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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В ЦРБ, в помещении бывшей лаборатории, начал
работать буфет, где можно купить свежий номер “Гав
риловЯмского вестника”.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА
"ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ"
У каждого из нас своя малая Родина. Любовью к
ней, к людям, живущим на этой земле, гордостью за свой
край пронизана вся работа Гаврилов Ямской межпосе
ленческой центральной районной библиотеки музея. На
сегодняшний день библиотека является хранителем
информационных краеведческих ресурсов. Очень важ
ную роль в восполнении пробелов в истории родного края
играют ежегодные краеведческие чтения "Возвраще
ния к истокам", на которых краеведы, учащиеся, жите
ли города неравнодушные к истории малой Родины,
подводят итоги своей поисково исследовательской де
ятельности за год. Результаты подобной работы всегда
уникальны и интересны и находят свое отражение в
печатном сборнике с одноименным названием.
Приглашаем всех желающих принять участие в
18х краеведческих чтениях "Возвращение к истока
м",которые состоятся 27 ноября в 8 ч. 30 минут в зда
нии Детской школы искусств ( ул.Клубная, д.8).

Реклама (1122)

Реклама (1426)

ИП Сивов Николай Михайлович

ИНН 760605871956

ОГРН 314760609100049

г.Ярославль, ул. Советская, 64, кв. 152.

Реклама (1597)

Рекламе на деревьях
не место

Стр. 2.

Ямщики, оказывается, тоже
были “футболистами”

Стр. 9.

Быть помощником
просто

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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25 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие женщины, матери!

С 6 ноября по 3 декабря в
выставочном зале "ВДОХНО
ВЕНИЕ" (ул. Советская, 31) от
крыта районная выставка "Тер
ритория первых", посвященная
50 летию полета в космос В.В.
Терешковой. На ней представ
лены экспонаты из ярославского
Культурно просветительского
центра имени В.В. Терешковой.
График работы: понедельник
пятница, с 8.00 до 17.00. Цена
билета 50 руб. Справки по те
лефону 2 36 64.
ИНФОРМАЦИЯ
О КОВЧЕГЕ С МОЩАМИ
Ковчег с мощами святителя
и исповедника Луки (Войно
Ясенецкого), архиепископа
Симферопольского и Крымско
го продолжит находиться в ча
совне храме Архангела Гаври
ила до 25 ноября. Приложиться
к мощам, помолиться и заказать
молебен святителю Луке мож
но ежедневно с 9.00 до 18.00. Не
упустите такую возможность.
Протоиерей Александр (Бе
лов), благочинный церквей Гав
риловЯмского района.
О ПРИСВОЕНИЕ
ШКОЛЕ №2 ИМЕНИ
Д.В. КРЫЛОВА
Уважаемые выпускники и
ветераны педагогического кол
лектива средней школы №2!
Приглашаем вас принять учас
тие в собрании по вопросу при
своения школе имени Д.В.Кры
лова, которое состоится 30 но
ября в 13.00 в МОБУ СШ №2.
Администрация школы.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 15 по 21 ноября)

Заключено браков  3.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Всего рожденных – один че
ловек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Сверчкова Николая Саввича,
81 год;
Куделько Людмилы Никола
евны, 79 лет;
Молчановой Маргариты Ва
сильевны, 88 лет;
Рочевой Капитолины Ива
новны, 90 лет;
Матвеева Николая Анатоль
евича, 68 лет.
Всего не стало – семи чело
век.

Примите самые теплые и сердечные сло
ва поздравлений с Днем матери! МАМА! В
этом слове  любовь и забота, тепло и надежда,
вера и сила. Материнская любовь помогает
нам преодолевать невзгоды, справляться с
трудностями, верить в себя и успех. И понастоящему счастливы те из нас, кого
материнское тепло согревает не только в детстве. Спасибо всем матерям за
тепло домашнего очага, за неутомимый, по настоящему созидательный труд!
Добра вам и мира, благополучия и процветания вашим детям. Испы
тывайте гордость за них и пусть они всегда будут здоровы и рядом с вами!
Н. Бирук и П. Исаев, депутаты Ярославской областной Думы.

Дорогие мамы!
От всей души поздравляю вас
с Днем матери!
Мама  это самое дорогое и родное, что есть у челове
ка. Это вечный символ тепла, любви, сердечности. Нет
отношений бескорыстнее, чище и нежнее, чем отноше
ния между ребенком и матерью.
В то же время материнство  это великая ответственность, требую
щая от женщины огромного терпения и самоотдачи. Быть мамой  боль
шой труд. Нам, мужчинам, порой даже трудно понять, как в нашей и без
того не простой жизни вам удается еще и отдавать часть себя, своего
сердца детям. Если бы не вы, дорогие наши мамы, не было бы всех тех,
кто составляет гордость нашей страны, области, района.
Кроме выполнения своего священного материнского долга, вы само
отверженно трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы,
внося неоценимый вклад в дальнейшее процветание Родины.
С праздником вас, милые мамы! Счастья, любви, крепкого здоровья!
И пусть ваши дети доставляют вам только радость.
В. Серебряков, Глава Гаврилов3Ямского
муниципального района.

Милые и дорогие женщины,
поздравляю от всей души с Днем матери
Желаю каждой из вас быть самой лучшей и люби
мой мамой на свете для своего ребенка.
Желаю, чтобы дети радовали вас своими достиже
ниями и успехами.
Желаю взаимопонимания в отношениях и искрен
него доверия, невероятных чудес в жизни и вечной люб
ви в ваших сердцах.
М. Ширшина, председатель Гаврилов3Ямского отделения
ЯООО "Ярославский областной союз женщин".

Дорогие женщины, милые мамы!
Примите искренние поздравления
с Днем матери 3 одним из самых
трогательных праздников России!
Мамаэто самое святое, что есть у каждого человека. Она
дарит жизнь, и каждый, кто ее получил, бесконечно благода
рен за этот священный дар. Материнское тепло и ласка  это
тот негасимый свет, что согревает наши сердца, а материнская любовь рож
дает в нас стремление изменять жизнь к лучшему, вдохновляет на добрые
дела, воспитывает понимание прекрасного. Именно матери больше, чем кто
либо, радуются нашим успехам, искренне и глубоко переживают за будущее
своих детей. От нравственного, духовного и физического здоровья матерей,
которое они передают своим детям, напрямую зависит наше будущее. Этот
праздник  лучший повод еще раз признаться в любви и выразить искреннюю
благодарность вам, имеющим самое светлое имя на земле  имя Матери.
В этот замечательный день желаю вам доброго здоровья, счастья,
душевного тепла и согласия в ваших семьях! Пусть будут счастливы и
здоровы ваши дети, внуки, все, кого вы любите и кто дорог вам!
А. Тощигин, Глава городского поселения.

Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме провели учебное развертывание пункта временного размещения
эвакуированного населения
Располагается он в городском
Доме культуры но, по сути, явля
ется районным именно так ре
шили в 2013 году главы всех посе
лений. Они же сообща и занима
лись оснащением ПВР необходи
мым инвентарем, и несколько раз
в год проводят учебные разверты
вания, чтобы, так сказать, "дер
жать порох сухим". Очередное
такое развертывание и состоялось
буквально на днях в присутствии
областной комиссии. При входе в
здание инспекторов, как и пола
гается, встретила группа охраны
общественного порядка, которая
следит за обеспечением безопас
ности эвакуированного населения
при нахождении его в пункте вре
менного размещения. Здесь же
расположены схемы размещения
элементов ПВР в помещениях
Дома культуры, спальное поме
щение, комната отдыха, комната
матери и ребенка и медицинский
пункт. В фойе находится и спра
вочно информационный пункт,
где можно получить ответ на лю
бой вопрос, касающийся разме

щения и работы пункта времен
ного размещения. Здесь же рас
положена и группа встречи и ре
гистрации эвакуируемого населе
ния, которая непосредственно за
нимается его распределением и
размещением. За подготовку всех
помещений к работе, поддержа
ние в исправном состоянии обору
дования, инвентаря, служебных и
жилых помещений отвечает ко
мендант.
Спальное помещение пункта
временного размещения рассчи
тано на 50 мест. Каждому нужда
ющемуся там будет предоставлен
матрац, подушка, одеяло, по
стельное белье, которое хранится
в специальном помещении. Для
семей с детьми обустроена ком
ната матери и ребенка. Начальник
комнаты и дежурный воспитатель
отвечают за обслуживание мало
летних детей. Комната оснащена
необходимым инвентарем имуще
ством. В медицинском пункте по
страдавшие и больные могут по
лучить первую врачебную по
мощь. В кабинете начальника

пункта временного размещения
находятся все основные докумен
ты, регламентирующие деятель
ность пункта временного разме
щения эвакуируемого населения,

который получил высокую оцен
ку комиссии. Так что к чрезвы
чайным ситуациям в Гаврилов
Яме готовы, вот только, дай Бог,
чтобы их никогда не случилось.

Самая-самая ПЕЧАЛЬНАЯ новость недели:
несмотря на штрафы, местные продавцы товаров и услуг продолжают размещать свою
рекламу на деревьях
Если к объявлениям на стенах
домов и на подъездах все давным
давно привыкли, то рекламные таб
лички на деревьях, к счастью, еще
режут глаз гражданам, которых
возмущает варварское отношение
к зеленым насаждениям. Они со
общают об этом в ГКУ ЯО "Гаври
лов Ямское лесничество" (за что им
отдельная благодарность). И по све
жим следам инспекторы лесного
хозяйства регулярно снимают и
вывозят такие "баннеры".
Не пугает любителей подоб
ным способом рекламировать свои
услуги и то, что за размещение
рекламы на деревьях, которая
повреждает лесные насаждения,
предусмотрено административ
ное наказание. Согласно Кодексу

РФ об административных право
нарушениях штраф для граждан
составляет от 3000 до 3500 рублей,
для должностных лиц от 20000
до 30000 рублей, для юридичес
ких лиц от 50000 до 100000 руб
лей. Также нарушителям лесного
законодательства придется ком
пенсировать стоимость повреж
денного дерева а это еще поряд
ка двух тысяч рублей.
Но, невзирая на все это, рек
ламные щиты и плакаты с завид
ной частотой появляются на дере
вьях. Подобная рекламная продук
ция примитивным способом при
бивается огромными гвоздями
прямо на ствол живых деревьев,
ведь чтобы официально повесить
наглядную рекламу, надо запла

тить за аренду щита, а чтобы при
крепить рекламу на дерево, пла
тить ничего не надо. Однако и про
волока, и веревки, и гвозди вредят
деревьям. Гвоздь может занести в
древесину споры грибка, проволо
ка со временем врастет и может
привести к слому ствола.
ГКУ ЯО "Гаврилов Ямское
лесничество" просит всех жите
лей района сообщать о фактах
появления различного рода рек
ламных объявлений на деревьях
по телефонам: "Прямой линии
лесной охраны" 88001009400 (бес
платная, круглосуточная), либо
непосредственно в лесной отдел
лесничества 8(48534) 2 04 47, а
также, по возможности, произве
сти фотосъемку.
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Понедельник

26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 26 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 3.20 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.20, 3.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.50, 1.20 "На самом деле"
(16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Познер" (16+).4.10 "Контрольная закупка" (6+).

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 "Известия".5.25, 13.25, 4.15 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.25, 3.25 Х/ф "ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 16.10, 0.40 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45, 11.10,
14.45 "Все просто!" (12+).9.20, 16.00 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).13.00, 23.00 Т/с
"МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).17.10 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).19.00 "Руссо туристо" (16+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Битва за луну" (16+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.50 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00
Т/с "БРИГАДА" (18+).

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 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).10.50, 14.30 "Инвестиции: Промышленность,
Регион, Человек" (12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50,
22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30,
14.45, 18.15, 21.00, 0.40 "В тему" (12+).13.00 "Потерянный рай. Ностальгия по союзу" (16+).15.00
Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).18.00
"Спецкор" (12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие ново5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" сти" (16+).19.30 "Наши дети" (12+).20.45 "Террито(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 "Маль- рия молодежи" (6+).21.15 "Надзор 76" (16+).22.15
цева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" Х/ф "ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА" (16+).
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Х/ф Новости культуры.6.35 "Пешком...". Астрахань
"МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).23.55 "Поздняков" литературная.7.05 Человеческий фактор. "Саха(16+).0.10 Д/ф "Непобедимая" (12+).1.15 "Жи- вуд".7.35, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.30, 1.25 "Тайвая легенда" (12+).2.15 "Место встречи" ны нурагов и "канто-а-теноре" на острове Сарди(16+).3.55 "Поедем, поедим!" (0+).4.15 Т/с "МОС- ния".8.50, 16.35 Х/ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".10.15
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
"Наблюдатель".11.10, 1.40 "Частная хроника вре-

В торник

27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 27 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.15, 3.10 "Модный приговор" (6+).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 "Мужское / Женское" (16+).18.50, 0.25 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.45 Т/с "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.15 "Контрольная закупка"
(6+).

тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25 Т/с
"ПЕТРОВИЧ" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.25 Х/ф "КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК"
(16+).3.55 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.10, 0.40 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00,
19.20 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10, 14.45 "Все просто!" (12+).13.00,
23.00 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2" (16+).17.10 Т/с
"РАЗВЕДЧИЦЫ" (16+).19.00 "Депутат в округе" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50 Т/
с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Душа"
(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 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50 "Спецкор"
(12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Территория
молодежи" (6+).13.00 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы." (16+).14.30, 18.00 "Будьте здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15,
0.45 "Нескучные лекции" (12+).15.30, 1.00 "Воп5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" рос времени" (16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 "Маль- ОХРАНА" (16+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новоцева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" сти" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИ(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 "Сегод- ЕМ" (16+).22.15 Х/ф "КВАРТАЛ" (16+).
ня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Х/ф
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"МЕДНОЕ СОЛНЦЕ" (16+).23.30, 0.20 Т/с "ВДО- Новости культуры.6.35 "Пешком...". Рыбинск
ВА" (16+).1.50 "Место встречи" (16+).3.30 "По- хлебный.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35, 22.20
едем, поедим!" (0+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ Т/с "СИТА И РАМА".8.30 "Горный парк ВильВОКЗАЛА" (16+).
гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью".8.50, 16.25 Х/ф "И ЭТО
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ВСЁ О НЁМ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25
"Спрашивайте, мальчики".12.10 "Брюгге. Сред5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.50 "Извес- невековый город Бельгии".12.30, 18.40, 0.40
5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести.11.40 "Судьба человека" (12+).12.50,
18.50 "60 Минут" (12+).14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" (16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "БРИГАДА" (18+).

мен войны".12.15 "Цвет времени". Анри Матисс.12.30, 18.45, 0.40 "Просвещенный консерватизм графа Уварова".13.10 А.Шатилова. "Линия
жизни".14.05, 20.45 Д/ф "Почему исчезли неандертальцы?".15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".15.35 "Агора".17.45 Легендарные скрипачи ХХ
века. Давид Ойстрах.19.45 "Главная роль".20.05
"Правила жизни".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".21.40 "Сати. Нескучная классика...".23.10
Исторические путешествия Ивана Толстого. "Русский француз Иван Тургенев".0.00 "Российские
хирурги".2.45 "Цвет времени". Ар-деко.

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жестокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40,
20.45 Новости.7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Вальядолид" (0+).11.30 Смешанные единоборства. UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из Китая (16+).13.30 "Формула
Хэмилтона" (12+).14.40 Футбол. Чемпионат Англии. "Борнмут" - "Арсенал" (0+).17.15 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+).19.15 "Тотальный футбол".20.15 "ФутБОЛЬНО" (12+).20.50 "Континентальный вечер"
(16+).21.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция из Швейцарии.1.20 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Факел"
(Новый Уренгой, Россия). Трансляция из Польши
(0+).3.20 Х/ф "ВОИН" (16+).

