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ИСПЫТАЙ СЕБЯ

10 ноября в спортивном зале «Спринт» Гаврилов-Ямской ДЮСШ состоится очередной этап сдачи
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Испытания пройдут по стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя или сидя с опорой
локтей о стол или стойку, дистанция 10 метров.
Регистрация – в 10.00. Начало мероприятия – в
10.30
Возрастные группы:
6 ступень - 18-29 лет,
7 ступень - 30-39 лет,
8 ступень - 40-79 лет.
Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов
Прием проводится с 10.00 до 13.00 по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1 – городской Дом культуры.

Дата проведения:
13 ноября,
18 декабря.

Проблема с водой
на ул.Северной улажена

Стр.2

Названы лучшие
волонтеры района

Спектакль...
на ощупь

Стр.5

Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)

Стр.8

2
Киносеансы
в городском ДК
31 октября: в 10.00 - «Урфин Джюс возвращается» (6+,
3D), в 11.40 - «РОБО» (6+, 2D),
в 13.30 - «Малефисента: Владычица тьмы!» (6+, 3D), в 15.40
- «ТЕКСТ» (18+, 2D).
1 ноября: в 10.20 - «Урфин
Джюс возвращается» (6+, 3D).
2 ноября: в 10.00 - «Урфин
Джюс возвращается» (6+, 3D),
в 11.40 - «Малефисента: Владычица тьмы!» (6+, 3D), в 14.00
- «РОБО» (6+, 2D), в 15.40
- «ТЕКСТ» (18+, 2D).
3 и 6 ноября: в 14.10 - «Урфин Джюс возвращается» (6+,
3D), в 15.40 - «РОБО» (6+, 2D),
в 17.20 - «Малефисента: Владычица тьмы!» (6+, 3D), в 19.30
- «ТЕКСТ» (18+, 2D).
1 ноября в 17.00 в городском Доме культуры - фестиваль КВН на Кубок Главы
Гаврилов-Ямского
муниципального района. За звание
самой веселой и находчивой
сразятся команды: Молодежного
центра, Дворца детского творчества, шестой и третьей школ, а
также сельских - Великосельской, Стогинской, Пружининской, Шопшинской. Цена билета
- 30 рублей.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 24 по 30 октября)

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая ОРГАНИЗАЦИОННАЯ новость недели: состоялось первое заседание
районного Собрания представителей, вновь сформированного по новому принципу, минуя прямые выборы

Депутатский корпус, сформированный из представителей
поселений по итогам недавних
сентябрьских выборов, претерпел
значительные изменения и обновился почти наполовину. И первое
заседание, пока еще не определен
руководящий состав Собрания, по
давней традиции поручили вести
старейшему депутату, коим оказался представитель Шопшинско-

го Муниципального совета Александр Ледянкин. Он же от лица
парламентариев заверил всех
собравшихся, что депутаты понимают всю важность своей миссии - работать на благо района - и
приложат для этого все свои силы,
знания и опыт.
В том, что это будет именно
так, никто из собравшихся не усомнился, хотя руководство райо-

на, а также коллеги из областной
думы особо подчеркнули, что надеются именно на плодотворное
сотрудничество.
Любое первое заседание, как
правило, бывает организационным, на котором формируются руководящие органы самого Собрания. Надо сказать, что абсолютное
большинство депутатов – 16 из 17 –
составили представители «Единой
России», уже сформировавшие
свою фракцию, от лица которой и
внесли предложение о кандидатуре на пост председателя - Андрея
Сергеичева. Он уже занимал этот
пост в предыдущем созыве и зарекомендовал себя с самой лучшей
стороны. Именно его «единороссы» единогласно утвердили на
своей конференции, состоявшейся как раз накануне первого заседания Собрания представителей
нового состава. А в качестве альтернативы выдвинули кандидатуру

Андрея Голицына. Но в итоге голосования, которое было тайным, абсолютным большинством голосов
новым председателем Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района вновь
был избран Андрей Сергеичев. Он
поблагодарил коллег за доверие и
заверил их, а также всех собравшихся, что приложит все силы для
успешной работы на своем посту.
Заместителем председателя
стала тоже представительница
«Единой России» Наталия Грек,
а затем депутаты сформировали
и четыре комиссии: по бюджету,
экономике, социальной политике и депутатской этике, какие
и были в предыдущем созыве.
Ближайшее заседание Собрания представителей состоится
уже на этой неделе, 31 октября,
где депутатам предстоит решить
первые важные для района вопросы.

Самая-самая СТРОИТЕЛЬНАЯ новость недели:
Гаврилов-Ямский район вышел в число передовиков по сдаче квадратных метров жилья
Всего за девять месяцев текущего года в Ярославской области
введено в эксплуатацию за счет
всех источников финансирования
547 тысяч квадратных метров жилья. Из них 336 тысяч квадратных
метров – индивидуальные дома,
211 тысяч – многоквартирные.
- Плановый показатель, установленный в рамках региональ-

ной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда»,
выполнен на 71 процент, - рассказал
заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. - На 1 октября уже восемь
муниципальных
образований
превысили целевые значения на
2019 год. Это Борисоглебский,
Некрасовский, Гаврилов-Ямский,

Рыбинский, Пошехонский, Первомайский, Ростовский и Даниловский районы. Еще у шести
муниципальных
образований
выполнено более 90 процентов
плана.
На 1 октября лидерами по объему вводимого жилья являются
Ярославль (183,3 тысячи квадратных метров), Ярославский район

(104,7 тысячи квадратных метров)
и городской округ Переславль-Залесский (51,4 тысячи квадратных
метров).
В Гаврилов-Ямском районе
сдан 121 дом, общая жилая площадь составила 12491 кв. м. Это
значительно превысило плановый показатель на год -10500 кв. м
жилья.

Самая-самая ЮБИЛЕЙНАЯ новость недели:
детский сад «Солнышко» отпраздновал свой десятый день рождения
Заключено браков – четыре.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Макар Ким,
Дарья Митрофанова.
Всего рожденных – три
человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Котова Бориса Васильевича, 80 лет;
Корсакова Игоря Ивановича, 70 лет;
Шуткина Ивана Евгеньевича, 38 лет;
Холоповой Людмилы
Ивановны, 88 лет;
Смолякова Александра
Александровича, 79 лет.
Всего не стало за минувшую неделю - десяти
человек.

Поздравить садик с юбилеем пришли не только коллеги из
других дошкольных учреждений,
но и высокие гости, которые преподнесли «Солнышку» подарки и,
конечно, вспомнили, как же все
начиналось.
Новоселье состоялось 3 октября 2009 года, и радость этого
долгожданного события с жителями города разделил, в том числе
и ярославский Губернатор Сергей
Вахруков.
Новый садик стал одним из
самых крупных дошкольных учреждений района. Здесь в десяти
группах могли одновременно находиться до 190 ребятишек, начиная
с полутора лет, а их воспитанием
занимались около пятидесяти педагогов и нянечек. В «Солнышке»
все было предусмотрено для того,
чтобы самым маленьким гаврилов-ямцам было в садике интересно и уютно. И чтобы он стал для
них по-настоящему вторым домом.
А ведь садик был построен не с

нуля, а преобразован из бывшего
детского дома, который тогда как
раз закрылся. И такой необычный
проект стал, пожалуй, единственным в Ярославской области. Помогли воплотить его в жизнь не
только средства, выделенные из
областной казны, но и деньги глав-

ного спонсора – «Ярославнефтеоргсинтеза», а также строители и
отделочники из треста «Ярнефтехимстрой», давнего друга гаврилов-ямцев, приложившего руки к
возведению многих социальных
объектов в районе.
С открытием «Солнышка» Гав-

рилов-Ям стал, таким образом,
чуть ли не единственным муниципальным образованием в Ярославской области, где практически
удалось решить проблему с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях.
За десять лет в жизни садика
изменилось многое. Если в день
открытия территория садика не отличалась большим разнообразием
обустройства игровых зон и, честно говоря, не очень ласкала глаз,
то сегодня это одно из самых комфортных для прогулок дошкольных
учреждений Гаврилов-Яма. А еще
«Солнышко» является пионером
во многих интересных начинаниях.
Вот почему привести своих детей
в этот садик мечтают многие родители. А в планах у руководства
дошкольного учреждения дальнейшее совершенствование образовательного процесса, ведь пребывание в садике для детей – не просто
уход и присмотр, но и полноценное
дошкольное образование.

Самая-самая АКТУАЛЬНАЯ новость недели: Глава района взял под личный контроль вопрос
подключения частного сектора улицы Северной к центральному водопроводу
29 октября Глава района
Алексей Комаров встретился с
жителями улицы Северная, которые обозначили перед ним проблемный вопрос, касающийся
подключения домов к центральному водопроводу.
Ранее в ходе приема граждан
по личным вопросам жители рассказали Главе района, что уже
более 10 лет ждут возможности
подключения своих домов к центральному водопроводу и что неоднократно обращались с этим
вопросом в адрес городской администрации, но решить проблему
так и не удалось. Алексей Комаров
дал поручение проработать этот
вопрос и в максимально короткие
сроки решить его положительно.
– Во исполнение поручения Гла-

вы района нами был проведен конкурс на выполнение необходимых
работ, который выиграла местная
подрядная организация, - пояснил
первый заместитель Главы городского поселения Михаил Киселев. - На
сегодняшний день основной объем
работ уже выполнен, в ближайшие

две недели все они будут завершены.
Алексей Комаров ознакомился
с проектом и планом проведения
работ:
– Задачи, которые я ставил перед сотрудниками, успешно выполняются. Этот проект направлен на

благополучие жителей, его реализация позволит повысить уровень
комфортности проживания населения района.
Жители ул. Северной остались
довольны ходом выполнения работ и поблагодарили Главу района
за оперативную помощь и содействие в решении данного вопроса.
Исполнение поручения останется
на контроле руководителя муниципалитета до полного завершения
работ.
Во встрече приняли участие
первый заместитель Главы района
Андрей Забаев, заместитель Главы района Владимир Таганов, генеральный директор АО «Ресурс»
Андрей Сергеичев, первый заместитель Главы городского поселения Михаил Киселев.

Телепрограмма
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П

4 ноября
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(12+). 6.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+). 7.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+). 10.00 Т/с «СЛЕД» (16+). 0.05
Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+). 1.50
Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 3.50 «Большая разница» (16+).

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Т/с
«КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+). 8.10 «Россия от края до края. Волга» (6+). 10.15 Х/ф
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+). 12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+). 13.40 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+). 16.40 «Рюриковичи» (16+). 18.40 «Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка»
(12+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ОТЧИМ»
(16+). 23.30 «Познер» (16+). 0.30 Х/ф «МОЯ
КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+). 2.30 «Про любовь» (16+). 3.25 «Наедине со всеми» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

И ПОЖАРСКИЙ». 8.50 «Земля людей».
«Челканцы. Курмач-Байгол». 9.20, 2.35
Мультфильм. 9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 10.10 Х/ф
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 12.20 «Земля
людей». «Амшенцы. Новый свет». 12.50,
1.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе.
Кто что носит и почему?». 13.45 «Земля
людей». «Ительмены. Четыре легенды».
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». 15.55 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российской империи». 16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова». 17.20, 0.15 Х/ф
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 18.45
Юбилей Александры Пермяковой. Концерт в КЗЧ. 20.50 Д/ф «Короткая встреча». 21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
23.05 «Клуб 37».

5.05 «Секретные материалы» (16+).
6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00
«Утренний фреш» (12+). 8.30 «Обозреватель» (16+). 9.00, 11.30, 17.55 «То, что
нужно» (12+). 9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+). 11.40 «Сделано в СССР» (16+). 12.05 Т/с «ВРЕМЯ
ВЫБРАЛО НАС» (0+). 18.05 Х/ф «ИГРА В
ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+). 19.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+). 21.20 Х/ф
«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИ» (16+).
МАТЧ ТВ
5.45 Х/ф
«ЛЮБОВЬ С 22.50 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
6.00
Футбол.
Чемпионат НидерланИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+). 10.00 0.45 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+). 1.30 «Редов. «Эммен» - «Витесс» (0+). 8.00 «Че«Сто к одному». 10.50 «100Янов» (12+). лакс» (0+).
тыре года в одном Матче» (12+). 8.20
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+).
«Формула-1». Гран-при США (0+). 10.50,
14.00, 20.00 Вести. 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости. 11.00,
И ГОЛУБИ» (12+). 16.50 «Удивительные
16.00, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
люди-4». Финал (12+). 20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+). 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
6.30, 8.00 «День в событиях» (16+). Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.30
№17» (12+). 2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ- 7.00, 9.10 Мультфильм (0+). 7.30, 9.00, Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-ЭЦИИ» (12+). 4.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. 10.00 «Новости» (16+). 7.40, 8.30, 9.40, тьен» - «Монако» (0+). 13.35 Футбол.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+).
12.00, 1.40 «Отличный выбор» (16+). Чемпионат Италии. «Милан» - «Лацио»
10.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (0+). 15.35 «Инсайдеры» (12+). 16.55 Ба(16+). 11.00 «Жанна, пожени!» (16+). скетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА - «Ав12.20, 23.15 «Крымские каникулы» (16+). тодор» (Саратов). Прямая трансляция.
12.50 «Наша энергия» (12+). 13.00 Х/ф 19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+). 22.35
5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+). «СТЕНА» (12+). 16.50 «Хоккейный ве- Тотальный футбол. 23.35 «На гол стар8.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Х/ф чер» (6+). 16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. ше» (12+). 0.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
«ОТСТАВНИК» (16+). 10.30 Х/ф «ОТСТАВ- «Локомотив» - «Адмирал» (6+). 19.30 2.30 «Жестокий спорт» (16+). 3.00 СмеНИК-2» (16+). 12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» Х/ф «МАЛАВИТА» (16+). 21.30 «Юрий шанные единоборства. One FC. Кямран
(16+). 14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН- Гагарин. Первый из первых» (12+). 22.15 Аббасов против Себастьяна Кадестама.
ЦЕ» (16+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» Т/с «ЛУНА» (16+). 23.30 «Нескучные лек- Трансляция из Индонезии (16+). 5.00
(16+). 23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» ции» (12+). 23.45, 1.30 «В тему» (12+). «Самые сильные» (12+). 5.30 «Команда
(16+). 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
0.00 «Врангель. Путь русского генерала» мечты» (12+).
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.30 Царица Небесная. Казанская
5.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» икона Божией Матери. 7.00 Х/ф «МИНИН

В
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «На самом деле» (16+). 19.45
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«ОТЧИМ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Подлинная история русской революции»
(12+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с
«РАСПЛАТА» (12+). 23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+).

