Т/с "МУЖ-
ЧИНА ВО МНЕ" (16+). 16.20 "Растем вместе"
(12+). 17.10 Т/с "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" (16+).
19.00 "Точка зрения" (12+). 19.30, 21.30 "Ново-
сти города". 19.55 Т/с "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЁНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА" (16+). 22.00 "Любовь
зла…" (16+). 23.00 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10, 11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+). 12.30 "Золотая осень" (12+). 13.00,
0.40 "Освободители" (12+). 14.30, 18.00 "Будь-
те здоровы!" (16+). 15.00 Мультфильм (0+).
15.15 "Нескучные лекции" (12+). 15.30 "Вопрос
времени" (16+). 16.30 "Время высоких техно-
логий" (12+). 17.00 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" (12+). 18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+). 19.30, 20.45 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ" (16+). 22.15 Х/ф "ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва
- Дмитров. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35,
22.25 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 Д/с "Первые в
мире". 8.45, 16.20 Х/ф "ДВА КАПИТАНА". 10.15
"Наблюдатель". 11.10, 1.20 ХХ век. "Голубой
огонек" в Колонном зале Дома союзов". 1964
г. 12.15, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Астрид Линдгрен. Трилогия о Кар-

лсоне". 13.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию". 14.00 Д/ф "Забытые
царицы Египта". 15.10 "Моя любовь - Россия!".
15.40 "Острова". 17.35 "Исторические концер-
ты. Великие дирижеры". Бернард Хайтинк. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 20.45 Д/ф "Подводный мир древнего го-
рода Байи". 21.45 "Энигма. Мизия". 23.10 Д/с
"Культурный отдых". 0.00 "Черные дыры. Бе-
лые пятна". 2.25 Д/ф "Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30 "Не-
свободное падение" (16+). 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 15.55, 18.10, 22.25 Новости. 7.05, 11.05,
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция из США (16+).
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик
Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция из
Бразилии (16+). 13.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8
финала. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула)
(0+). 15.40, 22.30 "Команда мечты" (12+). 16.10
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира.
Женщины. Многоборье. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара. 18.15, 21.55 "Все на футбол!".
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. "Ростов"
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. 20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала.
"Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала). Пря-
мая трансляция. 23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Гре-
ция) (0+). 1.40 "Вся правда про..." (12+). 2.10 Х/
ф "ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+).
8.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ". 10.35 Д/ф "Евге-
ний Матвеев. Эхо любви" (12+). 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40
"Мой герой" (12+). 14.50 Город новостей. 15.05,
2.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00

25 октября 2018 года25 октября 2018 года25 октября 2018 года25 октября 2018 года25 октября 2018 годаТелепрограмма
тель". 11.10, 1.30 Д/ф "Я возвращаю ваш пор-
трет...". 12.15, 18.40, 0.45 "Что делать?".
13.05 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию". 14.00 Д/ф "Древний Еги-
пет - жизнь и смерть в Долине Царей". 15.10
"Библейский сюжет". 15.40 "Сати. Нескуч-
ная классика...". 17.50 "Исторические кон-
церты. Великие дирижеры". Артуро Тоска-
нини. 19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокой-
ной ночи, малыши!". 20.45 Д/ф "Забытые
царицы Египта". 21.45 Д/ф "Калина красная".
Слишком русское кино". 23.10 Д/с "Культур-
ный отдых". 0.00 Д/ф "Владимир Маканин.
Цена личного голоса". 2.35 "Мировые сокро-
вища". "Ваттовое море. Зеркало небес".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30 "Не-
свободное падение" (16+). 7.00, 8.55, 12.50,
15.20, 18.50, 21.25, 22.15 Новости. 7.05, 12.55,
15.25, 21.30, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Х/ф
"ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ" (16+). 13.20 Сме-
шанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир
против Энтони Смита. Трансляция из Кана-
ды (16+). 15.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многоборье. Финал.
Прямая трансляция из Катара. 18.55 "Все на
футбол!". 19.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8
финала. "Локомотив" (Москва) - "Енисей"
(Красноярск). Прямая трансляция. 22.00 "Ко-
манда мечты" (12+). 22.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Милан" - "Дженоа". Прямая
трансляция. 1.00 Х/ф "УЩЕРБ" (16+). 3.00
Смешанные единоборства. Fight Nights. Ма-
гомед Исмаилов против Владимира Минее-
ва. Трансляция из Москвы (16+). 5.00 Про-
фессиональный бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.."
(16+). 8.45 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+). 10.35 Д/ф "Александр
Белявский. Личное дело Фокса" (12+). 11.30,
14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/
с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 2.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ" (12+). 16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Х/ф "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2"
(12+). 20.00 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Пра-
во голоса" (16+). 22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Прощание. Юрий Богатырёв" (16+). 0.00
"События. 25-й час" (16+). 0.35 "Хроники мос-
ковского быта" (18+). 1.25 Д/ф "Белый и крас-
ный террор, или Судьба Феликса Дзержинс-
кого" (12+). 2.15 "Осторожно, мошенники!"
(16+). 4.30 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистичес-
кие истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы"
(16+). 18.30 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.15 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 22.00 Т/с "ОБЫЧ-
НАЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 23.00 Х/ф "ПИКО-
ВАЯ ДАМА. ЧЁРНЫЙ ОБРЯД" (16+). 0.45 Т/
с "СНЫ" (16+).

6.00 "Импровизация" (16+). 7.00, 22.00
"Где логика?" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30
"Бородина против Бузовой" (16+). 12.30, 1.05
Т/с "УЛИЦА" (16+). 13.00 "Большой завтрак"
(16+). 13.30 "Битва экстрасенсов" (16+).
15.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).
20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00 "Однаж-
ды в России" (16+). 1.35 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС" (16+). 3.30 "Comedy баттл" (16+). 4.25
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кадров" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.45, 3.10 "По-
нять. Простить" (16+). 7.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+). 9.45 "Давай разве-
демся!" (16+). 10.45 "Тест на отцовство"
(16+). 11.45 "Реальная мистика" (16+). 13.50
Х/ф "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Х/
ф "ПЕРЕКРЁСТКИ" (16+). 22.45 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+). 3.40 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).

"Естественный отбор" (12+). 17.50 Х/ф "МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2" (12+). 20.00 "Петров-
ка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30
"Обложка. Громкие разводы" (16+). 23.05 Д/ф
"Список Берии. Железная хватка наркома"
(12+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.30 "Хро-
ники московского быта" (12+). 1.15 Д/ф "Чудо
на Висле, или Тухачевский против Пилсудско-
го" (12+). 3.35 "Юмор осеннего периода" (12+).
4.30 Х/ф "НА БЕЛОМ КОНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+). 12.00
"Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические исто-
рии" (16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+). 18.30 Т/
с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.15 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+). 22.00 Т/с "ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" (16+). 23.00 "Это реальная история" (16+).
0.00 Х/ф "СМЕШАННЫЕ" (12+). 2.15 Т/с "C.S.I..
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.05, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+). 7.00
"Где логика?" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бо-
родина против Бузовой" (16+). 12.30, 1.05 Т/с
"УЛИЦА" (16+). 13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+). 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" (16+). 21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+). 1.35 "THT-Club" (16+). 1.40
"Comedy баттл" (16+). 2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 7.30,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удачная по-
купка" (16+). 7.00, 12.50, 3.20 "Понять. Про-
стить" (16+). 7.45 "По делам несовершеннолет-
них" (16+). 9.50 "Давай разведемся!" (16+).
10.50 "Тест на отцовство" (16+). 11.50 "Реаль-
ная мистика" (16+). 13.55 Х/ф "КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ" (16+). 19.00 Х/ф "НОТЫ ЛЮБВИ"
(16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+). 3.50 Т/с "НЕРАВ-
НЫЙ БРАК" (16+).
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Учредитель – администрация Гаврилов�Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018                                                                                                              № 1168
Об установлении цен (тарифов) на платные услуги
Рассмотрев обращение директора МБУ ДО "Дворец детского творчества" о тарифах на

оказываемые услуги, руководствуясь, постановлением Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 25.02.2011 №228 "Об утверждении Порядка определения платы за
оказание муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным
видам деятельности бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц", статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования детей "Дворец детского творчества" (Прило-
жение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.12.2012 № 2024 "Об установлении цен (тарифов) на платные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей
"Дворец детского творчества", от 23.03.2015 № 443 "О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012 № 2024", от 08.05.2015
№ 633 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 29.12.2012 № 2024", от 29.11.2016 № 1298 "О внесении изменений и допол-
нений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012
№ 2024".

3. Директору МБУ ДО ДДТ довести в установленном порядке информацию о действующих
тарифах на платные услуги до потребителей.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления обра-
зования Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Романюка А.Ю.

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

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.

В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

 Приложение
к постановлению

Администрации
                                                                                  муниципального района

                                                                                от 18.10.2018   № 1168
ТАРИФЫ

на услуги,  оказываемые  МБУ ДО ДДТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
17.10.2018                                                                                                              №  665
Об утверждении плана проведения плановых проверок
юридических лиц на 2019 год по муниципальному
земельному контролю на территории городского
поселения Гаврилов-Ям.
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Административ-

ным регламентом исполнения муниципальной функции "Муниципальный земельный контроль
на территории городского поселения Гаврилов-Ям", утвержденным Постановлением Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям от 19.09.2018 № 606, Постановлением Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям от 13.07.2015 №476 "Об утверждении положения о
комиссии по муниципальному земельному контролю на территории городского поселения Гав-
рилов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц на 2019 год по муни-
ципальному земельному контролю на территории городского поселения Гаврилов-Ям согласно
приложению.

2. Комиссии по муниципальному земельному контролю на территории городского поселе-
ния Гаврилов-Ям произвести мероприятия по реализации плана проведения плановых прове-
рок физических лиц.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания
М.Киселев, первый заместитель Главы

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте

Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№14,тел.(2-38-86)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-
11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-
0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,г.Гаври-
лов-Ям,ул.Лесная, д.40, к.н.76:04:010767:11, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кружкова Т.А. (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Лесная,д.40,т.89092809841).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 26 ноября 2018г. в 09.00.С проек-
том межевого плана  можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с "25" октября 2018г. по "25" ноября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются  с "25" октября 2018 г. по "25" ноября 2018г по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние зем-
лепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным
участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:010767.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1306)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-
11-199, членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-
0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Плотинс-
кий сельский округ, район д.Степанцево, к.н.76:04:082501:681, к.н.76:04:082501:682,
к.н.76:04:082501:683, к.н.76:04:082501:684, к.н.76:04:082501:685,  к.н.76:04:082501:686,
к.н.76:04:082501:687, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в
местоположении границ   земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Турчи-
на И.С. (Адрес: г.Москва,1-й Советский пер., д.5а, кв.26,т.89032689258). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 26 ноября 2018г. в 09.00.С проектами межевых планов
можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "25" октября 2018г. по "25" ноября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов прини-
маются  с "25" октября 2018 г. по "25" ноября 2018г по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-
Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные  участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные
смежные землепользователи, граничащие с уточняемыми земельными участками, земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:082501.При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1305)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018 г.                                                                                                           № 148
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
сельского поселения в
осенне-зимний период  2018 -19 гг.
В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления",  от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ " О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в  целях
предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения" АДМИНИСТ-
РАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия
и пожарные водоемы  после ледостава.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в сельском поселении в осенне-зимний период 2018-2019 годы (Приложение1)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Администрации
Великосельского сельского поселения  Денисова В.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский Вестник"
и на официальном сайте, сети интернет, Великосельской администрации.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Денисов, и.о. Главы Администрации сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018 № 1183
Об утверждении  муниципальной  программы
"Экономическое развитие и инновационная
экономика  Гаврилов-Ямского муниципального
района" на 2019-2021 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить    муниципальную   программу "Экономическое развитие и инновационная
экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы  (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018  № 1184
Об утверждении  муниципальной целевой программы
"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства  Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2019-2021 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  целевую программу "Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района"  на 2019-2021 годы (При-
ложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района  - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018   №  1185
Об утверждении  муниципальной целевой программы "Поддержка потребительского рынка

на селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района", руководству-
ясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Поддержка потребительского рынка на
селе Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Админис-
трации Гаврилов-Ямского муниципального района  - начальника Управления финансов Барано-
ву Е.В.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018 № 1186
О внесении изменений  в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 13.12.2010 № 1789
В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
13.12.2010 №1789 "Об утверждении Порядка проведения ежегодной  оценки потребности в
предоставлении муниципальных услуг (работ)" следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции  муниципального района  - начальника Управления финансов Баранову Е. В.";
1.2. в Порядке  проведения ежегодной  оценки потребности в предоставлении муниципаль-

ных услуг (работ), утверждённом постановлением,  пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
"2.1. Оценка потребности проводится отдельно по каждой услуге (работе), оказываемой

(выполняемой) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района за
счёт средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района (муниципальной услуге (рабо-
те), оказание (выполнение) которой планируется)".

2.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админис-
трации  муниципального района  - начальника Управления финансов Баранову Е. В.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018 № 1187
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.12.2017 № 1444
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 "Об общих

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями", руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального районаот
25.12.2017 № 1444 "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального районадошкольным образовательным некоммерческим организаци-
ям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)" следующие изменения:

1.1. пункт 2.3 Порядка предоставления субсидии из бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района дошкольным образовательным некоммерческим организациям (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям) на оказание услуг по организации образователь-
ного процесса (Приложения 1) дополнить подпунктом 2.3.4следующего содержания:

"2.3.4. В случае принятия отрицательного решения, Главный распорядитель в течение 3
рабочих дней направляет Получателю субсидии мотивированный отказ в предоставлении суб-
сидии в письменной форме нарочно, либо посредством почтовой и факсимильной связи.".

1.2. пункт 2.3. Порядка предоставления субсидии из бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района дошкольным образовательным некоммерческим организациям (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям) на оказание услуг по присмотру и уходу за деть-
ми. (Приложения 2) дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания:

"2.3.4. В случае принятия отрицательного решения, Главный распорядитель в течение 3
рабочих дней направляет Получателю субсидии мотивированный отказ в предоставлении суб-
сидии в письменной форме нарочно, либо посредством почтовой и факсимильной связи.".