5.50, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+).9.20 Х/
ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+).10.55 Городское собрание (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
новостей".15.05, 1.05 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50
Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ" (12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30
"Тем временем. Смыслы".13.15 "Мы - грамотеи!".13.55 "Цвет времени". Караваджо.14.15
"Academia".15.10 "Эрмитаж".15.40 "Белая студия". Борис Гребенщиков.17.35 Легендарные
скрипачи ХХ века. Генрик Шеринг.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека".21.40 "Искусственный отбор".23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого. "Русский француз
Иван Тургенев".0.00 Д/ф "Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат".2.20 Д/ф "Антарктида
без романтики".2.45 "Цвет времени". Жан
Огюст Доминик Энгр.

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жестокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 12.50, 15.55,
19.25 Новости.7.05, 13.00, 19.30, 0.55 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).10.50 "Тотальный футбол" (12+).11.50
"Биатлон. Большая перемена" (12+).12.20 "Ген
победы" (12+).13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Виктория" (Чехия).
Прямая трансляция.16.00 "Биатлон с Шипулиным и без" (12+).16.30 "Динамо" (Рига) СКА. Live" (12+).16.50 Хоккей. КХЛ. "Салават
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая трансляция.20.15 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА (Россия) - "Виктория" (Чехия). Прямая трансляция.22.50 Футбол. Лига
чемпионов. "Рома" (Италия) - "Реал" (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция.1.40 Волейбол.
Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. "Факел" (Новый Уренгой, Россия) - "Скра"
(Польша). Трансляция из Польши (0+).3.40 Х/
ф "ВОЙНА ЛОГАНА" (16+).5.30 "Безумные
чемпионаты" (16+).

5.45, 20.00 "Петровка, 38" (16+).6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40 Х/ф
"НАД ТИССОЙ" (12+).10.20 Д/ф "Георгий
Юматов. О герое былых времён"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"

3
"Центробежное ускорение" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30
"Обложка. Политики в законе" (16+).2.35 Х/ф
"ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ"
(12+).23.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ" (16+).0.45 Х/ф
"ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+).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 "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).22.00 "Однажды в России" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "Stand up"
(16+).5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.50
"Удачная покупка".7.00, 13.05, 3.30 "Понять. Простить" (16+).7.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.50 "Давай разведемся!" (16+).10.55, 3.55
"Тест на отцовство" (16+).12.00 "Реальная мистика" (16+).14.10 Т/с "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ"
(16+).19.00 Х/ф "СТРЕКОЗА" (16+).0.30 Х/ф "ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ" (16+).4.45 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ" (16+).

Реклама (803)

(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 1.15 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ"
(12+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).23.05 Д/ф "Космос. Подвиги и ложь" (16+).0.00 "События.
25-й час" (16+).0.30 "Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон"
(16+).2.45 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.15 Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 Х/
ф "ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦ Ы " ( 1 6 + ) . 1 . 4 5 Т / с " ЭЛ Е М Е Н ТА Р Н О "
(16+).4.00 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 "Бородина против Бузовой"
(16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00
"Битва экстрасенсов" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).22.00
"Шоу "Студия Союз" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.30,
18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).6.50 "Удачная
покупка".7.00, 12.45, 3.30 "Понять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.40 "Давай разведемся!"
(16+).10.45 "Тест на отцовство" (16+).11.50
"Реальная мистика" (16+).14.20 Т/с "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ" (16+).19.00 Х/ф
"ДЕНЬ РАСПЛАТЫ" (16+).22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ" (16+).4.25 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+).

Телепрограмма
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28 ноября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 28 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.10, 3.05 "Модный приговор" (6+).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 "ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА"
(16+).22.45 "Большая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.10 "Контрольная закупка"
(6+).

тия".5.25, 13.25, 4.35 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).9.25
Т/с "ПЕТРОВИЧ" (16+).18.50, 22.25, 0.25 Т/с
"СЛЕД" (16+).1.15, 3.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 16.10, 0.30 "Самое яркое"
(16+).6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.00, 19.20 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
14.40 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).17.10 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"
(16+).19.00 "Точка зрения лдпр" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.50 Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Вера в пророчества"
(16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 18.00, 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, 17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50, 0.45 "В тему" (12+).11.10
Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ"
(16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Семейный круг"
(0+).13.00 "Шифры нашего тела. Неизвестные
органы." (16+).14.30 "Инвестиции: Промышленность, Регион, Человек" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Вопрос времени"
(16+).16.10 "Ты лучше всех" (16+).16.30 Т/с
5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
"БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).18.45 "Хоккейный
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 "Мальвечер" (6+).18.55 "Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик"
цева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(Нижнекамск) - "Локомотив" (Ярославль)"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 "Сегод(6+).22.15 Х/ф "ШПИЛЬКИ 3" (16+).1.30 "Друня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор.
гие новости" (16+).
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Т/с
"ПЁС" (16+).0.20 Т/с "ВДОВА" (16+).1.30 "Место
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
встречи" (16+).3.20 "Квартирный вопрос"
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Ярославль
(0+).4.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
узорчатый.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.30 "Брюгге. Средне5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ вековый город Бельгии".8.50, 16.25 Х/ф "И ЭТО
ВСЁ О НЁМ".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.35
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 "Извес- Авторский концерт композитора Давида Тух5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "БРИГАДА" (18+).

Четверг

29 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости".9.15 "Сегодня 29 ноября. День
начинается" (6+).9.55, 2.10, 3.05 "Модный приговор" (6+).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
"ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" (16+).22.45 "Большая
игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант" (16+).4.10
"Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном" (12+).11.25,
14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).21.00 Т/с "ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "БРИГАДА" (18+).

ангела" (0+).9.25 Т/с "ПЕТРОВИЧ" (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 "Точка зрения лдпр" (12+).9.15
"То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+).11.10 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).19.00 "Диалоги с мэром" (12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50
Т/с "КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).22.00 "Гайдай. Великий пересмешник" (16+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ" (16+).
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манова.12.30, 18.40, 0.45 "Что делать?".13.15
Провинциальные музеи России. Бородинское
поле.13.45 "Рассекреченная история".14.15 Д/
ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат".15.10 "Библейский сюжет".15.40 "Сати. Нескучная классика...".17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Леонид Коган.18.30 "Цвет времени". Эдгар Дега.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Исчезнувшие
люди - драматическая история эволюции человека".21.40 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!".23.10
Исторические путешествия Ивана Толстого.
"Русский француз Иван Тургенев".0.00 Д/ф "Минин и Гафт".2.50 "Цвет времени". "Московский
дворик".

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жестокий спорт" (16+).7.00, 8.20, 10.25, 12.30,
15.20, 19.15 Новости.7.05, 14.35, 19.20, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.8.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. "Зенит-Казань"
(Россия) - "Лубе Чивитанова" (Италия). Трансляция из Польши (0+).10.30 Футбол. Лига чемпионов. "Лион" (Франция) - "Манчестер Сити"
(Англия) (0+).12.35 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" (Италия) - "Валенсия" (Испания)
(0+).15.00 "Курс Евро. Баку" (12+).15.25 "Все
на футбол!".15.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4
финала. "Оренбург" - "Арсенал" (Тула). Прямая трансляция.17.55 "С чего начинается
футбол" (12+).18.25 "ЦСКА - "Виктория". Live"
(12+).18.45 "ФутБОЛЬНО" (12+).20.15 Футбол.
Лига чемпионов. "Локомотив" (Россия) - "Галатасарай" (Турция). Прямая трансляция.22.50
Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.1.40 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико"
(Испания) - "Монако" (Франция) (0+).3.40 Обзор Лиги чемпионов (12+).4.10 Х/ф "НОКАУТ"
(16+).

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.." (16+).8.40
Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+).10.35 Д/ф "Алек-

ствует буржуазия!".12.30, 18.45, 0.40 "Игра в
бисер".13.15 Провинциальные музеи России.
Крымский литературно-художественный музейзаповедник.13.45 "Рассекреченная история".14.15, 2.15 Д/ф "Формула невероятности
академика Колмогорова".15.10 Моя любовь Россия!. "Казахи - аборигены Прииртышья".15.40 "2 Верник 2".17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. Артюр Грюмьо.18.30 "Первые в
мире".19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Дмитрий Менделеев. Заветные мысли".21.40 "Энигма. Эльжбета
Пендерецкая".23.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. "Русский француз Иван Тургенев".0.00 "Черные дыры. Белые пятна".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Жестокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05,
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 22.50 Новости.7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 "Все
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
"Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Ново- Эксперты.9.00 Футбол. Лига чемпионов. "Напости" (16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отлич- ли" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
ный выбор" (16+).10.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕ- (0+).11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (НиТЕКТИВ" (12+).10.50 "В тему" (12+).11.10 Т/с дерланды) - "Барселона" (Испания) (0+).13.40
"ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, "ЦСКА - "Виктория". Live" (12+).15.05 Футбол.
14.20, 18.50, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" Лига чемпионов. "Тоттенхэм" (Англия) - "Интер"
(16+).12.30 "Спецкор" (12+).13.00 "Маршал Язов. (Италия) (0+).17.40 "Курс Евро. Глазго"
По своим не стреляю" (16+).14.30 "Будьте здо- (12+).18.00 Футбол. Лига Европы. "Спартак"
ровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15, 0.45 (Россия) - "Рапид" (Австрия). Прямая трансля"Нескучные лекции" (12+).15.30, 1.00 "Вопрос ция.20.45 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Росвремени" (16+).16.30 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРА- сия) - "Копенгаген" (Дания). Прямая трансляНА" (16+).18.00 "Ярославские лица" (16+).18.30, ция.22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи1.30 "Другие новости" (16+).19.30 Т/с "ПОД ПРИ- ны. Россия - Франция. Прямая трансляция из
КРЫТИЕМ" (16+).20.30 "Инвестиции: Промыш- Франции.1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ленность, Регион, Человек" (12+).20.45 "Семей- "Реал" (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).3.30 Воный круг" (0+).21.00 "Время высоких техноло- лейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчигий" (12+).22.15 Х/ф "Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, ны. "Зенит-Казань" (Россия) - "Скра" (Польша).
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" (16+).
Трансляция из Польши (0+).5.30 Обзор Лиги
Европы (12+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25 "Мальцева" (12+).9.10 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор.
Чрезвычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00 Т/с
"ПЁС" (16+).0.20 Т/с "ВДОВА" (16+).1.30 "Место
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
встречи" (16+).3.20 "Дачный ответ" (0+).4.15 Т/с
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Русское
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ополье.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35, 22.20
Т/с "СИТА И РАМА".8.30 "Плитвицкие озёра.
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Водный край и национальный парк Хорватии".8.50, 16.25 Х/ф "И ЭТО ВСЁ О НЁМ".10.15
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 "Извес- "Наблюдатель".11.10, 1.20 Д/ф "Илья Гутман.
тия".5.25, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).8.35 "День Человек войны и мира".12.15 "Бордо. Да здрав-

6.00 "Настроение".8.05 "Доктор И.."
(16+).8.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (0+).10.35 Д/
ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События"
(16+).11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.50 "Го-

сандра Завьялова. Затворница" (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 новостей".15.05,
1.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00
"Естественный отбор" (12+).17.50 Х/ф "АЛТАРЬ
ТРИСТАНА" (12+).20.00 "Петровка, 38"
(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия
защиты (16+).23.05 "Приговор. "Властелина"
(16+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30 "Прощание. Василий Шукшин" (16+).2.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.15 Т/с
"КАСЛ" (12+).23.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+).1.00 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).4.30 Д/с
"Тайные знаки" (12+).

6.00, 5.10 "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 "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ОЛЬГА" (16+).21.00 "Однажды в
России" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.55, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка".7.00, 13.05, 3.30 "Понять.
Простить" (16+).7.40, 12.00 "Давай разведемся!" (16+).9.50 "Тест на отцовство"
(16+).10.55 "Реальная мистика" (16+).14.10
Т/с "СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ" (16+).19.00
Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+).23.00 Т/
с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с
"ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).3.55 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (16+).
род новостей".15.05, 1.15 Т/с "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный отбор"
(12+).17.50, 2.50 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА"
(12+).20.00 "Петровка, 38" (16+).20.20 "Право
голоса" (16+).22.30 "10 самых... Ревнивые
звёзды" (16+).23.05 Д/ф "Пропавшие с радаров. Тайны авиакатастроф" (12+).0.00 "События. 25-й час" (16+).0.30 "Хроники московского быта" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории" (16+).18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+).20.15
Т/с "КАСЛ" (12+).23.00 "Это реальная история"
(16+).0.00 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ"
(16+).2.00 Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.30 "Импровизация" (16+).7.00 "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 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00 Т/с
"ОЛЬГА" (16+).21.00 "Ольга-3. За кадром"
(16+).21.30 "Шоу "Студия Союз" (16+).1.35 "Комик в городе" (16+).2.05 "THT-Club" (16+).2.10
Х/ф "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+).3.50
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров"
(16+).6.00 "Домашняя кухня" (16+).6.50
"Удачная покупка".7.00, 12.55, 3.30 "Понять. Простить" (16+).7.35 "По делам несовершеннолетних" (16+).9.45 "Давай разведемся!" (16+).10.50 "Тест на отцовство"
(16+).11.55 "Реальная мистика" (16+).14.00
Т/с "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" (16+).19.00
Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Т/с "ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ" (16+).3.55 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
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 земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, ГавриловЯмский район, Заячье-Холмский с.о.,р.-н с.Заячий-Холм,к.н.76:04:033901:75 , выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Коньков Н.Ф.(Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,с.Заячий-Холм,ул.Овражная, д.4,т.89092816407); Конькова З.Б.(Адрес: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,с.Заячий-Холм,ул.Овражная, д.4,т.89092816407); Конькова Т.Н.(Адрес: г.Ярославль, пр.Школьный, д.10, кв.11,т.89092816407). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 24 декабря 2018г. в 09.00.С проектом 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 "22" ноября 2018 г. по "22" декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "22" ноября 2018 г. по "22" декабря 2018 г 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 уточняемым земельным участком, земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
76:04:033901 и 76:04:030101.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 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от 22.11.2018
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О публичных слушаниях в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года".
2. Провести обсуждения проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года" 10 декабря 2018 года в 14.00 в зале
заседаний Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2025 года" направляются в
письменном виде по адресу: 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 3.
4. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации ГавриловЯмского муниципального района в сети Интернет.
5. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
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16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений в настоящее решение.
19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2018 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2019 год по соответствующим главным распорядителям.
21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.
Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения,
вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять
операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
23. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.
_________________ 2018 года №____
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 № 1321
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.12.2005 №143 "О публичных слушаниях вГаврилов-Ямском муниципальном районе",руководствуясь статьями 16, 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов".
2. Провести обсуждение проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020-2021годов" 07декабря 2018 года в 14.00 в зале заседаний Администрации муниципального района по адресу: г.Гаврилов - Ям, ул. Советская, д. 51.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов- Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов" направляются в письменном виде
по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская, д.51, каб.26 (Управление финансов администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018года
№ 119
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов.
Руководствуясь ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением "О публичных слушаниях
в Шопшинском сельском поселении", АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания 11.12.2018года в 14-00 часов в кабинете Главы администрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6 по следующему вопросу:
-проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов"
2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов" заместителя Главы-начальника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву
Г.В.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут направляться в
письменном виде в администрацию Шопшинского сельского поселения.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, глава администрации Шопшинскогосельского поселения.
проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от ______________ 2018 года
№ ___
О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 15 917 314,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 15 917 314,00 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0,00
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2020 год в сумме 7 961 089,00 рублей и на 2021 год в сумме 8 543 513,00рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020 год в сумме 7 961 089,00 рублей и на 2021 год в сумме 8 543 513,00рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020 год и на
2021 год в сумме 0 рублей.
3. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2019 год согласно приложения 1 к настоящему
решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2020-2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно
приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2020-2021 гг. в соответствии с приложением 8 к настоящему приложению.
8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2019 год в сумме 705 520 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период
2020-2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению 11 настоящему решению, на плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 13 к настоящему
решению.
11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2019
год в сумме 100000руб., на 2020 год в сумме 30 000рублей и на 2021 год в сумме 30 000рублей.
12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год в сумме
1836760,00рублей, на 2020год в сумме 1148000рублей и на 2021 год в сумме 1860000
рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
14. Установить, что реализация Администрацией Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018
№ 169
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
"выдача разрешения на производство земляных работ"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Постановлением правительства Ярославской области № 595-п от 03.06.2015 "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", руководствуясь статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "выдача разрешения на производство земляных работ" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского.
3. Считать утратившим силу абзац 6 подпункта 1.1. пункта 1 Постановления Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 № 9.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018
№ 170
Об отмене административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предварительное согласование предоставления земельного участка"
В соответствии со статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 29.02.2016
№ 52.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018
№ 171
Об отмене административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное
предоставление земельных участков"
В соответствии со статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков", утвержденный Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 18.01.2016 № 4.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018
№ 728
О проведении месячника безопасности людей на водных
объектах в период ледостава на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 26.09.2018 года
№ 710-п "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний
период 2018/2019 годов", в целях недопущения несчастных случаев на водных объектах городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 ноября 2018 года месячник безопасности людей на водных объектах
городского поселения Гаврилов-Ям (далее - месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений) городского поселения Гаврилов-Ям организовать пропаганду по обеспечению безопасности людей на водных объектах
среди работающих.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
5.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов - Ям в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.11.2018 №728
ПЛАН
по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах
на территории городского поселения Гаврилов-Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 № 158
О внесении изменений в постановление
Администрации Митинского
сельского поселения от 15.01.2018 № 3
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Ярославской области от 3
июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 15.01.2018
№ 3 "О внесении изменений в постановление администрации" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Рамазанов, Глава Администрации Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 № 159
О внесении изменений в постановление
Администрации Митинского
сельского поселения от 29.01.2018 № 22
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом №334-ФЗ от 03.07.2016 г "О
внесении изменений в земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований области", на основании статьи 27 Устава Митинского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Митинского сельского поселения от 29.01.2018
№ 22 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия" следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 г. № 160
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, на торгах"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 158от 19.11.2018
г. "О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь
ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах" согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 г.
№ 162
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения № 158от 19.11.2018 г. "О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь
ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018
№ 729
О запрете выхода людей на лед
в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6,27,41 Водного кодекса РФ, руководствуясь ст.ст. 8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения ГавриловЯм, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить в течение зимнего периода повсеместно выход людей и выезд автотранспортных средств на лед водоемов городского поселения Гаврилов-Ям.
2. Начальнику МУ "Управление городского хозяйства" Седову А.В.:
- усилить агитационно-пропагандистскую работу среди населения путем распространения наглядной агитации в местах массового пребывания людей и размещением информации в
средствах массовой информации;
- установить запрещающие знаки (аншлаги) в местах выхода людей и выезда автотранспортных средств на лед.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