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 1.15 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05
«Сегодня. Спорт». 0.10 «Крутая История» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+). 9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+). 13.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 19.00, 23.10, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+). 1.10, 2.20, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

1.50 «Детективы» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 10.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 М/с
«Мультяхи» (6+). 8.50, 14.00, 18.10, 21.20 «То,
что нужно» (12+). 9.00 Х/ф «КЛАД» (6+). 14.10
Х/ф «ОТСТУПНИК» (16+). 16.40 «Сделано в
СССР» (16+). 17.30 «Ремонт по-честному» (16+).
18.20 «Секретные материалы» (16+). 19.15 «На
повестке дня» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 19.50 М/ф «Звёздные собаки: Белка
и Стрелка» (0+). 22.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 23.55 Х/ф
«ОТЕЛЬ» (18+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 21.00, 23.15 «Крымские каникулы» (16+).
7.00 «Овсянка» (12+). 9.00, 15.00 Мультфильм (0+).
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.00, 11.00, 12.30, 16.20, 18.30, 23.45, 1.30
«В тему» (12+). 10.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.00,
14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День в событиях»
(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное
вещание» (16+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40
«Рехаб» (16+). 18.40 «Наша энергия» (12+). 19.30
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+). 21.15, 23.30
«Нескучные лекции» (12+). 22.15 Т/с «ЛУНА»
(16+). 0.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Российская
государственная библиотека. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция». 8.15 Д/с «Первые в мире». 8.30
«Легенды мирового кино». Павел Кадочников.
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.15 «ХХ век». «Александр Филиппенко. Вечер советской сатиры». 1989 г.. 12.15,
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским. Информационно-аналитическая
программа. 13.05 «Другие Романовы». «Роза для
королевы». 13.35 Д/ф «Короткая встреча». 15.10
«Пятое измерение». 15.40 «Белая студия». 16.25
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5.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». 17.40 «Симфонические оркестры Европы». Миша Майский, Маркус Пошнер и Оркестр Итальянской Швейцарии.
18.30 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет
неизвестной». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен». 21.40 «Искусственный
отбор». 23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...». 0.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским. 2.25
Д/ф «Огюст Монферран».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Играем
за вас» (12+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50,
20.05 Новости. 7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 11.25 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против Джордана Джонсона. Трансляция из США (16+). 13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция. 15.55 «На гол старше»
(12+). 16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса»
(12+). 17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая трансляция из
ОАЭ. 18.55 «Восемь лучших». Специальный обзор (12+). 20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция. 22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия). Прямая
трансляция. 1.45 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+). 3.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида Прайса. Трансляция из Великобритании (16+). 5.00 «Жестокий спорт» (16+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

(0+). 7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+). 9.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+). 10.40 «Ералаш»
(6+). 10.55 Д/ф «Верные друзья» (12+).
11.30, 21.00 «События» (16+). 11.45 Х/ф
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+). 13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+).
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+).
21.15 «Приют комедиантов» (12+). 23.10
Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+). 0.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+). 2.05
Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 11.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ
2» (0+). 1.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы»
(16+). 15.30 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 Х/ф «У
ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+). 3.05 Х/ф
«ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+). 4.45 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+). 9.05 Х/ф
«АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(16+). 11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+). 15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 17.30 Х/ф
«АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+). 19.30 Т/с
«МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+). 23.45
Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+). 2.35 Д/с «Моя
правда» (16+). 3.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный
отбор» (12+). 18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
(12+). 22.30, 3.30 «Осторожно, мошенники!!»
(16+). 23.05, 2.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55
Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+). 4.05 Д/ф
«Тост маршала Гречко» (12+). 4.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+). 1.00 «Человек-невидимка» (12+). 5.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с
«ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Импровизация»
(16+). 22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+).
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2:
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+). 4.15 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.15 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.15 «Давай раз6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш» (6+). ведемся!» (16+). 9.20 «Тест на отцовство»
8.15 «Доктор И..» (16+). 8.50 Х/ф «ИВАН БРОВ- (16+). 10.20, 3.45 «Реальная мистика»
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 10.40 Д/ф «Татьяна (16+). 12.25, 2.25 «Понять. Простить» (16+).
Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+). 11.30, 14.15, 1.55 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «ВО14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50 Т/с ПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+). 19.00 Х/ф «ЛЮ«КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). БОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+). 23.10 Т/с «ДЫШИ
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

Телепрограмма
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0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Подлинная история русской
революции» (12+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с
«РАСПЛАТА» (12+). 23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+).

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00, 1.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05 «Сегодня. Спорт». 0.10 «Однажды...» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.20, 11.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
6.55, 9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+). 19.00, 23.10,

Ч етверг

7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 10.00 «Москва.
Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине парада 7 ноября
1941 г». 10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» (12+). 12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+). 0.10 «Подлинная история русской революции» (12+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с
«РАСПЛАТА» (12+). 23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).

5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 0.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05
«Сегодня. Спорт». 0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+). 2.50 «Подозреваются все» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.55 «Известия».
5.20, 11.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 8.35
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датель». 11.10, 1.20 «ХХ век». «Любовь моя, театр... Марк Захаров». 1993 г.. 12.15, 18.40, 0.30
«Что делать?». 13.05 «Искусственный отбор».
13.50 Д/с «Первые в мире». 15.10 «Библейский
сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». 17.30 «Цвет
времени». Илья Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван». 17.40 «Симфонические оркестры
Европы». Василий Петренко и Филармонический оркестр Осло. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 21.40 Альманах по
истории музыкальной культуры. 23.50 Д/ф «Небесная Кача». 2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака».

5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с
«Мультяхи» (0+). 9.05, 17.35 «То, что нужно»
(12+). 9.15 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+).
10.55, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 11.35,
18.30 «Секретные материалы» (16+). 12.30
Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+). 14.00 Т/с
«ОСА» (16+). 16.10 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ»
МАТЧ ТВ
(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Игра«СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+). 22.00 Х/ф
«ВЛАДЕНИЕ, 18» (16+). 23.35 Х/ф «МУЖСКОЙ ем за вас» (12+). 7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55,
СЕЗОН:БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 1.30 18.50, 20.05 Новости. 7.05, 17.00, 19.15, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин«Релакс» (0+).
тервью. Эксперты. 8.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Славия» (Чехия)
(0+). 10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Генк» (Бельгия) (0+). 12.30
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Аякс» (Нидерланды) (0+). 14.30 «Восемь луч«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 ших». Специальный обзор (12+). 14.55 Футбол.
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» (Россия)
9.40, 12.40, 15.40, 17.40, 1.40 «Отличный вы- - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция.
бор» (16+). 10.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ- 17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный
СТИ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). кубок. Россия - Мексика. Прямая трансляция
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное из ОАЭ. 18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live» (12+).
вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив»
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 Д/ф (Россия) - «Ювентус» (Италия). Прямая транс«Ярославские лица» (12+). 16.20, 18.30, 23.45, ляция. 22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
1.30 «В тему» (12+). 16.40 «Рехаб» (16+). 18.15 (Германия) - «Атлетико» (Испания). Прямая
«Я+спорт» (6+). 19.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО- трансляция. 1.55 Д/ф «Спорт высоких техноМАНС» (12+). 21.00, 23.15 «Крымские кани- логий» (16+). 3.00 Баскетбол. Кубок Европы.
кулы» (16+). 21.15, 23.30 «Нескучные лекции» УНИКС (Россия) - «Брешиа» (Италия) (0+). 5.00
(12+). 22.15 Т/с «ЛУНА» (16+). 0.40 «Чужая па- «Жестокий спорт» (16+). 5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
мять. Дежавю» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва дворовая. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен».
8.25 «Легенды мирового кино». Янина Жеймо.
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблю-

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+).
8.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+). 10.35 Д/ф
«Инна Макарова. Предсказание судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50,
0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город

«День ангела» (0+). 9.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+).
19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ным. «Александр Блок. «Двенадцать». 13.00 Альманах по истории музыкальной культуры. 13.45
«Красивая планета». «Польша. Исторический
центр Кракова». 15.10 «Пряничный домик». 15.35
«2 Верник 2». 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
17.40 «Симфонические оркестры Европы». ЖанКлод Казадезюс и Национальный оркестр Лилля.
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40
«Энигма. Макс Эмануэль Ценчич». 23.20 «Цвет
времени». Пабло Пикассо. «Девочка на шаре».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 2.05 Д/ф
«Рина Зеленая - имя собственное». 2.45 «Цвет
времени». Михаил Врубель.

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 8.45, 19.30,
21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50, 18.20, 21.20 «То, что нужно»
(12+). 9.15 Х/ф «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (12+). 10.50, 17.35 «Ремонт по-честному» (16+). 11.30, 18.30 «Секретные материалы»
(16+). 12.15 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (16+). 14.00
Т/с «ОСА» (16+). 16.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50
Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+). 22.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+). 23.55 Х/ф
«ВЛАДЕНИЕ, 18» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
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новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.20
Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
22.30, 3.45 «Линия защиты» (16+). 23.05 «90-е.
Папы Карло шоу-бизнеса» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (12+). 2.55 «Знак качества» (16+).
4.15 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+). 5.00 Д/ф
«Успех одноглазого министра» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 23.00 «Табу» (16+). 0.00
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+). 3.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+).
1.05 Х/ф «МУХА» (16+). 2.55 Х/ф «ТРАНС» (16+).
4.25 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.15,
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»
(16+). 7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.25 «Давай разведемся!» (16+). 10.30,
3.45 «Реальная мистика» (16+). 12.30, 2.25
«Понять. Простить» (16+). 14.20, 1.55 «Порча»
(16+). 14.50 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+). 19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
(16+). 23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+).

мых... Поздние роды звёзд» (16+). 23.05 Д/ф
«Актёрские драмы. Последние роли» (12+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+). 2.55
«Знак качества» (16+). 3.45 «Вся правда» (16+).
4.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» (12+). 5.00
Д/ф «Косыгин и Джонсон» (12+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.30,
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с
«ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20, 18.30, 1.30
«В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40
«Рехаб» (16+). 19.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+). 21.15 «Нескучные лекции» (12+). 22.15
Т/с «ЛУНА» (16+). 0.40 «Варшавский договор.
Рассекреченные страницы» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ИЛМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Играем ЛЮЗИОНИСТ» (16+). 23.00 «Интервью. Ленин
за вас» (12+). 7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 и Собчак» (16+). 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕНовости. 7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 0.55 «Все на РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 5.00 «Дневник
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс- экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+).
перты. 8.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта»
(Италия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+). 11.25
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Галатасарай» (Турция) (0+). 14.00 Профес6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
сиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Прямая (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
трансляция из Японии (16+). 18.30 «Локомотив» Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
- «Ювентус». Live» (12+). 18.55 Пляжный фут- Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран. бовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+).
Прямая трансляция из ОАЭ. 20.10 Футбол. Лига 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИЕвропы. «Краснодар» (Россия) - «Трабзонспор» ВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00
(Турция). Прямая трансляция. 22.50 Футбол. Лига Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
Европы. «Ференцварош» (Венгрия) - ЦСКА (Рос- (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00
сия). Прямая трансляция. 2.00 Плавание. Кубок «Импровизация» (16+). 1.05 Х/ф «МУХА 2»
мира. Трансляция из Катара (0+). 3.00 Футбол. (16+). 3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 Х/ф «ИСЧЕЗЛига Европы. «Боруссия» (Менхенгладбах, Гер- НОВЕНИЕ» (16+). 4.50 «Открытый микрофон»
мания) - «Рома» (Италия) (0+). 5.00 «Жестокий (16+).
спорт» (16+). 5.30 Обзор Лиги Европы (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва ленинская. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен».
8.25 «Легенды мирового кино». Исаак Дунаевский. 8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 Д/ф «День воздушного
флота СССР. Авиационный праздник в Тушино 27
июля 1952 года». 12.05 «Цвет времени». Тициан.
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

5.25, 9.10 «Тест на отцовство» (16+). 6.15,
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»
(16+). 7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.05 «Давай разведемся!» (16+). 10.10,
4.40 «Реальная мистика» (16+). 12.10, 3.20 «Понять. Простить» (16+). 14.00, 2.55 «Порча» (16+).
14.35 «Детский доктор» (16+). 14.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+). 19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+). 23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 «Настроение». 8.10, 10.45, 11.50, 15.05
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+). 10.00 Москва.
Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й годовщине Парада 7 ноября
1941 г. Прямая трансляция. 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+). 14.50 «Город новостей».
16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.20 Т/с
«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+). 22.30 «10 са-
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ
ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА
Минувшие выходные оказались насыщенными для гаврилов-ямских волонтеров. На базе Молодежного центра впервые
прошли сразу два районных конкурса «Лучший волонтер» и «Лучший волонтерский отряд».
26 октября девять самых
активных и смелых ребят
приступили к конкурсными
испытаниям. На протяжении
всего дня добровольцы доказывали, что каждый из них
достоин стать лучшим.
Без запинки девушки и
юноши прошли тест по основам волонтерской деятельности, сняли видеоролик на
тему «Волонтерство - это
наш мир», с успехом справились с психологическим
тренингом и даже вступили в
дебаты с директором Молодежного центра Екатериной
Шаршутиной. В завершение
дня представили перед членами жюри свои творческие
самопрезентации.
По итогам всех испытаний победителем конкурса
стала Екатерина Маслянова из волонтерского отряда
«Мы - это будущее» Шопшинской средней школы. Девушке с детства нравилось
помогать родным и друзьям,
например, вместе с мамой
готовить на кухне и убираться по дому, а с бабушкой сажать цветы, создавая
красоту под окнами. Именно
такие, казалось бы, бытовые
добрые дела и подвели Катю
к вступлению в волонтеры.
- Для меня значимо мое
окружение, ведь все, кто
присутствует в моей жизни,
учат меня чему-то новому, а
главное - совершать добрые
поступки и помогать людям,

- говорит Екатерина. - Вот
уже на протяжении трех лет
я являюсь членом отряда
«Мы - это будущее». Меня
окружают искренние, отзывчивые и веселые ребята,
которые всегда придут на
помощь, не оставят в беде и
поддержат в трудную минуту. На сегодняшний момент
за моими плечами есть определенный опыт. Я принимала
участие во многих проектах
вместе со своим отрядом,
проводила мероприятия и
акции. Благодаря чему смогла развить свой творческий
потенциал и проявить организаторские способности. Я
и дальше хочу продолжать
волонтерскую деятельность,
ведь она делает меня счастливой и украшает мою жизнь
яркими моментами. Думаю,
что помогать людям - это
мое призвание. Мне важно
приносить пользу обществу,
найти себя, создавая что-то
новое, а главное, развиваться. Правда, быть волонтером
– это нелегкий труд, для которого ты должен отдавать
всего себя. Это сможет далеко не каждый. Но я знаю, что
смогу справиться со всеми
трудностями и идти дальше,
покоряя новые вершины.
Безусловно, любому, даже
такому сильному лидеру, как
Катя, нужна надежная команда для реализации своих идей.
И 27 октября в Молодежном
центре определили лучшую

Волонтерский отряд «Мы - это будущее».
Екатерина Маслянова третья слева.

из них. В конкурсную борьбу
включились шесть волонтерских отрядов района. Этот
день стал еще более насыщенным, интересным и продуктивным.
Для «раскачки» ребятам
было предложено написать
картину, но не каждому свою, а
каждый член отряда внес свой
вклад в ее написание. Пока
одни рисовали картину, другие
отряды пытались отобразить
свое направление волонтерской деятельности на фотосессии. Также в рамках конкурса
отрядам необходимо было
решить не простой «кейс», т.е.
организовать одно крупное
районное мероприятие.
После небольшого перерыва представители от
каждого отряда приступили
к защите своих презентаций
по реализации социальной
инициативы, которая была
их домашним заданием.
Самой необычной жюри посчитало социальную акцию
«Нажми на выключатель и
станет ярче!», которую в стенах родной средней школы
№ 6 провели добровольцы
«Молнии». Во время школьных перемен ребята выключали свет и проводили различные формы активности,

а на средства, вырученные
за счет экономии электричества, волонтеры приобрели
светоотражающие фликеры,
которые планируют вручить
в День памяти жертв ДТП
(17 ноября) детям, которые
становились
участниками
дорожных происшествий.
Остальные участники в
это время проходили конкурсную «вертушку», где их
ждал необычный танцевальный баттл, интеллектуальная
игра по основам волонтерской деятельности и непосредственно работа с жителями города, а именно сбор
подписей в пользу петиции о
строительстве молодежной
площадки в городе.
Победителем конкурса
стал волонтерский отряд
«Мы - это будущее». Кроме
того, специальный приз от
администрации городского
поселения Гаврилов-Ям был
вручен отряду «Молния» из
шестой школы, который признали лучшей городской добровольческой командой.
Анастасия Смолякова,
специалист по работе
с молодежью
МУ «Молодежный центр».

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

Мероприятия, посвященные теме ПДД,
всегда актуальны, особенно в учреждениях
дошкольного образования. Любой ребенок быстрее поймет и
усвоит ПДД, преподнесенные не только в
обыкновенной беседе,
но и в более близкой
детям форме - дорожной сказки или викторины. А также дошколятам очень нравятся
подвижные
игры,
эстафеты, посвященные
безопасности
движения. Благодаря
им, ребенок не только хорошо запомнит
и усвоит ПДД, но и к
тому же поймет, где и
когда можно безопасно и весело играть.