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018 № 1188
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 24.06.2016 № 660
В соответствии сФедеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг",руководствуясь статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
24.06.2016 № 660 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,при предоставлении кото-
рых необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия" следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 1 Перечня муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо
использование межведомственного и межуровневого взаимодействия дополнить следующими
пунктами:

1.2. Пункт 1.2 из Перечня муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо
использование межведомственного и межуровневого взаимодействия,исключить.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018    № 1189
Об антитеррористической комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном рай-

оне или городском округе Ярославской области, Регламентом антитеррористической комиссии
в муниципальном районе или городском округе Ярославской области, утвержденных решением
от 28.08.2018 года № 1 председателем антитеррористической комиссии в Ярославской области,
Губернатором Ярославской области Д.Ю. Мироновым, рекомендациями антитеррористической
комиссии в Ярославской области, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 15.11.2017

года № 1282 "О регламенте антитеррористической комиссии в Гаврилов-Ямском муниципаль-
ном районе";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2017
года № 1397 "Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.02.2018
года № 230 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
от 12.12.2017 № 1397";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.08.2018
года № 1000 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 12.12.2017 года № 1397".

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 31.10.2017 №82 "Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год"

Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
от 23.10.2018 года
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Порядком привати-
зации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007
№ 224, протоколом рабочей группы по вопросам регулирования имущественных и земельных
отношений от 21.09.2018, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2018 год, утвержденный решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 №82 "Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год" изменения, изложив раздел (пункт) 5 прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2018 год в следующей редакции:

"5. Перечень хозяйственных обществ, акции или доли в уставных капиталах которых
находятся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района и подле-
жат приватизации.

2. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru.

3. 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.

23.10.2018 № 143

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 23.11.2017 № 87
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 23.10.2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденное решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района  от 23.11.2017 №87, следующие
изменения:

1.1.  Пункт 5.2. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: "Решение Собра-
нием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района об объявлении конкурса при-
нимается  не позднее чем за 1 месяц до окончания срока полномочий действующего Главы
муниципального района, а в случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципаль-
ного района - в течение 15 дней после возникновения данного обстоятельства и подлежит
опубликованию в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и размещению на
официальном  сайте Администрации муниципального района.".

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

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

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от  23.10.2018  № 144

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018 г. № 149
Об утверждении и контроле исполнения плана - графика мероприятий, направленного на

избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории  Велико-
сельского  сельского поселения на 2018-2022 годы

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-
ПРМ-АЧ от 13.06.2017 Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в
субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" и организации выполнения работ, направленных на избавление от
визуального мусора на территории Великосельского сельского поселения. АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План-график по исполнению мероприятий направленных на избавление от
"визуального мусора" и создание привлекательного облика территории  Великосельского сель-
ского поселения  согласно приложению.

2. Обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. Денисов, и.о. Главы Администрации сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е

Муниципального Совета Митинского сельского поселения
от    18.10. 2018 г № 23
Об установлении на территории Митинского сельского поселения земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения, Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Установить на территории Митинского сельского поселения земельный налог. Налого-
плательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения налоговой базы,
налоговый и отчётный периоды, порядок представления налогоплательщиками-организациями
налоговой декларации по налогу, срок уплаты налога для налогоплательщиков-физических лиц
устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Налоговые ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой сто-

имости земельных участков в следующих размерах: (ст. 394 НК РФ):
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами жилищной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных  участков, в том числе в отношении земель-
ных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для
сельскохозяйственного производства.

 3. Порядок и срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков - организаций

установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В тече-
нии налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по
земельному налогу ежеквартально равными долями не позднее последнего числа месяца (30
апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчётным периодом.

4.Налоговые льготы
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса

Российской Федерации.
Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представля-
ют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 19 ноября 2010 года № 19 "Об установлении земельного налога на территории
Митинского сельского поселения" с последующими изменениями и дополнениями.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

7.Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

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

От  18.10.2018 № 23

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

от 18.10.2018 г. № 22
Об установлении на территории Митинского сельского поселения налога на имущество

физических лиц
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 18.11.2014
г. № 74-З "Об установлении  единой даты начала применения на территории Ярославской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения" и Уставом Митинского сельского посе-
ления, Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории Митинского сель-
ского поселения налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок определения,
налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавливают-
ся Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением

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

занных в подпункте 2 настоящего пункта;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50

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

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3)  0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения.
4.  Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьёй 407 Налогового

Кодекса РФ. Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, ус-
тановленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по сво-
ему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утратившим силу решение муниципального Совета Митинского сельского
поселения от 20.11.2014 № 11 "Об установлении на территории Митинского сельского поселе-
ния налога на имущество физических лиц" с последующими изменениями и дополнениями.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

7. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.

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

От  18.10.2018 № 22

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

от 18.10 2018 г № 20
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского сельского посе-

ления "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" № 31 от 26.12.2017 г.

Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
18.10.2018   № 20
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12, Муници-
пальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 26.12.2017
№ 31 "О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов" следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018

год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2018 год в сумме 16 893 631 руб 12 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме

17 598 169 руб. 12 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в

сумме 704 538 руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

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

От  18.10.2018 № 20
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:

http://admmitino.ru

Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения

Решение
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3

квартал2018 год"
От 18.10.2018 г. № 21
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3

квартал 2018 года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что рас-
ходование средств бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением
Муниципального Совета Митинского сельского поселения "О бюджете Митинского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов."  № 31 от 26.12.2017 г.

За 3 квартал 2018 года в доход бюджета Митинского сельского поселения поступили
средства в сумме10 647 958 рублей09 копеек, что составляет 67,7 % от годового плана. По
расходам бюджет сельского поселения за 3 квартал 2018 года исполнен в сумме 9 579 379
рублей95 копеек или 56,7%.

Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал2018 год соста-
вил 56 803 руб.19 копеек.

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 3 квартал

2018 года принять к сведению (приложение 1-4).
2. Рекомендовать Администрации Митинского сельского поселения принять меры по

увеличению доходной части бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел учёта и отчётности

Митинского сельского поселения.
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официаль-

ном сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

С полной версией решения Муниципального Совета Митинского сельского поселения
можно ознакомиться в администрации Митинского сельского поселения (с. Митино, ул. Клуб-
ная, 1)  на сайте Администрации (http://admmitino.ru)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва

22.10.2018 №   49
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципаль-
ного Совета на 22.10.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул-
.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2018 года
2. О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  от 19.12.2017г.

№ 158 "О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2018 год и  на плановый период 2019-
2020 годов"

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

4. О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения Гав-
рилов-Ям №  9 от 25.11.2014г. "Об установлении  налога на имущество физических лиц на
территории  городского поселения Гаврилов-Ям"

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

6. Разное
 А. Мазилов, председатель Муниципального Совета

городского поселения Гаврилов-Ям.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 21.12.2017г. № 88  "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
23.10.2018 года
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным  кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом РФ, статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном
районе, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципально-
го района от 28.09.2017г. № 70, Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального
района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муниципального рай-
она от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019- 2020 годов" следующие изменения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции
"1.    Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2018 год:
1.1. Общий объем  доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 072 590 077 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме

1 084 281 153рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 11 691 076 рублей".
- Пункт 2 изложить в следующей редакции
"2. Утвердить основные характеристики бюджета  Гаврилов - Ямского муниципального

района на 2019 и на 2020 год:
2.2. Общий объем расходов бюджета  муниципального района на 2019 год в сумме 848 932

189 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 596 550 рублей;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 752 967

841 рубль, в том числе условно  утвержденные расходы в сумме 6 619 450 рублей".
  2. Приложения 3,5,6,7,8,11,15  изложить в редакции приложении
1, 2, 3, 4, 5,6, 7 .
 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 23.10.2018  № 142

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от  23.10.2018 № 142
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района

на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Собрания представителей

от   23.10.2018     №   142
Расходы бюджета муниципального района по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Приложение  7
к решению Собрания представителей

Гаврилов -Ямского        муниципального района
от  23.10.2018 № 142

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
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Николай ДРОЗДОВ
ЗА ШТОРОЙ

За шторой утренних туманов
Желтеет чуткий лес в окне.
В плену осеннего обмана
Движенье смутное в окне.

Горят рябиной перелески,
И лист осиновый дрожит.
За ламбрекеном занавески
Горит калина у межи.

В душе � печальное смиренье
И тихой боли уголек…
Природа циклами � нетленна,
А наш финал так недалек…

***
Желтое солнце из желтого ситца
Пламенем желтым горит.
Крыльями бьется желтая птица
В клетке из желтых ракит.

Желтые звуки осеннего леса,
Желтые вздохи реки…
Желтые сны, словно желтые песни �
Осени желтой венки.

Желтым облиты кусты облепихи �
Желтым мотивом измен.
Желтым обшила осень�портниха
Стройных лесов манекен.

 Людмила НИКОЛАЕВА
ОСЕНЬ

Деревья важные стоят �
В цвет бронзы загорели.
И лужи, пролежни дорог,
Как чьи�то акварели.

А сколько их, а сколько их!
Одна, четыре, восемь.
И в каждой � неба лоскуток.
И в каждой луже осень.

ЗРЕЛОСТЬ
Отполыхали ясные зарницы.
Давно убрали золотую рожь.
Сомкни плотнее мокрые ресницы,
Послушаем, что шепчет тихий дождь.

Бормочет он, что лето отзвенело
И спряталось за синие моря,
Что скоро край наш станет белый�белый!
Примерно в середине октября…

Так не грусти о том, что не сумелось.
О том, чего не встретишь наяву.
…В такие дни приходит к людям зрелость,
Как яблоко, упавшее в траву.

Наталья СПЕКТОР
ОСЕННИЙ САЛЮТ

Швыряет ветер вверх
Листву с ветвей. Под солнцем
Сверкает фейерверк
Из золотых червонцев.

За праздничный салют
Без сожалений тяжких
Деревья отдают
Последнюю рубашку.

ОСТАВИЛ ЗОНТИК
Из черных туч на горизонте
Лохмотьями свисает дождь.
Ты у меня оставил зонтик.
Я беспокоюсь, как дойдешь?

Как объяснишь жене пропажу?
И любопытно: в этот  раз
Какую байку ей расскажешь?
На сочиненья ты горазд,

Что ты не муж, а лишь любовник,
Давно не лью напрасных слез.
А то бы сказок этих сборник
Самой выслушивать пришлось.

Наталия СЕРГЕЕВА
Облако листьев � желтое с красным �
Вдруг на лесной появилось тропинке.
День в октябре � особенно ясный,
Как колыбели, висят паутинки.

Тихо брожу в заповедной сторонке,
Глажу березы с желтой листвою.
Вы почему загрустили, девчонки?
Что с непокрытой стоите главою?

***
Тихо погулять по городу,
Быть забытой и неузнаваемой.
Звезды астр слегка засохшие,
Догорают в пыльном палисаднике.

Кузнецы налаживают стрекоты �
Им одним понятное звучание.
Нет людей � огни кленовые
Полыхают на зеленой осени.

Валерий ГОЛИКОВ
ОСЕНЬ

Иду по золоту листвы,
По краю осени,
На грусти жухнущей травы
Улыбки просини.

В кущах вязов вдоль реки
Наряд меняется.
И в эту радугу стихи
Мои вплетаются.

РОССИЯ
Пахло небо осенью густой,
И как будто из небесной сини
Плыл по небу голос золотой
С песней  засыпающей России.

Ширились заката рубежи,
Солнце опускалось понемногу.
А в полях еще полоски ржи
Обметали росную дорогу.

Сквозь закат тянули журавли,
Песню нарушая горьким криком.
Не было для них родней земли,
Чем в краю угрюмом и великом.

Когда терпким запахом болот
Позовут опять России дали,
Они снова ринутся в полет
И не будет в крике их печали.

На книжной полке

ПРИЗНАНЬЕ � МОЛОДЫМ АВТОРАМ
Сегодня, дорогие читатели, в рамках нашей литературной полосы хо�

тим познакомить вас с очередной новинкой, которой нас порадовали гав�
рилов�ямские прозаики и поэты � книжкой "Крылатая строка". Итак,
встречайте.

Литературный сборник  "Крылатая строка", который  был издан этим
летом, вобрал в себя произведения школьников и студентов нашего горо�
да. Многие ребята уже печатали свои произведения. Это Мария Барашко�
ва, Федор Грибов, Елизавета Придари, Даяна Новикова и Валентина Фо�
ростяная. А вот  Мария Петразенко и Дарья Ярославцева представил свои
творения на суд читателей впервые. Все молодые литераторы посещают
детско�юношескую студию "Крылатая строка", а некоторые занимаются
еще и в литературно�музыкальной студии "Серебряная лира" под руко�
водством Татьяны Владимировны Соломатиной. Именно она была иници�
атором создания этой книги и в дальнейшем помогала юным авторам с
подбором текстов и стихов.

� Не все ребята сначала хотели, чтобы их произведения были напеча�
таны, кто�то понимал, что еще не достиг того уровня, чтобы быть опубли�
кованным, кто�то просто стеснялся, ну а кто�то, напротив, был твердо
уверен в своих силах. Все детки у нас разные, мы очень с ними сдружи�
лись, и издание этой книги многих из них побудило к действию. Они при�
ходили потом ко мне и говорили, что в следующий раз обязательно по�
пробуют свои силы, � рассказывает Татьяна Владимировна.

Ну, а мы с нетерпением будем ждать от ребят их новых произведений.
Подготовлено отделом писем.

ПУРГА ЛЮБВИ
Метет осенняя пурга
По перелескам,
И хлещет по стволам шуга
С унылым треском.

А впереди еще зима,
Снега, морозы.
Но все равно придет весна,
Сосулек слезы…

В пурге любви ворвется в нас
Мечта, сияя.
И станет главным этот час
В расцвете мая.

� Люблю! � мне скажешь под венцом, �
Навек мне нужен.
И в мир я выйду не юнцом,
А юным мужем.

ЭХО СТАРОЙ ДОРОГИ
Отшумели клены вдоль лесной дороги,
Заросла травою вековая пыль,
Здесь когда�то мчались тройки, сани, дроги �
Все, на чем стояла наших предков быль.

Здесь храпели кони в бешеной погоне,
И сплетались с вихрем песни ямщиков,
Здесь звенели кружки на лесных пирушках,
И трещали двери у лесных шинков.

Через годы слышу то ли дух колонны,
То ли брань конвойных, то ли звон оков.
То ли ветра всхлипы, то ли кленов стоны,
То ль слова молитвы русских мужиков.

От шинков дорожных, арестантской доли,
Словно на погосте, � холмики, бурьян.
Сколько здесь гонимых, наглоталось воли,
Сколько их забытых, сгинувших от ран.

Умирают клены… Все уходит в вечность,
В седину туманов, в глубину проток.
Под травой бурьянной скрыта бесконечность
Памяти российских горестных дорог.