22 ноября 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2018 г.
№ 161
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов"
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 г №595-п "О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области", в соответствии с постановлением Администрации Митинского сельского поселения №158от 19.11.2018 г. "О внесении изменений в перечень муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией Митинского сельского поселения", руководствуясь
ст. 27 Устава Митинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов"
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации.
3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
третьего созыва
20.11.2018 № 50
О заседании Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 28.10.2018 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.1) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
Докладывает: Тощигин А.Н. - Глава Администрации г/п Гаврилов-Ям
2. О безвозмездной передаче муниципального учреждения в собственность ГавриловЯмского муниципального района
Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации г/п Гаврилов-Ям.
3. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год
Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации г/п Гаврилов-Ям.
4. О принятии в муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации г/п Гаврилов-Ям.
5. Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества городского поселения Гавридлов-Ям, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также Порядка и условиях предоставления в аренду включенного в
указанный перечень имущества
Докладывает: Шуханкова В.Н. - начальник отдела по вопросам ЖКХ и муниципального
имущества Администрации г/п Гаврилов-Ям.
6. Об утверждении структуры администрации городского поселения Гаврилов-Ям
Докладывает: Тощигин А.Н. - Глава Администрации г/п Гаврилов-Ям
7. Разное.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11102, реестровый номер 5389 в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмский с.о., СНТ "Весна-2", участок №42 к.н.76:04:033201:42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул.Советская,
д.51). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 24 декабря 2018г.
в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровых кварталах 76:04:033201. С проектом Межевого плана земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения границ
земельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ГРАЖДАНАМИ
В Управление социальной защиты учас
тились обращения граждан об установлении
опекунства над близкими пожилыми род
ственниками, так как у них появляется не
обходимость решать их имущественные
вопросы. Обращаясь к нотариусу, в банки,
почту для их решения, они часто слышат,
что должны установить опекунство. Но,
придя в органы опеки, сталкиваются с ря
дом правил и порядком, установленным за
конодательством. И не всегда их представ
ления об опекунстве совпадают с действи
тельной процедурой установления опеки над
взрослыми гражданами. Давайте разберем
ся в данном вопросе.
Опеку над совершеннолетними гражданами уста
навливают только в том случае, если этот гражданин
лишен дееспособности по решению суда. Такое ре
шение должно находиться на руках у родственников.
Если такого документа не имеется, значит, опека ус
тановлена быть не может.
Из этого следует, что родственникам необходимо
обратиться в суд для лишения дееспособности совер
шеннолетнего гражданина. Сделать это суд может
только при наличии у гражданина психического за
болевания, что может диагностировать только судеб
но психиатрическая экспертиза. На нее гражданин
будет направлен по решению суда. Кроме того, воз
можна и заочная экспертиза, но при наличии доста
точных записей врача психиатра в амбулаторной карте
гражданина.
После заключения экспертов суд выносит реше
ние о признании совершеннолетнего гражданина не
дееспособным, либо в отказе о лишении гражданина
дееспособности на основании этого заключения.
Решение суда о лишении дееспособности вступает
в законную силу через один месяц и один день. После
вступления решения в законную силу необходимо об
ратиться в органы опеки и попечительства для уста
новления опеки.
В органах опеки и попечительства кандидатам в
опекуны выдается перечень документов, необходимых
для оформления опеки над недееспособным гражда
нином. При предоставлении необходимых документов
в орган опеки и попечительства подается заявление,
которое будет рассмотрено на комиссии по опеке и по
печительству при администрации муниципального
района, и где будет вынесено решение о назначении,
либо отказе в установлении опеки.
Теперь кандидат в опекуны приобретает статус опе
куна совершеннолетнего недееспособного граждани
на. И вместе с этим у опекуна появляются новые права
и обязанности. Так как недееспособный гражданин ав
томатически ставится на учет в органы опеки и попе
чительства муниципального района.
Итак, для решения вопроса об установлении опе
ки над недееспособным лицом гражданину необхо
димо обратиться:
1. В Гаврилов Ямский районный суд с заявлением
о признании гражданина недееспособным.
2. В Управление социальной защиты населения и
труда для подачи соответствующего заявления о по
становке на учет в качестве кандидата в опекуны и
дальнейшего сбора пакета документов для оформле
ния опеки над недееспособным родственником.
За более подробной информацией по вопросу офор
мления опеки над совершеннолетними недееспособ
ными гражданами следует обращаться в Управление
социальной защиты населения и труда администра
ции ГавриловЯмского муниципального района по
адресу: г.Гаврилов Ям, ул. Молодежная, д. 1б, каб. 8,
приемные дни: понедельник четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до
12.48. Телефон: 2 18 09.
Н. Артемичева, главный специалист
по опеке и попечительству.
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ПО3НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫЕ
АННА ШИМАНОВА:
"МНОГОДЕТНАЯ МАМА 
ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ
И СОСТОЯНИЕ ДУШИ"
В семье Анны Шимановой и
Юрия Полушкина трое детей:
Мария 10 лет, Саша 5 лет, Федя
2 года.
В жизни бы не подумала,
что рожу троих, смеется Анна.
Муж, правда, хотел троих де

тей, но я рассчитывала, что у
нас будет только двое, так как
имеются свои какие то интере
сы, да и работа увлекала. Но ког
да забеременела в третий раз,
сразу поняла, что этот ребенок
должен родиться. Если Бог дает
малыша это подарок свыше,
который надо с благодарностью
принимать, а не отказываться.
Оказалось, что с тремя деть
ми во многом даже проще, чем с
двумя.
После рождения Саши я
корила себя, что плохая мать,
не могу распределить внимание
между дочкой и сыном. Вдоба
вок разрыв между детьми был в
5 лет, я уже успела отвыкнуть
от пеленок и памперсов, мне
требовалось время для пере
стройки, вспоминает Анна. А
когда родился Федя, то все ста
ло даваться легче. Старшие дети
сами себя занимали, да и я пе
рестала трястись над детьми,
как когда то тряслась над пер
вым ребенком. Конечно, я счи
таю себя ответственной мате
рью, когда дело касается серь
езных вещей и ситуаций. Но вот
по ерунде дергаться перестала,
иначе никаких нервов не хватит.
Например, даю детям вволю по
беситься, а сама в это время за
нимаюсь своими делами, чтобы
отдохнуть, отключиться от все
го. Конечно, после их игр все в
квартире вверх дном, и мне же
приходится потом за ними все
раскладывать по местам, но зато
и я отдохнула, и дети энергию
выплеснули.
Побыть одной и в тишине
это пока недостижимая мечта
Анны, но она не расстраивает
ся. Отдушина у нее все равно
есть это вязание крючком и вы
шивание крестиком. Стены в
квартире украшены многочис
ленными картинами, которые
женщина вышила сама. А к рож
дению Федора она связала
крючком свою первую игрушку
и буквально утонула в этом ув
лечении с головой. Но и на этом
Анна не остановилась.
Я хочу делать дочке кра
сивые прически, хочу стричь
своих мужчин сама, рассказы

В представлении многих многодетная мама это издерганная, уставшая жен
щина, неухоженная и махнувшая на себя рукой, та, что живет только домашними
заботами, вынужденно забыв о своих интересах.
Но зачастую это совсем не так! И я хочу познакомить наших читателей с ма
мами, у которых на троих 10 детей. Этих женщин объединяет то, что они краси
вые, обаятельные, жизнерадостные и по настоящему счастливые. Я попросила их
поделиться своими секретами, объяснить, как, несмотря на домашнюю рутину,
они умудряются в буквальном смысле слова цвести.
КИЯЛ АККУЧУМОВА:
"С РОЖДЕНИЕМ ДЕТЕЙ
Я УЗНАЛА, ЧТО ТАКОЕ
БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ"
Киял Аккучумова и Шадыбек
Эрназаров  родители троих де
тей: Байтур 5 лет, Элина 2 года,
Эльдар 4 месяца.
Киял родилась в многодетной
семье в Кыргызтане одной из
пяти девочек. Юная Киял все
рьез увлеклась живописью и за
кончила Национальную академию
художеств, участвовала в художе
ственных выставках в Кыргызта
не и Москве. Девушка мечтала
добиться успехов в своей творчес
кой профессии, и мама с сестра
ми ее всецело поддерживали, ос
вает многодетная мама, поэто вободив от домашних забот. Когда
му стала учиться на парикма девушка вышла замуж и приеха
хера. Вообще, я всегда стараюсь ла с мужем Шадыбеком жить в
найти время для себя, хотя бы Гаврилов Ям, то хотела немного
час в день. В этом секрет се
мейного счастья многодетной
мамы, уверена женщина.
Исполнила Анна и еще одну
свою давнюю мечту они с му
жем купили участок земли. Анна
начала понемногу сажать овощи
и фрукты. Где то сама смогла
управиться, где то помогла мама.
Когда что то не получается и
планы летят кувырком, женщи
на не расстраивается и не теря
ет чувство юмора. Ведь главное
это довольная и счастливая
мама, тогда и дети будут счаст
ливы. Иногда семья Полушки
ных даже находит возможность
съездить в кино или театр.
Раз или два в год мы мо
жем себе это позволить, но чаще
все таки ездим на хоккей, с повременить с ребенком, но род
улыбкой добавляет Анна. Мой ственники и муж очень просили,
муж Юрий хоккеист с детства, и Киял не устояла. Родился Бай
играет в Ночной хоккейной лиге. тур.
Когда ребенок рождается, в
Еженедельно ездит на трени
ровки в Ярославль. Он обоих него сразу же влюбляешься, го
своих сыновей видит хоккеис ворит Киял, и думаешь, как же
тами, поэтому средний сын за ты без него раньше жил?
Муж очень любит детей, по
нимается в секции хоккея.
Самое лучшее время для этому охотно нянчился с сыниш
Анны это вечер, когда вся се кой, помогал жене. И Киял согла
мья собирается дома, и дети об силась отложить свои творческие
лепляют ее, обнимают, ласкают планы и родить еще одного малы
ша. Так в семье Эрназаровых по
ся к ней.
Объятия трех пар детских явилась Элина. Было непросто
рук, близость детей это такое муж целыми днями на работе, ба
непередаваемое счастье, за него бушки и сестры далеко, а моло
все на свете отдашь, призна дая мама осталась один на один с
ется многодетная мама. В та двумя малышами и домашними
кой момент понимаешь, что хотя делами.
Я ведь до брака не умела го
бы ради этого стоит рожать де
тей, ради этого стоит жить. Ведь товить, признается Киял. Этим
у нас, женщин, столько любви в занимались мама и сестры. И тог
да я стала учиться по интернету.
душе, наше предназначение
дарить любовь и заботу своим Искала там рецепты и готовила по
детям, мужу. Конечно, если для ним. Ничего, научилась.
Элине исполнился годик, ког
женщины личные успехи и до
стижения дороже, то не стоит да случилось несчастье. После
рожать больше одного ребенка, бытовой травмы малышка попала
никто от этого счастливее не в реанимацию. За эти двое суток,
станет. Все таки надо понимать, когда врачи боролись за жизнь
что многодетная мама это об ребенка, Киял с мужем многое
раз жизни и состояние души, переоценили в своей жизни. Они
когда жить интересами своих поняли, что нет ничего дороже,
детей, их жизнями удоволь чем здоровье и счастье их детей.
И сразу все проблемы стали ка
ствие, а не наказание.

заться вполне разрешимыми, да
вдобавок еще крепче сплотили их
семью. Когда Киял узнала, что
снова беременна, то сначала рас
терялась, в какой то момент ис
пугалась трудностей ведь без
помощи родственников растить и
двоих малышей нелегко, а что уж
говорить про третьего. Но муж
снова поддержал жену, сказал,
что они справятся. Родился Эль
дар.
Непросто, конечно, вздыха
ет молодая женщина, очень не
хватает помощи. Родные далеко,
но мы каждый день общаемся с
ними по скайпу, поэтому одино
кой я себя не чувствую. Плани
рую все дела на неделю вперед.
Муж закупается по списку, за
полняет холодильник продукта
ми. Стараюсь к его приходу с ра
боты все сварить, чтобы он поел,
отдохнул и потом мне помог. Если
не успеваю, муж относится с по
ниманием. Шадыбек хороший
муж и отец замечательный. Он так
любит детей! Да и я счастлива. С
рождением Эльдара узнала, что
такое "бабочки в животе". Они по
являются, когда я обнимаю малы
ша, прижимаю к себе. Раньше, с
первыми двумя детьми, я все вре
мя переживала, хватает ли моло
ка, не голодные ли дети, нормаль
но ли растут и развиваются. А с
третьим ребенком я расслабилась,
и все идет как по накатанной, по
лучается легко.
АЛЕНА ХРЯЩЕВА:
"ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ 
В КРУГУ СЕМЬИ"
У Алены и Александра
Хрящевых четверо детей:
Сергей 22 года, Арсений 13 лет,
Стеша  почти 7 лет, Ефим 3 года.
Ни в детстве, ни в молодости
Алена не представляла себя мно
годетной матерью.
Скажи мне кто нибудь тог
да, что у меня будет четверо ни
за что бы ни поверила, смеется
Алена. Конечно, детей я хотела,
особенно девочку. Но сначала
рождались сыновья.
Наверное, именно поэтому
после рождения двоих сыновей
они с мужем Александром реши
лись и на третьего ребенка.
И родилась девочка. Это был
предел моих мечтаний, вспоми
нает женщина.
Четвертого малыша Хрящевы
не планировали беременность
стала сюрпризом, да и возраст
мамы был немножко за 40. Но сде
лать аборт рука не поднялась, ре
шили оставить ребенка, и, конеч
но же, не пожалели.
Мне совсем не сложно, при
знается Алена, не тяжелее, чем
было с одним или с двумя. Все ус
певаю, домашние дела планирую
по дням. Например, в воскресенье
у меня всегда стирка, по понедель
никам глажу белье. А еду приго
товить могу встать и в 6 часов утра,
мне не трудно. Год назад я вышла