«ВОЗЬМИ ЗА ПРАВИЛО
СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРАВИЛА!»
подготовили детей к данному
мероприятию:
воспитателю
Г.Г. Левановой, инструктору
по физической культуре –
А.А. Киселевой, музыкальному
руководителю – Т.А. Шайдровой, учителю-логопеду О.В.Головиной.
Данное мероприятие принесло массу удовольствия, позитивных, радостных эмоций.
Мы все любим наших
детей. Заботимся о них. И коОдно из таких познава- ли паззлы дорожных знаков, нечно, хотим, чтобы они были
тельно-игровых мероприятий приняли участие в играх-эста- живы и здоровы. Это – на
прошло 23 октября в спортив- фетах «Извилистая дорога», словах. А на деле взрослые
ном комплексе «Спринт». Там «Ответственный родитель» и зачастую пренебрегают элесостоялся второй этап конкур- других, с легкостью отвечали ментарными мерами безопасса-фестиваля
«Безопасное на вопросы по правилам до- ности и совершают непоправидвижение – это жизнь!», в ко- рожного движения. Во время мые ошибки: не пристегивают
тором приняли участие коман- игр дети побывали в разных детей в автомобилях, сажают
ды детских садов всего рай- ролях - и пешеходами, и пасса- их на переднее сиденье, везут
на руках... Если так поступаете
она. Среди участников была жирами, и шоферами.
Наша команда «Знайки» и вы, то мы говорим вам: стоп!
и наша команда «Знайки» из
детского сада №1 «Теремок». по итогам соревнований вы- Вы подарили ребенку жизнь.
Ребята показали свои зна- шла в лидеры и заняла первое Подарите ему и будущее!
Детский сад № 1
ния и умения ориентироваться место. За это хочется сказать
«Теремок».
в дорожной ситуации, собра- спасибо педагогам, которые

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1170
28.10.2019
О тарифах
Рассмотрев обращение директора муниципального учреждения дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» о тарифах на оказываемые
услуги, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 25.02.2011 №228 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц» статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением
дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 14.04.2016 № 411 «О тарифах».
3. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» довести в установленном порядке информацию о
действующих тарифах на платные услуги до потребителей.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1171
28.10.2019
Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки отдельным
категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ,
направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами
В соответствии с Методикой предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 23.04.2018 № 296-п и
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение
уровня обеспеченности их коммунальными услугами (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1173
29.10. 2019
Об утверждении Перечня
земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
(Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.08.2019 № 941 «Об утверждении Перечня земельных участков».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в
сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№5
14.10.2019г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 21.12.2018г. №29
«О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.»
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 Великосельского сельского поселения и Положением
«О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения
в сумме 32703455,76,05 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
33124564,10
рубля;
3) Дефицит бюджета 421108,34рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2019 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета.
Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№7
14.10.2019 г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 27.02.2012г.№2
Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих
Администрации Великосельского сельского поселения «
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27 июня 2007 г. № 46-з
«О муниципальной службе в Ярославской области», Постановлением Правительства Ярославской области от 16.10.2018 г. №749-П «О внесении изменений в Постановление Правительства
Ярославской области от 24.09.2008 г. №512-П «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», Уставом Великосельского сельского поселения, Методикой формирования нормативов расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области ,
утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 24.09.2008г. №512-п (в
ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 22.04.2009 №360-п, от 03.06.2009
№508-п, от 09.03.2010 №127-п, №98-п от 16.02.2012г.от 22.01.2013 №16-п, от 05.06.2013 №622п, от 09.12.2013 №1604-п, от 26.02.2014 №152-п от 08.04.2014 №310-п от 27.06.2014 №618-п,
от 04.08.2014 №747-п, от 29.08.2014 №845-п, от 17.10.2014№ 1043-п, от 12.11.2014 №1147-п,
от 03.12.2014 №1246-п, от 26.12.2014 №1368-п, от 02.02.2015 №73-п, от 26.02.2015 №169-п,
от 01.04.2015 №359-п, от 15.06.2015 №640-п, от 26.02.2015 №698-п, от 04.08.2015 №872-п, от
01.09.2015 №975-п, от 07.10.2015 №1090-п, от 26.10.2015 № 1148-п, от 30.12.2015 №1426-п, от
01.04.2016 №358-п, от 30.12.2016 №1358-п, от 01.08.2017 №611-п)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих Администрации Великосельского сельского поселения:
1.1Часть 4 читать в следующей редакции:
«4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего за особые
условия муниципальной службы устанавливается в следующих размерах»:
-заместитель главы Великосельского сельского поселения
по экономике – главный бухгалтер
- 8470,00
- начальник отдела учёта и финансов
- 5772,30
- начальник юридического отдела
- 5772,30
- начальник организационного отдела
- 4344,80
- консультант организационного отдела
- 5102,90
- консультант
-5063,30
- ведущий специалист организационного отдела
-4344,80
- ведущий специалист отдела учёта и финансов
- 4344,80
- специалист первой категории организационного отдела -2686,60
2.Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения №2 от
28.01.2019 г. считать утратившим силу.
3.Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019года.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№6
14.10.2019г.
Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения лиц,
замещавших должности муниципальной службы в Администрации
Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 №46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Законом Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з «О пенсионном обеспечении государственных гражданских
служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области», руководствуясь Уставом Великосельского сельского поселения,
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной службы в Великосельском сельском поселении.
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета.
Великосельского сельского поселения.
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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА

Кто не знаком с пословицей: добрая слава лежит, а
худая бежит?! Всем известно и ее действие. Что-то узнают недоброе про человека
– вмиг разнесут, да еще насочиняют всяких небылиц.
А вот про чьи-то хорошие
дела, совершенные ради
своих близких, знакомых и
даже незнакомых людей, не
вдруг да узнаешь. Поэтому
так непросто найти и героев для рубрики «Народное
голосование: выбираем человека года». Про Петра
Селиванова, который живет на улице Труфанова и
давно стал настоящим хранителем здешнего колодца с удивительно вкусной
и чистой водой, редакция
тоже долго не знала. Спасибо Наталье Грибушкиной,
председателю ТСЖ «Мечта», что и живет, и работает в здешнем микрорайоне
ПМК. Она очень внимательна к людям, старается
подметить в них все хорошее. По ее «наводке» произошла и эта встреча.
- Сама я из колодца воду не
приношу, - пояснила Наталья
Юрьевна,- но наши женщины из
нового поселка ПМК это делают и
очень довольны и качеством воды,
и уходом за источником. От них я
и узнала о человеке, который это
делает.
Петр Селиванов - человек приезжий, с Урала. Там родился, там
учился в техникуме, после окончания которого получил специальность техника-строителя и мастера
производственного обучения. Преподавал в школе, училище. Квартиру получил, семьей обзавелся,
но и друзьями, времяпровождение
с которыми, к сожалению, эту семью потом и разрушило. Пришлось
уезжать далеко-далеко. В Гаврилов-Яме на улице Труфанова Петр
поселился в 1990 году и занял четвертую часть одноэтажного многоквартирного дома, расположенного
в старой части поселка ПМК. Как
раз около этого дома и находился самый первый колодец этого
микрорайона, который наполняла
живительная влага удивительной
чистоты. Поначалу Петр Егорович,
наведываясь сюда за водой и, видя
какие-то неполадки, конечно же, их
устранял. Но это было от случая к
случаю. А настоящую опеку над
здешним кладезем Селиванов взял,
когда три года назад выбрали его
уличкомом.
- Колодец наш хоть и старый,
ему лет пятьдесят, говорят, но
сделан умелыми люди и на точновыбранном месте,-поясняет Петр
Егорович. – Конечно, деревянный
домик над ним за это время поизносился, хотя жаль, он был правильный - вместительный и удобный для
забора воды. Два года назад покрытие поменяли на современное,
но, посмотрите, как оно выглядит.
Только-только обнимает кольца,
буквально впритык. А где в этом
сооружении поставить емкость для
переливания воды? И как самому
уместиться в нем, чтобы в дождливую погоду тебя не залило с головы
до ног с коротенького крышного
навеса, пока воду вычерпываешь?

ХРАНИТЕЛЬ КОЛОДЦА
ского корпуса.
Почерк мастера Петра Селиванова, его порядочность и доброжелательность знают и в организациях, где он работал или продолжает
трудиться – бывшая школа-интернат, школа №2, хлебозавод, школа
для умственно отсталых детей. Он
поможет и научит, и сам сделает
практически все, что угодно. Изделия мастера и его учеников не раз
были представлены на различных
районных выставках и приносили
благодарности. Благодарны ему за
качественно выполненные заказы
и частные лица. А таких много по

Петр Егорович у колодца на ул.Труфанова.
Этими пустяками, видимо, ни исполнитель работ, ни заказчик в лице
нашей родной городской администрации не озаботились. Хотя, если
подходить к делу разумно, по-хозяйски, то надо было. Такие же укрытия
стоят на улицах Декабристов и Чапаева. На последней, кстати, даже
барабан потом пришлось перевернуть – вообще ничего в размеры
не вписывалось. Вот теперь там и
мучаются, вытаскивая наполненное
ведро, как говорится, шиворот-навыворот. У себя я такого бардака
допустить не мог, поэтому многое
переделывал и исправлял.
А исправлять умелому и заботливому уличкому пришлось немало. Поначалу, посещая различные
кабинеты, он попытался не допустить конструктивных ошибок, выяснить, как будет выглядеть новый
колодезный домик, просил чертежи.
Заверили, что все будет нормально.
Не стало нормально. Как оказалось,
многое было не учтено. Крыша – коротыш, крышка, которую держали
маленькие саморезы, через месяц
с небольшим отвалилась, а еще
через какое-то время слетел и барабан.Зимой хлипкое сооружение
от попадания и замерзания воды
между кольцом и стенкой расперло,
вот он и грохнулся. Еще хорошо, что
как крышка в колодец не улетел, еето Петр Егорович два часа из недр
доставал, да потом еще устанавливал заново. Пришлось повозиться и
с барабаном. Получается, что выполнена колодезная новостройка
была некачественно. Но теперь,
благодаря умелым рукам мастера,
многие огрехи устранены. Сделана
скамейка, на которую можно поставить ведро, а для банок дополнительно еще и ящик приготовлен
– чтобы не улетели легкие емкости.
Более того, внимательный Селиванов сам сделал воронки – большую
и маленькую - удобнее воду в тару
наливать. Также установил он и высокий помост около колец – все для
удобства пользователей. Жаль, что

нельзя только домику бока да «голову» удлинить, тогда получилось
бы все как надо. Но даже сейчас
кладезь на Труфанова привлекает
многих гаврилов-ямцев, и не только
с ближних улиц.
- Я уже давно сюда езжу,- сообщил молодой мужчина, доставая канистру из багажника машины.- Сам
живу около первой школы, но работаю на заводе «Агат», где от своих
коллег и узнал про этот колодец.
Вода в нем очень вкусная и чистая,
да и ухаживает Петр Егорович за
ним отлично: около колодца всегда
чисто, зимой в шесть утра уже и
снег расчищен, и лед отбит.
- Сама всегда воду здесь беру,говорит местная жительница Татьяна, подошедшая к колодцу с ведром,
- и сын тоже, и брат, что живет на
улице Седова. Народу много ездит.
У других колодцев, посмотришь, не
убрано, а у нас и летом, и зимой
порядок. Еще на заулках, бывает,
снег не расчищен, а Петр Егорович у колодца уже все сделал. Вот
если такой же порядок был бы и на
нашей мусорке. Нас тут немного, и
все мы за мусор платим, а нам иногда и положить-то его некуда – кто
мимо едет на работу, все тут пакеты
с отходами и оставляют. А то еще
старые окна, двери из центра города к нам подкинут. Когда «Хартия»
поставит емкость, лучше бывает, но
это раз в неделю. К тому же люди
несут на площадку и траву с огородов, и сучки. Сейчас всю эту кучу
сдвинули в канаву, там и лежит.
Заботит эта проблема и уличкома, как и дорога, которая вся в ямах
- больших и маленьких. За последнее время ее грейдировали не раз,
но это бесполезно – «корыто» дороги все более углубляется и только
сильнее ловит воду. Нужен ремонт.
- В текущем году с мая я ходил в
городскую администрацию и просил
провести собрание жителей,- рассказал Петр Егорович,- но времени
для этого так и не нашлось. А проблем хватает и их лучше обсудить

Внутренний дворик у входа в дом Селивановых.
на месте и принародно. Вот с той же
дорогой, к примеру. Улица, вроде
бы, тихая, но идет много транспорта к источнику нашему. У меня
записано более ста номеров автомобилей пользователей колодцем.
В выходные дни организуется даже
очередь. Некоторые местные жители упрекают меня за это. Говорят,
не ухаживал бы ты за колодцем, не
было бы столько здесь машин.
Эти упреки несколько странные,
не так ли? Получается, надо все загадить, чтобы к этому месту близко
никто не подошел. А для себя любимых? И потом те, кто сюда приезжает знают, что здешняя вода не дает
накипи и не испортит кофеварку,
чайник, другую посуду, не говоря уж
о том, что она поможет соблюсти чистоту и в организме. Они знают все
это и благодарны человеку, который является настоящим хранителем колодца, рачительным смотрителем вверенной ему территории.
Это же большой труд все то, что
делает Петр Егорович. И замечательно, что большинство людей как
местных, так и приезжих оценивают
его не только благодарными словами, но и посильным материальным
пожертвованием. Правда, на него
дорогу не отремонтируешь – ее обещали включить в план по ремонту
на 2020 год. Уличком Селиванов
очень надеется, что так и будет. А
как же иначе, ведь общественные
помощники вроде Петра Егоровича
ценны и важны для руководителей
любого муниципалитета, депутат-

КОНТАКТЫ ДЛЯ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ПЕТРА ЕГОРОВИЧА СЕЛИВАНОВА:
номера телефонов 2-42-96 и 2-08-65; СМС присылать на номер 8-906-63425-28; писать на электронный адрес vestnik52@yandex.ru или на странички в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

городу: кому-то мебель собрал, линолеум настелил, кому-то гардины
повесил, ремонт сделал.
- Делать надо все по совести,заметил Петр Егорович.- Чтобы
люди потом пользовались и радовались, а не хулили тебя. Для меня это
очень важно, по-другому не могу.
И даже маленькая, но такая
уютная усадебка Селивановых,
куда пригласил меня ее хозяин,
тоже подтверждает его слова про
работу в радость. Двор, выложенный плиткой, фонари и небольшой
навес, рядом с крыльцом – здесь
женщине удобно что-то поделать
садово-огородное. Несколько туй
– настоящее украшение участка.
Их, оказывается, вырастила сама
хозяйка – просто из веточек. Земля
вся ухожена, около теплицы растет
знатная капуста. А это что? На заборе сидят игрушечные зверушки. Так
мило! Но как объяснил Петр Егорович, резиновые зайчики и хрюшки
не только поднимают настроение,
но и выполняют роль заглушек для
столбов. Их просто приготовили выкидывать, а он придумал им применение и тем самым продолжил игрушечную жизнь. И дугам от кроватей
тоже, и колокольчикам. Забор деревянный на выходе такой красивый.
И у соседки такой же. Оказывается,
его тоже Петр Егорович сделал – ну,
просто посчитал, что так гармоничнее.
Мы уже вышли за калитку, и я
подумала: экскурсия завершена. Но
в нескольких метрах сиял осенними
красками еще один окультуренный
уголок. Бывший пустырь, где теперь
растут красивые деревца и цветы,
а травка скашивается. И было уже
ясно чьих рук это дело. Зачем? Для
радости, конечно. И ухоженный колодец, и веселый хрюшка на заборе, и
цветы на пустыре – все это людям на
радость от Петра Селиванова.
Татьяна Пушкина.
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БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЯРЫ

НЕУГАСИМЫЙ ОГОНЬ ЛЮБВИ
60 лет в любви и согласии прожили супруги Ким, торжественно отметившие
26 октября в окружении родных и близких
свою бриллиантовую свадьбу. И так же, как
в молодости, кружились они в этот день в
свадебном вальсе и целовались под дружные крики «горько».

А
ведь
в
далеком
- Видимо, они просто не
1959-м у них не было даже устояли перед твоим напором,обручальных колец, потому смеется Идея Александровна.
что женились буквально в
Зато спустя 60 лет, в день
спешке – на все про все у же- бриллиантовой свадьбы, у
ниха и невесты было два дня, них было все, как положено:
потому что Евгению, приехав- и марш Мендельсона, и зошему за Идой из Воркуты в лотые обручальные кольца,
казахстанский Джамбул, надо строгий костюм жениха и
было срочно возвращаться на белое платье невесты, вот
службу. И возвращаться, ко- только вместо фаты ее голонечно, уже с молодой женой.
ву украшала изящная при- Правда, поначалу нам в ческа из серебристых волос.
ЗАГСе сказали, что придется И, конечно, для супругов Ким
подождать пять дней,- вспо- вновь в этот день прозвучали
минает Евгений Владимиро- заветные слова: объявляю вас
вич, - но я замахал руками: вы мужем и женой. Бриллианточто, какие пять дней, сделайте выми.
исключение, распишите побыЭтот свадебный юбилей
стрее. Расписали.
организовал для своей лю-

Кажется, что это было совсем недавно, а
позади уже 60 лет… Что-то стерлось из памяти, что-то навсегда легло на сердце и не
забывается.