ОСЕННИМИ МОТИВАМИ КРУЖИТ ЛИСТОПАД
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА
В минувшую субботу во Дворце детского творчества собрались те,

кто считает себя родом из комсомола. Собрались, чтобы отметить
100�летний юбилей самой массовой молодежной организации Советс�
кого Союза. И хотя самого ВЛКСМ уже почти 30 лет нет на свете,
многие из тех, кому он дал путевку в жизнь, в профессию, помог сде�
лать неплохую карьеру, по�прежнему считают себя комсомольцами.

Все мероприятие про�
шло в лучших комсомольс�
ких традициях: официаль�
ная регистрация участни�
ков, рассказ о славной ис�
тории орденоносного
ВЛКСМ, подготовленный
кружковцами и педагогами
ДДТ, и даже торжествен�
ный вынос красного знаме�
ни с портретом Ленина и
словами о грядущей побе�
де коммунизма. Это бархат�
ное полотнище, когда�то
являвшееся собственнос�
тью Гаврилов�Ямского
райкома комсомола, до сих
пор бережно хранится в
местном музее и периоди�

чески извлекается на свет
Божий для таких вот рет�
ро�торжеств. Но все же, не�
смотря на кажущуюся
официальность мероприя�
тия, атмосфера в перепол�
ненном зале Дворца детс�
кого творчества царила со�
всем не официальная, а
дружеская и какая�то
даже домашняя. Да и как
могло быть по�другому,
ведь здесь действительно
встретились друзья, кото�
рых объединяет общая
комсомольская юность,
овеянная славными делами.

� Я горжусь тем, что в
моей жизни был комсомол,

и что мне довелось даже
быть делегатом одного из
Всесоюзных съездов
ВЛКСМ, семнадцатого, �
рассказывает Н.Н. Варенцо�
ва (Шалавина). � Именно на
нем прозвучали истори�
ческие слова: "Партия ска�
зала � надо сделать, комсо�
мол ответил � есть!" И пря�
мо со съезда первые отря�
ды добровольцев отправи�
лись на БАМ.

Надо сказать, что мно�
гие бывшие комсомольцы
прибыли на праздник за�
долго до его официального
открытия, причем некото�
рые издалека, и пока зал
еще пустовал, общались в
фойе, вспоминая годы ком�
сомольской юности и боль�
ших трудовых свершений,
чем тогда все очень горди�
лись.

� Я тоже была делега�
том Всесоюзного съезда
ВЛКСМ, шестнадцатого, и
очень горжусь, что мне
была оказана такая честь:
представлять Ярославскую
область в Москве, на уров�
не всей страны, � говорит
А.Ф. Чаркова. � И, думаю,
что не зря это заслужила,
ведь я всегда работала

ударно, выполняла и пере�
выполняла план, выдавая
на�гора килограммы пря�
жи, участвовала в социали�
стическом соревновании,
на отлично сдавала ленин�
ские зачеты.

Тесно было и около
оформленного по случаю
юбилея стенда с фотогра�
фиями, где каждый пытал�
ся разыскать себя или дру�
зей. И многие находили, что
давало лишний повод для
воспоминаний. А вспоми�
нать действительно что,
ведь среди гаврилов�ямс�
ких комсомольцев были
даже участники междуна�
родных фестивалей, на�
пример, того, что проходил
на Кубе в начале 60�х.

� В Гавану съехались
делегации 123 стран, и ат�
мосфера царила по�насто�
ящему дружеская, было
очень весело, � вспоминает
Е.С. Носова (Костина). � Но
без политики все же не обо�
шлось, ведь это был самый
разгар холодной войны: хо�
дили слухи, что покой уча�
стников фестиваля неглас�
но охраняют советские
подводный лодки, курси�
рующие в водах Карибско�

го моря.
Молодым сейчас, долж�

но быть, не верится, но у
комсомольцев всегда было
желание быть первыми и
лучшими во всем, и потому
молодежь отправлялась из
благоустроенных городс�
ких квартир на село, где со�
здавала животноводческие
отряды � СКМОЖи � или
ехала поднимать целину,
покорять Сибирь. Те поез�
дки помогали нам не толь�
ко удовлетворять жажду
романтики, но и обогащали
знаниями, а также воору�
жали конкретными умени�
ями и навыками.

� Вот такая была у нас с
вами молодость: одухотво�
ренная, целеустремленная, �
поделился воспоминания�
ми и Глава района В.И. Се�
ребряков. � Мы все время
стремились что�то сделать,
создать, познать. Жаль, что
эта страница нашей жизни
завершилась, и что у ны�
нешней молодежи нет та�
ких идеалов и стремлений,
которыми жили мы.

Солидные мужчины и
женщины, виски которых
уже посеребрила седина,
вновь в эти минуты возвра�

щались в молодость и ста�
новились задорными маль�
чишками и девчонками, од�
ним словом, комсомольца�
ми, для которых коммуни�
стический союз молодежи
действительно был всем. А
потому многие из них очень
жалеют, что сегодня нет
подобной молодежной орга�
низации.

� Мои дети, которым я
рассказываю, насколько
интересно мы жили, даже
завидуют нашему поколе�
нию, � улыбается Е.В. Куз�
нецова (Малыгина), став�
шая последним в истории
Гаврилов�Ямского РК
ВЛКСМ первым секрета�
рем. � А я сама горжусь, что
мне довелось жить и рабо�
тать во времена комсомола.

К этим словам своего
давнего лидера от души
присоединились многие из
бывших подопечных, кото�
рые, забыв про годы, с юно�
шеским блеском в глазах
внимали словам о славном
пути ВЛКСМ, звучавшим со
сцены, и, конечно, расска�
зам товарищей о собствен�
ных свершениях на ниве
служения коммунистичес�
кому союзу молодежи. Слу�
шали и вспоминали насы�
щенную бурными событи�
ями комсомольскую
юность, ставшую для них
прекрасной жизненной за�
калкой и неплохой старто�
вой площадкой для даль�
нейшей карьеры.

 Татьяна Киселева.

СЧАСТЛИВАЯ ЮНОСТЬ МОЯ
В Гаврилов�Ям, в ГПТУ�15, я приехала в 1964 году из Железногорского района

Курской области, так как там вообще не было никакой подходящей работы для
девушек. А год спустя, получив профессию прядильщицы, пришла в прядильный
цех № 1. Затем без отрыва от работы окончила 10�11 класс в школе рабочей
молодежи и вечерний текстильный техникум. В общей сложности, прядильщи�
цей я отработала 12 лет, затем два года � инструктором производственного
обучения и 27 лет � мастером смены. На пенсию вышла в 2006�м.

Профессия прядильщи�
цы мне очень понравилась,
и я старалась освоить ее как
можно быстрее и лучше.
Работала с кадровыми рабо�
чими, училась у них и бра�
ла пример. Всегда выполня�
ла и перевыполняла норму
выработки, участвовала в
социалистическом соревно�
вании. Кроме работы и уче�
бы выполняла обществен�
ную работу. Несколько лет
избиралась комсоргом. Ком�
сомольская группа у нас
была хорошая, дружная, все
работали отлично. Многие
девочки учились в ШРМ,
техникуме, участвовали со�
циалистическом соревнова�
нии, сдавали ленинский за�
чет, посещали собрания и
мероприятия, вечером де�
журили по городу в соста�
ве добровольных дружин. В
воскресенье ездили в кол�
хозы на уборку льна и кар�
тофеля. Длительное время
наша группа шефствовала

над детским домом в селе
Великом. В праздники мы
навещали детишек, приво�
зили им подарки. Причем
деньги на посещение зара�
батывали сами: комсомоль�
цы выходили в воскресенье
в цех и чистили прядильные
машины, а заработанная
сумма оформлялась отдель�
ной ведомостью и использо�
валась на покупки. Не�
сколько лет я была партгру�
поргом и пропагандистом.
Среди партгрупп на льно�
комбинате проводилось со�
ревнование, и наша группа
занимала призовые места и
награждалась грамотами.

Как пропагандисту мне
посчастливилось побывать с
группой от нашего района на
экскурсии в Белоруссии,
посетить мемориальный
комплекс Бресткой крепо�
сти, Хатынь. Я избиралась
членом райкома, обкома
комсомола. Самым счастли�
вым для меня был 1970 год.

В феврале я принимала
участие на областной ком�
сомольской конферен�
ции, на которой выбирали
делегатов на XVI съезд
комсомола. Услышав в чис�
ле делегатов свою фамилию,
я не могла даже поверить в
то, что мне, простой девчон�
ке�прядильщице, оказана
такая честь: сразу нахлы�
нули волнение, радость и
слезы. Как оказалось, дове�
рие мне оказала районная
комсомольская организа�
ция (тогда в районе было
4660 комсомольцев) за доб�
росовестный труд, учебу и
активное выполнение ком�
сомольских обязанностей.
Накануне отъезда все деле�
гаты собрались в обкоме
комсомола, получили на�
путствие от руководителей
и поездом отправились в
Москву. В поезде ехали
очень весело, всю дорогу
пели песни под аккордеон,
а 25 мая делегатов от пред�

приятий легкой промыш�
ленности пригласили в Ми�
нистерство. Встречу открыл
Министр легкой промыш�
ленности СССР Н. Н. Тара�
сов. Перед нами выступили
руководители отделов Мини�
стерства, артисты, спортсме�
ны. И здесь состоялось на�
граждение делегатов знач�
ком "Отличник социалисти�
ческого соревнования легкой
промышленности СССР".

Сам же съезд проходил
с 16 по 30 мая в Кремлевс�
ком дворце. Здесь собира�
лись делегаты и гости из
разных городов и респуб�
лик. Все молодые, веселые,
жизнерадостные, такая ат�
мосфера была просто не пе�
редать словами. Во время
работы съезда, мы, делега�
ты, внимательно слушали

выступления первого сек�
ретаря ЦК ВЛКСМ Е.М. Тя�
жельникова и всех высту�
пающих. Мне интересны
были выступления делега�
тов�текстильщиков. Они
рассказывали, как работа�
ют их предприятия, какую
продукцию выпускают,
сколько комсомольцев на�
считывают и как они тру�
дятся. Мы посещали кон�
церты, различные встречи.
В перерывах между заседа�
ниями в холлах всегда зву�
чала музыка, пели, пляса�
ли. Жила наша делегация в
гостинице "Ленинградс�
кая". В один из вечеров в
гостинице была встреча с
В.В Терешковой. Она по�
здравила делегатов и по�
благодарила за наш труд и
общественную работу.

С 1965 года по 1970 год я
жила в общежитии на ул.
Комарова. Жили весело,
работали, учились, бегали в
парк и клуб на танцы, в
кино. Телевизор был на все
общежитие один, да и тот
только в “красном уголке”.

Потом вышла замуж.
Вырастили с мужем двоих
детей. Дочь окончила меди�
цинский институт в Ярос�
лавле, живет с семьей в Че�
реповце, работает врачом�
педиатром. Сын окончил
сельхзакадемию по специ�
альности инженер�меха�
ник, работает в газовой
службе, живет в Гаврилов�
Яме.У нас четверо внучат.

Анна Чаркова
(Жарикова).

На снимке: Анна �
седьмая справа.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДУЭТ СО ЗВЕЗДОЙ
Буквально на днях в родную школу�интернат для слабовидящих

детей вернулся из Москвы Дима Салимов, где 12�летний незрячий
мальчик выступал вместе с российскими звездами на сцене одного из
лучших концертных залов столицы � "Крокус Сити Холла". Более
того, он спел дуэтом с Интарсом Бусулисом � полуфиналистом про�
екта "Голос", о чем певец рассказал на своей страничке в социальных
сетях: "Сегодня на концерте пел с новым другом Димой. Все было очень
мило и трогательно. Удивительно талантливый мальчик".

А началась эта история
еще в феврале, когда в Гав�
рилов�Ямскую школу�ин�
тернат приезжала извест�
ная эстрадная певица Ди�
ана Гурцкая, и сама имею�
щая серьезные проблемы
со зрением. Тогда, услы�
шав Диму, звезда сразу же
пригласила его для учас�
тия в своем фестивале "Бе�
лая трость", который она
вот уже девять лет подряд
организовывает специаль�
но для слабовидящих и не�
зрячих ребятишек и тра�
диционно приурочивает к
15 октября � Международ�
ному дню белой трости,
ставшей символом слепого
человека.

� Честно говоря, мы до
конца все же не верили,
что это приглашение � не
просто красивый жест, �
признается музыкальный
руководитель школы�ин�
терната и педагог мальчи�
ка М.Р. Агапова. � Повери�
ли лишь тогда, когда полу�
чили письмо из Москвы,
где уже был указан буду�
щий партнер Димы � Ин�
тарс Бусулис и песня из
его репертуара, которую
мы должны разучить все�
го за месяц. Таково обяза�
тельное условие участия в
фестивале. Но это же очень
маленький срок, тем более
для особенного ребенка и,
тем более что песня, кото�
рую предстояло испол�
нить, сложна даже для
профессионального взрос�
лого музыканта. Но Моск�
ва была непреклонна: или
так, или никак. Желающих
оказаться на сцене столич�
ного концертного зала мно�
жество, и нам легко смогут
найти замену.

Но такой вариант раз�
вития событий Милану Ру�
дольфовну с Димой, ко�
нечно, не устроил, и они
упорно стали заниматься.
Правда, в процессе репе�
тиций настроение тоже ча�
сто менялось: от мажора �
к минору, от надежды � к
отчаянию. Уж больно
сложной и очень "взрос�
лой" оказалась песня, тре�
бовавшая недюжинной во�
кальной подготовки и вы�
сокого голоса. Но именно
Димин голос и стал в итоге

настоящим украшением
номера, а многотысячный
зал в едином порыве даже
взорвался криками "бра�
во".

�  А когда ведущие
концерта Екатерна Гусе�
ва и Марк Тишман объя�
вили: "На сцене � Дима
Салимов из города Гаври�
лов�Яма Ярославской об�
ласти!", у меня даже ды�
хание перехватило от на�
хлынувших чувств,  �
улыбается М.Р. Агапова.

� Я тоже был перепол�

нен эмоциями, � признает�
ся Дима, � но взял себя в
руки и дал установку: у
меня все получится. Так и
вышло. На сцене я нисколь�
ко не волновался, а слушал
музыку и своего старшего
партнера. А еще четко
ощущал дыхание огромно�
го зала, его непередавае�
мую энергетику и гордил�
ся собой. Тем, что я, маль�
чик из маленького городка,
пою в Москве, и меня даже
покажут потом по телеви�
зору на всю страну.