на работу, маленький пошел в са
дик. Все хорошо, улыбается мно
годетная мама. Заботы о близ
ких мне в радость. Это раньше,
когда молодые были, нас куда то
тянуло погулять, отдохнуть от
детей и домашней рутины, а сей
час мой лучший отдых это вре
мя, проведенное с семьей. Конеч
но, стараюсь о себе все таки не
забывать вот уже 20 лет подряд
занимаюсь фитнесом дважды в
неделю. А еще очень люблю де
лать стрижки. Когда то мечтала
стать парикмахером, но не сложи
лось, а душа к парикмахерскому
искусству по прежнему лежит.
Вот и стригу всех и своих домо
чадцев, и подруг, и друзей, и кол
лег по работе, и соседей, и знако
мых!
А еще Алена умеет шить и
вязать. Всем своим детям готови
ла костюмы для садишных выс
туплений сама, за один вечер, и
ей это давалось легко. С энтузи
азмом создавала различные по
делки на детские выставки, не
считая это неприятной обязанно
стью или зря потраченным вре
менем. И она уже привыкла, что
дома с детьми редко бывает ти
шина или идеальный порядок.
Алена с любовью рассказывает,
как дети вместе играют, шумно
носятся по квартире, как младшие
скучают по старшим. Старший
сын Сергей совсем взрослый, жи
вет отдельно, но всегда с удоволь
ствием возится с малышами, а те
отвечают ему искренней привя
занностью и частенько просятся
в гости к Сереже.
Конечно, кто то и с одним
или двумя детьми постоянно
чувствует себя усталым, гово
рит Алена. Таким мамам я бы
не советовала рожать много де
тей. Но и аборт я тоже никому бы
не посоветовала. Вообще, каждая
мама должна решать сама, что
для нее лучше
один, два ре
бенка или трое, четверо... Мне
многодетной мамой быть прият
но и легко мои дети неизбало
ванные, воспитанные, они горой
стоят друг за друга, и я ими гор
жусь, признается женщина.
Не только их успехами, а просто
ими самими горжусь. Свои дети
ведь всегда самые лучшие, самые
любимые. И на ночь перед сном
я всегда молюсь. Не прошу Бога
о чем то сверхъестественном.
Мне главное, чтоы не было вой
ны и чтобы мои дети были здо
ровы. В этом и заключается мое
счастье.
Юлия Хомутова.
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Все вы, безусловно, любите и це
ните своих мам. А как часто вы гово
рите им об этом, целуете, обнимае
те и делаете какие то приятности
для них? Если не так часто, как хоте
лось бы, то есть прекрасный повод в оче
редной раз поблагодарить мамулечек. И повод этот
День матери, который отмечается 25 ноября.

НАШ ВЕРНИСАЖ
Скажу по секрету: пока вы еще думаете, как по
здравить своих мам с этим праздником, ребята
из первого детского сада и "Кораблика", а также
начальных классов третьей школы уже вовсю
включились в творческий процесс сочиняют, ри
суют, мастерят в общем, делают все возмож
А такими видят
ное, чем можно порадовать и удивить мам. Да
своих мам наши юные
вайте посмотрим, что из этого получилось.
художники =)
Ваша девчушка Веселушка.

ОДНА МАМА
КРАШЕ ДРУГОЙ
Рис. Златы Кардаильской.

МАСТЕРСКАЯ

ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ
СВОИМИ РУКАМИ
Накануне праздника мне удалось побывать в детском саду №1
"Теремок" и даже поучаствовать в творческой работе.
Для ребят из группы "Знайка" воспитатель Т.В. Шошина и учи
тель логопед О.В. Головина организовали небольшой мастер класс по
изготовлению "открытки сердечка" для мамы. Перед тем как при
ступить к работе малыши с удовольствие рассказали, какие их мамы
красивые, ласковые, умные и добрые.
А затем, "вооружившись" картоном, цветной бумагой, клеем и нож
ницами, под чутким руководством взрослых, малыши начали тво
рить. Из картона нужно было вырезать сердце, а затем внутрь вкле
ить сердечко поменьше, из цветной бумаги, и обязательно написать
"Любимой маме". С заданием все справились легко и непринужденно,
ведь старались они, для самого дорого им человека мамы!

Рис. Вари Авдеевой.

УСТАМИ СЫНОЧКОВ И ДОЧЕК

САМЫЙ ДОРОГОЙ "ЧЕВОВЕК"
Давид Филиппов:
Моя мама лучшая на све
те, умная и красивая. Это самое
святое. Человек первое слово
произносит "мама". И я помню
и буду помнить всегда, что
мамы у нас две. Это наша Роди
на, которая накормила и напо
ила, а вторая это кто зародил
меня. Но всех я тоже очень люб
лю.
Вероника Холопова:
Моя мама самая веселая, с
ней не соскучишься. Мы очень
любим читать разные книги, со
чиняем даже свои.
Анастасия Смирнова:
Когда я сочиняю песни,
мама всегда их оценивает.
Ксения Гогина:
Нужно любить свою маму,
какая бы она ни была.
Андрей Чурилов:
Я хочу, чтобы моя мама
чаще улыбалась и меньше огор
чалась. А самое главное, чтобы
была здорова. А я буду радовать
ее успехами в учебе.
Владимир Балдин:
Мама сильно готовит вкус
но. Мне повезло с такой мамой.
Владлена Кузнецова:
По дому у мамы много дел.
Как она все это успевает! По
вечерам мне нравится с ней
пить чай и секретничать, или
слушать, как мамочка расска
зывает мне интересные и смеш
ные истории.
Алеся Полунина:
Моя мама любит хозяйни

Так выразил всю свою признательность и любовь
к своей маме один из наших юных авторов. А за что
же малыши любят своих мам, и какая она идеаль
ная мама? Дополним этот собирательный образ
еще несколькими умилительными штрихами из со
чинений дочек и сыночков.
чать на кухне. В выходные дни
мы с мамой печем пирожные и
булочки.
Екатерина Забродина:
Главное качество у моей
мамы это умение прощать. Что
бы ни случилось у меня, что бы
я ни натворила, она всегда меня
поймет и простит, защитит ото
всех невзгод.
Александра Вьюшкина:
Мама много мне рассказы
вала о своем счастливом дет
стве, в котором не было сото
вых телефонов и компьютеров.
Она со своими друзьями много
времени проводила на улице.
Они играли в различные игры,
пекли картошку, устраивали
концерты для соседей. В школе
она училась хорошо, была при
мерной девочкой. Она всегда
хотела стать учителем, и стала
им.
Александра Рыжакова:
Моя мама самый ласко
вый человек в мире. Я маму
знаю уже десять лет и многим
ей обязана! Она всегда готова
мне помочь, например, решить
задачу. Рядом с мамой я чув
ствую себя в безопасности, что

бы ни случилось, любая про
блема может быть решена.
Дарья Хомякова:
Я маму очень люблю. Люб
лю не за что то, а просто за то,
что она у меня есть. Люблю ма
мину улыбку и зеленые глаза,
задорный смех и ее руки, забот
ливые теплые ладошки. Она
мой лучший друг!
Савелий Никитин:
Моя мама работает меди
ком, она всегда может оказать
всем помощь.
София Барашкова:
Мама вырастила нас и сей
час заботится, как может. Толь
ко мама делает меня добрее,
умнее, вежливее, решительнее,
сильной, смирительной, терпе
ливее, серьезной и доброжела
тельной. Я люблю свою маму и
буду любить веки.
Диана Касаткина:
Мама учит меня нужным и
полезным знаниям, которые
пригодятся мне в жизни.
Евгений Чапурин:
Мама ведет вместе со мной
физический образ жизни. Мы по
выходным в парке бегаем один
круг. Едим овощи и фрукты.

Женя Радеев:
Мама каждый день дает
мне и сестренкам по маленькой
шоколадке. И еще разрешает
нам телефон. А на каникулы
отправляет нас к бабушке, и
нам там тоже нравится. И еще
каждую неделю печет нам бли
ны и сырники.
Данил Санаев:
Мама так вкусно готовит,
что мы всегда просим добавки.
Мама всегда поймет и поможет.
Я стараюсь не огорчать ее сво
ими проступками. Мама, спаси
бо, что ты у нас есть. Пусть сбу
дутся все твои мечты.
Влада Которина:
Моя мама самая лучшая
и добрая на свете. Но иногда
бывает и строгой. Мама очень
любит природу, и мы часто
выходим на прогулки в лес,
парк. Я ее очень люблю и гор
жусь ей.
Алиса Катырева:
Мне кажется, что я с ма
мой связана неразрывной ни
тью, потому что она все мои на
строения чувствует на рассто
янии. Она всегда старается
меня понять. Ее советы очень
мне помогают. Как то у нас так
получается, что мы живем ин
тересами друг друга.
Ариадна Катырева:
Мама, ты подарила нам с
сестренками и братьями жизнь,
посвятила нам всю себя. Как
твое сердце может любить нас
так сильно!

Полосу подготовила Анна Привалова.

Рис. Ульяны Оконечниковой.

Рис. Кати Цой.
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ПИСЬМО ПОТОМКАМ
Здравствуйте, мои дорогие! Вот и снова
мы с вами встретились на страницах "Вест
ника", чтобы поговорить о… футболе. Не
смотря на то, что ямщик Гаврила персо
наж исторический, за современными собы
тиями я тоже слежу и стараюсь быть в
курсе всего нового, что происходит и в на
шей Стране ямщика, и, конечно, за ее преде
лами. Нынешним летом, например, смотрел
почти все матчи чемпионата мира по фут
болу, который впервые проходил в России, и
вместе со всеми радовался успехам нашей
сборной. И с удовлетворением убедился, что
футбол снова стал поистине массовым и
всенародно любимым видом спорта, каким и
был когда то. А лично у меня возникло еще и
чувство гордости за родной Гаврилов Ям, где
в свое время появился первый в российской
провинции футбольный стадион, и где ны
нешним летом прошел уникальный футболь
ный ретро матч. И хотя возраст стадиона
"Труд" сегодня уже перевалили за сотню, ис
тория самого футбола в разы более древняя,
чем самые старые стадионы. Не будем вда
ваться в лишние подробности становления
замечательной игры, но попробуем припом
нить, во что играли наши предки, и можно
ли сказать, что Россия является родиной
футбола?
Ну, а мне пора, пожалуй. Лихом меня не
поминайте и надолго не забывайте.
Писано 20 числа ноября месяца 1918 года
от Рождества Христова на Гавриловском яму
государевым ямщиком Гаврилой.

РАЗВЛЕЧЕНИЙ ХВАТИТ ВСЕМ
Все меньше и меньше времени остается до проведе
ния зимнего футбольного ретроматча, которым гаври
лов ямцы решили официально и торжественно закрыть
нынешний год большого футбола. Уже фактически через
две недели 8 декабря на старейшем стадионе России
сойдутся в поединке гаврилов ямцы и даниловцы, как
действительно было 100 с лишним лет назад в 1914 году,
о чем писала газета "Голос". Кроме ветеранов силами
померяется и молодежь. Ну, а помимо спортивных ме
роприятий зрителей ждет и огромное количество самых
разных развлечений, которых хватит даже на два дня.
Организаторы обещают и футбольный дартс, и футбольные крестики-нолики, и даже футбольный покер. Но настоящей изюминкой должен стать гигантский футбольный тир, где
в роли пули будет выступать футбольный мяч, которым нужно
будет поразить огромную мишень. В числе сюрпризов планируется организовать и соревнования на скорость между детьми и… пони. Наверняка своих зрителей найдет и ретро-транспорт - самокаты и велосипеды, на которых ездили еще наши
прабабушки и прадедушки. Саму же ретро-атмсоферу вновь
будут создавать костюмированные персонажи, так полюбившиеся зрителям еще во время летнего ретро-матча.
Ну, а поскольку праздник состоится зимой, организаторы
предусмотрели и согревающие "процедуры" - еду и всевозможные горячительные напитки, такие как чай, глинтвейн и
даже сбитень, который прекрасно научились готовить в кафе
"У ямщика". Подкрепиться и согреться можно будет в специальных палатках, где и разместятся всевозможные точки общепита.
Но даже с завершением светового дня праздник большого футбола не завершится, он просто переместится в городской Дом культуры, где торжественно откроют новый кинотеатр. И откроют, конечно, показом на большом экране спортивных фильмов. Правда, показ этот, как, впрочем, и вход на
стадион, будет платным, но плата вполне по карману всем порядка 50 рублей.
Зимние спортивные развлечения продолжатся и на следующий день, но на сей раз главной площадкой станут спорткомплекс "Спринт" и ФОК "Олимп", где пройдет целый ряд соревнований, начиная от мини-футбола и заканчивая плаванием.
Подготовлено отделом писем.

ЛЮБИМАЯ ИГРА
ПЕТЕРБУРГСКИХ ИЗВОЗЧИКОВ
На старинной гравюре
игра в шалыгу.

Оказывается, игры в мяч были любимым развле
чением ямщиков, в частности петербургских извоз
чиков. Причем развлечением именно зимним. Чтобы
скрасить долгие минуты ожидания клиентов, а за
одно согреться, они играли в шалыгу или килу: дели
лись на две партии и старались ударом ног загнать
мяч в "город" противника. Играли кожаным, наби
тым волосом мячом величиной в человеческую голо
ву. Запрещалось бить с носка при этом можно было
нанести удар в ногу противника, а также с "закиль
ки", т. е. забежав в лагерь неприятеля и, выждав,
когда мяч перейдет на его сторону, прогонять его до
"города" назначенной черты. Нарушителю правила
"мылили" шею. Посмотреть на эти ямщицкие состя
зания зачастую собиралось довольно много болель
щиков, которые громкими криками подбадривали иг
равших. Чем не футбол?
Конечно, говорить, о
том, что футбол игра рус
ская довольно дерзко, но
история показывает, что
практически всем наро
дам известны игры с мя
чом, и Россия в этом ряду
не исключение. Кстати,
само по себе слово мяч
вероятнее всего происхо
дит от славянского "мяг
кий", что говорит не
столько о форме, сколько,
о способе его изготовле
ния. Археологи периоди
чески находят такие
"спортивные снаряды",
свидетельствующие о тяге
наших предков к спорту.
Довольно часто мячи были
не чисто круглыми, как
мы теперь привыкли, а
скорее напоминали выпук
лую таблетку. Древние
мячи обычно делали из
кожи и набивали шерстью,
конским волосом или вето
шью. Конечно, прыгучес
тью такой мяч явно не от
личался, однако на тот
момент времени это было
не так уж важно, ибо в мяч
наши предки играли не
только ногами, но и рука
ми, а довольно часто и

иными частями тела. Так
А.В. Терещенко в "Рус
ских народных мужских
играх" описывает игру
"летучий мяч": "Летучий
мяч, или иначе волан, бы
вает величиной с детскую
голову и делается обычно
из шерсти. Им забавляют
ся не только летом, но и
зимой богатые в своих по
коях, а простые на дворе.
Это любимая игра наших
торговцев, которые пере
брасываются мячом перед
лавками в зимнее время.
Один бьет вверх носком
ноги, а другой подхваты
вает его на лету, отбивает
своей ногой или бьет об
землю, отчего волан дела
ет высокие прыжки, и во
время его прыганья уда
ряют по нему рукой, не
давая катиться по земле.
Когда ударяют ногой, тог
да вовлекаются в игру еще
несколько игроков с раз
ных сторон. Воланом игра
ют в домах девушки и
мальчики очень охотно,
потому что эта игра слу
жит вместо гимнастики".
Как тем же извозчикам
шалыга. Кстати, само по

себе слово "шалыга" обо
значает выпуклую повер
хность или вершину чего
либо. Так что, скорее все
го, шалыга это название
мяча, а игра в шалыгу под
разумевает под собой лю
бую игру в мяч.
А вот кила вполне себе
современный вид спорта,
и сейчас по нему проходят
соревнования даже все
российского уровня, одна
ко сегодняшняя кила боль
ше похожа на американс
кий футбол нежели на ев
ропейский.
Все эти игры имеют
четко выраженную сорев
новательную составляю
щую, азарт, в который вхо
дили во время игры учас
тники, многим стоил до
вольно дорого переломы
и вывихи после такой игры
были довольно обычным
делом, порой случались
даже смертельные исхо
ды. Все это побуждало
власти, как светские, так
и церковные, вводить зап
реты на ту или иную игру.
Тут русские игры с мячом
повторяют судьбу средне
векового
английского

футбола, который тоже
довольно часто был запре
щаем католической церко
вью, а впоследствии и свет
скими властями Туманно
го Альбиона. Но в отличие
от английского футбола
русские игры с мячом не
требовали специального
места или особого покры
тия, вроде газона, а пото
му в мяч можно было иг
рать и летом , и зимой,
причем зимой предпочте
ние отдавалось льду пру
да или реки. Так что во
многих деревнях и даже
городах игры в мяч были
довольно частым явлени
ем наряду с бабками или
лаптой. И только когда
глобализация начала
движение по городам и
весям нашей Родины, и
шалыга, и кила стали по
тихоньку забываться, и
на смену им пришел фут
бол, который отозвался в
русском сердце чем то
родным и до боли знако
мым.
Кирилл Киселев,
педагогорганизатор
туристско экскурсионного
отдела ДДТ.
Так выглядит древний мяч.