В
Гаврилов-Ямском
районе в деревне Талица
в многодетной семье жила
девушка по имени Ангелина. Русоволосая стройная
и красивая. Правда, одевалась она не по моде: носила
платьице из дешевенького
материала и простенькие
туфельки, которые берегла
как зеницу ока. Пойдет гулять с подружками в Поляну… босиком, а туфельки
под мышкой прятала. И это
немудрено, потому что в семье детей было семеро, и
надо было обувь беречь.
В 1956 году окончила
Геля школу счетоводов в Пошехонье и пришла работать
в колхоз «Красная Поляна».
22 марта 1957 года она была

избрана секретарем сельсовета села Творино. Сейчас
от него осталось лишь кладбище да остов разрушенной
церкви, а тогда к Творинскому сельсовету относилось
много окрестных деревень,
весь колхоз «Красная Поляна» и деревня Петроково. В
ней-то как раз и жил тогда
парень, с которым в дальнейшем Геля свяжет свою
судьбу на долгие годы.
В 1958 году после армейской службы на Дальнем
Востоке Леонид Безбородов
вернулся в родную деревню.
Служил он Родине и был не
только отличником боевой
и политической подготовки,
но и запевалой. Воинское
начальство за отличный го-

бимой Идочки сам Евгений
Владимирович. Он пришел в
Гаврилов-Ямский ЗАГС и заявил, что хочет жениться, немало удивив тамошних работников солидным возрастом.
Но когда они узнали, что жениться ветеран хочет на своей
собственной жене, с которой
прожил в любви и согласии
60 лет, с удовольствием согласились вновь расписать
молодоженов и вручить им
свидетельство о браке – бриллиантовом.
Супруги Ким пронесли
свою любовь через множество самых разных трудностей и препятствий. Выходцы
из семей репрессированных
корейцев, Идея и Евгений
были знакомы с самого детства: вместе росли, играли в
одном дворе, имели общих
друзей-приятелей. Но, повзрослев, все же вынуждены были
расстаться – Евгения призва-

ли в армию. И отслужив, он
вернулся за своей любимой,
чтобы больше никогда уже не
расставаться. Вместе они преодолели все трудности: меняли место жительства и даже
любимые профессии. Чтобы
прокормить семью, Евгений
Владимирович,
например,
ушел со службы в органах
МВД и стал шахтером, а Идея
Александровна – оставила
медицину. Но, несмотря ни на
что, они по-прежнему вместе.
И по-прежнему в окружении
родных и близких, для которых стали ярким примером
любви и преданности, пронесенных через всю жизнь.
- Конечно, в силу возраста
мы пока еще не можем похвастаться столь солидной датой
и недавно отметили всего
лишь 30-летие совместной
жизни, - смеется сын юбиляров Александр, - но непременно будем стремиться повто-

лос и слух называло его не
иначе как Сулико.
Вернувшись домой, пришел парень становиться на
воинский учет в сельсовет,
где Геля работала. Приглянулась она ему. Потом несколько раз встречались в
Поляне, куда талицкая молодежь ходила в клуб, находящийся в деревянной избе.
Стал Леня ходить в Талицу
на свидания, но поначалу
не один, а с верными друзьями Костей Безбородовым
и Борисом Новожиловым,
которые тоже выбрали себе
девушек из Талицы. Летом
ходили пешком, иногда на
велосипеде, а зимой – на
лыжах. И это каждый день
после трудной работы в колхозе!
И вот 1 ноября 1959 года
пришел Леня к Геле домой,
и вместе они отправились в
сельсовет, где библиотекарь
Фаина Леонидовна Мокрецова зарегистрировала их
брак. Свадьбы не было, колец и белой фаты - и подавно. Расписались, и каждый
пошел к себе домой, потому
что жить пока было негде.
Как и полагается, спустя
время молодая жена перебралась в дом мужа. В течение нескольких недель
перевозили
молодожены
скромное приданое. А много ли приданого? Железная
кровать, пара подушек, сундук и старенький шифоньер.
Пожив
у
родителей,
вскоре молодые купили маленький, вросший в землю
домишко, в том же Петрокове. Однако муж с женой
не унывали, ведь многое
они умели делать своими

руками: Леня сам мастерил
столы, лавки и табуреты для
кухни, плел корзины, косы
отбивал, подшивал валенки,
а Геля шила, вязала крючком скатерти и подзоры,
пекла пироги и преснушки.
В августе 1960 года родился их первенец - сын
Игорь. Забот прибавилось,
да и к тому же работа, свой
огород и хозяйство – везде надо успеть. Через несколько лет семья решила
построить новый дом на месте старого. Колхоз помог,
выделил делянку для заготовки стройматериала. Дом
строили сами после рабочего дня, помогал Лене отец
Николай Андреевич и тесть
Иван Кузьмич, который был
отменным плотником. Уже в
новом доме в 1972 году родилась дочь Марина. Стали
жить-поживать в мире и согласии.
Ангелина Ивановна работала в колхозе «Красная
Поляна» счетоводом, а затем
кассиром в совхозе-техникуме «Великосельский», там же
Леонид Николаевич до самой
пенсии работал трактористом.
Почет и уважение добываются теплотой души, открытостью, любовью к людям
и к своему делу, а главное
любовью и уважением друг
к другу. Все эти черты в точности описывают семейную
пару Безбородовых. Это могут подтвердить родственники, соседи, местные жители и
все те люди, которые их знали и когда-то вместе с ними
работали. И пусть дом их
неприметный и скромный, но
богатство душевное всегда в

рить достижение родителей.
Сегодня в семье Ким подрастает уже четвертое поколение – трое правнуков, и на
всех родных у Идеи Александровны и Евгения Владимировича хватает любви и заботы,
не зря же племянники приехали их поздравить даже из-за
границы – из Казахстана и
Германии.
- Потому что они нам с
братом заменили бабушку и
дедушку, - признается Елена
Висланд, - и сыграли очень
большую роль в нашем воспитании. Спасибо им за это
большое.
Так в чем же он, секрет
семейного долголетия, когда
и через 60 лет хочется держаться за руки и кружиться в
вальсе, совсем как в молодости? В чувстве юмора, считают супруги Ким и обязательно

стараются все серьезные размолвки, которые случаются
в каждой семье, обращать в
шутку.
- Поюморим – и все конфликты словно сами собой
сглаживаются, - улыбается
Идея Александровна.
Интересно, что в этот
день, 26 октября, в Гаврилов-Ямском ЗАГСе торжественно отмечали не только
бриллиантовую, но и серебряную свадьбу, а еще сотую
с начала года. И хотя эта
цифра все же меньше прошлогодней, женихи и невесты по-прежнему стремятся
скрепить свою любовь узами
брака, а значит, жизнь продолжается. И ее примером
для нынешних молодоженов
вполне могут стать бриллиантовые юбиляры супруги Ким.
Татьяна Киселева.

СВАДЬБА БЕЗ КОЛЕЦ И ФАТЫ
нем обитает по соседству с
теплом и уютом. Словом и
делом, добрым советом они
всегда рады помочь каждому. Несмотря на почтенный
возраст и не совсем крепкое здоровье супруги любят
принимать гостей, угощать,
делать подарки. Леонид Николаевич сохранил любовь
к песне и отменное чувство
юмора, а о пирогах Ангелины
Ивановны и тушеной картошке из русской печки знают
многие.
Души не чают дедушка
с бабушкой в своей внучке Алене. Ей 21 год, учится
на факультете иностранных
языков в педагогическом университете. Каждые выходные
спешит она в Петроково, чтобы навестить родных сердцу
людей, пошутить с дедом
Леней, побеседовать про все

на свете с бабушкой Гелей.
Несмотря на то, что она уже
взрослая, для бабушки с дедушкой она все равно ребенок, которого они балуют и
окружают заботой.
Спустя 60 лет брак, скрепленный любовью и сохраненный в оправе уважения друг к
другу, отточенный испытаниями и их преодолением, сияет
подобно ограненному бриллианту. Недаром свадьбу называют бриллиантовой.
1 ноября соберется семья
Безбородовых за праздничным столом. Единственное,
что потребуется от «молодоженов» в этот день - это принимать подарки, поздравления и
пожелания крепкого здоровья
и долгих лет совместной жизни! Да будет так!
Совет ветеранов
д.Поляна.
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А У ВАС?

«ЭСТАФЕТА ДОБРА»

СТИХИЯ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

СПЕКТАКЛЬ… НА ОЩУПЬ

Ночью с воскресенья на понедельник выспаться
не удалось - ветер бушевал, завывал и, к сожалению,
натворил дел. Мешали спать не столько грохот и стук,
который создавал ветер, швыряя разные предметы и
круша их, сколько переживания о последствиях урагана, даже страх.
У нас частный дом, и унесло часть крыши. Зимние деревянные рамы, которые стояли у стены дома,
раскидало по придомовому участку, наутро кругом
валялись разбитые стекла. У соседа унесло шестиметровую теплицу. Знакомые рассказали, что у детского
сада «Солнышко» ветер уронил беседку и разломал ее.
Около магазина «Магнит» на ул.Менжинского висели
оборванные провода и валялись раскиданные тележки.
По дороге из Осенева лежали выкорчеванные с корнем
деревья. На улице Северной повалило забор – два металлических звена и столбики. Некоторые микрорайоны остались без света.
Многие знакомые наутро жаловались, что не могли
этой ночью спать от грохота - ветер буквально отрывал
железные или пластиковые детали с сооружений и они
гулко стучали, ударяясь обо все.
Отразилось буйство стихии и на здоровье. Кто-то
мучился от головной боли накануне урагана, кто-то непосредственно ночью. Страшно, когда природа выходит из-под контроля и крушит все вокруг...
Людмила, жительница города.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Нас тоже коснулся не на шутку разгулявшийся ветер – повалил сразу два огромных дерева перед зданием, где квартирует «Вестник». А, например, на строительной площадке возле филиала музыкальной школы
он напрочь сдул металлический забор.
В целом в этот день в ЕДДС поступило около
300 звонков с просьбой о помощи, причем первые из
них начали раздаваться сразу после полуночи. Люди
сообщали об обрывах линий электропередач, повреждении зданий и упавших деревьях.
Администрации Гаврилов-Ямского района и города,
а также спецслужбы быстро среагировали на произошедшее и взяли ситуацию под контроль.
Так, по первым сигналам к устранению обрывов на
ЛЭП в городском поселении и селе Великое сразу приступили две бригады АО «Ресурс» - основная и выездная. Были задействованы 16 человек и 5 единиц техники. А на объектах сельских поселений работали две
бригады филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго».
Кроме того, с трех часов утра посменно устраняли
перекрытия поваленными деревьями автомобильных
дорог бригады ГУП «Ярдормост», а в городе весьма
оперативно расчищали придомовые территории и распиливали сломанные вековые липы, клены, ели да березы специалисты Управления городского хозяйства.

Дорогие читатели, свои информации о больших и
малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни, присылайте на e-mail: vestnik52@yandex.ru, либо в
личных сообщениях на страничках «Вестника» в соц.
сетях, а также сообщайте о них по телефону 2-08-65.

Правда, перед началом
представления всем зрителям необходимо было
надеть специальные светонепроницаемые
очки,
полностью
закрывающие
глаза. Хотя слово зритель
здесь будет явно некорректным, потому что участники действа следят за его
перипетиями с помощью
звуков, запахов, тактильных
ощущений, то есть ощущают его на ощупь. И если у
учащихся
коррекционной
школы эти чувства, заменяющие многим почти полное
отсутствие зрения, развиты
очень хорошо, то для обычных людей, которые тоже
нередко становятся участниками спектакля, восприятие мира только с помощью ощущений становится
настоящим откровением, а
для некоторых даже и шоком.
- Мне, например, 30 лет,
моей сестре Василисе чуть
поменьше, но до определенного момента мы даже
не задумывались, как живут
в этом мире слепые люди,говорит
исполнительница
главной роли Дарья Витан.
И тогда у сестер, являющихся ведущими актрисами московской труппы
«Мамин театр», родилась
идея поставить спектакль
на ощупь. Они захотели рассказать как можно
большему количеству зрителей, что даже люди с какими-то ограничениями по
здоровью могут добиться
в жизни очень многого. Главное – не опускать рук, и совершенствовать те навыки,
которые природа все-таки
оставила. Вот почему столь
благородная миссия нашла
безоговорочную поддержку
у благотворительного фонда Алишера Усманова, который поддержал «Мамин
театр» деньгами. И теперь
небольшая труппа показывает свой необычный спектакль не только в Москве,
где он пользуется просто
бешеной
популярностью,
но и за пределами столицы,
где успех бывает ничуть не
меньшим.
- Мне понравилось, что
нам давали все потрогать,
пощупать и даже капали
водой, когда по сюжету шел
дождь, запахи тоже сопровождали все действо, это
было очень необычно, - признается ученица школы-интерната Ангелина Ткачева.
- Я попал прямо как будто в другую жизнь, честно,поделился впечатлениями
Дима Салимов, - а когда запахло лесом, почувствовал,
что нахожусь где-нибудь на
лесной опушке.
Спектакль действительно необычный, ибо по-

Вы знаете, как пахнет дождь или как звучит картина? А сможете на ощупь узнать герб
Москвы? Думаю, вряд ли, а вот учащиеся
школы-интерната для слабовидящих детей
с успехом справились со всеми подобным
заданиями. И помогли им в этом столичные
артисты, показавшие ребятам необычный
спектакль, где с помощью звуков, запахов
и тактильных ощущений можно было ощутить всю полноту окружающего мира.

зволяет каждому хотя бы
ненадолго, всего на час,
поставить себя на место
слепого человека и попробовать ощутить мир только

на ощупь, а еще с помощью
звуков и запахов. И в процессе действа его участники пробуют с закрытыми
глазами написать карти-

ну, да не какую-нибудь, а
знаменитое
шишкинское
«Утро в сосновом бору»,
освоить азы техники чтения по Брайлю и с помощью
пальцев прочитать хотя бы
пару слов, на ощупь «увидеть» известный памятник
архитектуры или какое-то
животное. А еще узнают о
людях, которые, несмотря
на отсутствие зрения, стали
по-настоящему
великими
и оставили о себе в истории человечества самую
добрую память. Это Луи
Брайль, создавший специальную азбуку для слепых,
певец и композитор Рэй
Чарльз, писавший и исполнявший удивительно светлую и проникновенную музыку, художник Клод Моне,
ставший основоположником
такого направления в живописи, как импрессионизм,
Эдуард Асадов, на стихах
которого выросло не одно
поколение благодарных читателей. И такое погружение в иную реальность дает
возможность совершенно
по-другому взглянуть и на
окружающий нас мир.
- Мы не случайно показываем этот спектакль
и зрячим людям, - говорит
Дарья Витан, - чтобы они
задумались о том, как же
живется на свете тем, кто в
силу разных обстоятельств
лишен зрения.
Воспитанники школы-интерната тоже были в
полном восторге от спектакля, несмотря на то, что
многие из них и сами воспринимают
окружающий
мир на ощупь. Просто участие в необычной постановке позволило им еще
больше отточить уже имеющиеся навыки общения с
окружающим миром.
- Наши дети «просмотрели» спектакль с помощью слуха, обоняния,
осязания, и им все очень
понравилось, - комментирует свои впечатления директор
школы-интерната
Елена Басова. – Конечно,
тем ребятам, кто является просто слабовидящим,
было трудновато, им наверняка хотелось снять
повязку и хотя бы одним
глазком подсмотреть, что
же происходит. Потому что
пока человек имеет хоть
какой-то процент зрения,
он обязательно будет его
использовать.
Теплым приемом были
растроганы и сами актеры,
уже вынашивающие планы
создания других необычных спектаклей, которые в
итоге позволяют обществу
сформировать совершенно
другое отношение к людям,
имеющим какие-то физические отклонения.
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Дорогие друзья!

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДОЛГ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ – ДЕЛО СВЯТОЕ!

Учебную тренировку проходит Даниил Онегин.

23 октября в зале районной администрации прошел традиционный праздник «День
призывника», посвященный осеннему призыву в Вооруженные силы. Проводить юношей на службу в армию, а также поддержать
их напутственными словами собрались
близкие и друзья, представители общественности, руководители района и города.
Самым первым свои
поздравления и напутственные слова новобранцам сказал Глава района
Алексей Комаров:
- Служба в армии всегда была не просто обязан-

ностью каждого мужчины,
но еще и очень почетной обязанностью. После службы мужчине, как
правило, намного легче
устроиться на работу. в.
Я и сам когда-то проходил

предложили сделать то
же самое одному из призывников - Даниилу Онегину. С заданием парень
блестяще
справился,
поскольку и сам уже не
первый год является кадетом.
- В отряде кадетов я занимался четыре года,- рассказывает юноша. – У нас
была строевая и огневая
подготовка,
плавание,
сборка-разборка
автоматов, мы участвовали
в различных спортивных
соревнованиях и ездили
на военные сборы в Селифонтово.
Желанием
пойти в армию я горел
с третьего класса, ведь
у меня перед глазами с
детства были достойные
примеры. Моя прабабушка в годы Великой Отечественной войны прошла
от Ярославля до Берлина, участвовала в Берлинском сражении, а мой
отец - участник Чеченской
войны. Поэтому и я решил
отдать свой долг Родине,
возможно, в дальнейшем
службу в Вооруженных си- я свяжу свою жизнь с волах. И до сих пор поддер- енной службой и останусь
живаю теплые отношения служить по контракту.
со своими сослуживцами, Моя семья меня полномногие из которых стали стью поддержала, можвоенными. Возможно, и но даже сказать, что это
вы решите связать свою наше совместное решежизнь с армией и с честью ние. Мама, конечно, очень
будете выполнять свой за меня переживает, но
профессиональный долг отговаривать не стала.
перед Родиной. Успешной Мужчина обязан пройти
вам службы!
службу в армии!
Поздравить
призывВсего ряды Российской
ников в этот особый день армии от нашего райопришли и кадеты из сред- на этой осенью пополнят
ней школы №3. Они рас- девять юношей. Они отсказали присутствующим правятся в Московскую
о каждой делали автома- область и в Нижний Новта, провели небольшой город, где будут служить
мастер-класс по его раз- в сухопутных и ракетных
борке и сборке, а затем войсках.