О своем пребывании в
столице Милана Рудоль�
фовна и Дима до сих пор
вспоминают с особым тре�
петом. О том, например,
что выступали на сцене
уже в десятом часу вече�
ра, когда многие дети ло�
жатся спать. О том, что
участвовать пришлось
сразу в нескольких номе�
рах, причем не только в
роли солиста, но и в роли
"подтанцовки" у Дмитрия
Губерниева, когда он пел
"Трус не играет в хоккей".
А еще о том, что все звез�
ды без исключения оказа�
лись совсем незвездными �
добрыми и внимательны�
ми, и никому не отказыва�
ли в автографе или просьбе
с ф о т о г р а ф и р о в а т ь с я .
Дмитрий же Губерниев
действительно был насто�
ящим "энерджайзером",
буквально всех вокруг за�

ряжая своей энергией и
хорошим настроением. В
общем, впечатлений и са�
мому Диме Салимову, и его
педагогу хватит теперь на�
долго.

А сейчас мальчик с уд�
военной энергией засел за
уроки, ведь занимаясь
подготовкой к фестивалю
"Белая трость", он очень
много пропустил. "Ничего,
наверстаю", � успокаивает
учителей Дима. И педаго�
ги не сомневаются: спра�
вится, ведь он очень спо�
собный мальчик. А сам
юный певец уже мечтает
сделать музыку своей про�
фессией и потихоньку ос�
ваивает игру на синтезато�
ре и гитаре.

P.S. Увидеть выступле�
ние Димы Салимова мож�
но будет 7 января на теле�
канале НТВ.

Татьяна Киселева.

С "ПОЮЩЕЙ ВОЛГИ" – В СЕВАСТОПОЛЬ
История похожая на сказку…

Несколько лет назад я
совершенно случайно по�
пала на осеннее�весенние
курсы для педагогов по
вокалу, которые проводи�
ли тогда в Угличе моло�
дые, но очень творческие
московские педагоги.
Курсы мне так понрави�
лись, что я решила обяза�
тельно привезти на майс�
кий фестиваль "Поющая
Волга" в Углич только что
созданный вокальный ан�
самбль "Гаврилинки" и
его солистку Алену Носо�
ву. Алена тогда в силу ма�
лого опыта особо не блес�
нула, а вот "Гаврилинки"
стали лауреатом II степе�
ни и даже вошли в число
участников гала�концер�
та. В следующем мае на
конкурсе "Поющая Волга"
удача улыбнулась другим
моим ученикам � Даниле
и Еве Гелетиным: они
тоже стали лауреатами и
были отмечены специаль�

ными дипломами.
В нынешнем году я, ко�

нечно же, опять повезла
детей в Углич. На сей раз,
Алена Носова стала  лау�
реатом и обладателем
сертификата для выступ�
ления в гала�концерте
уже Всероссийского фес�
тиваля детско�юношеско�
го и молодежного творче�
ства "100 городов России"
в Севастополе! Живя до�
вольно замкнуто в нашем
небольшом городке, иног�
да трудно понять, на пра�
вильном ли ты пути, а по�
тому очень хочется взгля�
нуть на свою работу "со
стороны". И специальный
диплом, полученный на�
шей юной вокалисткой
"За сохранение культур�
но�нравственных и духов�
ных традиций" за подпи�
сью заслуженного артис�
та России Кая Метова
вполне помог в этом труд�
ном вопросе.

И вот нас ждет город�
герой Севастополь! Но на
какие деньги ехать? Для
семьи перелет на самоле�
те и проживание в гости�
нице � сумма неподъем�
ная. Но нашлись спонсо�
ры � администрация Гав�
рилов�Ямского района в
лице В.И. Серебрякова,
наш родной Дворец детс�
кого творчества, а также
АО "Газпром Газораспре�
деление Ярославль". Ну и,
конечно, Аленины дедуш�
ки и бабушки! Для девоч�
ки это путешествие стало
незабываемым: полет на
самолете, посещение оке�
анариума, морская прогул�
ка, Хрустальный пляж,
выступление в знаменитом
древнем Херсонесе…

Алена и ее мама Юлия
Александровна отметили
прекрасную организацию
фестиваля, созданного
трудами правительства
города Севастополя, ди�

ректора открытого межре�
гионального  фестиваля
"100 городов России" и
председателя правления
РОО СЗЖ "Женщины на�
шего города" М.Н. Гарели�
ной.

Что особенно радует,
так это возможность для
детей из глубинки, благо�
даря их творческим спо�
собностям и трудолюбию,
стать участниками таких
замечательных мероприя�
тий, получить массу поло�
жительных эмоций, пове�
рить в свои силы. Надо ли
говорить, что конкурс
"Поющая Волга" стал на�
шим любимым фестива�
лем, и мы опять будем го�
товиться к нему и с нетер�
пением ждать с ним новой
встречи!

Т. Николаева, педагог
дополнительного

образования
Дворца детского

творчества.

Дима Салимов со своим педагогом М.Р. Агаповой.

Фото на память с Интарсом Бусулисом
и Дианой Гурцкой.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Владимир Путин наградил

Дмитрия Миронова орденом
Почета. Президент Российской
Федерации вручил губернато�
ру Ярославской области награ�
ду за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросо�
вестную работу. Орден Почета
учрежден указом Президента
РФ от 2 марта 1994 года.

В Любиме отремонтирована
набережная реки Обноры. Ре�
конструкция проведена в рам�
ках губернаторской программы
"Решаем вместе!". За реализа�
цию проекта 18 марта проголо�
совали более 1000 местных жи�
телей. Уложено плиточное по�
крытие, установлены беседка,
светильники,  скамейки и
урны.  Стоимость проекта �
больше 4 млн. руб., из них око�
ло 3 млн 800 тыс. � федераль�
ные и областные средства.

Новый ФОК в Семибрато�
ве откроется в следующем
учебном году. Здесь можно бу�
дет играть в волейбол, баскет�
бол, теннис, заниматься други�
ми видами спорта. Строитель�
ство комплекса ведется в рам�
ках социальной программы
"Газпром � детям" в результате
договоренностей о ее реализа�
ции в регионе Губернатором
Дмитрием Мироновым. На
объекте уже сделан монолит�
ный фундамент и собран ме�
таллический каркас.  Скоро
начнется возведение огражда�
ющих конструкций и кровли.

В отделение эндоскопии
областной онкобольницы по�
ступило новое оборудование.
Новый видеогастроскоп "Олим�
пас" позволяет проводить уни�
кальные эндоскопические ис�
следования пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки.
Стоимость обрудования � около
3 млн руб. С его использованием
уже выполнено порядка 195 ис�
следований и на ранних стади�
ях выявлено два случая рака
желудка. Эндоскоп позволяет
проводить уточняющую диаг�
ностику онкозаболеваний.

Видеонаблюдение установ�
лено в 98 процентах образова�
тельных учреждений области.
В рамках мероприятий по ан�
титеррористической защищен�
ности системами видеонаблю�
дения оснащены 917 организа�
ций. Всего в регионе 936 обра�
зовательных учреждений, из
них 382 � школы. Все оборудо�
ваны автоматическими систе�
мами пожарной сигнализации и
оповещения и управления эва�
куацией людей при пожарах.
906 образовательных учреж�
д е н и й  о с н а щ е н ы  к н о п к а м и
экстренного вызова полиции,
96 процентов зданий имеют ого�
роженную территорию.

ПОРТАЛУ "ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ" - ГОД!
Год назад в регионе был запу�

щен интерактивный портал "Де�
лаем вместе" (delaem.vmeste76.ru).
За время работы ресурса с его по�
мощью было решено порядка трех
тысяч проблем жителей различ�
ных муниципальных образований
Ярославской области.

� Портал "Делаем вместе" за
год работы стал действенным ин�
струментом оперативного реше�
ния многих актуальных для лю�
дей вопросов, � отметила замес�
титель председателя Правитель�
ства области Екатерина Троиц�
кая. � Важными являются соци�
альные эффекты, которые были
достигнуты с помощью ресурса.
Уровень удовлетворенности сис�
темой высокий � более 90 процен�
тов, поступает большое количе�
ство благодарностей от граждан.

Портал "Делаем вместе" был
создан по поручению губернатора
Дмитрия Миронова. До марта в про�
цесс включились все муниципаль�

ные районы и городские округа, с
их руководителями были подписа�
ны соответствующие соглашения.

Как показала статистика пер�
вого года работы ресурса, наи�
большее число обращений граж�
дан касается нарушений правил
уборки дворов и придомовых тер�

риторий, графика работы обще�
ственного транспорта, а также от�
сутствия уличного освещения.

На сегодняшний день на ре�
сурсе зарегистрированы 3,5 тыся�
чи человек, за время его работы
поступило около шести тысяч со�
общений. На портал можно напи�

КОМПЕНСАЦИИ ЗА УСЛУГУ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
БУДУТ НАЧИСЛЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

В регионе продолжается по�
этапное реформирование отрасли
обращения с твердыми комму�
нальными отходами. Создание по
инициативе Президента РФ Вла�
димира Путина экологически бе�
зопасной системы оборота ТКО в
стране проходит посредством вне�
дрения единых региональных опе�
раторов и установления единого
тарифа на услугу по обращению с
отходами. В Ярославской области
процесс стартовал 1 сентября.

� В нашем регионе один из са�
мых низких в стране тарифов, �
напомнила заместитель дирек�
тора департамента ЖКХ, энер�
гетики и регулирования тарифов
Марина Уткина. � Услуга выве�
дена отдельной строкой. Ежеме�
сячная плата в многоквартир�
ных домах составляет 73 рубля

94 копейки с человека, в частном
секторе � 83 рубля 80 копеек.

Жители многоквартирных до�
мов в октябре уже получили кви�
танции об оплате обращения с ТКО.
В частном секторе платежные до�
кументы будут чуть позднее � в свя�
зи с проведением единым регио�
нальным оператором сверки адрес�
ного перечня. Люди получат их сра�
зу за два месяца вместе с квитанци�
ями по оплате электроэнергии.

� Всем, кому положены ком�
пенсации, за новую услугу они
будут начислены автоматически,
никуда ходить не нужно, � сооб�
щил замдиректора департамента
труда и социальной поддержки
населения Алексей Шабалин. �
Главное, оплатить услугу вовре�
мя в полном объеме. Компенсация
начисляется 15�го числа, следу�

ющего за датой оплаты.
Средства, перечисленные насе�

лением, пойдут на модернизацию
областной системы переработки от�
ходов, включая обновление парка
спецтехники, установку контейне�
ров еврообразца, а также внедрение
системы раздельного сбора мусора.

� Мы осуществляем контроль
за деятельностью регоператора,
корректируем реестр точек скла�
дирования отходов, необходимый
для качественного обеспечения
услугой, � сообщил директор де�
партамента охраны окружающей
среды и природопользования
Дмитрий Пеньков. � Полученные
данные будут включены в терри�
ториальную схему, которая до
конца года будет сформирована
и после общественных обсужде�
ний утверждена.

Помимо единого регионального
оператора, ответственность за со�
держание мест складирования от�
ходов несут управляющие компа�
нии и органы местного самоуправ�
ления � в зависимости от того, на чьей
земле расположена контейнерная
площадка.

Для оперативного решения воп�
росов организованы горячие линии
(4852) 20�72�02 и (4852) 23�38�00. Со�
зданы допофисы в муниципальных
образованиях, позволяющие акти�
визировать работу. Перечень теле�
фонов, по которым можно обратить�
ся с жалобой или за разъяснения�
ми, размещен на официальном сай�
те компании и на портале органов
региональной власти. Завершается
работа над созданием кол�центра,
который будет более оперативно от�
рабатывать обращения граждан.

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ КОМПЛЕКС ПО ДРОБЛЕНИЮ ОТХОДОВ
На территории полигона "Ско�

ково" начинается создание комп�
лекса по дроблению отходов. Его
работа позволит вовлекать во вто�
ричный оборот мусор, образующий�
ся в результате строительства и
сноса зданий на территории Ярос�
лавля и Ярославского района.

Как сообщили в администрации
"Скоково", уже подведены итоги
открытого конкурса на строитель�
ство объекта, идет процедура зак�
лючения контракта. Начало работ
на полигоне запланировано на ко�
нец октября.

� Общая стоимость комплекса �
52,5 миллиона рублей, из которых
50,8 миллиона � средства федераль�
ного и областного бюджетов, � пояс�
нил генеральный директор "Скоко�
во" Константин Симонов. � В рам�
ках проекта будут проведены мон�
таж быстровозводимой конструк�
ции под дробильное оборудование,
земляные работы и подготовка
площадки, установлены щековая
дробилка для бетона, линия для
переработки автомобильных шин
ЛПШ�400 и шредер роторный по

сать обращение по семи категори�
ям и 31 тематике. Причем можно
не только проинформировать о
проблеме, но и высказать предло�
жение или благодарность.

� Среди основных направлений
развития портала: ввод новых те�
матик по запросам граждан, при�
вязка опросов к конкретным тер�
риториям, создание пунктов кол�
лективного доступа к системе в
сельских поселениях, привлечение
контрольно�надзорных органов к
работе портала, � рассказал дирек�
тор департамента информатиза�
ции и связи Михаил Городилов.
� Данные меры должны сделать ре�
сурс еще более доступным для
граждан, а решение проблем � еще
более адресным и качественным.

С этого года показатели работы
портала "Делаем вместе" включены
в "Рейтинг�76". Теперь будут оцени�
ваться соблюдение 10�дневного сро�
ка ответа и доля удовлетвореннос�
ти жителей решением проблем.

переработке древесины.
Номинальная мощность дро�

билки � 20 кубометров бетона в час,
максимальная � в два раза выше
номинала. Принцип работы основан
на сильном сжатии размельчаемо�
го материала "щеками" � так назы�
ваются рабочие поверхности агре�
гата. Одна из них неподвижна, вто�
рая крепится на шатуне, благода�
ря которому совершает качающее�
ся движение. Измельченные "ще�
ками" отходы далее попадают на
транспортер с магнитным сепара�
тором, где происходит отделение
металла. Очищенное от него кроше�
во поступает на виброгрохот, осна�
щенный системой сит и лотками
под фракции разного размера, на�
пример, под щебень, каменную
муку, фракционный песок.

� Реализация проекта позволит
не только сократить объем захора�
ниваемых на полигоне отходов, но
и даст возможность использовать
измельченный и очищенный стро�
ительный мусор для проведения
мероприятий по захоронению от�
ходов, � отметил начальник отдела

организации деятельности по обра�
щению с ТБО департамента охра�
ны окружающей среды и природо�
пользования Ярославской области
Артем Назаров. � Это инертный, не�
горючий, тяжелый материал. Им
будут пересыпать поступающие
отходы, снижая вероятность возго�
рания и усиливая уровень изоля�
ции от окружающей среды.