Так сегодня играют в килу.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
Продолжается обсуждение
проекта закона "Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов". Основные его параметры озвучил
заместитель председателя Правительства области - директор департамента финансов Илья Баланин.
- Планируется, что сумма доходов регионального бюджета в
2019 году составит 65,3 миллиарда рублей, - сообщил Илья Баланин. - Собственные доходы прогнозируются с увеличением на
2,8 миллиарда и составят 58,8 миллиарда рублей. Сохранены налоговые льготы для инвесторов, реализующих проекты на территории
области. Бюджет будет бездефицитным: расходы, как и доходы,
планируются в размере 65,3 миллиарда.
В полном объеме предусмотрены средства на реализацию майских указов Президента РФ и наци-

ональных проектов, выплату заработной платы, социальную поддержку. Расходы на социальную сферу составят 65,2 процента. На развитие образования и молодежную

политику планируется потратить
18,8 миллиарда рублей, на здравоохранение - 9,9 миллиарда, на соцподдержку населения - 11,1 миллиарда.

Помимо социальной сферы,
значительное финансирование
предусмотрено на развитие дорожного хозяйства - 5,9 миллиарда
рублей, а также на обеспечение
граждан качественными коммунальными услугами - на эти цели
заложено около 2 миллиардов.
Расходы региональной адресной инвестиционной программы на
2019 год увеличатся на миллиард
рублей и составят 3,4 миллиарда.
Планируется завершить строительство всех начатых социальных
объектов и приступить к новым в
рамках национальных проектов.
Ожидается, что из федеральной
казны в 2019 году в регион поступит 6,5 миллиарда рублей. Одним
из приоритетов при формировании
бюджета стало снижение долговой
нагрузки. В связи с тем, что бюджет сформирован бездефицитным,
не ожидается роста госдолга региона в течение трех лет.

плату учеников начальной школы
также будет осуществляться по принципу адресности.
Неработающие граждане, достигшие 70 или 80 лет, будут получать
компенсацию расходов на услуги
ЖКХ, если проживают без более молодых родственников или с инвалидами I - II групп. Сохранятся временные меры соцподдержки гражданам,
имеющим детей. До конца 2024 года

- единовременная выплата при рождении одновременно двоих и более
детей, до конца 2019-го - единовременные выплаты при устройстве в
семью ребенка-инвалида, усыновлении ребенка, до конца 2021-го - компенсация части расходов на путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления и ежемесячная выплата
при рождении третьего и последующих детей.

В 2019 ГОДУ:
СОХРАНЯТСЯ ЛЬГОТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОБЛАСТНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ
В рамках обсуждения проекта
бюджета рассматриваются изменения в законодательные акты по предоставлению мер соцподдержки.
Предусмотрена 4-процентная индексация 18 видов выплат для отдельных категорий граждан. Она пройдет
впервые за последние пять лет. Также вводится механизм адресности.
Он позволит предоставлять помощь
тем, кто действительно в ней нуждается.
На 10,3 процента планируется
повысить стипендии студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего

звена. Компенсация части родительской платы за детсады сохранится,
если среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе. Стоимость
бесплатного одноразового питания в
школах на человека увеличится до
50 рублей в день, двухразового - до
100 рублей.
Студенты, получающие среднее
профобразование, из малоимущих,
многодетных семей будут обеспечены бесплатным одноразовым питанием, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - двухразовым. Предоставление услуги по
обеспечению питанием за частичную

БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДОРОГИ, ЗА КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ
Объем регионального дорожного фонда превысит 6 миллиардов рублей. Почти 3 миллиарда будет направлено на приведение в нормативное
состояние дорог регионального значения, имеющих полный износ. На комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ярославской агломерации предусмотрено более миллиарда рублей. В первую очередь будут отремонтированы дороги из перечня, сформированного в ходе онлайн-голосо-

вания на портале губернаторского проекта "Решаем вместе!", которое было
организовано по инициативе главы региона Дмитрия Миронова.
Участие в опросе могли принять все желающие жители области. Наибольшее количество голосов набрали 39 дорог. В их числе - участки дорог
Туношна - Бурмакино в Ярославском районе, Нагорье - Берендеево в городском округе Переславль, дорога Рыбинск - Глебово и другие.

ЗАВЕРШИТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ В РЕГИОНЕ
На развитие образования и молодежную политику предусмотрено более 18 миллиардов рублей. Более 10 миллиардов из них - субвенция муниципальным образованиям для дошкольных и общеобразовательных учреждений. 600 миллионов - для приемных родителей на содержание детей. Заложены средства на ремонты четырех спортзалов в сельских школах, приобретение учебников и проведение ЕГЭ.

Более 50 миллионов рублей пойдет на завершение строительства детского сада на 110 мест в Пошехонье и более 100 миллионов - детсада в
поселке Михайловском. Около 165 миллионов предполагается направить
на строительство зданий дошкольных образовательных организаций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском муниципальном районе. Бюджетные ассигнования предусматриваются и на строительство школы в Рыбинске.

ЗАПЛАНИРОВАНО БОЛЕЕ 9 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего на финансирование системы здравоохранения предусмотрено
более 9 миллиардов рублей. Почти половина суммы предназначена для
совершенствования оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. В полном
объеме запланированы необходимые потребности закупки льготных медикаментов.
В селе Новом Большесельского района появится офис врача общей

практики. На эти цели из бюджета будет выделено 18,5 миллиона рублей. В
здании будет располагаться не только помещение для приема населения,
но и квартира для проживания врача. Еще 422 миллиона предусмотрено на
строительство хирургического корпуса областной онкобольницы. Также
запланированы средства на проектные работы по завершению строительства корпуса областного перинатального центра. Кроме того, в 2019 году в
Ярославле начнется возведение новой поликлиники в микрорайоне Сокол.

НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
На повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению
в 2019 году предусмотрено 1,8 миллиарда рублей, из них 1,6 миллиарда - из
областного бюджета.
В Борисоглебском районе две котельные в деревне Андреевское будут
переведены на природный газ, в Мышкинском - разработаны проекты новых котельных. Будут реконструированы распределительные газовые сети
в 12 сельских населенных пунктах в Мышкинском, Некрасовском, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском районах. Более 256 миллионов рублей пойдет на создание шести сортировочных станций твердых коммунальных отходов в пяти районах, 5,8 миллиона - на рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским. Три новых объекта очистных сооружений будут вве-

дены в эксплуатацию и еще один реконструирован.
Объем ассигнований программы по охране окружающей среды в рамках реализации концепции новой экологической политики, которая разрабатывалась по инициативе губернатора, составит 159 миллионов рублей.
Более 30 миллионов пойдет на корректировку проектно-сметной документации проекта по комплексной реабилитации озера Неро в Ростовском муниципальном районе. Продолжится укрепление берега реки Волги в Рыбинске. На эти цели предусмотрено порядка 90 миллионов. На работу по охране, воспроизводству и использованию лесов, расположенных на землях
лесного фонда региона, в следующем году будет направлено без малого
200 миллионов.

Проект
"РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!"
продолжится
в следующем году
Реализация программы по формированию комфортной городской
среды "Решаем вместе!" в следующем
году будет продолжена. Итоги работы в текущем году и планы на будущее обсудили на заседании межведомственной комиссии, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.
- Люди активно интересуются
условиями участия в проекте на следующий год. Знаю, что многие уже
готовят документы для подачи на
конкурсный отбор, - отметил глава
региона. - За два года накоплен большой опыт организации общественных обсуждений, так что главам районов должно быть ясно, в каком направлении двигаться.
В 2019 году жители вновь будут
выбирать объекты и контролировать
качество выполнения работ. Перечень предложений будет утвержден
до 1 марта 2019 года. Дополнительные баллы получат проекты, где разработка проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы
будут организованы непосредственно населением.
В ходе заседания было отмечено, что общий объем финансирования проекта в текущем году составил 660 миллионов рублей, реализовано 434 проекта. Губернатор поблагодарил глав муниципальных образований, которые выстроили конструктивный диалог с жителями.
- Комментарии и замечания жителей муниципальных образований
помогали заказчикам выявлять проблемы и корректировать работу подрядчиков, - отметил Дмитрий Миронов. - Люди видят, что власть слышит их мнение и своевременно реагирует на замечания.
В срок с задачами справились
Брейтовский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Любимский, Мышкинский, Пошехонский, Тутаевский, Угличский, Ярославский районы.
Однако не все проекты были реализованы вовремя и с надлежащим
качеством. По 16 объектам есть проблемные вопросы. В частности, не
завершен ни один из этапов работ по
благоустройству набережной реки
Солоницы в Некрасовском районе.
Комплексное благоустройство дворовых территорий в Ростове и Переславле-Залесском вызвало жалобы
со стороны местных жителей. Из-за
низкого темпа работ до сих пор продолжается ремонт в Новосельском
доме культуры Большесельского
района.
- Такая ситуация недопустима.
Хочу напомнить руководителям о личной ответственности, - сказал Дмитрий Миронов. - Речь идет не просто о
неэффективной организации. Жители, которые с энтузиазмом отнеслись
к проекту, начинают меньше доверять
власти. Все необходимо довести до
логического завершения.
Работы на незавершенных объектах взяты Правительством области
под особый контроль. Большая часть
будет сдана до конца месяца. Обустройство набережной реки Солоницы
в Некрасовском районе будет завершено к августу следующего года. Уже
проведена планировка территории. До
1 декабря подрядчик выполнит часть
работ текущего года. Проект по капитальному ремонту Дубковского
сельского дома культуры в Переславском районе реализован не будет по причине ветхости здания.

22 ноября 2018 года
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Реклама
(1300)

В крупную организацию в г. Ярославле требуются водители категории "С" на а/м КАМАЗ. Обучение.
Трудоустройство на полный рабочий день. Присутствует переработка, зарплата от 30000 руб. Звонить
Реклама (1390)
с 9.00 до 17.00 по тел. 7-9522222222.

Продаем кур-несушок от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 89581002748. сайт: nesushki.su

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

УСЛУГИ
(1412) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.
(1324) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
Грузоперевозки 3 газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1429) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа
запчастей. Т. 89159931674.

27 ноября с 10.00 до 11.00 в Ц.Р. Аптеке 3
ул. Менжинского, 45

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

Реклама (1019)

Реклама (1312) Обмен старого "Триколор ТВ". Официальный представитель "Триколор ТВ" в ГавриловЯме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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

Услуга сантехников. Установка
котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод, канализация, насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.

Реклама (1413)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.

Т. 89109688437.

Реклама (1334)

Реклама
(1333)

Колодцы-монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

Реклама (1405)

(1410) Продается 3-х комнатная квартира в Ростовском
районе, п.Семибратово, ул.Красноборская, 1/5 кирпичного
дома, частично с мебелью. Общая площадь 60,1 кв.м., не
угловая, окна пластиковые на разные стороны, дверь металлическая, новая газовая колонка-автомат, счетчик холодной воды, счетчик на отопление. Санузел раздельный, квартира сухая и теплая. Развитая инфраструктура:
детские сады, средняя школа, больница, трасса МоскваХолмогоры. Торг уместен. Т. 89051394407 Александр.

Только 1 день!
Сезонная распродажа ОБУВИ
из натуральной кожи.

28 НОЯБРЯ В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
с 10.00 до 15.00 производство:
Россия-Белоруссия, Россия-Финляндия
скидки: 30%, 50%, 70%
спешите размеры ограничены
Осень-Зима
Сапоги жен. Белоруссия, нат.кожа, нат.мех - 3800.
Сапоги жен. с/п Россия/Фин. Натуральная кожа - 1500.
Сапоги жен. Белоруссия, нат.кожа, нат.мех - 3100.
Ботинки муж., Россия нат.кожа, нат.мех - 2600.
Ботинки муж., с/п Россия/Фин. нат. кожа - 2000.
Полуботинки муж., Россия нат.кожа, нат.мех - 2100.
Сапоги жен. с/п Россия/Фин. нат.кожа, нат.мех - 2800.

Дрова. Тел. 8-906-636-13-66.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1378)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (1379)

Реклама
(1380)

(1424) Продаются 13ком.кв. (ул.Октябрьская), 33
ком.кв. (ул.Менжинского), дома (ул.Седова, Космонав3
(1404) Магазину "FIXprice" требуется продавец3кас3 тов, Депутатская, 13я Овражная, Северная, д.Бели, п.Га3
гарино). Т.89159915016.
сир. Тел. 89022252082.
(1393) Продаю дом из бруса 65 м2, уч. 13 сот. (сад, газ,
(1397) Требуются работники кухни. Тел. 89056451505.
вода, гараж, баня). Тел. 89065265844.
ООО "Кварц" требуется на работу газоэлект(1373) Продам 13комн. кв., Шишкина, 1. Тел. 89807006248.
росварщик с опытом работы. Обращаться по те(1374) Продам бытовку новую, 6 м. Тел. 89963556901.
лефону 89019941157.
Реклама (1372)
(1382) Продаю зем. уч. с домом в центре города.
Тел. 89038275230, 22856.
(1331) Продаю 33х ком.кв., 70 кв.м., индивид. отопл.
В ООО "Гаврилов-Ямский хлебозавод" требуются: пекарь - мастер, пекарь (обучение на рабочем Т. 89201133464.
(1352) Продам жилой дом в д.Листопадки, пл. 32,1
месте). Обращаться по тел.: 8(48534)2-38-56. Реклама (1366)
кв.м., земля 27,16 кв.м. Т. 89036469543.
(1351) Продаю 13комн.кв, центр, по доступной цене.
Швейному предприятию ООО "КолДжинс" на Т. 89605323877.
постоянную работу требуются сотрудники по
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).
следующим вакансиям: гладильщица, помощ- Т. 89622056080.
ница на печать, швеи. Обращаться по телефону
(1235) Продаю 23к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Реклама (1375)
Т. 89108232144.
8-960-528-96-12, Елена.

РАБОТА

Реклама
(1396)
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ДРОВА. Т. 89109767029.

Реклама (1349) Продается магазин в центре города, цена
договорная. Т. 89066336808.

РАЗНОЕ
(1425) Сдам 23х комн.кв. на длит. срок, рем., меб.,
быт.тех. Т. 89159713727.
(1416) Сдам 23х ком.кв. с мебелью, ул.Коммунисти3
ческая. Т. 89159820957.
(1417) Сдается магазин "Фантик", ул.Менжинско3
го, 45. Недорого. Т.89108244857.
(1419) Куплю пласт.бочку, 200 л. Т. 89108142781.
(1421) Куплю любые советские игрушки и елочные.
Т. 89159927818.
(1376) Куплю дом, зем. участок по ул. Социалистичес3
кая, Менжинского, Конституции. Т. 89619744756.
(1381) Сдам или продам 33к. кв., без мебели.
Тел. 89056321433.
(1391) Куплю старые книги для частного музея до 1920
года изд. Тел. 89201097200.
(1358) Сдам комнату в фабрич. общ. Т. 89201046881.
(1431) Сдам 13ком.кв., Юбилейный пр3д, д.6, кв.7а.
Т. 89109613021.
Реклама (1401) Куплю радиодетали новые и б/у, платы, приборы, разъемы, реле, конденсаторы, резисторы, транзисторы и др. Тел. 89201090349.