Поздравляю вас с Днем
народного единства!
Это один из главных государственных
праздников нашей страны, особая дата в истории России, и Ярославль имеет к ней самое непосредственное отношение.
Именно здесь окончательно сформировалось народное ополчение, которое возглавили Кузьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский. От стен Спасо-Преображенского
монастыря войско, в состав которого вошли представители
разных сословий и народностей, с чудотворной иконой Казанской Божией Матери двинулось освобождать Москву от иноземных захватчиков.
Любовь к Родине, желание жить и трудиться, готовность
защищать ее и сегодня объединяют россиян. Сплоченность,
взаимопомощь и вера в собственные возможности – залог
нашего общего благополучия и процветания.
Желаю всем жителям региона мира и чистого неба, доброго здоровья и семейного счастья!
Дмитрий Миронов, Губернатор Ярославской области.

Уважаемые жители Ярославской области!
Сердечно поздравляю вас с праздником
патриотизма, гражданского самосознания,
гордости за наше Отечество – Днем народного единства!
Истоки этого праздника относятся к героическим событиям 1612 года, когда под предводительством Минина и Пожарского люди
разной веры, разных национальностей и сословий объединились, чтобы спасти Родину. Единый народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни.
Именно тогда родилась новая Россия. И именно сердце нашей области, Ярославль, консолидировал это гражданское
движение.
Сегодня национальное согласие и единство общества
являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России. У каждого из нас могут быть
свои жизненные приоритеты, политические предпочтения,
ценностные установки. Но все мы - граждане великой страны, единый многонациональный народ. Мы должны помнить наши корни, нашу историю, подвиги отцов и путь становления сильной и независимой России.
В День народного единства хочется пожелать всем
мира, добра, понимания и милосердия! С праздником!
Алексей Константинов, председатель
Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!
Днем народного единства стал
символом сплочения всех нас независимо от политических взглядов и убеждений! Истинный смысл
Дня народного единства глубоко
символичен: он не столько возвращает нас в прошлое,
сколько предлагает обратить наши взгляды в будущее.
Единение ради сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования мощного
и достойного государства, в котором должны жить наши
дети и внуки - вот та высокая национальная идея, положенная в основу этого праздника. Единство и патриотизм
были для народа самой надежной опорой и в годы тяжелых
испытаний, и при решении масштабных задач развития.
Хочется, чтобы День народного единства стал для жителей нашего района не просто праздничной датой в календаре, а осознанием силы, сплоченности и единства,
стремлением к гражданской ответственности, залогом
динамичного развития территории.
Искренне желаем всем, чтобы согласие и примирение
всегда присутствовали в нашей жизни - в семье, на рабочем месте и в вашем окружении!
Николай Бирук и Павел Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые жители района и города!

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Юлия Хомутова, Елена Липатова.

В сегодняшнее непростое время этот государственный праздник
обретает для всех россиян особое
значение. Мы вновь убеждаемся,
насколько хрупким бывает мир и
как важно сохранять национальное
единство, чтобы ощущать гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне.
Все мы - граждане России разных национальностей и
убеждений - являемся одним народом с общей историей и
общим будущим.
Среди гаврилов-ямцев есть представители разных национальностей, однако всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, уважать традиции друг друга. Это всегда помогает нам преодолевать трудности и вместе
развивать наш район и город.
Желаем всем вам благополучия, мира и успехов во всех
добрых начинаниях на благо всего района и Гаврилов-Яма!
Алексей Комаров, Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района.
Александр Тощигин, Глава городского
поселения Гаврилов-Ям.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«БЮДЖЕТ-2020 БУДЕТ БЕЗДЕФИЦИТНЫМ
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ»

Сумма доходов областного
бюджета в 2020 году составит
75,1 миллиарда рублей, из которых налоговая и неналоговая части – 63,4 миллиарда, а остальные
11,7 – федеральные средства. Такие цифры были озвучены на заседании Правительства региона.
– Приоритетами при формировании областного бюджета являются выполнение всех социальных
обязательств Правительства области и реализация стратегических
инициатив Президента Российской
Федерации и национальных проектов, – подчеркнул губернатор
Дмитрий Миронов. – Кроме того,
наша важнейшая задача – увеличение доходной части бюджета,
снижение уровня государственного долга области, недопущение
образования кредиторской задолженности. На 2020 год и двухлетний плановый период вновь сформирован бездефицитный бюджет,
как и в прошлые годы, он будет
социально ориентирован.

Основные источники доходов:
налоги на прибыль, на доходы физических лиц и на имущество организаций, а также акцизы. Вместе
они обеспечат почти 85 процентов
всех поступлений в бюджет.
Более 45 миллиардов, а это
почти 61 процент региональной
казны, составят расходы на финансирование отраслей социаль-

ной сферы: образования, здравоохранения, социальной политики,
культуры и массового спорта. Еще
4,4 миллиарда предполагается выделить в качестве дотаций муниципальным образованиям.
Как отметил и. о. директора
департамента финансов Алексей
Долгов, значительные суммы будут
выделены на развитие дорожного и

жилищно-коммунального хозяйств:
7,5 и 3,6 миллиарда рублей соответственно. На финансирование
мероприятий национальных проектов на территории региона предусмотрено 9,5 миллиарда.
На реализацию адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2020 году планируется направить 5,2 миллиарда
рублей, в том числе за счет региональных средств – 1,8 миллиарда,
федеральных – 3,4 миллиарда.
Средства пойдут на строительство хирургического корпуса онкологической больницы, детских
поликлиник и школ в Рыбинске и
Ярославле, яслей и детских садов
в ряде муниципальных образований и других объектов социальной
инфраструктуры.
Проект
бюджета
региона
на 2020 год и плановый период
2021 – 2022 годов также направлен на выполнение поручения
Дмитрия Миронова о снижении
уровня госдолга.

ПО ИТОГАМ ТРЕХ КВАРТАЛОВ В «РЕЙТИНГЕ-76»
ЛИДИРУЕТ ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН
На заседании Правительства
области рассмотрены итоги оценки деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов в
рамках «Рейтинга-76» за первые
три квартала 2019 года. Лидирующую позицию сохраняет Тутаевский район. В пятерку лучших
также вошли Гаврилов-Ямский,
Угличский, Ярославский и Рыбинский районы.
– Прошедшие девять месяцев
– это тот период, когда уже виден
определенный результат работы
муниципальных образований, –

отметил глава региона Дмитрий
Миронов. – Есть районы, которые
в течение года неоднократно занимали места в пятерке лидеров.
Среди них – Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский.
Напомню, что по итогам годового
рейтинга в декабре определятся
лучшие территории по ключевым
показателям
социально-экономического развития, и между победителями будут распределены
гранты.
Заместитель
председателя
Правительства области Екатерина
Троицкая доложила, что в настоя-

щее время первое место в секто- ности к отопительному периоду и
ре «Экономика» – у Ярославского деятельность органов МСУ по подрайона, в секторах «Инфраструк- держке социально ориентированных
тура» и «Муниципальное управле- некоммерческих организаций, – доние» лидирует Гаврилов-Ямский бавила Екатерина Троицкая.
район, в «Социальном развитии»
По итогам прошлого года грани «Безопасности» – Тутаевский ты в размере от пяти до двадцати
район. В разделе «Сельское хо- миллионов рублей получили шесть
зяйство» все муниципальные об- муниципальных
образований.
разования опережает Любимский Средства направлены на ремонт,
район.
реконструкцию и модернизацию
– При формировании годово- объектов социальной сферы, а
го рейтинга будут учтены и такие также на газификацию, ЖКХ, блаважные показатели, как стратеги- гоустройство территорий, ремонт
ческое планирование, наличие у дорог в городских и сельских погорода или района паспорта готов- селениях.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ОТМЕЧЕН КАК ПЕРЕДОВОЙ В СТРАНЕ

Ярославль с рабочим визитом
посетил генеральный директор компании «Российский экологический
оператор» Денис Буцаев. Вместе с
губернатором Дмитрием Мироновым он принял участие в открытии
комплекса по переработке батареек. Проект реализуется в рамках соглашения, заключенного на Петербургском экономическом форуме.
– Запуск современного комплекса – это не просто инвестиции,
новые рабочие места, но и очередной шаг в улучшении экологии региона, – отметил Дмитрий Миронов.
Производственная линия станет
одним из первых в России объектов, полноценно перерабатывающих большие объемы химических
источников тока с эффективным
извлечением полезных фракций.

Технические мощности предназначены для обеспечения экологически
безопасной переработки опасных
отходов. На заводе используется
оборудование российского производства. Новое предприятие может
перерабатывать в смену до трех
тонн батареек. Из ста килограммов
получается 40 килограммов сырья,
включая 15 – 30 килограммов цинка
и железа.
– В России три предприятия,
занимающихся утилизацией полного цикла. Ярославское – самое
крупное и новое, – подчеркнул Денис Буцаев. – Ярославская область
– передовой регион по внедрению
опыта сбора отработанных химических источников тока.
За 2018 год в области собрано
свыше 8 тонн батареек, также око-

ло 200 тысяч единиц эквивалента
ртутных ламп передано на обезвреживание. В 2019 году собрано уже
более трех тысяч килограммов отработанных источников тока.
Кроме того, Денис Буцаев отметил работу региона по созданию новой экологически безопасной системы обращения с отходами. Ранее
опыт области как передовой в этой
сфере на заседании Госсовета оценил Президент России Владимир
Путин, подчеркнув, что наработанные практики можно тиражировать
в других субъектах РФ.
– Ярославская область – один
из самых успешных регионов с точки зрения перехода на новую форму
обращения с ТКО, – подчеркнул Денис Буцаев. – Вы одними из первых
подали заявки для софинансирования проектов, связанных с обработкой и утилизацией отходов. В плане
перспективного развития – четыре
объекта, которые будут увеличивать
уровень переработки. Мы заинтересованы, чтобы здесь, в том числе с
нашей поддержкой, реализовывали самые передовые технологии в
сфере утилизации отходов.
В рамках создания безопасной
системы обращения с ТКО в регионе
уже сформирована территориальная схема с точками сбора, вывоза,
обработки, утилизации и захоронения отходов, актуализирован реестр
мест накопления мусора. Регоператор обслуживает 4585 контейнер-

ных площадок, внедряется система
раздельного сбора отходов. Полностью заменен контейнерный парк в
Ярославле, Ростове, Некрасовском
и Брейтове. Эта работа направлена
на решение задач нацпроекта «Экология». Согласно ему к 2022 году
все ТКО должны проходить сортировку, а долю утилизированных и
обезвреженных отходов нужно увеличить до 37,9 процента.
Также во время визита Дениса
Буцаева Дмитрий Миронов вручил представителям ГБУ «Центр
окружающей среды» ключи от мобильных комплексов передвижной
экологической лаборатории. Она
предназначена для отбора проб и
автоматизированного
измерения
состояния воды, воздуха, почв.
– Создание лаборатории мониторинга окружающей среды является важным шагом в реализации
задач новой региональной экологической политики, – сказал Дмитрий
Миронов. – Появление в Ярославской области мобильных экоаналитических комплексов позволит
повысить эффективность экологического надзора. Экологи смогут
оперативно реагировать на сигналы жителей области о возможном
загрязнении окружающей среды,
фиксировать превышение установленных нормативов в режиме
реального времени и на основании
этих данных привлекать нарушителей к ответственности.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Ярославская
область
перевыполнила
план
по
переселению граждан из
аварийного фонда. Работа
проводилась под контролем
регионального Правительства
в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда». Целевой
показатель, установленный для
региона Правительством РФ на
2019 год, – 1,28 тыс. кв. м. Уже
расселено в 1,5 раза больше.
Половина жилых помещений
передана гражданам, остальные находятся на государственной регистрации. В текущем году на эти цели выделено
362 млн. руб. Средства Фонда
содействия реформированию
ЖКХ – 347 млн. руб., предусмотрено областное и местное софинансирование. Заключены
контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и соглашения на
предоставление возмещения
за изымаемое жилое помещение.
Дом культуры в деревне Федурино Даниловского
района капитально отремонтирован. Работы шли два года
в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!».
Из областного бюджета было
выделено более 2 млн. руб. В
2018-м привели в порядок систему отопления, теплотрассу,
заменили дверные и оконные
блоки. В этом году отремонтированы две входные группы,
потолки, стены, полы во всех
помещениях. Также заменена
электроустановка здания, отремонтирована летняя сцена,
благоустроена территория. Еще
около 500 тыс. руб. сельский
Дом культуры получил в этом
году по итогам конкурсного отбора в рамках федерального
проекта «Культура малой родины». Средства направлены на
приобретение зрительских кресел, мебели и декорации сцены.
Детский сад региона вошел в тройку лучших инклюзивных детсадов России.
Награду дошкольному учреждению №5 «Серпантин» из
Ростова Ярославской области в Общественной палате
РФ в Москве вручила министр
просвещения
Ольга
Васильева. В «Серпантине» почти
200 воспитанников, из них
27 имеют ограниченные возможности здоровья. Для малышей адаптирована образовательная программа, каждому
разработан
индивидуальный
маршрут развития. Психологи,
дефектологи, логопеды проводят индивидуальные коррекционно-развивающие занятия,
используют такие технологии и
пособия, как «Дары Фребеля»,
световой планшет и песочная
терапия, фиброволокно.

31 октября 2019 года
РАБОТА
(1236) Организации требуются электрики.
Т. 89201230055.
(1237) На центральный рынок требуется подсобный
рабочий. Т. 2-06-62.

11

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

(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

(1224) Мебельному производству (с.Великое) на
постоянную работу требуется швея с опытом работы. Оплата труда сдельная от 12000р./мес. Занятость частичная. Работа на дому. Тел. 8-962-203-7388 (9.00-19.00)

РАЗНОЕ

(1216) Требуется продавец продовольственных
товаров. Т. 8-910-979-79-56.
(1182) ООО «Кварц» требуются на работу два
водителя на автомобиль КАМАЗ.
Т. 89051330211, 89611575805.

(1235) В связи с расширением производства, в
швейное объединение на постоянную работу требуются: мастер, швеи, помощник швеи, упаковщики/цы, ученики швей, грузчик, уборщик/ца. Тел.
89610244032, Ольга, отдел кадров.

РАБОТА в Московской области: упаковщики/цы, грузчики.
Предлагаем: бесплатное проживание, авансирование. Зарплата 36-40 тыс.руб.
Т. 89042476613.
(1233)

ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89109703108.

(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1177) Сдаю 1-комн.кв., ул. Кирова, 10. Т.
89605403654.
(1202) Сдам помещение в аренду или продам, ул.
Красноармейская, д.4. Т. 89108293985.
(1209) Сдам 1-ком.кв., ул.Шишкина. На длит. срок, не
дорого. Т. 89036920941.
(1218) Сдам 2-комн.кв. на длительный срок. Т.
89080380032.
(1226) Сдам дом с газ. отоплен. в р-не Лесхоза. Т.
89159987008.
(1238) Сдаю 2-комн.кв. с мебелью, ул.Луначарского. Т.
89605403642.
(1249) Сдам 2-ком.кв. добропорядочным людям на
длит.срок. Цена – комм.услуги. Т. 89012733973.

Реклама(1169)

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т.89051372890.
Реклама (985)

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ.
Т.89051372890.
Реклама (984)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.

ЗООПРИЮТ

(1243) Отдам в добрые руки четырехшерстную кошечку с белой грудкой и животиком. На лапках – беленькие «носочки». Стерилизована. Возраст - 2 года. К туалету приучена - ходит в лоток с наполнителем. Кошечка
очень ласковая.
************************************************
Очень красивый и упитанный потеряшка-котик Вася
ожидает для себя нового хозяина. Кот кастрирован, возраст – около двух лет. Расцветка: серый и полосатый с
белыми грудкой и лапками. Он подошел бы для своего
дома. Т. 8-915-966-83-52.