По приблизительным подсче�
там, в год на территории региона
образуется более 500 тысяч тонн
строительного мусора. Часто он ока�
зывается на несанкционированных
свалках. По мнению специалистов,
возможность переработки этого
класса отходов открывает новые
перспективы для повышения эко�
логической безопасности региона.
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РАБОТА

Требуется водитель на автомобиль Газель.
Командировки по РФ. Оплата 26 тыс.руб. г.Ярос-
лавль. Тел.8-906-527-40-88. Реклама (1192)

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
проводит отбор кандидатов

на должности  начальствующего состава
в следующие подразделения:

-  подразделение патрульно-постовой службы полиции,
-  изолятор временного содержания,
- полицейский - водитель.
Заработная плата - от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ  в ОМВД:
- возраст - до 35 лет,
- образование - полное среднее, среднее профессиональное,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба  в  рядах  Вооруженных  сил.
СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕ-

ИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных Силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел - 20 лет (вклю-

чая службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска - от 30 до 45

суток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения,
- возможность получения высшего юридического обра-

зования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:

 г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3,
телефон 2-30-02 с 9.00 до 18.00.

УСЛУГИ

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

(1278) Выполню работу бухгалтера удаленно или
частичная занятость. Т. 89108288987.

(1309) Откачка канализации. Т. 89807031834.
(1307) В банк требуется сотрудник. З/п достойная,

полн. соц. пакет + ДМС. Т. 89807076058.
Грузоперевозки � газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(1183) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода�

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

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1322) ФИТНЕС. Т. 89806634360.

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

ПРОДАЖА
(1301) Продам недорого газовые баллоны. Т. 89092763594.
(1295) Продам комн. фабр. общ., 18 кв.м., дешево.

Т. 89605368238.
(1273) Продаю гусынь. Т. 89109617843.
(1280) Продам 2�х комн. кв., ул. Менжинского, 45, 4/5

кирп. дома, пл. 44, 9 кв.м., балкон. Тел. 89109733379, Ольга.
(1281) Продаю бревенчатый дом, ул. 1�я Овражная,

д.19, пл. 33 кв.м., 8 сот. земли, газ, водопровод. Продаю
щитовой дом, ул. Депутатская, д.25, пл. 42 кв.м., 15 соток
земли, газ, водопровод. Т. 89109733379 Ольга.

(1259) Продам зем.уч. (в собственности) с метал.га�
ражом, ул. Шишкина. Т. 89206523311.

(1256) Продаю б/у холодильник в хор.сост. Т. 89109620329.
(1257) Продаю 2�х комн.кв., общ.пл. 43,6 кв.м.,

ул. Патова, 12. Цена 1 млн.руб. Т. 89109620329.
 (1255) Продаю две комнаты в фабрич.общеж., 12,7

кв.м и 18 кв.м. Т. 89159698263.
(1243) Продам земельный участок. Т. 89159748911.
(1270) Продам дом, есть вода и газ. Т. 89038261236.
(1261) Продам 1 к.кв. или обменяю на 2�х ком.кв. с

доплатой. Т. 89605416154.
(1316) Продаю ноутбук ASUS R540 S, 17 г.в., 8 т.р.

Мини швейную машину, новая, 2 тыс.руб. Т. 89806530687.
(1224) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,

Александр.
(1203) Продам высокий, теплый, бревенчатый дом,

ул.Железнодорожная. Окна ПВХ, газ, вода, канализа�
ция. Земля 7 соток, гараж. Или обменяю на квартиру.
Т. 89159825398.

(1205) Продаю 3�х комн.кв. Т. 89038288020.
(1214) Продаю 2�х комн.кв�ра, кирп., 3/3, комнаты

смежные. Т.89109735579, 89159975435.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(829) Продам 3�ком. кв., 2 эт.,  Юбилейн., 14.

Тел. 8�915�976�88�67.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(1237)  Продается 2�  комн.кв. ,  ул.Энгельса.

Т. 89201248129.
(1235) Продаю 2�к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.

Т. 89108232144.
(1232) Продам, сдам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля,

ул.Пушкина. Т.89159868010.
(1228) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т.89806539488.
(1226) Продаются 2�х ком.кв. (ул.Северная), 3�х

ком.кв. (ул.Менж.55), дома (ул.Седова, ул.Космонавтов,
ул.Депутатская, 1�я Овражная, д.Бели, п.Гагарино), ком�
ната (Юб.пр.9). Т. 89159915016.

(1320) Продам баранов, ярок. романов., телку стель�
ную, баранину. Т. 89056304744.

(1316) Продаю ноутбук ASUS R540 S, 17 г.в., 8 т.р.
Мини швейную машину, новая, 2 тыс.руб. Т. 89806530687.

(1299) Требуется санитарка. Т. 89056451505.
(1294) В АО "Ресурс" требуется на работу электро�

монтер. Адрес: ул.Клубная,85. Т. 2�47�91, 89806626336.
(1282) В ООО АПК "Гаврилов�Ямский" требуются

расфасовщики мясопродуктов, женщины 18�45 лет, з/пл
13 тыс.руб., график работы 5/2. Т. 89159661355.

(1271)Швейной фабрике требуется работница на чис�
тку изделий. Т. 89066378947.

(1245) Требуется повар с опытом работы. Тел: 2�49�69,
89159981972, Ирина.

(1307) В банк требуется сотрудник. З/п достойная,
полн. соц. пакет + ДМС. Т. 89807076058.

(1293) ООО "Газпром трансгаз Ухта" на УПП Гаври-
лов-Ям на постоянную работу требуется машинист
технологических компрессоров. Зар.плата по ТК,
полный соцпакет. Т. 2-06-04, 89611600239.

(1291) УСТАНОВКА ВСЕХ ВИДОВ ЗАБОРОВ.
НАВЕСЫ. ГАРАЖИ. ВОРОТА.

Низкие цены. Рассрочка. Т. 89206534170.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.

100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
Ипотека, мат. капитал, военные сертификаты,
помощь в оформлении за счет застройщика.

ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ

ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17Р
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Продаем кур-несушок от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел: 89581002748. сайт: nesushki.suР
е
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(1275) Мебельному производству (с.Великое)
на постоянную работу требуется сварщик-сле-
сарь. Оплата труда сдельная, от 35 тыс.руб.
Пятидневка. Все по ТК РФ. Подробности по
т. 89622037388 (с 9,00 до 19.00).

(1277) Организации требуется кочегар.
Т. 89201256896.

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

Реклама (1230)

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

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Токари, фрезеровщики, слесари МСР, водители

кат.  "Е", сварщики НАКС  МП, РД, электромонтаж-
ники, маляры по металлу. З/пл 60 - 80 т.р. Прожива-
ние, спецодежда, питание.

Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.Реклама (1247)

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

Реклама (239) Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.

Реклама (237) Песок. Отсев. Земля. Крош-
ка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

(968)

Реклама (934)

 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (1070) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (1069) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1066) ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШ-
КА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
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Реклама (1063) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

Реклама (1064) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ

Огромный выбор! Сезонные скидки, рассрочка, кредит!
м-н "Fastboat, г. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92, сайт: fastboat.ru Реклама

(1246)

Выражаю благодарность прекрасным мастерам
своего дела, работникам компании "Росстрой" (ул.-
Кирова, д.1), руководитель Дмитрий Владимирович
горохов.

д. Осенево, Зунтова Нонна Александровна.

(1311) ОЦ "Мечта" приглашает вас посетить баню, сауну
с фиточаями, тренажерный зал, массажный кабинет.
АКЦИЯ!8 сеансов массажа спины - 3 тыс.руб. Тел. 2-97-07.

В "Ингосстрах�М"требуется
специалист отдела страхования

Обязанности:
- Оформление и выдача медицинских полисов;
- Привлечение клиентов.

Подробности при собеседовании.
Тел: 8(4852)20-60-67, 20-60-54 Реклама (1318)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
03.11 - Переславль -Алексеевская пустынь. 04.11 -

Муром. 16.11 - Гос.ансамбль песни и танца "Русский се-
вер". 25.11 - Гаврилов-Ям-Вятское. 02.01-06.08, 04.01-
08.01 - Рождество в святых горах.

Новогодние праздники в Москве, Казани, Санкт-Пе-
тербурге, Великом Устюге.

Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.
Реклама (1323)
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Реклама (1319)

РАЗНОЕ
(1220) Сдам 3�х комн.кв. в Федоровском. Т.89806504787.
(1250) Сдам комнату в коммун. к�ре. Т. 89806558633.
(1274) Куплю холодильник б/у, недорого. Т. 89109617843.
(1272) Сдается 2�х комн.кв. Т.89201062571.
(1276) Куплю бутыль 10,20 литров. Т. 89056312503.
(1296) Сдам комн. фабр. общ., 18 кв.м. Т. 89605368238.
(1297) Куплю мотоцикл ИЖ. Т. 89605368238.
(1298) Сдаю квартиру с мебелью и бытовой техникой.

Т. 89807404289.
(1303) Сдаю 1 ком.кв., ул.Кирова, д.10. Т. 89605403654.
(1308) Куплю радиодетали новые и б/у, платы, прибо�

ры, разъемы, реле, конденсаторы, резисторы, транзис�
торы и др. Т. 8 920 109 03 49.

(1321) Сдается 2�х ком. кв. с мебелью, ул.Луначарс�
кого 2�4. Т. 89605403642.

Реклама (1267) Сдам на длительный срок нежилое
помещение (хороший ремонт, теплые полы), 25
кв.м, под офис или магазин. Адрес: ул.Мен-
жинского, д.52. Т. 89605326151.

КУПИМ!
РОГ ЛОСЯ:ДО 1000 РУБ./КГ.

ЧАГУ: СЫРУЮ ДО 60 РУБ./КГ.
СУХУЮ ДО 120 РУБ./КГ.

ПУШНИНУ: КУНИЦУ, БЕЛКУ, РЫСЬ, ОНДАТРА,
НОРКА, БЕЛКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Тел.: 8-913-613-08-88, 8-800-250-8910
 (Чем больше партия, тем выше цена)

Реклама(1292)

(1290) Отдам в добрые руки двух белых красивых ко�
тят, возраст 3 месяца и взрослую кошку черепахового
окраса. К туалету приучены. Т. 89159668352.

Реклама (1304) Сдается торговое помещение 37 кв.м, ул.
Кирова 1а, корпус 3 (около Вернисажа). Недорого.
Т. 89056310781.

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

В настоящее время проходит кампания по уп�
лате имущественных налогов (транспортного, зе�
мельного и налога на имущество) за 2017 год.

Действующим законодательством установлен
единый срок уплаты имущественных налогов � не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом (годом).

Учитывая важную роль имущественных нало�
гов в формировании доходной части регионально�
го и местных бюджетов, во избежание роста за�
долженности по налоговым платежам Департа�
мент финансов Ярославской области совместно с
Управлением Федеральной налоговой службы по
Ярославской области проводят информационную
кампанию по привлечению граждан к своевремен�
ному исполнению своих обязанностей по уплате
имущественных налогов.

МЕСЯЧНИК “БЕЛАЯ ТРОСТЬ”

О ЛЮДЯХ С БЕЛОЙ ТРОСТЬЮ
Октябрьские  и ноябрь�

ские дни насыщены очень
важными необычными да�
тами, призванными при�
влечь  внимание прави�
тельстввсех стран к про�
блемам сохранения зре�
ния.

Именно в такие дни во
всем мире проходят про�
филактические, инфор�
мационные и пропаганди�
стские мероприятия, це�
лью которых является об�
ратить внимание людей на
здоровье глаз.

С 1 ноября по 5 декаб�
ря во всех городах Рос�
сии, за рубежом и в нашем
городе будет проходить
месячник "Белая трость".
А 13 ноября отмечается

Международный день
слепых. Корни этой тра�
диции уходят далеко в
прошлое. Почему именно
этот день? Эта дата совпа�
дает с днём рождения Ва�
лентина Гаюи, известно�
го французского благо�
творителя, педагога и но�
ватора 18�19 веков, одно�
го из первых тифлопеда�
гогов, автора алфавита
для незрячих (предше�
ственника Луи Брайля),
основавшего в Париже и
Петербурге несколько
школ и предприятий для
слепых.  Поэтому по ре�
шению Всемирной орга�
низации здравоохране�
ния именно эта дата ста�
ла основой для Междуна�

родного дня слепого чело�
века.

Гаврилов�Ямская мес�
тная организация Всерос�
сийского общества слепых,
располагающаяся по адре�
су: ул. Менжинского, д.44,
кв.11, в течение всего года
и, особенно, в период ме�
сячника "Белая трость"
проводит разнообразную
работу с людьми, у кото�
рых существуют пробле�
мы со зрением. Она вклю�
чает в себя различные со�
циокультурные и реаби�
литационные мероприя�
тия: вечера отдыха,кон�
курсы по реабилитации,
выставки прикладного ис�
кусства, лекции�беседы
на актуальные темы.13 но�

ября нашем офисе для
членов общества будет
проведен вечер отдыха,
посвященный Дню слепо�
го человека.В спорткомп�
лексе "Спринт"11 ноября
пройдет шашечный тур�
нир. Приглашаем всех
членов нашего общества
принять активное участие
в проводимых мероприя�
тиях.

Призываем всех жите�
лей нашего города, а осо�
бенно водителей транс�
портных средств, внима�
тельнее относится к лю�
дям с белой тростью.

В.Соколовский,
председатель

Гаврилов�Ямской
МО ВОС.

????????????????????

ЗАСВЕТИСЬ И СТАНЬ ЗАМЕТНЕЙ
В юбилейный год

образования отрядов
юных инспекторов
движения педагоги
подвели итоги их дея�
тельности, обсудили
планы на новый учеб�
ный год  и приняли
участие в акции "Зас�
ветись! Стань за�
метней!"

"Круглый стол" по воп�
росам профилактики дет�
ского дорожно�транспорт�
ного травматизма собрал в
ресурсном центре  Гаври�
лов�Ямского района со�
трудников Госавтоинс�
пекции, специалистов Уп�
равления образования, за�
местителей директоров по
воспитательной работе и
педагогов.

Главный государствен�
ный инспектор безопасно�
сти дорожного движения

по Гаврилов�Ямскому рай�
ону поздравил всех при�
сутствующих с 45�летием
создания отрядов, поблаго�
дарил за работу и обозна�
чил цель встречи � подве�
дение итогов деятельности
отрядов ЮИД и возможно�
сти развития юидовского
движения в районе.

Торжественную часть
мероприятия открыло вы�
ступление кадетского от�
ряда по профилю Госавто�
инспекции, передав эста�

фету преемникам � ребятам
из детского сада "Ленок",
которые призвали всех
присутствующих иметь в
своей одежде световозвра�
щающий элемент и присо�
единиться к акции "Засве�
тись! Стань заметней!".