(1389) В добрые руки отдам красивых котят. Кошечка
Даша беленькая, 4 мес. Кошечка Маша пестрая, грудка
и лапки белые, 4 мес. (к лотку приучены). Кошечка
дымчатая, грудка и лапки белые, стерилизованная, воз3
раст 2 года. Тел. 89159668352.

ЗАМЕРЗАЮТ "ШЕРСТЯНЫЕ" МАЛЫШИ
Вот опять, уже в который раз в редакцию поступила ин
формация о беспризорных животных, обитающих на улицах
города. Два этих прекрасных комочка (на снимке) живут в
теплотрассе у дома №1 по улице Коммунистической. Добрые
люди подкармливают мамукошку и их. Но тепло и уют жи
лья дать пока никто не решился. А ведь уже наступает зима,
придут морозы и что будет с этими крохами? Может быть,
ктото из вас, дорогие читатели, готов дать приют бедолагам?

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА.
ИП Садов С.Н. ИНН 524503326500 ОГРН 318527500099651 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. К.Маркса, 32а, кв. 25 Реклама (1411)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»
01.12 - Волковский театр, "Бестолочь", в ролях
Ю.Меньшова, О.Железняк,А.Ильин. 08.12 - Гусь-Хрустальный-Владимир. 15-16.12 - Владимир-Суздаль. 28.12
- Филармония, "Новогоднее оливье". 29.12 - Оперетта
"Сказки венского леса". 03.01 - Суздаль новогодний.
4-5.01,6-7.01 - Владимир-Суздаль. 08.01 - Театр Р.Виктюка, "Служанки" (18+). 31.01 - Концерт песен Высоцского.
22.12 - Иваново "Макстекстиль" 150 руб.
Новогодние праздники в Москве, Казани, СанктПетербурге, Великом Устюге. Речные круизы с июня
2019 г., раннее бронирование.
Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1. Реклама (1428)

ПРОДАЖА
(1407) Продаю брев. дом, д. Матвейка, уч. 40 сот.,
подъезд, 450 т.р., торг. Тел. 89108247105.
(1415) Продаю телку стельную, корову с теленком.
Т. 89056304744.
(1414) Продам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля, ул.Пуш3
кина. Т. 89159868010.
(1418) Продам участок, ул.Трясунова, 10 сот.; сетку
рабицу, 4 рулона. Т. 89963556901.
(1420) Продаю козу, мясо уток. Т. 89301093018.
(1423) Продаю дрова колотые, ул.Свердлова. д. 5.
(1395) Продаю 23к. кв., 43,6 м2, ул. Патова, д. 12, 950 т.р.
Тел. 89109620329.

Реклама (1427)
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители
Гаврилов3Ямского муниципального района!
7 декабря в 14.00 часов в зале заседания Администрации Гаврилов - Ямского района по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Советская, дом 51 состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов- Ямского муниципального района "О бюджете Гаврилов - Ямского
муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021годов".
Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного
вопроса или направить письменные предложения, замечания или дополнения по адресу: г. Гаврилов - Ям, ул. Советская дом 51, каб. 26. Администрация района тел. 2-00-41.

22 ноября 2018 года
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НА ЗАМЕТКУ

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
http://смотрицифру.рф
ЧТО ЭТО?
Цифровым эфирным телевидением называют те
левизионное вещание, при котором ТВ сигнал транс
лируется передающей телестанцией в окружающее
пространство с помощью электромагнитных волн, и
любой желающий может принимать этот сигнал с
помощью телевизионной приемной антенны. Циф
ровое эфирное вещание ведется на дециметровых
(ДМВ/UHF) волнах.
В связи с переходом России на цифровой формат
вещания, эфирное телевидение становится удобным
и бесплатным способом доставки качественного те
левизионного сигнала. В качестве основного форма
та цифрового эфирного ТВ в России принят стан
дарт DVB T2.

зуются в многоквартирных домах, в том числе в ус
ловиях плотной многоэтажной застройки.

КАКИЕ БЫВАЮТ АНТЕННЫ?
Комнатные антенны устанавливаются внутри по
мещения. Прием на комнатную антенну возможен
только там, где уровень ТВ сигнала достаточно вы
сокий такие места называют зонами уверенного
приема (в прямой видимости от телебашни). В дей
ствительности таких зон не так уж и много. Не очень
много шансов получить с помощью комнатной ан
тенны качественную "картинку" в деревне, на даче и
других удаленных от башни местах.
Наружные антенны могут применяться в боль
шинстве мест, включая загородные дома и дачи (вне
зон прямой видимости телебашни). Подходят для
местности с плотной застройкой и сложным ланд
шафтом. Располагаются на крышах, стенах, балко
нах зданий. Установка наружной антенны требует
существенных усилий и некоторого опыта, но мо
жет обеспечить лучшее качество приема!
Коллективные антенны расположены на крыше
дома и обеспечивают ТВ сигналом весь дом. Исполь

ГДЕ КУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРИЕМА ЦЭТВ?
Сейчас на рынке доступны уже более 1000 моде
лей телеприемников и более 370 моделей цифро
вых приставок, поддерживающих стандарт DVB T2,
стандарт сжатия видеосигнала MPEG4 и режим
Multiple PLP. Это общепринятые и универсальные
характеристики современных приемников.
Многие производители обращаются в РТРС с
просьбой протестировать их модели на предмет со
вместимости с параметрами цифрового эфирного те
лесигнала. Специалисты РТРС тестируют представ
ленные модели, сообщают производителям об обна
руженных неточностях, а после успешного заверше
ния тестирования через центры консультационной
поддержки населения и через "горячую линию"
8 800 220 20 02 сообщают телезрителям, какие теле
визоры и приставки будут безошибочным выбором.
Материал предоставлен администрацией
муниципального района.

КАК ВЫБРАТЬ АНТЕННУ
ПО ТИПУ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА?
Пассивные антенны принимают и усиливают сиг
нал за счет своей конструкции (геометрии). Они не
подключаются к электрической сети и не имеют ак
10 декабря в 14.00 часов в зале заседаний Администтивных элементов усиления: транзисторов, микро
рации муниципального района состоятся публичные слусхем или других электронных компонентов. Таким
шания по проекту решения Собрания представителей Гавобразом, пассивная антенна не вносит собственных
рилов-Ямского муниципального района "Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Гавриловпомех и шумов (которые неминуемо производятся
Ямского муниципального района до 2025 года".
различными электронными компонентами) в при
Проект решения Собрания представителей Гавриловнимаемый сигнал. Подходит для приема ТВ сигнала
Ямского муниципального района "Об утверждении Стратена небольшом расстоянии от башни.
гии социально-экономического развития Гаврилов-ЯмскоАктивные антенны усиливают принимаемый сиг
го муниципального района до 2025 года" размещен на официальном сайте Администрации муниципального района нал не только за счет особенностей конструкции, но
КАК УЗНАТЬ КУДА НУЖНО НАПРАВИТЬ
http:// www.gavyam.ru.
и с помощью электронного усилителя, которым они
АНТЕННУ ДЛЯ ПРИЕМА ЦЭТВ?
Приглашаем вас принять участие в обсуждении даннооснащены. Усилитель может быть смонтирован
Все
просто.
В
удобное
для
вас
время
позвонить
по
го вопроса или направить письменные предложения, замебесплатному телефону горячей линии 8 800 220 20 внутри корпуса антенны или отдельно от него. Пи
чания или дополнения по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советтание осуществляется от бытовой электросети с по
02 и оператор ответит на ваш вопрос.
ская, д. 51,тел. (48534) 2-32-51
Администрация Гаврилов-Ямского
Хотите самостоятельно узнать ответ смело за мощью адаптера (блока питания).
муниципального района.
ходите на любой из сайтов http://карта.ртрс.рф или
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРИЕМА
http://смотрицифру.рф, и узнавайте всю необходи
310
км от башни
мую
вам
информацию
с
помощью
интерактивной
АДМИНИСТРАЦИЯ
Квартира на верхнем этаже многоэтажки на не
карты ЦЭВТ.
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
большом расстоянии от телебашни. Используйте
антенну без усилителя. Если башня видна из окна,
КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО?
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Если у вас цифровой телевизор, то дополнитель сигнал можно принять даже на комнатную антенну.
Граждане, имеющие доступ к сервису "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" (Личный кабинет),
ного оборудования покупать не потребуется (см. схе Если башня не видна из окна, установите наружную
могут уже сейчас получить в своем Личном кабинете налому А). Если телевизор аналоговый, то необходимо антенну на крыше и направьте в сторону башни. Или
говое уведомление и квитанции на уплату имущественных
приобрести цифровую приставку (см. схему Б). Если примените направленную комнатную антенну.
налогов за 2017 год.
1030 км от башни
на разных телевизорах вы хотите смотреть разные
Доступ к Личному кабинету можно получить, лично обратившись в любую налоговую инспекцию с документом,
Установите на крыше наружную антенну с уси
каналы, то необходимо приобрести приставку к каж
удостоверяющем личность, либо используяреквизиты дослителем. Если Вы живете на последних этажах вы
дому телевизионному приемнику.
тупа для авторизации на Едином портале государственных и
сокого дома и окна обращены в сторону башни, бу
Если вы не подключены к коллективной ДМВ
муниципальных услуг(www.gosuslugi.ru), получив подтвержантенне, то вам необходимо приобрести индивиду дет достаточно установить антенну за окном.
дение личности в Единой системеидентификации и аутентификации(ЕСИА).
3050 км от башни
альную, которая может быть комнатной или наруж
Тем, кто не подключен к Личному кабинету, налоговые
Нужна наружная антенна с усилителем. Направь
ной. В непосредственной близости от телебашни ис
уведомления придут по почте в виде заказных писем.
те
ее
в сторону ближайшей башни.
пользуйте
комнатную
антенну,
на
значительном
уда
Еслисобственники имущества по каким-либо причинам
лении от передающего телецентра наружную ан
не получат до 1 ноября налоговое уведомление, налоговые
органы рекомендуют проявить инициативу и обратиться личТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
тенну с усилителем, разместив ее на максимально
но в налоговую инспекцию по месту жительства или по месК АНТЕННАМ ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛА
возможной высоте.
ту нахождения имущества. Сделать это можно также 9 и 10
Для уверенного приема рекомендуется использо
ноября, когда во всех налоговых инспекциях области пройвать пассивную антенну без усилителя сигнала с коэф
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
дет всероссийская акция "Дни открытых дверей" по инфорПодключите телевизор к цифровой приставке фициентом усиления не менее 10 12 дБ. Антенну необ
мированию физических лиц по вопросам уплаты имущественных налогов.
через видео и аудиокабели. Подсоедините цифро ходимо установить на улице, на отдалении от металли
Напоминаем, что оплатить налоги можно через отделевой ресивер к антенне через антенный кабель. Вклю ческой крыши, на высоте 8 10 метров и направить в
ния банков, а также, не выходя из дома, с помощью электчите автопоиск каналов телевизор/приставки на сторону ближайшего пункта цифрового вещания.
ронных сервисов банков-партнеров, заключивших СоглашеДополнительно для антенны, по возможности, не
строится на соответствующий цифровой эфирный
ние с ФНС России в рамках обмена сведениями о платежах
физических лиц.
канал. При настройке на канал в ручном режиме не обходимо произвести ее заземление.
Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно вособходимо указать частоту канала.
пользоваться интернет-сервисами ФНС России "Личный каКАК НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ?
бинет налогоплательщика для физических лиц" и "Заплати
Подключение и настройка оборудования для
КАК ВЫБРАТЬ ПРИСТАВКУ?
налоги" (www.nalog.ru)
УФНС России по Ярославской области призывает гражПроверить информацию, встроен ли в ваш теле приема цифрового эфирного телевидения DVB T2
дан-собственниковквартир, домов, гаражей, земельных учавизор тюнер DVB T2 и режим Multiple PLP, можно в не требует специальных навыков и знаний и не за
стков и транспортных средств заплатить имущественные
инструкции к телевизору. Если телевизор не поддер нимает много времени. Для приема ЦЭТВ на новом
налоги за 2017 год в установленный законодательством срок
живает стандарт DVB T2 потребуется приставка. телевизоре, который поддерживает стандарт DVB
- не позднее 1 декабря 2018 года.
Своевременная и полная уплата налогов - это не только
На всех устройствах, которые могут принять сиг T2, нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для ста
исполнение своих обязательств перед государством, но и больнал цифрового эфирного ТВ, нанесен логотип DVB рого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна
шой вклад в процветание и благополучие нашего региона.
T2. Если приставка сертифицирована РТРС, то на еще специальная приставка (SetTopBox, STB, или
просто "цифровая приставка").
коробке есть логотип с бабочкой.
В большинстве цифровых телевизоров и в при
Чем выше цена приставки, тем больше допол
РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
нительных функций. На рынке доступны более ставках есть встроенный индикатор уровня и каче
Вопрос: Имею в городе свой дом, хочу возле него 370 моделей приставок для приема цифрового эфир ства сигнала. Он позволит оптимально настроить
построить баню. Какие документы я должен оформить ного телевидения.
антенну на прием цифрового эфирного сигнала
перед началом строительства и по его окончании?
Гаражи, подсобные сооружения, хозяйственные постройки, бытовые ( в т.ч. бани) и иные здания, расположенные на
земельном участке с видом разрешенного использования "для
индивидуального жилищного строительства", обладающие признаками объекта недвижимости и являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению к основному объекту- жилому дому, должны создаваться по правилам, предусмотренным пунктом 3 части 17 статьи 51 Градостроительного
кодекса РФ, то есть без получения разрешения на строительство и без направления уведомления, предусмотренного статьей 51.1 Градостроительного кодекса. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на такие
объекты осуществляются на основании технического плана и
правоустанавливающего документа на земельный участок, на
котором расположены такие объекты недвижимости. Представление правоустанавливающего документа на земельный участок не требуется, если право на такой земельный участок
ранее зарегистрировано. Технический план в данном случае
составляется на основании предусмотренной частью 11 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" декларации об объекте недвижимости, составленной и заверенной правообладателем земельного участка.
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Пятница

30 ноября

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" (16+).11.10, 13.25 Т/с "НИНА" (16+).18.55
Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости".9.15 "Сегодня 30 ноября. День начинается" (6+).9.55, 3.50 "Модный приговор"
(6+).10.55 "Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00,
18.25, 2.00 "Время покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 3.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "Человек и закон"
(16+).19.55 "Поле чудес" (16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Перезагрузка" (16+).23.40
"Вечерний Ургант" (16+).0.30 К юбилею Б. Гребенщикова. Концерт "Огонь Вавилона"
(16+).4.55 "Контрольная закупка" (6+).

5.00, 9.15 "Утро России".9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.9.55 "О самом главном"
(12+).11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.50 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура (16+).1.10 Х/
ф "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+).

5.00 Т/с "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (16+).6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).8.25
Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00,
13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".14.00, 16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10 "Жди меня"
(12+).19.35 "ЧП. Расследование" (16+).20.00
Т/с "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).21.00
Т/с "ПЁС" (16+).0.20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).0.45 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+).1.45 "Место встречи" (16+).3.30 "Таинственная Россия" (16+).4.15 Т/с "МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

Суббота

Телепрограмма

1 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" (0+).7.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).8.40 "Смешарики. Новые приключения" (0+).9.00 "Умницы и умники" (12+).9.40 "Слово пастыря" (0+).10.15
"Владимир Машков. Один по лезвию ножа"
(16+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15 "На
10 лет моложе" (16+).13.00 "Идеальный ремонт" (6+).14.00 "Юбилейный концерт Ильи
Резника" (0+).16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).18.00 "Эксклюзив"
(16+).19.30, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+).21.00 "Время".23.00 "Валерий Сюткин.
"То, что надо". Юбилейный концерт" (12+).1.00
Х/ф "ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+).2.40
"Мужское / Женское" (16+).3.35 "Модный приговор" (6+).4.30 "Давай поженимся!" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Местное
время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Смеяться разрешается".12.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ" (12+).15.00 "Выход в люди"
(12+).16.15 "Субботний вечер".17.50 "Привет,
Андрей!" (12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/
ф "НИКТО КРОМЕ НАС" (12+).1.05 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУСТА ЛЬНОЙ Т УФЕЛЬКИ"
(12+).3.10 Т/с "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" (16+).