(Реклама 1018)

ООО «Спецавтохозяйство» приглашает на
работу электрогазосварщика, опыт работы, без в/п.
Т. 2-45-00, 2-34-78.
(1241)

(1251) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуется на постоянную работу контролер технического состояния автотранспортных
средств. Скользящий график работы, обязательное наличие средне – специального образования,
остальная информация по обращению в автотранспортное предприятие по телефонам: (48534) 2-33-43,
2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

Реклама (1229)

Реклама (573)

(1206) В ИП требуются: авто-слесарь, мойщик
на автомойку, шиномонтажник. Без вредных привычек. Т. 89206576379.

(1199) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуются на постоянную работу:квалифицированные водители автобуса; кандидаты в водители автобуса, с прохождением обучения за счет
средств работодателя на категорию D. Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефону: 2-33-43; 2-31-43; 2-09-43, с 8
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных.

ВНИМАНИЕ!
6 НОЯБРЯ в 13.20 - в г. Гаврилов-Ям
у м-на «Мебель», в 14.10 - с. Великое, в
15.20 - с. Заячий-Холм, состоится фермерская распродажа кур-молодок и
несушек (привитые), бройлерных утят.
Т. 89051562249.

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

(Реклама 1019)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.
ПРОДАЖА

Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Дешево. Т.
89159837325.
(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки.
УСЛУГИ
Т. 89159798919.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
(1005) Продаю гаражи металлические. Т. 89190530376.
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1016) Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
род в хорошем состоянии. Т. 89206542456.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре;
газ,
вода, септик. Т. 89108254979.
(1215) Такси. По городу и межгород,
(1104) Куры-несушки, 90-120 дней. Бесплатная доставка от
пенсионерам скидки. Т.89159795429.
5 голов. Т. 89581002748.
(1130) Продаю 1-комн.кв., 3/5 эт. кирпич.дома, 32,1
(Реклама 581)
Строительные работы любой сложкв.м.,
ул. Кирова, д.15, не угловая. Т. 89159927818.
ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз(1142)
Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Недочики, мастер на час и помощь в уборке мусора.
рого. Т. 89109652965.
Т. 89201405004.
(1175) Продаю 2-комн.кв., ул.Комарова, 17. Т.
Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Офи89206570744.
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври(1181) Продам кирп. дом в Прошенино: газ, вода; дом в
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
Гагарино на зем.уч. 15 сот. Т. 89108153888.
(1188) Продаю квартиру с ч/у. Т. 89109771499.
(Реклама 1187) Ремонт стир. машин и холодильников.
(1193) Продаю 1-комн.кв. Недорого. Т. 89206552096.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.
(1205) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3
(Реклама 1161) «Яр Ямстрой»: ремонт квартир, изгокв.м. Т.89036380361.
товление, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзей,
(1210) Продам эл.плиту «Мечта» с духов.шкафом,
отделка балконов под ключ. Отделка ванных ком- мало б/у. Т. 89036920941.
нат и санузлов керамической плиткой: 1кв.м. – 600
(1219) Продаю а/м Форд фьюжн, 2006 г.в., хор.сост.
руб. Акция! Высокое качество, гарантия. Замеры и
Т. 89610231588.
консультация бесплатно. Т. 89012756357, Евгений.
Акция действует с 26.09.19г. по 30.11.19г.
(1227) Продаю жилой дом 41,5 кв.м. и участок 16 соток, д.Вакуриха. Т. 89605412036.
Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
(1231) Продам 2-ком.кв., Менжинского 45, 3/5 эт., 43,2
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
кв.м. Т.89806564205.
(1239) Продам 2-к.кв., 1/3 эт., кирпич, 42,4 кв.м., пос.
ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов во- Шопша. Т. 89106657629.
(1240) Продам 2-к.кв., 2/5 эт., 46,4 кв.м., ул. Строитедителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостовере- лей, д.5. Т. 89644842043.
ния. Досрочно.
(1250) Продаю комнату в фабрич.общеж., 18 кв.м., 2/5
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15.
Реклама (1245)
эт. Т. 89159698263.

Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Золотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеевская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мороженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года.
09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Петербург, Белоруссию и др.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
1247

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зоткиным Евгением Анатольевичем, почтовый адрес: 170100, г.
Тверь, б-р Радищева, д. 29,оф.1, e-mail: kadniva@mail.ru, тел.: +79108325238, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7858 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 76:04:0000000:10,
расположенного по адресу: Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, Полоса отвода железной
дороги Москва-Ярославль.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Российские железные дороги», адрес:
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2 , тел.: 8(499) 262-66-66 .
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия,
Ярославская область, Ярославль, Московский проспект, д. 91. «02» декабря 2019 г. в 9 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170100, г.
Тверь, б-р Радищева, д. 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «31» октября 2019 г. по «02» декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «31» октября 2019 г. по «02» декабря 2019 г., по адресу: 170100, г. Тверь,
б-р Радищева, д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1245;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1243;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1240;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1235;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1234;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1223;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:1222;
- земельный участок с кадастровым номером 76:04:052701:371, Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Шопшинское сельское поселение;
- земельные участки в границах кадастрового кварталов 76:04:052701, 76:04:112701, расположенные по адресу: Ярославская область, р-н Гаврилов-Ямский, вдоль полосы отвода железной
дороги Москва-Ярославль, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.
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»).
Е.Зоткин, кадастровый инженер.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Лычево, площадью 3000
кв.м;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Лычево, площадью 3000
кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати
дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8).
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному
адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов. Дата окончания
приема заявлений - 26.11.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного
участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с.о., д.Ступкино, кадастровый
номер 76:04:111401:206, площадью 1133 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов. Дата окончания
приема заявлений - 02.12.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В. Василевская, Начальник Управления.
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ИНФОРМИРУЕТ УПФР

МЕСЯЧНИК «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

ГРАФИК ДОСТАВКИ
ПЕНСИЙ

НЕ СИДИТЕ ПО ДОМАМ –БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!

В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября
произойдут изменения в графике выплаты пенсий и иных
социальных выплат.
В городских отделениях почтовой связи с шестиразовой доставкой:
2 ноября - за 4 ноября.
В отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходной вс – пн):
2 ноября - за 4 и 5 ноября.
В отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходной сб. – вс.):
1 ноября - за 4 ноября.
В сельских отделениях почтовой связи (режим работы: пн, ср, пт):
1 ноября - за 4 и 5 ноября.
В сельских отделениях почтовой связи (режим работы: вт, чт, сб):
2 ноября – за 4, 5 и 6 ноября.
УПФР в г.Ростове Ярославской области
(межрайонное).

Октябрьские и ноябрьские дни насыщены очень важными необычными датами,
призванными привлечь всеобщее внимание
к проблемам сохранения зрения.
В частности, с 1 ноября
по 5 декабря за рубежом и
во всех городах России, в
том числе и в нашем Гаврилов-Яме, будет проходить
месячник «Белая трость». А
13 ноября отмечается Международный день слепых.
Корни этой традиции уходят
далеко в прошлое.
Почему именно этот
день? Эта дата совпадает с
днем рождения Валентина

Гаюи, известного французского благотворителя, одного из первых тифлопедагогов, автора алфавита для
незрячих (предшественника
Луи Брайля), основавшего в Париже и Петербурге
несколько школ и предприятий для слепых. Поэтому
по решению Всемирной организации здравоохранения
именно эта дата стала основой для Международного

дня слепого человека.
Гаврилов-Ямская местная организация Всероссийского общества слепых
располагается по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д.44, кв.11. В течение всего года и, особенно
в период месячника «Белая
трость», мы проводим разнообразную работу с людьми, у которых существуют
проблемы со зрением. Она
включает в себя различные
социокультурные и реабилитационные мероприятия:
вечера отдыха, конкурсы
по реабилитации, выставки
прикладного искусства, лекции-беседы на актуальные
темы.

В рамках месячника
10 ноября в спорткомплексе «Спринт» пройдет шашечный турнир, а 13 ноября в нашем офисе будет
проведен вечер отдыха,
посвященный Дню слепого
человека. Приглашаем всех
членов нашего общества
принять активное участие в
проводимых мероприятиях.
Призываем всех жителей нашего города, а особенно водителей транспортных средств, внимательнее
относиться к людям с белой
тростью.
Владимир Соколовский,
председатель
Гаврилов-Ямской местной
организации ВОС.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ЕСЛИ ПОСТРОИТЬ ГАРАЖ ПРЕЖДЕ ДОМА
Вопрос от читателя:
Имею на праве аренды
земельный участок для индивидуального жилищного
строительства.
Предварительно хочу построить на
нем гараж. Слышал, что для
вспомогательных построек
не требуется ни разрешение
на строительство, ни разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Смогу ли я зарегистрировать построенный
гараж?

На вопрос отвечает начальник Гаврилов-Ямского
отдела Росреестра по Ярославской области Татьяна Макарова:
- В соответствии с частью
10 статьи 40 Закона № 218-ФЗ
от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости»
государственный
кадастровый учет и государственная регистрация прав на
созданное здание или соору-

жение осуществляются на основании разрешения на ввод
соответствующего объекта недвижимости в эксплуатацию и
правоустанавливающего документа на земельный участок, на
котором он расположен. Государственный кадастровый учет
и государственная регистрация
прав на созданное здание или
сооружение, для строительства которых в соответствии
с федеральными законами не
требуется разрешение на стро-

ительство, осуществляются на
основании технического плана
таких объектов недвижимости
и правоустанавливающего документа на земельный участок,
на котором расположены такие
объекты недвижимости.
Пунктом 3 части 17 статьи
51 ГрК РФ установлено, что
выдача разрешения на строительство не требуется, если на
земельном участке предполагается строительство сооружений вспомогательного исполь-

зования.
Критерий для отнесения
строений к вспомогательным следующий: необходимо
наличие на земельном участке
основного здания, строения
или сооружения, по отношению к которому новое как раз
и будет выполнять вспомогательную или обслуживающую
функцию.
Поскольку в границах рассматриваемого
земельного
участка
основного объекта

недвижимого имущества не
имеется, то оснований для признания гаража объектом вспомогательного использования
не имеется, равно как отсутствуют и основания для его
постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации
прав в отсутствие разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию.
Подготовлено
отделом писем.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
№1
25.10.2019
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 31.10.2019
года в 14.00 со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».
2. Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2019
года.
3. Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
4. Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224 «Об утверждении Порядка приватизации муниципального
имущества Гаврилов-Ямского муниципального района».
6. О передаче газопроводов в собственность Ярославской области.
7. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.02.2016 № 5.
8. Об утверждении Порядка применения к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального района мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
9. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 №189.
10. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
11. Разное.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№1
24.10.2019
О регистрации депутатского
объединения (фракции)
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
24.10.2019 года
В соответствии с постановлением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 16 «Об утверждении Регламента Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Зарегистрировать депутатское объединение (фракцию) Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района в составе депутатов:
1. Голицын Андрей Владимирович;
2. Головашков Александр Николаевич;
3. Грек Наталия Александровна, руководитель фракции;
4. Зинзиков Александр Павлович;
5. Калачева Татьяна Вячеславовна;
6. Козлов Игорь Викентьевич;
7. Ледянкин Александр Романович;
8. Макарова Ирина Владимировна;
9. Моторина Ольга Витальевна;
10. Мошкин Борис Евгеньевич;
11. Нестеренко Ольга Михайловна;
12. Панченко Людмила Владимировна;
13. Плисова Виктория Владимировна;
14. Пятницкая Вера Андреевна;
15. Рамазанов Анвер Мужаидович;
16. Сергеичев Андрей Борисович.
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Ледянкин, Председательствующий на первом заседании.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№2
24.10.2019
Об избрании Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.10.2019 года
В соответствии с постановлением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 16 «Об утверждении Регламента Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 24 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол № 2 от 24.10.2019 заседания счетной комиссии по выборам Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Избрать по результатам тайного голосования на должность Председателя Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района Сергеичева Андрея Борисовича.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Ледянкин, Председательствующий на первом заседании.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№3
24.10.2019

Об избрании заместителя Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.10.2019 года
В соответствии с постановлением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.05.2012 № 16 «Об утверждении Регламента Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол № 3 от 24.10.2019 заседания счетной комиссии по выборам заместителя Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя Председателя
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района Грек Наталию Александровну.
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№4
24.10.2019
Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 24.10.2019 года
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, для более качественной и квалифицированной подготовки решений, в соответствии с постановлением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 24.05.2012 № 16 «Об утверждении Регламента Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Образовать постоянные комиссии Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью;
- по осуществлению социальной политики в муниципальном районе;
- по экономическому развитию муниципального района;
- по этике и регламенту.
2. Утвердить состав постоянных комиссий Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района (Приложение).
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Зинзиков Александр Павлович;
- по осуществлению социальной политики в муниципальном районе Пятницкая Вера Андреевна;
- по экономическому развитию муниципального района Сергеичев Андрей Борисович;
- по этике и регламенту Голицын Андрей Владимирович.
4. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1156
28.10.2019
О подготовке проекта планировки территории
(содержащий проект межевания)
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного
значения, на основании заявления ООО «Центрсвязьстрой» от 07.10.2019 №929
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории (содержащий проект
межевания) для размещения линейного объекта «Волоконно-оптический кабель (ВОК) ТП
600ЦФЩ-ВОЛС МГ Починки-Грязовец ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенного на территории Великосельского и Заячье-Холмского сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.
1.1. При подготовке проекта планировки территории (содержащий проект межевания)
ввиду расположения объекта в непосредственной близости к реке Лахость, особо охраняемым
природным территориям Ярославской области предусмотреть согласования профильных департаментов.
2. Установить, что до назначения публичных слушаний по проекту планировки территории
физические и юридические лица вправе предоставлять свои предложения о порядке и содержании документации по проекту планировки территории в течение четырнадцати дней с момента
опубликования постановления в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района
(152240, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская,д.51, каб.№14).
3. ООО «Центрсвязьстрой» (ИНН 7718514100) подготовить проект планировки территории
(содержащий проект межевания) в течение трех месяцев с момента опубликования настоящего
постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1166
28.10.2019
Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского му-

ниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района согласно
Приложению.
2.
Признать утратившими силу с 01.01.2020:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.03.2011
№302 «О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.04.2016 №334 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.03.2011 №302»;
- пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2016 №1394 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.03.2011 №302»;
- пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
21.12.2018 №1497 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 09.03.2011 №302».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1167
28.10.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 17.10.2016 №1123
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.12.2018 г. № 158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 гг», утвержденную
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 г.
№1123, изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1168
28.10.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 613
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2019 №
25-п «О региональной программе «Доступная среда» на 2019-2021 годы», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯ-ЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-ципального района от
06.06.2016 № 613 «Об утверждении муниципаль-ной программы «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе» на 2016-2020 годы» следующие изменения:
1.1.В заголовке и пункте 1 после слов «Гаврилов-Ямском» допол-нить словом «муниципальном».
1.2.В муниципальную программу «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе» на 20162020 годы», утвержденную постановлением, внести изменения согласно приложению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гав-рилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администра-ции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубли-кования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1169
28.10.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.08.2019 № 199 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О
бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 20142020гг.:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.08.2019 № 922 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
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МЕНТ» (16+). 12.50 «Условный мент» (16+). 19.55, 15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Энигма.
0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» Макс Эмануэль Ценчич». 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
(16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
КРОША». 17.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер.
17.45 «Симфонические оркестры Европы». Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и Королевский оркестр
ГОРОДСКОЙ
КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Концертгебау. 18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное». 19.00 «Смехоностальгия». 19.45
5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05,
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 21.15 «Острова».
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с 23.30 «2 Верник 2». 0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ».
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время «Мультяхи» (0+). 9.05, 16.10 «То, что нужно» (12+). 2.35 Мультфильм.
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 9.15 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+). 10.50 «Ремонт
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек и по-честному» (16+). 11.30 «Секретные материаМАТЧ ТВ
закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 «Вре- лы» (16+). 12.15 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Играем
мя». 21.30 «Голос». Новый сезон» (12+). 23.30 «Ве- В ПОЛНОЧЬ» (12+). 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 16.20 за вас» (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50,
черний Ургант» (16+). 0.25 «История Уитни Хью- Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+). 17.55 Х/ф 21.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.50, 22.00 «Все на
стон» (16+). 2.30 «На самом деле» (16+). 3.30 «Про «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+). 19.50 Х/ф Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экслюбовь» (16+). 4.15 «Наедине со всеми» (16+).
«ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» (12+). 22.00 Т/с «ВОЙНА перты. 9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «ЗеФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В нит» (Россия) - «Химки» (Россия) (0+). 11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
ДЖАКУЗИ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
- «Партизан» (Сербия) (0+). 13.45 Футбол. Лига Ев20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25,
ропы. «Лацио» (Италия) - «Селтик» (Шотландия)
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
(0+). 16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
(Шотландия) - «Порту» (Португалия) (0+). 18.30
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «Лига Европы. Live» (12+). 18.55 «Все на футбол!»
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юморина» «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- Афиша (12+). 19.55 Профессиональный бокс. Эр(16+). 23.45 «Сто причин для смеха». Семён Аль- ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» рол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы
тов. 0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).
(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусред15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 нем весе. Трансляция из США (16+). 22.40 БаскетТ/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жанна, поже- бол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция)
ни!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера- - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 0.40 «Кибетивное вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, ратлетика» (16+). 1.10 Пляжный футбол. Межкон5.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро. Самое 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО тинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция из
лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.00, МНЕ» (16+). 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 «Рехаб» ОАЭ (0+). 2.15 Плавание. Кубок мира. Трансля10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, (16+). 18.15 «Патруль 76» (16+). 19.30 Х/ф «ГЕН- ция из Катара (0+). 3.15 Самбо. Чемпионат мира.
19.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происше- РИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+). 21.15 «Нескучные Трансляция из Кореи (0+). 5.00 Смешанные едиствие» (16+). 14.00, 3.30 «Место встречи» (16+). лекции» (12+). 22.15 «Битва городов» (16+). 0.40 ноборства. Bellator. Джон Солтер против Костелло
16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» «Крик души. Депрессия» (12+).
ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю
(12+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
Капеля. Прямая трансляция из США (16+).
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 23.00 «ЧП. Расследование» (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Но23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+). вости культуры». 6.35 «Пешком...». Особняки
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.30 «Квар- московского купечества. 7.05 «Правила жизни».
тирный вопрос» (0+).
7.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь вре6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.20
мен». 8.25 «Легенды мирового кино». Одри Хеп- Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+). 10.20, 11.50 Х/ф
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
берн. 8.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.20 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+). 11.30,
«СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 12.20 14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 «Город ново«Черные дыры. Белые пятна». 13.05 Д/ф «Геор- стей». 15.05 «10 самых... Поздние роды звёзд»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.35 Т/с «ДО- гий Иванов. Распад атома». 13.45 «Красивая пла- (16+). 15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИЗНАВАТЕЛЬ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ нета». «Марокко. Исторический город Мекнес». СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 20.05 Х/ф

П ятница

С уббота

9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.40 «Олег Борисов
в комедии «За двумя зайцами» (0+). 8.10 «Играй,
гармонь любимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15,
12.15 «Горячий лед». Чунцин. Анна Щербакова.
Елизавета Туктамышева. Софья Самодурова. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Прямой
эфир из Китая». 13.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты» (12+). 14.25 «К
юбилею А. Пахмутовой. «Светит незнакомая
звезда» (12+). 18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+). 21.00 «Время». 23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+). 0.20 «Олег Борисов. «Запомните меня таким..» (12+). 1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» (12+). 3.10 «Про любовь» (16+).
3.55 «Наедине со всеми» (16+).

НТВ у Маргулиса» (16+). 1.55 «Фоменко фейк»
(16+). 2.15 «Дачный ответ» (0+). 3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+). 3.15 «Большая разница» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ва). 13.30 «Пятое измерение». 14.00 Д/с «Первые
в мире». 14.15, 0.55 Д/с «Голубая планета». 15.10
Д/с «Эффект бабочки». 16.05 Д/с «Энциклопедия
загадок». 16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
19.05 Большая опера - 2019 г.. 21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
23.30 Константин Райкин в моноспектакле театра
«Сатирикон» «Вечер с Достоевским». Режиссер
В.Фокин. 1.50 «Искатели».

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван Стениса.
Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля. Прямая трансляция из США (16+). 7.00 «Вся правда
про...» (12+). 7.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из
Филиппин (16+). 9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55
Новости. 9.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» - «Гронинген» (0+). 11.30 «Все на
футбол!» Афиша (12+). 12.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 12.55 «Сезон больших
сомнений» (12+). 13.25, 17.20, 20.00, 22.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секреЭксперты. 14.25 «На гол старше» (12+). 14.55
ту всему свету». 8.40 Местное время. Суббота
Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валья(12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к оддолид». Прямая трансляция. 16.55 «Третий поход
ному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести.
за Кубком Дэвиса» (12+). 17.55 Волейбол. Чем11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф
пионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе«ТЕНЬ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Муль- тербург) - «Факел» (Новый Уренгой). Прямая
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ тфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30, трансляция. 20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
БЕЗ ТЕБЯ» (12+). 1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
в событиях» (16+). 10.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕ- трансляция. 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
НИЯ» (12+). 12.00 «Битва городов» (16+). 15.00 Т/с «Барселона» - «Сельта». Прямая трансляция.
«КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 17.00 «В 0.55 Футбол. Южноамериканский Кубок. Финал.
тему» (12+). 17.15 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» «Колон» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Ва5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Х/ф (12+). 19.45 «Я+спорт» (6+). 20.00 Х/ф «СВАДЕБ- лье» (Эквадор). Трансляция из Парагвая (0+).
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (0+). 7.20 «Смотр» НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+). 22.00 Х/ф «ЦАРЬ» 2.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный ку(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с (16+). 0.30 «Дело особой важности» (12+).
бок. Финал. Трансляция из ОАЭ (0+). 4.00 ПлаваАлексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяние. Кубок мира. Трансляция из Катара (0+). 5.00
ин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная
Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи
дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00 «Пое6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.35 Мультдем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 фильм. 8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 9.40,
«Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное 15.35 «Телескоп». 10.10 «Передвижники. Иллателевидение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» рион Прянишников». 10.40 «Острова». 11.20 Х/ф
(16+). 23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 23.40 «Меж- «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 12.50 «Православие в
5.55 «Петровка, 38» (16+). 6.05 «Марш-бродународная пилорама» (18+). 0.35 «Квартирник Албании». Фильм митрополита Илариона (Алфеесок» (12+). 6.45 «АБВГДейка» (0+). 7.10 Х/ф
5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00,
8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+).
9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке»
(16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30
Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+). 12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+). 14.10 «Земля-территория загадок» (16+). 15.00 Т/с «ВОЙНА
ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00
«Ярославль спортивный» (12+). 19.10 «В субботу
вечером». 20.45 Х/ф «СТАЛКЕР» (0+). 23.00 Х/ф
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+). 0.50 Х/ф «Я ДЫШУ»
(18+). 1.45 «Релакс» (0+).
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«МОЙ АНГЕЛ» (12+). 22.00 «В центре событий».
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+). 1.00 Д/ф
«Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+). 1.50
Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» (12+).
2.45 «В центре событий» (16+). 3.55 «Петровка,
38» (16+). 4.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
11.30 «Новый день» (12+). 12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+). 13.00 «Не ври мне» (12+). 17.00
«Знаки судьбы» (16+). 19.00 «Охлобыстины»
(16+). 20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+). 22.00 Х/ф «28
ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+). 0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (16+). 2.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+). 3.30 «Олимпиада-80. КГБ
против КГБ» (12+). 4.15 «Ордена оптом и в розницу» (12+). 5.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» (12+).

6.30, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy
Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00,
4.45 «Открытый микрофон» (16+). 1.10 «Такое
кино!» (16+). 1.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (16+). 3.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 7.40 «Давай разведемся!» (16+). 8.40 «Тест
на отцовство» (16+). 9.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+). 19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
(16+). 23.15 «Про здоровье» (16+). 23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+). 1.35 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+). 4.50
Д/с «Замуж за рубеж» (16+).

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+). 7.45 «Православная энциклопедия» (6+). 8.15 «Выходные на колёсах» (6+). 8.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
(12+). 10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+). 11.30,
14.30, 23.45 «События» (16+). 13.15, 14.45 Х/ф
«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+). 17.20 Х/ф
«УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+). 21.00,
2.25 «Постскриптум» (16+). 22.15, 3.40 «Право
знать!» (16+). 0.00 Д/ф «Технология секс-скандала» (16+). 0.50 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса»
(16+). 1.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+). 5.10
Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 «Мама Russia»
(16+). 11.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 13.30,
3.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» (6+). 15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+). 17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(16+). 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(16+). 21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+). 23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+). 1.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+).
4.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ. Gold»
(16+). 8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+). 9.00, 23.05
«Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Комеди
Клаб. Дайджест» (16+). 15.00 «Комеди Клаб»
(16+). 17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Танцы» (16+).
1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+). 3.40 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+). 5.10 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная
покупка» (16+). 7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+). 9.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+). 11.10, 2.40 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+). 14.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+). 19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+). 23.00 «Детский доктор» (16+). 23.15
Х/ф «БОББИ» (16+).

14

31 октября 2019 года

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

10 ноября
оскресенье

«Ты не поверишь!» (16+). 22.55 «Самое смешное» «Диалоги о животных». Лоро Парк. Тенерифе.
(0+). 1.10 «Неожиданный Задорнов» (12+). 3.25 14.25 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?». 15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
НИТУШ». 16.30 «Картина мира с Михаилом
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Ковальчуком». 17.10 «Пешком...». Москва Варшавское шоссе. 17.40 Д/ф «Мир Александры
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Пахмутовой». 18.25 «Романтика романса».
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+). 5.25, 9.00 Александра Пахмутова. 19.30 «Новости культуры»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф
«УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+). 7.40 «Часовой» Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» с Владиславом Флярковским. 20.10 Т/с «МЕСТО
(12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые (16+). 10.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+). 22.05 Х/ф ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 21.20 «Белая
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). «ОТЦЫ» (16+). 0.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+). студия». 22.05 Dance open. Международный
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+). 13.50 Х/ф 1.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+). 3.35 «Большая фестиваль балета. Гала-концерт звезд мировой
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+). разница» (16+).
сцены. 23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 1.45
15.15 «К 100-летию М. Калашникова. «Русский
«Искатели».
самородок» (16+). 16.25 «Рюриковичи» (16+).
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
18.20 «День сотрудника органов внутренних
МАТЧ ТВ
дел». Праздничный концерт» (12+). 21.00
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Сезон
5.05, 18.00 «Секретные материалы» (16+).
«Время». 22.00 «Большая игра» (16+). 23.45
больших сомнений» (12+). 7.00 Футбол. Чемпионат
Х/ф «АРИТМИЯ» (18+). 2.00 «На самом деле» 6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний
Испании. «Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+). 9.00 Футбол.
(16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 3.45 «Наедине со фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+).
Чемпионат Италии. «Интер» - «Верона» (0+). 11.00,
9.00,
12.30
«Ярославль
спортивный»
(12+).
10.05
всеми» (16+).
Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+). 11.30 «С миру 13.10, 16.55, 18.05 Новости. 11.10 Профессиональный
по нитке» (16+). 12.40 М/ф «Смелый большой бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+).
4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф Панда» (0+). 14.15 М/ф «Звёздные собаки: Белка
13.15 «На гол старше» (12+). 13.45, 17.05, 22.10
и
Стрелка»
(0+).
15.45
Х/ф
«СОЮЗ
ЗВЕРЕЙ»
«РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА»
(12+).
7.20
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
«Семейные каникулы». 7.30 «Смехопанорама (12+). 19.20 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+). 21.05 Х/ф
Эксперты. 14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«МАШИНА
ВРЕМЕНИ
В
ДЖАКУЗИ»
(16+).
22.45
Евгения Петросяна». 8.00 «Утренняя почта».
«Кальяри» - «Фиорентина». Прямая трансляция.
8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 «Когда Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+). 0.15 Х/ф
16.25 «Инсайдеры» (12+). 18.10 Футбол. Российская
«ПРОЕКТ
ФЛОРИДА»
(18+).
2.00
«Релакс»
(0+).
все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 «Сто к
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
одному». 11.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 13.00
Прямая трансляция. 20.55 «После футбола с Георгием
Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+). 17.00 Большой
Черданцевым». 21.50 «Сборная России в лицах»
юбилейный концерт Александры Пахмутовой.
(12+). 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте - «Милан». Прямая трансляция. 0.40 «Дерби мозгов»
Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
(16+). 1.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из
Соловьёвым» (12+). 1.00 «Война и мир Михаила здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40,
Кореи (0+). 2.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Калашникова» (12+). 2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
«Висла» (Польша) - «Чеховские медведи» (Россия)
в
событиях»
(16+).
10.45
«Крымские
каникулы»
ЧУДОВИЩЕ» (12+).
(16+). 11.00 «Битва городов» (16+). 13.00, 22.00 (0+). 4.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» «Рехаб» (16+). 14.00, 17.00 «В тему» (12+). 15.00 «Лион» (0+).
Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 17.30
5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+). 19.30
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, Х/ф «ЦАРЬ» (16+).

В

16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Россия рулит!»
(12+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 18.00
«Новые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги
недели». 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05, 2.30
Мультфильм. 7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
10.00 «Мы - грамотеи!». 10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ».
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!».
12.50 «Достояние республики». 13.45, 1.05

6.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+).
8.05 «Фактор жизни» (12+). 8.35 Х/ф «МОЙ
АНГЕЛ» (12+). 10.30 «Ералаш» (6+). 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.40
«События» (16+). 11.45 Фильм-концерт «Кролики
и не только..» (12+). 12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ..» (0+). 14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» (16+).
15.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+).
16.40 «Хроники московского быта» (12+). 17.35
Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+). 21.25, 1.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» (12+). 2.05 «Петровка, 38» (16+). 2.15
Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Новый день»
(12+). 9.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 13.15 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+). 15.15 Х/ф
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+). 17.00 Х/ф
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+). 21.00 Х/ф «НЕЧТО»
(16+). 23.00 «Охлобыстины» (16+). 0.00 «Мама
Russia» (16+). 1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(16+). 2.45 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.10 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 13.30 Х/ф
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+). 16.00 Х/ф
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+). 18.30 «Танцы» (16+). 20.30 «План Б» (16+).
22.05 «Stand up» (16+). 1.15 «Такое кино!» (16+).
1.45 «ТНТ Music» (16+). 2.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 2: ТУПИК» (18+). 3.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА 3» (16+). 5.15 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+). 6.25, 6.40
«6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+).
7.25 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+). 9.30 «Пять ужинов»
»(16+). 9.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+).
11.35, 12.00, 2.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
(16+). 11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 15.05 Т/с
«ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+). 19.00 Х/ф
«ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+). 23.15 «Про здоровье»
(16+). 23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 4 ПО 10 НОЯБРЯ)

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА!

На этой неделе - растущая Луна. В эти дни благоприятно начинать обучение, тренинг, самосовершенствование, то есть дела, от которых ждете духовного роста и прогресса. Как будет расти Луна,
так и ваши таланты будут раскрываться все сильнее, и учеба пойдет впрок. Также благоприятно начинать спортивные тренировки.
Овен
На этой неделе грамотно распределяйте нагрузку,
иначе к выходным произойдет такой упадок сил, что вам
придется забыть о своих планах. Сейчас в ваших советах
и участии будут нуждаться друзья или родственники. Если
задумали крупную покупку, сделайте ее в выходные.

Телец
На все дела сейчас придется затрачивать энергии и
времени гораздо больше, чем вы рассчитываете. Хорошее
время для того, чтобы работать в коллективе единомышленников. Отношения с близкими, коллегами, возлюбленными
или детьми будут складываться гармонично. Звезды рекомендуют подумать о смене имиджа, что благоприятно повлияет и на служебные отношения, и на личную жизнь.

Близнецы

бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. Если же
собрались в отпуск, сейчас хорошее время для дальних поездок. Удачный период для новых знакомств. А вот начинать ремонт пока не стоит. Возможен крупный разговор с партнером по
браку, после которого отношения укрепятся.

Весы
На этой неделе не исключены ссоры и мелкие бытовые
неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми людьми. Тем не менее на работе возможно повышение или увеличение зарплаты. Хорошее время для занятий
домашними делами, благоустройства своего жилья.

Скорпион
Возможно получение важной информации. Планы,
составленные на этой неделе, будет легко осуществить в
дальнейшем. В пятницу старайтесь избегать рискованных
ситуаций, заключения сделок. В воскресенье возможно
многообещающее знакомство.

Стрелец
К новым возможностям заработать отнеситесь с
осторожностью - есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Хорошее время для
дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых у супругов большая разница в возрасте.