Участники семинара
также обсудили методы
работы по профилактике
детского дорожно�транс�
портного травматизма уч�
реждениях образования.
Кроме этого, специалисты

ресурсного центра расска�
зали о своей деятельности,
интерактивных материа�
лах, методических разра�
ботках  имеющихся в уч�
реждении и доступных для
организации деятельности
по профилактике детского
дорожно�транспортного
травматизма для дошколь�
ных и общеобразователь�
ных учреждений.

В заключение госавто�
инспекторы отметили по�
четными грамотами  наи�
более активных и   иници�
ативных  педагогов, веду�
щих работу в данном на�
прпавлении.

Подготовлено ГИБДД.

2018 - ГОД ВОЛОНТЕРА

СПАСИБО
БРАТЬЯМ ГРИБОВЫМ
В копилке добрых  дел волонтеров Мо�

лодежного центра прибыло!
На этой неделе два брата, Федор и Ни�

кита Грибовы, помогли одинокой пенсио�
нерке Галине Петровне Соколовой уб�
раться на могиле ее мужа. Через нашу га�
зету она хочет выразить огромную благо�
дарность этим ребятам, которые бескоры�
стно выдрали всю траву и убрали мусор. А
также ветеран признательна руководству
МЦ , за то, что создали такой отряд волон�
теров и воспитывают в молодом поколе�
нии доброту, отзывчивость и желание по�
мочь пожилым людям.

Подготовлено отделом писем.



2 ноября
ятницаП

3 ноября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 "Контрольная закупка". 6.00, 10.00,
12.00 "Новости". 6.10 Х/ф "ДВА ФЕДОРА". 7.55
"Играй, гармонь любимая!". 8.40 "Смешари-
ки. Новые приключения". 9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+). 9.40 "Слово пастыря". 10.15 "Лю-
бовь Полищук. Последнее танго" (12+). 11.10
"Теория заговора" (16+). 12.15 "На 10 лет мо-
ложе" (16+). 13.00 "Идеальный ремонт". 14.10
"В наше время" (12+). 16.30 "Кто хочет стать
миллионером?". 18.00 "Эксклюзив" (16+).
19.35, 21.20 "Сегодня вечером" (16+). 21.00
"Время". 23.05 "Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Финляндии". 1.00 Х/ф
"МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА" (16+). 3.00 "Мужс-
кое / Женское" (16+). 3.55 "Модный приго-
вор". 4.50 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота". 8.40 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+). 9.20 "Сто к од-
ному". 10.10 "Пятеро на одного". 11.00 Вес-
ти. 11.20 Местное время. Вести. 11.40 "Да-
лёкие близкие" (12+). 12.55 Х/ф "МЫ ВСЁ
РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ" (12+). 15.00 "Вы-
ход в люди" (12+). 16.20 "Субботний вечер".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф "МАРУСЯ" (12+). 1.20 Х/
ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО" (12+). 3.20
Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.10, 4.55 "ЧП. Расследование" (16+). 5.40
"Звезды сошлись" (16+). 7.20 "Смотр" (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 "Зарядись
удачей!" (12+). 9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+). 10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+). 12.00
"Квартирный вопрос" (0+). 13.00, 3.50 "По-
едем, поедим!" (0+). 14.00 "Крутая история"
(12+). 15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Однаж-
ды..." (16+). 17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение". 21.00 Т/с

"ПЁС" (16+). 23.55 "Международная пилора-
ма" (18+). 0.55 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+). 2.10 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" (16+).
4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+). 23.50 "Известия". 0.40 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 20.15, 0.45 "Самое яркое"
(16+). 8.00, 9.00 "Новости города". 8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+). 9.30 "Вкусно 360" (12+).
11.10 "Руссо туристо" (16+). 11.40 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ" (16+). 13.30 "Инdизайн" (12+). 14.00
"Достояние республики" (12+). 16.10 Т/с
"ОДНОЛЮБЫ" (16+). 20.00 "Депутат в окру-
ге" (12+). 20.30 Х/ф "УГОЛОВНОЕ ДЕЛО"
(12+). 23.55 "4дшоу" (16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30
Мультфильм (0+). 9.30 "Патруль 76" (12+).
9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).
10.00, 19.00 "День в событиях" (16+).10.30
"Золотая осень" (12+). 10.45 "Семейный
круг" (6+). 11.00, 0.00 "Освободители" (12+).
12.00 Х/ф "ПРОСТИ-ПРОЩАЙ" (12+). 15.00
Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).
19.45 "Я+спорт" (6+). 20.00 Х/ф "АРТУР НЬЮ-
МАН" (12+). 22.00 Т/с "МАРИЯ ВЕРН" (16+).
1.00 "В тему" (12+).

6.30 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ". 8.50,
2.20 Мультфильм. 10.25 "Передвижники. Ни-
колай Ярошенко". 10.50, 0.10 Х/ф "НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ". 12.10 "Земля людей".
"Лакцы. Каменная книга". 12.40 "Научный
стенд-ап". 13.25, 1.25 Д/ф "Живая природа
Японии". 14.15 Д/ф "Класс. Академия рус-
ского балета имени А.Я.Вагановой". 15.10
Д/с "Первые в мире". 15.30 Х/ф "СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ". 17.00 Д/ф "Сладкая жизнь".
17.45 Д/ф "Калина красная". Слишком рус-
ское кино". 18.25 "Романтика романса". Из-
бранное. 20.30 "Больше, чем любовь". Пётр
и Мира Тодоровские. 21.10 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА". 22.30
"Dance open". Международный фестиваль
балета. Гала-концерт звезд мировой сцены.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30
"Несвободное падение" (16+). 7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+). 7.40 Х/ф "КО-
РОЛЬ ВОЗДУХА" (0+). 9.30, 12.20, 17.45,
19.30 Новости. 9.40 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против Джона Рай-
дера. Трансляция из Великобритании (16+).
11.20 "Все на футбол!" Афиша (12+). 12.25
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 13.25 "ФутБОЛЬНО"
(12+). 13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Арсенал"
(Тула). Прямая трансляция. 15.55 Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон"
(Россия) - "Копенгаген" (Дания). Прямая
трансляция. 17.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Катара. 19.35
"Все на футбол!". 20.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Ливерпуль". Прямая
трансляция. 22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Кальяри". Прямая транс-
ляция. 0.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина. Прямая трансляция
из Великобритании (16+). 2.15 Футбол. Чем-
пионат Франции. "Реймс" - "Монако" (0+).
4.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Канады (0+). 5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из США (16+).

5.45 "Марш-бросок". 6.20 "АБВГДейка".
6.50 Х/ф "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ" (12+). 8.15
"Православная энциклопедия" (6+). 8.40 "Вы-
ходные на колёсах" (6+). 9.20 Х/ф "ФИНИСТ
- ЯСНЫЙ СОКОЛ". 10.35 Д/ф "Две жизни

Майи Булгаковой" (12+). 11.30, 14.30, 22.00
"События" (16+). 11.45 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+).
13.30, 14.45 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ"
(12+). 17.40 Х/ф "КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ" (12+). 22.20 "Право знать!" (16+).
23.50 "Право голоса" (16+). 2.40 "Донбасс.
Постхаризматический период" (16+). 3.10 Д/
ф "Список Берии. Железная хватка нарко-
ма" (12+). 3.50 "Удар властью. Арсений Яце-
нюк" (16+). 4.35 "Прощание. Юрий Богаты-
рёв" (16+). 5.15 "Линия защиты" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 "Знания и
эмоции" (12+). 10.00 Т/с "ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО" (12+). 11.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ" (12+). 13.45 Х/ф "ЛА-
БИРИНТ" (12+). 15.45 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2" (16+). 18.00 "Всё, кроме обыч-
ного" (16+). 19.15 Х/ф "СУМЕРКИ" (16+).
21.30 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ"
(16+). 0.00 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ" (16+). 2.15 Х/ф "УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ" (16+). 4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+). 7.00
"Где логика?" (16+). 8.00, 3.10 "ТНТ Music"
(16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.00 "Дом-
2. Остров любви" (16+). 11.00, 19.30 "Битва
экстрасенсов" (16+). 12.30 "Однажды в Рос-
сии" (16+). 19.00 "Экстрасенсы. Битва силь-
нейших" (16+). 21.00 "Танцы" (16+). 1.05 Х/
ф "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" (18+). 3.35 "Stand
up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.25 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" (16+).
6.00 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 18.00,
23.50 "6 кадров" (16+). 7.45 Х/ф "ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+).
10.25 Х/ф "НОТЫ ЛЮБВИ" (16+). 14.20 Х/ф
"МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+). 19.00 Х/ф
"СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ" (16+). 22.50
Д/с "Чудеса" (16+). 0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости". 9.15 "Сегодня 2 ноября. День начи-
нается". 9.55, 3.35 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+). 15.15, 4.20 "Давай поженим-
ся!" (16+). 16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+). 19.55 "Поле чу-
дес" (16+). 21.00 "Время". 21.30 "Голос. Пере-
загрузка" (12+). 23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.25 "Queen": История альбома "News of the
World" (16+). 1.45 "В наше время" (12+).

5.00, 9.15 "Утро России". 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 "О самом главном" (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти. 11.40 "Судьба человека" (12+). 12.50,
18.50 "60 Минут" (12+). 14.40 Т/с "МОРОЗО-
ВА" (12+). 17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+). 21.00 Т/с "В ЧУЖОМ КРАЮ" (12+).
1.15 Х/ф "СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ" (12+).

5.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" (16+). 6.00
"Деловое утро НТВ" (12+). 8.20 "Мальцева"
(12+). 9.10, 10.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
"Дело врачей" (16+). 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16.30 "Место встречи". 17.10
"ДНК" (16+). 18.15 "Жди меня" (12+). 19.35
"ЧП. Расследование" (16+). 20.00 Т/с "КУБА"
(16+). 21.00 Т/с "ВОРОНА" (16+). 0.05 "Захар
Прилепин. Уроки русского" (12+). 0.40 "Мы и
наука. Наука и мы" (12+). 1.40 "Место встре-
чи" (16+). 3.30 "Таинственная Россия" (16+).
4.20 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.25, 9.25 Т/с

"НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+). 13.25 Т/с "ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН" (16+). 18.50 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 7.05, 0.40 "Самое яркое"
(16+). 6.05, 8.05 "Утренний фреш"

(12+). 6.45, 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).
9.05, 12.00 "То, что нужно" (12+). 9.30 "Вкус-
но 360" (12+). 11.10, 12.30, 15.30 "Все про-
сто!" (12+). 13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+). 16.00 "Депутат в округе" (12+). 16.20
"Растем вместе" (12+). 17.10 Т/с "МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК" (16+). 19.00 "Руссо туристо"
(16+). 19.25 "Дом с мезонином". 19.30, 21.30
"Новости города". 19.45 "Достояние респуб-
лики" (12+). 22.00 "Шестое чувство" (12+).
23.00 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10, 11.10 Т/с "ЛЮ-
БОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 12.20,
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное веща-
ние" (16+). 12.30, 18.00 "В тему" (12+). 13.00,
0.40 "Освободители" (12+). 14.30, 15.30 "Золо-
тая осень" (12+). 14.45 "Нескучные лекции"
(12+). 15.00 Мультфильм (0+). 16.30 Т/с "УЧА-
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 18.15 "Патруль
76" (12+). 18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+). 19.30, 20.45 Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ" (16+). 22.15 Х/ф "МИЛЫЙ ДРУГ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 "Новости культуры". 6.35 "Пешком...".
Москва транспортная. 7.05 "Правила жизни".
7.35, 22.10 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 Д/с "Пер-
вые в мире". 8.40, 16.20 Х/ф "ДВА КАПИТА-
НА". 10.20 Х/ф "ВЫСОКАЯ НАГРАДА". 11.50
Д/ф "Ораниенбаумские игры". 12.35 "Черные
дыры. Белые пятна". 13.20 Д/ф "Кинематог-

раф личной искренности". 14.00 Д/ф "Под-
водный мир древнего города Байи". 15.10
"Письма из провинции". 15.40 "Энигма. Ми-
зия". 17.35 "Исторические концерты. Вели-
кие дирижеры". Евгений Мравинский. 18.45
"Царская ложа". 19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 1.45 "Искатели". 21.05 "Линия жизни".
23.20 Клуб "Шаболовка, 37". 0.20 Х/ф "ГУ-
ПЁШКА". 2.30 Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30 "Не-
свободное падение" (16+). 7.00, 8.55, 11.00,
12.30, 15.05, 19.30, 21.55 Новости. 7.05, 11.05,
15.10, 19.35, 0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Фут-
бол. Олимп - Кубок России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. "Спартак"
(Москва) - "Анжи" (Махачкала) (0+). 11.35
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Александра Поветкина. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+). 12.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 2018 г. - 2019
г. 1/8 финала. "Крылья Советов" (Самара) -
"Краснодар" (0+). 14.35 "Команда мечты"
(12+). 15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Катара. 19.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. "Химки" (Россия) - "Гран
Канария" (Испания). Прямая трансляция.
22.00 "Все на футбол!" Афиша (12+). 22.40
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Лилль".
Прямая трансляция. 1.10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Наполи" - "Эмполи" (0+). 3.00 Фут-
бол. Чемпионат Германии. "Штутгарт" - "Айн-
трахт" (0+). 5.00 "Спортивный детектив" (16+).

6.00 "Настроение". 8.10 Х/ф "СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+). 10.15, 11.50 Х/
ф "ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ" (12+). 11.30,
14.30, 19.40 "События" (16+). 14.50 Город но-
востей. 15.15 "Обложка. Громкие разводы"
(16+). 15.50 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+). 17.35 Т/с "ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (12+).
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20.05 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (12+). 22.00 "В
центре событий". 23.10 "Приют комедиантов"
(12+). 1.00 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья" (12+). 1.40 "Петровка, 38"
(16+). 1.55 Х/ф "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+). 4.50 "Один + Один" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+).
18.30 "Человек-невидимка" (16+). 19.30 Х/ф
"БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2" (16+). 22.00
Т/с "ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА" (16+). 23.00 Х/ф
"УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ" (16+). 1.00
"Это реальная история" (16+). 2.00 Х/ф "ЛА-
БИРИНТ" (12+). 4.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ" (12+). 5.30 Д/с "Тайные
знаки" (12+).