5.00 "ЧП. Расследование" (16+).5.40
"Звезды сошлись" (16+).7.25 "Смотр"
(0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".8.20 "Зарядись удачей!" (12+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20 "Главная дорога"
(16+).11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).12.00
"Квартирный вопрос" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).14.00 "Крутая история" (12+).15.05
"Своя игра" (0+).16.20 "Однажды..."

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 7.05, 9.15, 0.30 "Самое яркое" (16+).6.05,
8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45, 8.45 "Новости города" (16+).9.05, 16.10, 19.15 "То, что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.00 Х/ф "ВНЕ
ВРЕМЕНИ" (16+).13.00 Т/с "ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН" (12+).14.40 "Все просто!" (12+).16.00 "Точка зрения лдпр" (12+).16.20 Т/с "СТАРШАЯ
ДОЧЬ" (16+).19.00 "Служба спасения 112"
(12+).19.25 "Дом с мезонином" (12+).19.30, 21.30
"Новости города".19.45 "Достояние республики"
(12+).22.00 "Шестое чувство" (12+).23.00 Т/с "ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
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 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+).10.50, 0.40 "В тему"
(12+).11.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+).12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.35 "Оперативное вещание" (16+).12.30 "Спецкор"
(12+).13.00 "Маршал Язов. По своим не стреляю" (16+).14.30 "Ярославские лица"
(16+).15.00 Мультфильм (0+).15.30, 1.00 "Вопрос времени" (16+).16.30 "Время высоких технологий" (12+).16.55 Т/с "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" (16+).18.45 "Хоккейный вечер" (6+).18.55
"Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) "Локомотив" (Ярославль)" (6+).22.15 Х/ф "СОПРОВОЖДАЮЩИЙ" (16+).1.30 "Другие новости" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.6.35 "Пешком...". Москва музыкальная.7.05 "Правила жизни".7.35, 22.35 Т/с
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00
"Центральное телевидение".20.40 Т/с "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"
(18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.00 Х/ф "ДОМОВОЙ" (16+).4.10 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.55 Т/с
"СЛЕД" (16+).0.00 "Известия".0.50 Х/ф "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 15.30, 20.00, 0.45 "Самое яркое"
(16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30 "Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10
Х/ф "АДМИРАЛ" (16+).13.15 "То, что нужно"
(12+).13.25 "Дом с мезонином".13.30
"Инdизайн" (12+).14.00 "Достояние республики" (12+).16.10 Т/с "МЕТОД ФРЕЙДА 2"
(16+).20.30 Х/ф "Я РЯДОМ" (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, 1.00 "В
тему" (12+).10.45 "Инвестиции: Промышленность, Регион, Человек" (12+).11.00 "Ярославские лица" (16+).11.30, 0.30 "Вопрос времени" (16+).12.00 Х/ф "ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ" (12+).15.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (12+).17.00 "Убийцы из космоса"
(16+).18.30 "Авто Про" (16+).19.45 "Я+спорт"
(6+).20.00 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮЙОРКЕ" (16+).22.00 "Нескучные лекции"
(12+).22.30 Т/с "МАРИЯ ВЕРН" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "АДМИРАЛ НАХИМОВ".8.40 Мультфильмы.9.45 "Передвижники. Михаил Нестеров".10.15 Телескоп.10.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ И САКС".12.15 Человеческий фактор. "Кто заплатит за на-

"СИТА И РАМА".8.00 "Бордо. Да здравствует буржуазия!".8.30, 16.20 Х/ф "КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА".10.15 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН".11.50 Д/ф
"Художник мира".12.30 "Черные дыры. Белые
пятна".13.10 Провинциальные музеи России.
Переславль-Залесский.13.35 "Рассекреченная
история".14.05 Д/ф "Дмитрий Менделеев. Заветные мысли".15.10 "Письма из провинции".15.40
"Энигма. Эльжбета Пендерецкая".17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. Исаак Стерн.18.45
"Царская ложа".19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
птица".20.50 "В поисках могилы Митридата".21.35
"Линия жизни". Полина Агуреева.23.20 Клуб "Шаболовка, 37".0.30 Х/ф "ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ".2.45
Мультфильм для взрослых "Кукушка".
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НИЧКА" (12+).14.50 "Город новостей".17.45 Х/
ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+).20.00 Х/ф "КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО" (12+).22.00 "В центре событий".23.10
"Приют комедиантов" (12+).1.05 Д/ф "Олег и
Лев Борисовы. В тени родного брата"
(12+).1.55 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+).3.35 "Петровка, 38" (16+).3.50 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ" (16+).

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+).18.30 "Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной" (16+).19.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ"
МАТЧ ТВ
(16+).22.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН"
6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Же- (16+).0.30 "Искусство кино" (16+).1.30 "Это
стокий спорт" (16+).7.00, 8.55, 11.00, 13.35, реальная история" (16+).2.30 Х/ф "ЗАТУРА.
16.20, 18.25, 21.25 Новости.7.05, 11.05, 13.45, КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (6+).4.15 Д/
16.30, 22.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана- с "Тайные знаки" (12+).
литика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. Лига
Европы. "Бетис" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) (0+).11.35 Футбол. Лига Европы. "Стандард" (Бельгия) - "Севилья" (Испания) (0+).14.20
6.00, 5.35 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
Футбол. Лига Европы. "Краснодар" (Россия) "Акхисар" (Турция) (0+).17.05 "Спартак" - "Ра- логика?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
пид". Live" (12+).17.25 "Все на футбол!" Афиша "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
(12+).17.55 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным против Бузовой" (16+).12.30, 1.40 Т/с "УЛИ(12+).18.30 "Все на футбол!".19.25 Футбол. Рос- ЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
сийская Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Ди- (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" (16+).20.00
намо" (Москва). Прямая трансляция.21.30 Про- "Comedy Woman" (16+).21.00 "Комеди Клаб"
фессиональный бокс и смешанные единобор- (16+).22.00 "Открытый микрофон" (16+).1.05
ства. Нокауты осени (16+).23.15 "Кибератле- "Такое кино!" (16+).2.10 Х/ф "В ПРОЛЁТЕ"
тика" (16+).23.45 Баскетбол. Чемпионат мира- (16+).3.55 "Stand up" (16+).
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. ФинлянДОМАШНИЙ
дия - Россия (0+).1.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Панатинаикос"
(Греция) (0+).3.45 Д/ф "2006 FIFA. Чемпионат
5.25, 6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров"
мира по футболу. Большой финал" (16+).5.30 (16+).5.35 "Домашняя кухня" (16+).6.50 "Удач"Безумные чемпионаты" (16+).
ная покупка".7.00, 12.50 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.40 "Давай разведемся!" (16+).10.45
"Тест на отцовство" (16+).11.50 "Реальная мистика" (16+).13.55 Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ"
6.00 "Настроение".8.05 Д/ф "Людмила Хи- (16+).19.00 Х/ф "НИКА" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНтяева. Командую парадом я!" (12+).9.00, 11.50 СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).0.30 Х/ф "ДЕНЬ РАСХ/ф "ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ" (12+).11.30, 14.30, ПЛАТЫ" (16+).4.15 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ
19.40 "События" (16+).13.25, 15.05 Х/ф "СИ- СТРАСТИ" (16+).
уку?".12.45 Д/ф "Шпион в дикой природе".13.40 Д/ф "Минин и Гафт".14.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!".15.15 "Первые в
мире".15.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ".16.40 "Большой балет".19.05 Д/ф "Мария до Каллас".21.00 "Агора".22.00 Д/ф "Миллионный
год".22.45 "2 Верник 2".23.35 Концерт. "Безумный день рождения Сергея Безрукова".1.10 Х/ф "БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК".

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. "The
Ultimate Fighter 28. Finale". Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса. Прямая трансляция из США (16+).9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди Нжокуани против Джона
Солтера. Трансляция из США (16+).11.00,
14.00, 21.25 Новости.11.10 Лыжный спорт.
Кубок России. Спринт. Трансляция из Красноярска (0+).13.00 "Все на футбол!" Афиша
(12+).13.30 "Ген победы" (12+).14.05, 21.30,
0.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.14.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. "Заречье-Одинцово"
(Московская область) - "Динамо" (Москва).
Прямая трансляция.16.55 Хоккей. КХЛ.
"Авангард" (Омская область) - "Металлург"
(Магнитогорск). Прямая трансляция.19.25
Волейбол. Чемпионат мира среди клубов.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Польши.22.20 "Курс Евро. Бильбао"
(12+).22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" (Мадрид) - "Валенсия". Прямая трансляция.1.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила (0+).2.15 Гандбол.
Лига чемпионов. Мужчины. "Бешикташ" (Турция) - "Чеховские медведи" (Россия) (0+).4.00
Смешанные единоборства. Bellator. Алессио
Сакара против Кента Коппинена. Трансляция
из Италии (16+).

5.10 "Удар властью. Герои дефолта"
(16+).5.25 "Марш-бросок" (12+).5.50, 5.50
"Петровка, 38" (16+).6.20 "Смех с доставкой
на дом" (12+).7.25 "Православная энциклопедия" (6+).7.55 "Выходные на колёсах"
(6+).8.35 Х/ф "СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ" (0+).9.55 Д/ф "Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр" (12+).10.40, 11.45
Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ"
(12+).11.30, 14.30, 23.40 "События"
(16+).13.15, 14.45 Х/ф "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ"
(12+).17.20 Х/ф "СИНИЧКА-2" (16+).21.00 "Постскриптум" (16+).22.10 "Право знать!"
(16+).23.55 "Право голоса" (16+).2.40 "Центробежное ускорение" (16+).3.10 "Приговор.
"Властелина" (16+).3.50 Д/ф "Космос. Подвиги и ложь" (16+).4.30 "90-е. Золото партии"
(16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и эмоции" (12+).10.00 Х/ф "ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (6+).12.00 Х/ф "НА
ИГРЕ" (16+).13.45 Х/ф "НА ИГРЕ 2" (16+).15.30
Х/ф "БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ" (16+).18.00 "Всё, кроме обычного.
Шоу современных фокусов" (16+).19.15 Х/ф
"БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ" (16+).21.15 Х/ф
"ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).23.15 Х/ф "ГАННИБАЛ"
(16+).2.00 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+).

6.00, 8.30 "Импровизация" (16+).7.00 "Где
логика?" (16+).8.00, 3.20 "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 "Comedy Woman"
(16+).14.35, 1.05 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+).16.55 Х/ф
"ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ"
(12+).19.00 "Экстрасенсы. Битва сильнейших"
(16+).21.00 "Танцы" (16+).3.45 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).5.30
"Домашняя кухня" (16+).8.00 Х/ф "МАША И
МЕДВЕДЬ" (16+).10.00 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ"
(16+).14.15 Т/с "КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА" (16+).19.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
(16+).23.00 Д/с "Гастарбайтерши" (16+).0.30
Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" (16+).4.35 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

Телепрограмма
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(16+).18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).19.00 "Итоги недели".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Яна Рудковская. Моя исповедь"
(16+).23.55 Х/ф "... ПО ПРОЗВИЩУ "ЗВЕРЬ"
(16+).1.45 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНПЕРВЫЙ КАНАЛ
СКИ" (18+).3.35 "Поедем, поедим!" (0+).4.05 Т/
5.20 "Контрольная закупка" (6+).5.50, 6.10 с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
(0+).6.00, 10.00, 12.00 "Новости".7.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).7.40 "Часовой" (12+).8.15
"Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые заметки"
5.00 Х/ф "МАЙОР И МАГИЯ" (16+).5.40, 10.00
(12+).10.15 "Строгановы. Елена последняя" "Светская хроника" (16+).6.40 Д/ф "Моя прав(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15 "Вок- да" (12+).9.05 Д/ф "Моя правда" (16+).10.55
руг смеха" в ГКД" (12+).13.20 "Наедине со все- "Вся правда о" (16+).11.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ми" (16+).15.10 "Кино в цвете. "Приходите зав- ГЕРОЙ" (16+).13.35 Х/ф "СПЕЦНАЗ" (16+).16.25
тра.." (0+).17.10 Андрей Дементьев. Концерт- Х/ф "СПЕЦНАЗ 2" (16+).20.05 Х/ф "СНАЙПЕР
посвящение "Виражи времени" (12+).19.30 "Луч- 2" (16+).21.00 Т/с "СНАЙПЕР 2" (16+).23.25 Х/ф
ше всех!" (0+).21.00 "Толстой. Воскресе- "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).1.10 Т/с "НИНА" (16+).
нье".22.30 "Что? Где? Когда?".23.40 Х/ф "ЗА
ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ" (16+).1.40 Х/ф "НЕУКГОРОДСКОЙ КАНАЛ
РОТИМЫЙ" (16+).4.05 "Модный приговор" (6+).

В оскресенье

2 декабря

5.05 "Субботний вечер".6.45 "Сам себе режиссёр".7.30 "Смехопанорама Евгения Петросяна".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное время. Воскресенье.9.20 "Сто к одному".10.10
"Когда все дома с Тимуром Кизяковым".11.00
Вести.11.20 "Измайловский парк" (16+).13.40,
3.20 "Далёкие близкие" (12+).14.55 Х/ф "КАЧЕЛИ" (12+).18.50 "Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица".20.00 Вести недели.22.00 Москва.
Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+).0.30 "Дежурный
по стране" Михаил Жванецкий.1.30 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.10 "ЧП. Расследование" (16+).5.35 "Центральное телевидение" (16+).7.20 "Устами младенца" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "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..."

6.00, 1.10 "Самое яркое" (16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00 "То, что нужно" (12+).9.10
"Дом с мезонином".9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ" (16+).13.20 "Инdизайн"
(12+).14.20 "Все просто!" (12+).15.20 Т/с "ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ" (16+).19.30 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" (16+).20.30 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА"
(6+).22.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ" (12+).0.25 "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 "Инвестиции: Промышленность, Регион, Человек" (12+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00,
18.30 "Авто Про" (16+).11.30 "Вопрос времени" (16+).12.00 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ-ЙОРКЕ" (16+).15.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (12+).17.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ" (12+).19.00
Концерт "Вернись, любовь!" (16+).21.00 Х/ф
"ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (12+).23.00 Х/ф
"ДОПИНГ" (18+).

22 ноября 2018 года

6.30 Х/ф "АРШИН МАЛ АЛАН".8.10 Мультфильмы.9.50 "Обыкновенный концерт".10.20
"Мы - грамотеи!".11.00 Д/ф "Мария до Каллас".12.55, 16.10 "Первые в мире".13.10 "Письма из провинции".13.40, 2.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк.14.20 Х/ф "БРАВЫЙ
СОЛДАТ ШВЕЙК".16.25 "Пешком...". Москва.
1960 г. -е.16.55 "Предки наших предков".17.35
"Ближний круг Владимира Бейлиса".18.35 "Романтика романса".19.30 Новости культуры.20.10 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ".21.50 "Белая
студия".22.30 Опера Л.Керубини "Медея".0.50
Х/ф "ЛЮБОВЬ И САКС".