6.00 "Импровизация" (16+). 7.00 "Где ло-
гика?" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бороди-
на против Бузовой" (16+). 12.30 "Битва экст-
расенсов" (16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА" (16+). 20.00 "Comedy Woman" (16+).
21.00 "Комеди Клаб" (16+). 22.00 "Открытый
микрофон" (16+). 1.05 "Такое кино!" (16+).
1.40 Х/ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (16+). 3.35
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 7.30,
18.00, 23.45 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удачная по-
купка" (16+). 7.00, 12.40, 4.35 "Понять. Про-
стить" (16+). 7.35 "По делам несовершеннолет-
них" (16+). 9.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.40 "Тест на отцовство" (16+). 11.40 "Реаль-
ная мистика" (16+). 14.15 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТ-
КИ" (16+). 19.00 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
(16+). 22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
0.30 Х/ф "ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 "Рос-
сия от края до края" (12+). 7.45, 7.45 "Часо-
вой" (12+). 8.15 "Здоровье" (16+). 9.20 "Не-
путевые заметки" (12+). 10.10 "Леонид Гай-
дай. "Бриллиантовый вы наш!" (12+). 11.10
"Бриллиантовая рука". Рождение легенды"
(12+). 12.10 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".
13.55 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА". 15.20 Х/ф
"БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ". 17.10 "Три ак-
корда" (16+). 19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА". 21.00 "Время". 21.20 "КВН" Встреча
выпускников- 2018 г" (16+). 23.35 "Фигур-
ное катание. Гран-при 2018 г. Трансляция
из Финляндии". 1.30 Х/ф "СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ" (16+). 3.50 "Модный приговор". 4.55
"Давай поженимся!" (16+).

5.40 "Сам себе режиссёр". 6.30 "Смехо-
панорама Евгения Петросяна". 6.55 "Утрен-
няя почта". 7.35 Д/ф "Русская смута. Исто-
рия болезни" (12+). 8.40 Местное время. Вос-
кресенье. 9.20 "Сто к одному". 10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым". 11.00 Вес-
ти. 11.20 "Смеяться разрешается". 12.15 Х/ф
"ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА" (12+). 16.15 Х/ф "НЕ-
ПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА"
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин. 23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+). 0.30 "Де-
журный по стране". Михаил Жванецкий. 1.30
Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" (12+).

5.20 "Центральное телевидение" (16+).
7.20 "Устами младенца" (0+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 "Их нравы" (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+). 9.25 "Едим
дома" (0+). 10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+). 11.55 "Дачный
ответ" (0+). 13.00 "НашПотребНадзор"

(16+). 14.00 "У нас выигрывают!" (12+). 15.05
"Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели.."
(16+). 18.00 "Новые русские сенсации"
(16+). 19.35 "Звезды сошлись" (16+). 21.10
Юбилейный вечер поэта Михаила Гуцерие-
ва (12+). 23.30 "Брэйн ринг" (12+). 0.35 Х/ф
"СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ" (0+). 2.30 "Идея на миллион" (12+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+). 4.50 Т/с "МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).
5.55 "Светская хроника" (16+). 6.50 Д/ф
"Моя правда" (12+). 10.00 "Светская хро-
ника". (16+). 10.55 "Вся правда о" (16+).
11.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+).
13.15 Х/ф "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (12+). 14.55
Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА"
(12+). 17.50 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" (16+). 0.45 Д/ф "Мое род-
ное" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 0.45 "Самое яркое" (16+). 8.30 "Ут-
ренний фреш" (12+). 9.00, 15.00 "То, что
нужно" (12+). 9.20 "Вкусно 360" (12+). 11.00
"Дом с мезонином". 11.05 "Ремонт по-чест-
ному" (12+). 11.45 Х/ф "ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА" (16+). 14.00 "Инdизайн" (12+).
15.20 Т/с "КРИК СОВЫ" (16+). 20.00 "Руссо
туристо" (16+). 20.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗА
ЛЮБОВЬ" (16+). 0.00 "4дшоу" (16+).

8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30, 14.00
"Будьте здоровы!" (16+). 9.00 Мультфильм
(0+). 9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+). 10.00 "День в событиях" (16+). 10.30
"Нескучные лекции" (12+). 11.00 "Наши
дети" (12+). 12.00 Х/ф "АРТУР НЬЮМАН"
(12+). 15.00 Х/ф "КРОМВЕЛЬ" (12+). 18.00
Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (12+). 22.00 Х/ф
"РАСПУТИН" (16+). 0.00 "Освободители"

(12+). 1.00 "В тему" (12+).

6.30 Царица Небесная. Казанская ико-
на Божией Матери. 7.05 Х/ф "МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ". 8.50, 2.30 Мультфильм. 9.40
"Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым". 10.10 "Мы - грамотеи!". 10.50, 23.45
Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ". 12.10 Д/с "Первые в мире". 12.25,
1.50 Диалоги о животных. Московский зоо-
парк. 13.05 Д/ф "Общее дело". 13.35 Меж-
дународный фестиваль цирка в Монте-Кар-
ло. 15.35 Х/ф "ВЕСНА". 17.25 Международ-
ный этнический фестиваль "Музыка наших
сердец". 19.50 Д/ф "Лютики-цветочки "Же-
нитьбы Бальзаминова". 20.30 Х/ф "ЖЕ-
НИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА". 21.55 Анна Не-
требко и Юсиф Эйвазов. Концерт в Токио.
1.05 Д/ф "Сладкая жизнь".

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса.
Прямая трансляция из США (16+). 8.00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Артём Фролов против Бруно Сильвы. Сер-
гей Романов против Пабло Ортмана. Транс-
ляция из Челябинска (16+). 9.45 "Все на
Матч!" События недели (12+). 10.15, 12.30,
14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 21.35 Новости.
10.25 "Спортивные итоги октября" (12+).
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи. 12.35 Про-
фессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Трансляция из Великобри-
тании (16+). 13.35 "Кибератлетика" (12+).
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 "Все на Матч!" Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты. 16.25 "Ген победы" (12+). 17.05 Хоккей.
КХЛ. ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки). Пря-
мая трансляция. 21.05 "Новая школа" (12+).
21.40 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым". 22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Сельта". Прямая трансляция. 1.00
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Ме-
таллург" (Македония) - "Чеховские медве-
ди" (Россия) (0+). 2.45 Футбол. Чемпионат
Франции. "Монпелье" - "Марсель" (0+). 4.45

Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Ка-
нады (0+).

5.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ". 7.35 Т/с "ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" (12+).
9.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33 не-
счастья" (12+). 10.30, 11.45 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН". 11.30, 14.30, 0.25 "События" (16+).
12.35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" (12+).
14.45 Х/ф "ДЕДУШКА" (12+). 16.55 Х/ф "МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ" (12+). 20.40 Х/ф "ШРАМ" (12+). 0.40 "Пет-
ровка, 38" (16+). 0.50 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ" (12+). 4.05 "Один + Один" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 "Полный поря-
док" (16+). 10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).
13.30 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+). 15.30 Х/ф "СУ-
МЕРКИ" (16+). 17.45 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ" (16+). 20.15 Х/ф "СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+). 22.30 "Всё, кроме
обычного" (16+). 23.45 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ" (12+). 4.00 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.10 "Импровизация" (16+). 7.00 "Где
логика?" (16+). 9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+). 11.00
"Перезагрузка" (16+). 12.00 "Большой зав-
трак" (16+). 12.30, 19.00 "Комеди Клаб"
(16+).16.00 "Комеди Клаб. Дайджест" (16+).
20.00 "Танцы" (16+). 22.00, 4.05 "Stand up"
(16+). 1.05 "Такое кино!" (16+). 1.35 Х/ф
"МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ" (18+). 3.40 "ТНТ Music" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Домашняя кухня" (16+). 6.30, 23.35
"6 кадров" (16+). 7.30 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).
10.10 Х/ф "УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ" (16+). 14.35
Х/ф "СКАРЛЕТТ" (16+). 21.45 Х/ф "МАЛЕФИ-
СЕНТА" (16+). 0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+). 4.20 Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" (16+).
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

О ВЫЯВЛЕНИИ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Федеральная служба по
ветеринарному контролю
(надзору) сообщает, что при
проведении контроля каче�
ства лекарственных средств
для ветеринарного приме�
нения выявлено несоответ�
ствие установленным тре�
бованиям качества образов
лекарственных препаратов:

� "Элеовит" (серия
2011117, срок годности 11.19)
производства ООО "НПК
Асконт+", Московская об�
ласть по показателю "Со�
держание витамина А".

� "Настойка чемери�
цы", (серия 40, срок год�
ности 11.2020) производ�
ства ООО Фирма "Био�
ХимФарм", Владимирс�
кая область по показате�
лю "Содержание алкало�
ида протовератрина".

� "Сыворотка против па�
стереллеза, сальмонеллеза,
эшерихиоза, парагриппа�3 и
инфекционного ринотрахе�
ита крупного рогатого ско�
та", (серия 13, срок годнос�
ти 05.2021) производства
ФКП "Армавирская био�
фабрика", Краснодарский
край по показателю "Актив�
ность в отношении пасте�
релл".

� "Бипин�Т" (серия
171002, срок годности

01.10.2019) производства АО
"Агробиопром" Московская
область по показателям
"Массовая доля амитраза" и
"Плотность при 200С".

� "Сыворотка против па�
стереллеза, сальмонеллеза,
эшерихиоза, парагриппа�3 и
инфекционного ринотрахе�
ита крупного рогатого ско�
та", (серия 11, срок годнос�
ти 05.2021) производства
ФКП "Армавирская био�
фабрика", Краснодарский
край по показателям "Ак�
тивность в отношении пас�
терелл" и "Стерильность".

� "Вакцина ассоцииро�
ванная инактивированная
против колибактериоза,
сальмонеллеза, клебсиелле�
за, и протейной инфекции
молодняка сельскохозяй�
ственных животных и пуш�
ных зверей ОКЗ", (серия
К31�05, срок годности
03.2019) производства ООО
"Агровет", г. Москва по по�
казателю "Стерильность
(контаминация посторонней
микрофлорой)".

� "Раствор йода спирто�
вой 5%", (серия 200318, срок
годности 03.2021) производ�
ства ООО "БиоФармГа�
рант", г. Владимир по пока�
зателям "Массовая доля
этилового спирта" и "Окрас�

ка 0,5% раствора".
� "Окситоцин 10 ЕД", (се�

рия 020417, срок годности
04.2019) производства ООО
"БиоФармГарант", г. Влади�
мир по показателям "Мас�
совая доля хлоргексидина"
и "Содержание окситоцина".

� "Седимин" (серия
000546, срок годности 07.2020)
производства ООО Фирма
"А�БИО" Московская об�
ласть по показателям "Мас�
совая доля содержания
йода" и "Стерильнсть".

� "Седимин" (серия
010478, срок годности
11.2018) производства ООО
Фирма "А�БИО" Московс�
кая область по показателям
"Массовая доля содержа�
ния йода", "Стерильнсть" и
"Массовая доля селена".

� "Максидин 0,15", (се�
рия 79010218, срок годности
01.02.2020) производства
ООО "ГамаВетФарм", Мос�
ква по показателю "Массо�
вая доля БПДГ".

� "Капли ушные Отофе�
ронол Голд", (серия 22, срок
годности 09.2019) производ�
ства АО "Топ�Вет", г. Санкт�
Петербург по показателю
"Массовая доля N�метил�
N�B�глюкопиранозиламмо�
ний�2�(акридон�9�он�10�ил)
ацетата", "Массовая доля

дельтаметрина", "Подлин�
ность циклоферона" и "Мас�
совая доля прополиса".

В соответствии с пунк�
том 67 Административного
регламента Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзо�
ру, утвержденного прика�
зом Минсельхоза России от
26.03.2013 № 149, реализация
указанных серий лекар�
ственных средств для вете�
ринарного применения
приостанавливается.

В случае выявления
указанных серий недобро�
качественных лекарствен�
ных препаратов для ветери�
нарного применения необ�
ходимо проинформировать
Управление Россельхознад�
зора по Ярославской облас�
ти и обеспечить исполнение
требований статьи 57 Феде�
рального закона от 12.04.2010
№ 61�ФЗ "Об обращении
лекарственных средств" в
части запрета на реализа�
цию лекарственных препа�
ратов для ветеринарного
применения до подтвержде�
ния соответствия качества
установленным обязатель�
ным требованиям.

Пресс�служба
Россельхознадзора

по Ярославской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

РОСРЕЕСТР
ИНФОРМИРУЕТ

Можно ли отправить документы на государственную
регистрацию права на объект недвижимого имущества
по почте?

� Согласно п.1 ст.18 Федерального закона от 13.07.2015г.
№218�ФЗ "О государственной регистрации недвижимос�
ти" заявление о государственном кадастровом учете и
(или) государственной регистрации прав и прилагаемые
к нему документы в форме документов на бумажном но�
сителе могут быть представлены в орган регистрации прав
посредством почтового отправления с объявленной цен�
ностью при его пересылке, описью вложения и уведомле�
нием о вручении, с соблюдением следующих условий (п.12
ст.18 данного закона):

1) подлинность подписи заявителя на заявлении о
государственной регистрации прав должна быть засви�
детельствована в нотариальном порядке, а также в нота�
риальном порядке удостоверена доверенность, подтвер�
ждающая полномочия заявителя;

2) сделка с объектом недвижимости должна быть но�
тариально удостоверена, если подлежит государственной
регистрации эта сделка, либо на ее основании право или
ограничение (обременение) права на объект недвижимого
имущества;

3) доверенность, подтверждающая полномочия лица,
совершившего сделку, должна быть нотариально удосто�
верена, если подлежащая государственной регистрации
сделка с объектом недвижимого имущества или сделка,
на основании которой подлежит государственной регист�
рации право, либо ограничение права и обременение объек�
та недвижимости, совершена представителем, действую�
щим на основании доверенности;

4) к заявлению дополнительно прилагаются копия
документа, удостоверяющего личность физического лица
(правообладателя, стороны или сторон сделки, а также
представителя данных лиц, если заявителем является
представитель), и копия документа, удостоверяющего
личность физического лица�представителя юридического
лица (если правообладателем, стороной или сторонами
сделки являются юридические лица).
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К МОМЕНТУ

СЛОВО О ЛЮБИМОМ ДИРЕКТОРЕ
Отличный руководитель, грамотный спе�

циалист, главный вдохновитель всех дел шко�
лы, наставник коллектива, его душа,  пре�
красный человек и потрясающая женщина!
Все эти слова о нашем любимом директоре,
Елене Игоревне Басовой, которая совсем не�
давно отметила свой юбилей.

Она мечтала быть педа�
гогом и,  не побоявшись,  от�
правилась поступать в один
из старейших и престиж�
нейших  вузов страны, в
Ленинградский, ныне Рос�
сийский, государственный
педагогический институт
имени А.И.Герцена. Студен�
ческие годы были нелегки�
ми. Вдали от родителей и
родного дома Елена  с дос�
тоинством преодолела все
трудности и успешно за�
кончила обучение в инсти�
туте, а  пасмурный  и дожд�
ливый Ленинград  стал для
нее очень дорогим.  До сих
пор в  памяти промокшие
мостовые, гранитное обрам�
ление Невы и "спины" спя�
щих мостов.