6.00 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" (0+).7.55 "Фактор жизни" (12+).8.30 "Петровка, 38" (16+).8.40
Х/ф "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" (12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).11.30, 0.25 "События" (16+).11.45 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
(0+).13.40, 5.05 "Смех с доставкой на дом"
(12+).14.30 Московская неделя.15.00 "90-е. Короли шансона" (16+).15.55 "Хроники московского быта" (12+).16.45 "Прощание. Юрий Андропов" (16+).17.35 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"
(12+).21.50, 0.40 Х/ф "ДИЛЕТАНТ" (12+).1.30 Х/
ф "ИВАНОВЫ" (12+).3.05 Х/ф "В СТРАНЕ ЖЕНЩИН" (16+).4.35 Линия защиты (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк
Хант против Джастина Уиллиса. Прямая трансляция из Австралии (16+).9.00, 11.55, 13.00,
18.20, 22.25 Новости.9.10, 13.05, 22.30, 0.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.9.50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины. Индивидуальная гонка.
Трансляция из Красноярска (0+).11.35 "Золотая команда" (12+).12.00 "Курс Евро. Баку"
(12+).12.20 "Курс Евро. Глазго" (12+).12.40
"Курс Евро. Бильбао" (12+).14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Жеребьёвка отборочного турнира. Прямая трансляция из Ирландии.15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+).16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Словении.17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция.20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым.21.55 "Самые сильные" (12+).22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Бордо" - ПСЖ. Прямая трансляция.1.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила (0+).2.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Черногория. Трансляция из Франции (0+).4.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Жеребьёвка отборочного
турнира. Трансляция из Ирландии (0+).5.10
"ЦСКА - "Виктория". Live" (12+).5.30 "Безумные чемпионаты" (16+).

6.00, 9.30 Мультфильм (0+).9.00 "Полный порядок" (16+).10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).15.00 Х/ф "БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ"
(16+).16.45 Х/ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+).18.45 Х/ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ" (12+).20.45 Х/ф "ГОСТЬЯ" (12+).23.00 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+).0.15 Х/ф "КРАСНЫЙ
ДРАКОН" (16+).2.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ" (12+).4.30 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (12+).

6.00 "Импровизация" (16+).7.00 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.30 Т/с "ОЛЬГА"
(16+).22.00 "Концерт Нурлана Сабурова"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "УБИЙЦА" (16+).3.30 "ТНТ Music" (16+).3.55 "Stand up"
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00
"Домашняя кухня" (16+).8.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА" (16+).10.10 Х/ф "НИКА" (16+).13.55,
19.00 Т/с "КУРОРТНЫЙ РОМАН" (16+).23.10 Д/
с "Гастарбайтерши" (16+).0.30 Х/ф "БОЛЬШОЕ
ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (16+).4.30 Т/с
"ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ" (16+).

ПАМЯТКА

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Терроризм сегодня - одна из главных угроз человеческой
цивилизации. Международный терроризм за последние годы
доказал свою крайнюю жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения своих целей. В результате совершения террористических актов страдают ни в чем не
повинные люди, дети, женщины, старики. Для террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже.
Активная гражданская позиция каждого - необходимое условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним должны все сообща - государство,
правоохранительные органы, специальные службы, общество.
Из нашей памятки Вы узнаете, как следует вести себя в
случае теракта или его угрозы, чтобы спасти свою жизнь и
жизнь Ваших близких.
Предупрежден - значит защищен!
Вместе мы защитим жизнь наших близких
и победим террор!!!
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
1. Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя.
2. При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
3. Не подбирайте безхозных вещей, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы
взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
4. Если вдруг началась активизация сил безопасности и
правоохранительных органов, не проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за
противника.
5. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на
землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ
или МВД: центр обработки вызовов - 112, (4852)71-41-12; телефон полиции по Ярославской области 02 (102- моб.); телефон
доверия УМВД России по Ярославской области (4852)73-10-50;
телефон дежурного УФСБ России по Ярославской области
(4852)20-00-30.
Бдительность должна быть постоянной и активной!
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления граждан. Помимо собственно поражающего фактора

террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще
и в результате давки, возникшей вследствие паники.
1. Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее.
2. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки
чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
3. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
4. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
5. Если давка приняла угрожающий характер, немедленно,
не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от
сумки на длинном ремне или шарфа.
6. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
7. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
8. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
9. При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Нельзя
- Присоединяться к толпе, как бы ни хотелось посмотреть
на происходящие события.
- Держать руки в карманах.
- Наклоняться, чтобы поднять то, что вы уронили.
- Присоединяться к митингующим "ради интереса".
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
1. Сохраняйте спокойствие.
2. Отойдите на безопасное расстояние.
3. Немедленно позвоните по телефону 01 (101-мобильный),
02 (102-мобильный), Центр обработки вызовов 112, (4852)7141-12, сообщите о подозрительном предмете находящемуся
поблизости официальному лицу-водителю, проводнику, стюардессе, сотруднику охраны и др.
4. При эвакуации помогайте друг другу спокойно покинуть
помещение или транспорт.
5. Дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных
органов и укажите местоположение подозрительного предмета.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используют самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Нельзя трогать, вскрывать, перемещать подозрительный
предмет. Пользоваться мобильной и иной радиосвязью в не-

посредственной близости от предмета. Допускать выкрики,
хаотические перемещения, панику.
Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, представляет ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Если вы оказались в заложниках
1. Возьмите себя в руки, упокойтесь, не паникуйте.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте
все указания террористов. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
4. Старайтесь не выделяться в группе заложников. Если
вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения.
5. Знайте, вас обязательно освободят.
НЕЛЬЗЯ
- Делать резкие, неожиданные движения, кричать, громко
разговаривать, вызывающе себя вести.
- Пренебрегать пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
- Высказывать ненависть и пренебрежение к террористам.
- Привлекать внимание террористов своим поведением, не
оказывать активного сопротивления.
- Перемещаться по помещению, открывать сумки, пользоваться мобильным телефоном.
- Смотреть в глаза террористам.
- Вести беседы на морально-этические темы.
- Реагировать на любое провокационное поведение, оскорбления.
- Предпринимать самостоятельные действия по освобождению.
ЕСЛИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
1. После начала штурма старайтесь держаться подальше
от террористов.
2. По возможности, спрячьтесь подальше от окон и дверных проемов.
3. Ложитесь на пол, закройте голову руками, подожмите
ноги, сгруппируйтесь.
4. Четко выполняйте команды сотрудников спецслужб.
НЕЛЬЗЯ
- Бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них вас могут принять за преступников.
Кричать, жестикулировать, проявлять инициативу.
После освобождения не спешите сразу уйти домой. Сначала свяжитесь с врачами. Врачи помогут выйти из шока и, если
нужно, предоставят необходимое лечение.
Помните: после того, как вас спасли, вам необходима медицинская помощь.
Материал предоставлен администрацией
муниципального района.

22 ноября 2018 года
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ЭСТАФЕТА ДОБРА

БЫТЬ ПОМОЩНИКОМ ПРОСТО
Всемирный день доброты, который отмечается 13 но
ября, для наших волонтеров прошел в штатном режи
ме. Они снова поспешили выполнить очередную просьбу
о помощи.
Сигнал поступил от директора музея купцов Лока
ловых Ирины Леонидовны Смирновой, где требовалось
привести прилегающую территорию в порядок. Кста
ти, в процессе уборки опавших листьев и мусора к на
шим веселым и активным волонтерам даже присоеди
нился мимо проходящий школьник. Он тоже захотел
внести посильный вклад в общее дело. В общем, потру
дились на славу и в благодарность за помощь сотрудни
ки музея пригласили ребят на экскурсию.
Делать добро очень просто, стоит только захотеть!

ДОРОГОЮ ХОРОШИХ ДЕЛ
Еще в начале этого года в ярославском Дворце мо
лодежи на церемонии открытия Года добровольца
стартовала переходящая от района к району акция
"Эстафета добра". В рамках нее волонтеры запуска
ли различные акции и флешмобы, оказывали соци
альную помощь детям и людям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, ветеранам Великой Оте
чественной войны и другим категориям граждан, бла
гоустраивали и приводили в порядок территории, при
легающие к памятникам воинов земляков, и осуще
ствляли еще очень много разных добрых дел. Так вот,
почти в самом конце своего пути "Эстафета добра"
добралась и до Гаврилов Ямского района.
С 18 октября по 8 нояб
ря на территории Гаври
лов Ямского района "гос
тил" флаг "Волонтеры
Ярославии", а силами на
ших добровольческих от
рядов было организовано и
проведено множество ме
роприятий, о ряде которых
"Вестник" уже писал. На
пример, по сложившейся
традиции, волонтеры были
помощниками на Дне доно
ра, оказывали помощь пен
сионерам, которые порой
не в состоянии обойтись
без поддержки, проводили
различные акции и мероп

риятия, направленные на
пропаганду здорового обра
за жизни. Также ребята с
радостью включились в
проведение мастер клас
сов для детей инвалидов
из представительства "Ли
цом к миру". Кроме того, за
время нахождения флага в
нашем районе особо уда
лось отличиться волонтер
скому отряду "Эфир", ко
торый стал финалистом и
призером регионального
конкурса "Лучший волон
терский отряд Ярославс
кой области". Усилиями
этих замечательных ребят

была организована и про
ведена акция "ДоброЯр
марка" с целью оказания
помощи жителям Шоп
шинского сельского посе
ления, находящимся в
трудной жизненной ситу
ации.
8 ноября на базе "Моло
дежного центра" состоя
лась торжественная цере
мония передачи флага ак
ции "Эстафета добра".
Специалисты Центра орга
низовали для волонтеров
квест игру "Дорогою доб
ра", задача которой была
найти "клад". Им как раз и

стал сам флаг. Игра позво
лила волонтерам про
явить: смекалку, сообра
зительность, мобильность,
творческое мышление. Бо
лее того, данное меропри
ятие способствовало спло
чению между собой всех
отрядов. После квеста
флаг официально был пе
редан представителям
Ярославского района во
лонтерскому отряду "Доб
рые руки".
Анастасия Новожилова,
специалист по работе
с молодежью
МУ "Молодежный центр".

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Так назывался мастер
класс, который на днях про
шел для молодых семей в
Молодежном центре. Прове
ла его одна из молодых мам по
имени Оксана, которая про
фессионально занимается со
зданием шокобоксов вкус
ных красивых и оригиналь
ных подарков, сочетающих в
себе вкуснейший шоколад и
стильный подарочный дизайн
коробочки с поздравлениями!
Каждой семье был выдан

"СЛАДКАЯ КОРЗИНКА"
набор для создания коробоч
ки со сладостями и чаем в
виде красивой корзинки. В
течение полутора часов мамы
с детьми увлеченно корпели
над созданием шокобоксов. В
теплой атмосфере то и дело
раздавались шутки и смех.
Очень полезны такие
встречи, на которых можно
научиться чему то новому и

нию и хорошее настроение,
нам с ребенком очень понра
вилось", дополнила после
полезном и провести время мастер класса мама Ольга.
Довольны остались все. И
со смыслом, поделилась Ма
рина, одна из участниц встре уже сейчас начали активно
чи. Я сама очень люблю удив обсуждать новогодний мас
лять своих родственников тер класс. Присоединяйтесь
подарками ручной работы. к нам, будем вместе пробовать
Хочется почаще так соби разные техники рукоделия,
раться. Все было очень по учиться новому!
Наиля Воронина,
доброму".
руководитель семейного
Спасибо большое за мас
клуба "Эдельвейс".
тер класс, хорошую компа

ПОЗВОНИТЕ МАМЕ
Хорошо, что учрежден такой день День матери.
Поэтому, уважаемые дети, сколько бы вам ни было
лет, 25 ноября обязательно вспомните о маме. Приди
те к ней в гости или позвоните. Конечно, ей будет очень
приятно, но и вашему сердцу тоже. Ведь мама
единственный на свете человек, который любит вас
всегда и без всяких условий. Пока вы раздариваете
свое внимание другим, она просто скромно ждет сво
ей очереди, которая, к сожалению, может подойти и
не скоро. А иногда даже… слишком поздно. Не опоз
дайте, пожалуйста. Вы потом можете об этом очень
пожалеть. Спешите сделать все вовремя. Позвоните
маме, скажите несколько теплых слов и бегите по
жизни дальше.
Подготовлено отделом писем.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТ В ОБЛАСТИ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
"УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ32018"
Управление социальной защиты населения и тру
да администрации Гаврилов Ямского муниципально
го района информирует, что в соответствии с прика
зом Министерства труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации от 04.08.2014 № 516 "О проведении
Всероссийского конкурса на лучшую организацию ра
бот в области условий и охраны труда "Успех и безо
пасность", начался прием заявок на участие во Все
российском конкурсе 2018 года.
Всероссийский конкурс проводится в целях про
паганды лучших практик организации работ в облас
ти охраны труда, повышения эффективности систе
мы государственного управления охраной труда, ак
тивации профилактической работы по предупрежде
нию производственного травматизма и профессио
нальной заболеваемости в организациях, а также при
влечения общественного внимания к важности реше
ния вопросов обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах.
По результатам Всероссийского конкурса будут
сформированы всероссийские рейтинги юридических
лиц по организации работ в области условий и охраны
труда, а также рейтинги субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований.
Для участия в конкурсе необходимо пройти реги
страцию на web сайте оператора http://
www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвя
щенном проведению конкурса, заполнить электрон
ные формы заявки на участие в конкурсе и сведений
об организации. Прием заявок прекращается 1 марта
2019 года. Участие в конкурсе осуществляется на без
возмездной основе. Конкурс проходит заочно на ос
новании общедоступных данных и сведений, пред
ставленных участниками.
Приглашаем организации и учреждения муници
пального района принять участие во Всероссийском
конкурсе "Успех и безопасность". Справки по телефо
ну 8(48534) 2 18 09.
Управление социальной защиты населения
и труда Администрации
Гаврилов  Ямского муниципального района.

ФОТОКОНКУРС ОТ РЕДАКЦИИ

“ТАК УСАДЬБА ХОРОША 3
ПРОСТО ХОЧЕТ ПЕТЬ ДУША”

С 803летием поздравляем уважаемого и любимого
Сергея Михайловича СОКОЛОВА!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!
Жена, дети, внуки, правнуки, родня и друзья.

Уважаемые читатели! Прием работ на кон
курс закончен. Продолжаем публиковать при
сланные “сюжеты”.

С юбилейными днями рождения
Нину Александровну КОШЕЛЕВУ
и Галину Геннадьевну ПАНКРУШИНУ!
Будьте всегда судьбою согреты,
Добротой от жизни и от окружения.
Пусть будет долгим ваше бабье лето,
А осень только золотою.
Здоровья вам на долгие года!
Нина Павловна.
Любимую, дорогую супругу, мамочку и бабулю
Марину Александровну ВОРОБЬЕВУ с юбилеем!
Ты всегда поддержишь, дашь добрый совет! Мы го
ворим тебе спасибо за все, что ты для нас делаешь, и
поздравляем тебя с твоим прекрасным юбилеем!
Как быстро вдаль летят года,
И с сединою локон вьется,
Но сердце доброе твое
За нас за всех упорно бьется.
Желаем радости, любви
И бесконечного везенья,
Чтоб каждый день дарил тебе
Счастливые мгновенья!
Родные.

Прислала Татьяна Драб.
Реклама (1768)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Прислала Анастасия
Андриянова.

г. Гаврилов-Ям,
пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Любимую жену, маму, бабушку и тещу
Галину Васильевну ДОРОФЕЕВУ
поздравляем с наступающим юбилеем!!!
Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.
Ты для нас большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!
Твоя семья.
Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ "Агат": Вячеслава
Александровича Христенко, Александра Федоровича Ти3
гина, Любовь Ивановну Старову, Римму Андреевну По3
кромкину, Нину Александровну Кошелеву, Галину Генна3
дьевну Панкрушину, Сергея Михайловича Соколова, Ни3
колая Сергеевича Курганова, Николая Павловича Гераси3
мова, Сергея Анатольевича Железнова, отмечающих свои
юбилейные дни рождения в ноябре. Примите от нас искре3
ние слова признательности и благодарности за ваш добро3
совестный, многолетний труд на благо общества и завода.
Пусть волшебница жизнь
На хрустальный поднос
Позолоченный кубок поставит
Пусть здоровья нальет и удачи плеснет,
И для счастья местечко оставит!
Администрация, профком, Совет ветеранов.

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-910-976-64-68.
Мотоблок "Агат-B&S 6.5" - 36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" - 26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" - 27 500 руб.
Мотокультиватор "Агат-К" - 24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат Lifan 6,5автозапуск - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" - 28 000 руб.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Прислала
Дмитрий Филиппов.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 руб.

Реклама (1342)

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием - 22 000 руб.
(длина троса 50 м)
Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.
Блок шестерен - 967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.
Реклама (1345)
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