После окончания инсти�
тута Елена  вернулась в род�
ной Гаврилов�Ям и пришла

работать в школу�интернат
для слепых и слабовидящих
детей в качестве тифлопе�
дагога. За время работы в
школе она занимала  долж�
ности дефектолога, воспи�
тателя. Затем стала стар�
шим воспитателем школы и
заместителем директора по
воспитательной работе. Пе�
дагогическую деятельность
Елена Игоревна успешно
соединяла с научной рабо�
той в ГОУ ЯО "Институт
развития образования": вы�
пустила несколько статей и
брошюр, преподавала на
курсах повышения квали�
фикации  для педагогов об�
ласти. Ее лекции и семина�
ры  были лишены скучных
фраз и книжных клише, они
всегда отличались  просто�
той, но вместе с тем были
наполнены полезной прак�

тической информацией.
С 2013 года Елена Иго�

ревна возглавила школу �
интернат. Позади 5 лет ра�
боты в качестве руководи�
теля. Но что значат для нее
эти годы? Это постоянная и
целенаправленная работа
по воспитанию детей, само�
совершенствованию и фор�
мированию единого образо�
вательного пространства.
Прекрасные организаторс�
кие способности, знание
психологии людей помогают
ей увлечь педагогический
коллектив общим делом.
Особая черта Елены Иго�
ревны � обостренное чув�
ство нового и непреодолимое
желание двигаться вперед.
Она обладает каким�то не�
угасающим инновационным
импульсом, удивительным
чувством нового, умеет ви�
деть это новое во множестве
разных ситуаций и всегда
готова помочь другим. Ее
упорство и трудоспособ�
ность  поставили школу  на
принципиально новый уро�

вень. С  приходом Елены
Игоревны  на эту ответ�
ственную должность школа
не просто преобразилась,
она  расцвела. Кроме того,
школа�интернат стала пло�
щадкой для проведения
различных мероприятий и
конференций областного
масштаба.

Вот она какая, наш  лю�
бимый директор! Необык�
новенная и прекрасная
женщина! Своим высоким
профессионализмом, куль�
турой, умением слушать и
слышать другого человека
она сумела создать вокруг
себя атмосферу взаимопо�
нимания, творчества, поис�
ка. В этой женщине столько
красоты, обаяния, силы!
Конечно, это не предел! От
всей души желаем нашему
директору новых побед,
свершений и достойной
оценки ее труда. Счастья
Вам, дорогая Елена Игорев�
на!

 Коллектив
школы�интерната.

УШЕЛ НА ФРОНТ МАЛЬЧИШКОЙ
Несколько дней назад ушел жизни Николай

Иванович Выпов � один из самых последних в
Гаврилов�Ямском районе участников Великой
Отечественной, тех, кому действительно
довелось понюхать пороха на фронте. Вете�
рану был 91 год, но память, несмотря на воз�
раст, не подводила, и потому Николай Ива�
нович был частым гостем в гаврилов�ямских
школах, где рассказывал подрастающему по�
колению о своей опаленной войной юности и о
том, как страшно было там, на фронте.

А встал на защиту Роди�
ны Коля Выпов в далеком
44�м, когда ему еще и 18 не
исполнилось. На фронт от�
правился по призыву рай�
онного военкомата и попал
в авиацию, как и старший
брат Михаил, уже не пер�
вый год громивший врага в
небе. Вот только Николай
стал не летчиком, а мотори�
стом по обслуживанию са�
молетов. Но зато обслужи�
вал самые мощные из них �
штурмовики, которые нем�
цы прозвали летающими
танками.

� И не зря, � с гордостью
рассказывал ветеран, � ведь
эти самолеты были оснаще�
ны двумя пушками, двумя
пулеметами, имели два
люка для бомб, куда могло
уместиться до 450 кг смер�
тоносного железа. Летали
штурмовики обычно звень�
ями в составе шести само�
летов и оставляли после
себя  на земле настоящее
месиво.

Несмотря на то, что при�
ближался уже конец войны,
и в воздухе явственно ощу�
щался запах скорой победы,
летчики гибли постоянно, и
это было самым тяжелым на
войне � хоронить друзей.

� Если больше десяти
раз слетал и жив остался,
считался настоящим геро�
ем, � вспоминал Н.И. Выпов.

  И хотя сам Николай
Иванович не совершил на
войне подвигов, видел, как
это делали в небе летчики.
Кто�то шел на таран, кто�то
отчаянно сражался с пре�
восходящими силами про�
тивника и выходил из этого
боя победителем, а кто�то
даже расстреливал вражес�
кие истребители из пулеме�
та, установленного на штур�
мовике. Это было сродни
чуду, и чуть ли не автома�
тически приводило к при�
своению звания Героя Со�
ветского Союза.

� Как�то мессер зашел в
хвост одному из наших

штурмовиков, где стрелком
был старшина Миленький, �
рассказывал однажды вете�
ран, � и он умудрился сбить
врага метким выстрелом из
своего пулемета. Этот бой
видело руководство эскад�
рильи, и Миленький сразу
же были представлен к вы�
сокой награде.

     День Победы рядо�
вой Выпов встретил в Ке�
нигсберге, совсем недавно
отбитом у немцев, и хотя их
часть участвовала в осво�
бождении города, аэродром
находился вдалеке, так что
самого штурма Николай не
видел. Но слышал мощную
канонаду, взрывы, и вместе
с сослуживцами оплакивал
летчиков, многие из кото�
рых так и не вернулись на
родной аэродром. Погибли
буквально накануне дол�
гожданной Победы.

� Потому что у немцев
еще оставались группы осо�
бенно рьяных фанатиков,
которые буквально охоти�
лись за нашими ребятами и
специально добивали их, �
не скрывал слез ветеран.

  В общей сложности, в
армии Н.И. Выпов прослу�
жил семь лет и вернулся
домой уже в 51�м. И хотя
погоны на плечах Николай
Иванович не носил 70 с лиш�
ним лет, он всегда считал
День защитника Отечества
своим главным праздником,
как и День Победы, которую
приближал вместе с милли�
онами таких же мальчишек.

P.S. На сегодняшний
день в списках участников
Великой Отечественной в
Гаврилов�Ямском районе
значится всего 19 человек.
Нет, теперь уже 18…

 Татьяна Киселева.

100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

ПОСВЯЩАЕТСЯ
17 октября в теплый солнечный день Гаврилов�Ямс�

кая центральная районная библиотека собрала любите�
лей творчества А.И. Солженицына, великого русского
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.
В читальном зале присутствовали ученики и учителя из
семи школ Гаврилов�Ямского района. Мероприятие с
символичным названием "Один день. Одна жизнь" полу�
чилось не только познавательным, но и очень волни�
тельным.

В гости к ребятам пришла Алевтина Александровна
Соловьева, дочь репрессированного, и поделилась своими
воспоминаниями о тех тяжелых годах в жизни нашего
государства. Для Алевтины Александровны эти воспо�
минания очень нелегкие, но для ныне живущих важно
услышать правду из уст реальных участников тех собы�
тий. Будучи трехлетней девчушкой она и еще две ее сес�
тры остались без отца на долгих 17 лет. "Отцу в то время
было 32 года, вернулся в 49 лет, но выглядел на 70," �
вспоминает А.А. Соловьева.Эти страшные годы для на�
шей страны нашли своё отражение и в творчестве А.И
Солженицына.

Сотрудники библиотеки познакомили присутствую�
щих с тяжелой судьбой писателя, коснулись его произве�
дений "Матренин двор" и "Один день Ивана Денисовича".
Помощниками в анализе повестей стали ученики сред�
ней школы №2: они подготовили материал из воспомина�
ний Солженицына и отрывки из текстов автора.

Еще одним запоминающимся элементом этого мероп�
риятия стал районный конкурс "Читаем "Крохотки" вме�
сте". Каждой школе был предложен один текст из "Кро�
хоток" А.И. Солженицына для выразительного прочте�
ния. Все участники выступили достойно. Конкуренция
была очень высокой! И здесь наша десятиклассница ока�
залась на высоте, заняв почетное второе место.

По окончании мероприятия ребятам была предложе�
на блиц викторина по знаниям жизни и творчества Со�
лженицына. А также директор МБУК "Гаврилов�Ямской
МЦРБ" вручила благодарности всем педагогам, подгото�
вившим чтецов, и ученикам нашей школы за помощь в
проведении мероприятия, посвященного 100�летию со дня
рождения А.И. Солженицына.

Сегодня мы представили вашему вниманию только
одно мероприятие, участниками которого мы стали в сте�
нах Гаврилов�Ямской центральной районной библиотеки.
Ученики нашей школы постоянные посетители "Книж�
ного царства". Также мы частые гости в секторе краеве�
дения, где опытные сотрудники знакомят с историей на�
шего города, а значит, с историй нашей страны.

Пользуясь случаем, хотим выразить искренние слова
благодарности всем сотрудникам Муниципального бюд�
жетного учреждения культуры "Гаврилов�Ямская меж�
поселенческая центральная районная библиотека�музей"
за наше многолетнее сотрудничество.

Юнкоры школьной газеты "Родник" МОБУ СШ №2.
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К МОМЕНТУ

Реклама (1289)

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ  САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
"ПРЕСТИЖ".

Большой выбор моделей. Цены от
производителя. Изготовление на

заказ по индивидуальным размерам.
ул.Комарова, д.1 (фабрика).
Т. 89201054080, 89806510500.

(1262)

ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ

В деревне есть заветное окошко,
Проходит мимо множество людей,
И каждого ты знаешь, хоть немножко,
Ждешь в гости внуков, правнуков, детей.

Они обнимут прямо у порога,
Со смехом внуков жизнь ворвется в дом?.
Уютный коврик им согреет ноги,
Что связан был с заботой и теплом.

Ты помнишь всех по именам, привычкам,
В твоих рассказах — прошлой жизни свет.
Желаем, чтобы ты жила отлично!
Тебе сегодня — 90 лет!

Пускай мелькают памятные даты.
Здоровье пусть тебя не подведет.
А мы всегда поздравить будем рады
С тем праздником, что вновь к тебе придет.

Подаришь нам и мудрость, и вниманье,
А мы тебя обнимем теплотой.
Живи подольше, милая, родная,
Тебя мы поздравляем всей семьей!

Родные и близкие, дети и внуки,
правнуки и праправнук!

Поздравляем с 90�летним юбилеем
Тамару Николаевну БЫКОВУ!

Родную и любимую
Наташеньку КУЗЬМИНУ
с наступающим юбилеем!

Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года,
Пусть счастье и солнце согреет в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти.

Мама, бабушка, муж, доченька и дядя.

Дорогую, любимую дочку, жену, мамочку, бабушку
Елену Игоревну БАСОВУ с юбилеем!

Пусть светлых полос
Будет больше, чем серых,
Живут в твоем сердце
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье.

Желаем тебе крепкого здоровья, дальнейших успе�
хов в работе, радости душевной и тепла.

Мама, муж, сыновья, сноха, внук.

В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ПАМЯТЬ
В РОЗОВЫХ ТОНАХ

Замечательно, что   в последнее время больше внима�
ния уделяется сохранению памяти о героях Великой Оте�
чественной войны: устанавливаются новые мемориалы и
обновляются старые, умножается число участников, иду�
щих в  Бессмертном полку.  Все это замечательно. Но иног�
да встречается и другое.  Вот что, например, написала в
редакцию наша читательница из Великосельского посе�
ления Ольга Шашкина:

 "В деревне Поляна стоит памятник воинам�землякам.
Весной, перед Днем Победы, школьники Полянской шко�
лы привели в порядок территорию вокруг памятника. Ра�
бочие отремонтировали постамент и сам памятник. Прав�
да, покрасили солдата розовой краской! Памятное мероп�
риятие провели всей деревней, Бессмертный полк не за�
были. В прошлые годы Великосельская администрация
присылала косаря, чтобы скосил траву на 22 июня. В этом
же году не скосили. И стоит наш земляк по пояс в бурья�
не.  Вот такая получилась "достопримечательность"".

 Эта фотография была сделана после получения нами
письма.  Как видим, местную "достопримечательность"
уже  "побрили", поэтому травы по пояс нет. Но ведь она
была. А розовые тона никуда не делись � их можно лицез�
реть и сейчас.  Что тут сказать? Наверное, будет правиль�
но, если места поклонения  станут  выглядеть достойно
везде и  каждый день. В противном случае  недостойно
будем выглядеть мы, потомки павших воинов.

Подготовлено отделом писем.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПАССАЖИРОВ

В целях профилактики
дорожно � транспортных
происшествий  с участием
детей�пассажиров, предуп�
реждения, пресечения на�
рушений Правил дорожно�
го движения, связанных с
перевозкой несовершенно�
летних,  инспекторы отде�
ления ГИБДД ОМВД Рос�
сии по Гаврилов�Ямскому
району  18 октября в утрен�
ние часы вблизи дошколь�
ных учреждений провели
профилактическое мероп�
риятие на предмет выявле�
ния автолюбителей, игно�
рирующих использование
детских удерживающих
устройств и ремней безо�
пасности в салонах транс�
портных средств.

Самым эффективным
способом обеспечения безо�
пасности маленьких пасса�
жиров в автомобиле явля�
ется использование детс�
ких удерживающих уст�
ройств. Зачастую,  побудить
родителей задуматься о
важности соблюдения
ПДД, может только случив�

шаяся трагедия. Так, в те�
кущем году на территории
района пострадали двое не�
совершеннолетних. За на�
рушение правил перевозки
детей в текущем году к от�
ветственности привлечены
124      водителя. По резуль�

татам проведения мероп�
риятия  выявлено 5 фактов
нарушений правил пере�
возки детей.

Кроме этого инспекторы
проводят профилактичес�
кие беседы о том, что неза�
висимо от возраста ребенок

должен быть объектом
пристального внимания
своих родителей. Несколь�
ко секунд, потраченных на
пристегивание ремней ав�
токресла, позволяют сни�
зить риск причинения
тяжких травм в случае воз�
никновения дорожно�
транспортного происше�
ствия.

 Согласно правилам до�
рожного движения, пере�
возка детей в возрасте до
7 лет должна осуществ�
ляться с использованием
детских удерживающих
устройств, соответствую�
щих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрас�
те от 7 до 11 лет (включи�
тельно) должна осуще�
ствляться с использованием
удерживающих устройств,
соответствующих весу и ро�
сту ребенка или с использо�
ванием ремней безопаснос�
ти, а на переднем сиденье
легкового   автомобиля � толь�
ко с использованием детских
удерживающих устройств.

Информация ГИБДД.