Козерог
Звезды советуют больше внимания уделять поддержаВы многое успеете сделать, если не будете ставить пению имеющихся и налаживанию новых партнерских связей. На
первый план может выйти забота о денежных делах и служеб- ред собой чересчур сложных задач. В конце недели звезды соной репутации. Тем, кто находится в поиске подработки, следует ветуют активнее расширять круг знакомств, не отказываться от
приглашений, посещать дружеские вечеринки. Там вы можете
развить деловую активность в Сети.
познакомиться с интересными людьми.
Рак
Многим ракам придется взять на себя часть чужих дел.
Можно помочь, однако не следует позволять садиться себе на
шею. В пятницу кому-то из родственников может захотеться выяснить отношения. Не поддавайтесь на провокации. Выходные дни
удачны для любовных отношений и романтических знакомств.

Лев
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете
выдохнуться уже к середине недели. Возможно, придется задействовать старые связи. В некоторых моментах вам сложно будет
найти общий язык с людьми. Стоит поискать компромисс. В дороге не исключены задержки и помехи.

Дева
Посвятите эту неделю улаживанию мелких рабочих и

Водолей

Будьте готовы к возникновению форс-мажорных ситуаций, которые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска попадают поездки на автомобиле. В пути
могут произойти непредвиденные происшествия, поломки
транспорта и задержки.

Рыбы
В ближайшие дни вы сможете проявить свои способности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению первый вариант окажется верным. В финансовых вопросах
проявите сдержанность: траты должны быть оправданными. В пятницу не общайтесь с незнакомыми людьми, возможна агрессия с их стороны.

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на необходимость принять повышенные меры безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми в быту.
Дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления. А что
может быть интереснее огня? В отсутствии взрослых дома ребята стараются проявить свою самостоятельность и поставить
«опыты» со спичками и зажигалками. Поэтому особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квартирах - в случае пожара
они не смогут выйти из горящего помещения наружу.
Еще раз настоятельно рекомендуем – не оставляйте детей
без присмотра!
Напоминаем меры предосторожности:
- не оставляйте детей дома одних;
- если все-таки оставили, то на видном месте напишите номера телефонов, по которым ребенок может быстро связаться
с вами или же попросить о помощи (ваша работа, мобильный,
пожарная охрана, полиция, «скорая помощь», соседи). Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли
электронагревательные приборы;
- не оставляйте детей одних, если в доме топится печь, включены
электронагревательные приборы или же работает газовая плита;
- постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки;
- организуйте ребенку интересный досуг и не разрешайте гулять в темное время суток.
Если ваш ребенок еще мал, то следует:
- выучить с ним следующую информацию, как его зовут и как
зовут его родителей, а также домашний адрес и телефон;
- убрать все предметы, которыми он может пораниться. Не
оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте.
Кроме того, и сами неукоснительно выполняйте правила по
безопасности. Будьте примером. Обязательно рассказывайте
детям о пожаробезопасном поведении.
Так, при обнаружении пожара или признаков горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен немедленно
покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану.
Никогда не поручайте детям покупать спички, сигареты, зажигалки. Шалость детей с огнем нередко приводит не только к
пожарам, но и к трагическим последствиям.
Уважаемые родители, помните, что ваш ребенок не всегда
может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше, если он будет выполнять поручения под бдительным контролем с вашей
стороны! Берегите своих детей!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо
звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101»,
«01» «112» (все операторы сотовой связи).
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
Отделение ОНДиПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

ИЗ ДАЛЕКОГО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО
ПРОТЯНУЛИ ВЫ РУКУ МНЕ

30 октября по всей нашей стране проходят уроки памяти в учебных заведениях,
траурные акции и мероприятия, митинги,
возложение венков и цветов к памятникам
репрессированных – это та малая дань памяти, которую нынешнее поколение может
отдать в знак уважения и почтения людям,
несправедливо пострадавшим от рук советской власти.
Так, по данным правозащитного центра
«Мемориал», в России в настоящее время
живы около 800 тысяч пострадавших от политических репрессий. В их число входят и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
В канун этого памятного дня по поручению редакции газеты «Гаврилов-Ямский
вестник» корреспонденты телестудии «Дорожный патруль» средней школы №2 вышли в семьи репрессированных, чтобы взять
интервью. Ребята хотели лично прикоснуться к истории нашей страны.
На просьбу о встрече откликнулась Алевтина Александровна Соловьева. Нашей собеседнице 18 октября
исполнилось 78 лет, но ее
воспоминания очень свежи.
В 1937 году репрессировали отца Алевтины Александра
Степановича
Горшкова. Тогда ему было
всего 34 года. Он работал
заместителем
главного
механика
льнокомбината
«Заря социализма». Тогда,
по словам женщины, очень
многие репрессированные
были сосланы и даже расстреляны. Но простые люди,
жившие по соседству, не
считали их врагами народа,
большинство относилось к
их семьям с понимание и сочувствием. Осознавали, что
произошла ошибка и люди
на самом деле ни в чем невиноваты.
- Когда отца репрессировали, мать осталась одна с
тремя детьми. Наташе, старшей сестре, было восемь
лет, мне – шесть, а младшему брату Славе исполнился
всего годик, - вспоминает
Алевтина Александровна. Папу арестовали с правом
переписки. И это было наше
спасение. В письмах папа

писал, что, перелистывая
в памяти день за днем своей жизни, он не понимал,
чего такого крамольного он
совершил и за что его арестовали на десять лет. Его
обвинили в том, что он стал
агентом японской разведки.
Приговор вынесли по 58 статье - терроризм, шпионаж,
диверсионные акты, контрреволюционная пропаганда
и агитация.
Конечно, маме и бабушке Алевтины без отца
пришлось нелегко, но надо
было как-то жить дальше.
Дети окончили школу, хотели получить высшее образование. Но судьба у каждого
из них складывалась по-разному. Например, когда Аля
поступала в Ленинградский
библиотечный институт и,
описывая свою биографию,
сообщила о том, что она
дочь
репрессированного,
то проректор сказал: «Мы
знаем это время. Не переживайте!» А вот когда ее
сестра пришла с документами в Московскую сельскохозяйственную академию, той
сразу отрезали: «Ваша биография нас не устраивает».
В итоге Наташе пришлось
поступить в Ивановский

технологический институт,
который она благополучно
окончить. Слава же хотел
стать военным, но в военное училище сына «врага
народа» не взяли. Юноша получил образование в
Ярославском автомеханическом техникуме.
Студенческие годы ребят были не менее тяжелые.
Постоянно хотелось есть,
продукты покупали самые
дешевые. Иногда удавалось
купить пельмени, но их готовили не так, как мы сейчас.
Из них варили суп, добавляя
разные овощи.
- Конечно, было непросто, но мы не унывали никогда, всегда старались
найти выход из сложившейся ситуации, - говорит А.А.
Соловьева. – Все мы смогли
получить образование. Мы
всегда равнялись на своего
отца, который был высокообразованным человеком.
Первоначально в приговоре Александра Степановича было указано: 10 лет
лишения свободы. В действительности он пробыл в
ссылке в Магаданской области на золотых приисках
страшных 17 лет. Там очень
тяжело болел. К счастью, он
вернулся домой, но инвалидом первой группы.
- Папа первое время
даже
не
разговаривал,
только издавал непонятные
никому звуки. Двое мужчин, которые доставили его
в Гаврилов-Ям, спросили
маму: «Вы берете своего
мужа? Если нет, то нам дано
указание отвезти его в дом
инвалидов», - говорит Алевтина Алексеевна и со слезами на глазах добавляет,
- конечно, мы не могли отказаться от отца. Мы ведь так
долго его ждали!
Тяжело
было
жить
Горшковым. Но мама Алевтины была большим оптимистом. Эту черту она передала и своим детям. Умение
видеть во всем, прежде
всего, хорошее так важно в
любой жизненной ситуации.
- У нас была очень большая и дружная семья. Это
тоже заслуга наших родителей, - считает женщина.
- Бабушка пекла ватрушки,
пирожки. Папа приносил на
стол большой самовар. И мы
все вместе пили чай. Такие
теплые воспоминания из
детства до сих пор согреваю
мою душу.
От волнения голос у
Алевтины
Александровны
пропал. Она закашлялась,

на глазах навернулись слезы. Мы понимали, с каким
трудом ей даются воспоминания о тех тяжелых годах.
И вдруг наша собеседница с
возмущением сказала:
- Вы даже представить
себе не можете, но правительством давалось задание, сколько человек надо
репрессировать! Был своего рода план. Некоторые
скрывались. Того, кто уезжал, даже не разыскивали,
просто брали другого человека. Утверждалось количество репрессированных.
Например, в 1937 году в
Ярославской области надо
было 750 человек приговорить к расстрелу и 1250
арестовать. Сажали за все,
даже за опоздание на работу. Сейчас свобода слова, а
раньше нам мама говорила,
что даже у стен есть уши.
Страх и чувство неуверенности остались навсегда.
Вот в чем была страшная
трагедия всего народа. Ни
одна книга, ни один фильм
не могут передать подлинности всех событий того
времени. Отец свято верил,
что пройдет время, и люди
сумеют отличить хорошее от
плохого. Он был уверен, что
справедливость обязательно восторжествует. И действительно, большую часть
репрессированных
потом
реабилитировали, но многие до этого счастливого дня
уже не дожили...
… На лице нашей собеседницы вновь появилась
улыбка - Алевтина Александровна достала свой архив
и показала большое количество фотографий. Одни
были старыми черно-белыми. На них были изображены мама и папа. А другие
– цветные, современные.
Алевтина
Александровна
познакомила нас со своей
большой и дружной семьей. У нее два сына, которые давно женаты, четверо
внуков, пятеро правнуков. А
сейчас вся большая и дружная семья Соловьевых ждет
нового пополнения – скоро
родится шестой правнук.
Милая, добрая женщина,
прошедшая множество жизненных испытаний, нежно
улыбалась, глядя на своих
родных и близких, глядя на
нас, школьников, пришедших в ее дом. Прощаясь,
она дала нам добрый наказ:
«Верьте в людей и любите
жизнь!»
Юнкоры средней
школы №2.

ЯЗЫКОМ ЦИФР:
ТРАГЕДИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
Политические репрессии стали ярким проявлением тоталитарного коммунистического режима, оформившегося
в нашей стране в 30-х годах. В нашем крае они начались
с момента проведения коллективизации и завершились
лишь после смерти Сталина в марте 1953 года. Пик волны
репрессий приходится на 1930 год – переломный в проведении коллективизации, 1937 год и начальный период Великой Отечественной войны. Самым страшным стал 1937
год, когда каждый второй из арестованных наших земляков
был расстрелян.
Волна политических репрессий прокатилась и по нашему гаврилов-ямскому краю. В трагическом списке жертв
политических репрессий по так называемому «делу руководителей» осенью 1937 года значатся имена прокурора
района Николая Флавиановича Никифорова, председателей райисполкома Николая Ивановича Бахвалова и Александра Михайловича Туркина, директора льнокомбината
Сергея Федоровича Толкунова и многих других.
Некоторым жителям нашего района довелось несколько раз испытать ужас политических репрессий. Так, Павел Сергеевич Данилов, управляющий городским торгом,
арестовывался в 1937 и 1948 годах, как и рабочий артели
«Красный пахарь» великосел Александр Иванович Шарапов. Дважды, в 1037 и 1949 годах, арестовывался заведующий районным отделом народного образования Семен
Павлович Казанцев. Схожей оказалась и жизненная судьба зажиточного крестьянина села Плещеево Александра
Матвеевича Шишкина. За отказ вступить в колхоз он был
раскулачен, арестован и приговорен к трем годам заключения. После отбытия наказания А.И. Шишкин вернулся в
село, но на этом беды его семьи не закончились. В августе
1937 года Александр Матвеевич, работавший к этому времени на картофелетерочном заводе, вновь был арестован
и через месяц, 4 сентября 1937 года, как враг Советской
власти, был расстрелян. В этот же день был расстрелян и
его односельчанин Николай Григорьевич Бахарев, к этому
времени раскулаченный и работавший на фабрике «Заря
социализма».
Репрессии коснулись и Русской Православной Церкви.
Наибольшего размаха антицерковная кампания достигла
в начале 30-х годов. Именно в это время на территории
нашего района были закрыты большинство действующих
храмов, произошло массовое расхищение и уничтожение
церковного имущества. Из более 30 храмов, действовавших в нашем крае накануне Октябрьской революции, с
разрешения властей продолжали действовать только
два. «Сценарий» закрытия храмов везде был один и тот
же: приезжала комиссия из Гаврилов-Яма, при помощи
местных советских работников изымала церковные ключи, выносила имущество, увозила его (или сжигала возле
храма), сбрасывала колокола. Большинство храмов использовалось колхозами для хозяйственных нужд, чаще
всего как мастерские, склады. Некоторые церкви, как например, на Горе Пятницкой (вблизи Великого), были полностью разобраны.
Реакция людей на закрытие храмов была различной.
Были такое, кто активно в этом участвовал (особенно молодежь), большинство же населения не одобряли такие
действия властей, но из-за страха перед возможными репрессиями молчаливо наблюдали за происходящим. Но
были и такие люди, кто открыто выступал против закрытия храмов и даже пытался воспрепятствовать этому. В
числе таких борцов за сохранение православной церкви в
нашем городе была Мария Федоровна Данилова. В 1933
году Мария Федоровна, являвшаяся старостой прихода
гаврилов-ямского Никольского храма, выступила против
первой попытки закрытия храма. Ее впервые привлекли
к уголовной ответственности «за укрытие церковных ценностей». Второй раз она была арестована 25 октября 1937
года за создание, по мнению партийных руководителей
района, «контрреволюционной церковно-повстанческой
группировки» и приговорена к 10 годам сталинских концлагерей. Всего лишь несколько месяцев не дожила она
до своего освобождения. В 2000 году Мария Федоровна
Данилова была причислена к лику новомучеников Русской
Православной Церкви.
К лику новомучеников Русской Православной Церкви
был причислен и настоятель храма Казанской Божией Матери села Осенево Федор Петрович Богоявленский. После
закрытия храма он был обвинен в антисоветской агитации
и арестован. Он был приговорен к трем годам ссылки в г.
Тотьме Вологодской области, где умер 10 февраля 1933
года. Ф.П. Богоявленский был реабилитирован государством в 1994 году и канонизирован в 2001 году.
Трагической оказалась судьба многих священнослужителей. Большинство из них летом-осенью 1937 года были
арестованы и впоследствии расстреляны.
Из книги «Гаврилов-Ямская сторонка».

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Поздравляем!

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Дорогого сына
Евгения СТРОГОВА
с 30-летием!

МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая ликая Россия - в единстве сила!».
центральная районная библиотека-музей»
Шопшинский клуб
Детский отдел
До 8 ноября - выставка книг и рисунков «Лишь только в народе - могучая сила!».
До 18 ноября - книжная выставка «Дай руку, друг».
Отдел обслуживания
5 ноября в 14.00 - тематический вечер «Любовью к
Родине дыша…».
Стогинский филиал
До 5 ноября - книжная выставка «Единство во имя
России».
2 ноября в 11.00 - час патриотизма «Россия единством крепка».
Ильинский филиал
До 12 ноября - книжная выставка «В единстве народа - сила России!».
Шопшинский филиал
До 12 ноября – книжно-иллюстрированная выставка «Суровая правда твоя…».
2 ноября в 12.00 - познавательная беседа «Лишь тот
достоин уваженья, кто чтит историю свою!».
Осеневский филиал
2-12 ноября - книжная выставка «Победа, сохранившая святую Русь!».
Прошенинский филиал
2-12 ноября - книжная выставка «Вставайте, люди
русские!».
Великосельский филиал
2 ноября в 14.00 - историческое лото «Гордиться
славою своих предков … должно».
Митинский филиал
2 ноября в 13.00 - исторический калейдоскоп «Из
глубины седых веков».

3 ноября в 14.00 - игровая программа «Угадай мелодию: музыка народов» по изучению культуры народов
мира.
3 ноября в 18.00 - шоу-игра «Пой с нами» (в рамках интерактивного проекта «Битва поколений»).

МУК «Дом культуры»

Осеневский клуб

Шалаевский клуб
3 ноября в 17.00 - познавательная игра-викторина
«В единстве, братстве – наша сила».

Курдумовский клуб
3 ноября в 17.00 - развлекательная программа для
детей «Россия - это мы!».

30 лет - прекрасный юбилей!
Ты на взлете,
жизнь твоя на старте,
Море планов, миллион идей,
Смелые масштабы,
как на карте.
Для мужчины 30 - это взлет,
Прочь печали, уходите беды!
Пусть тебе всегда, во всем везет,
Впереди - свершенья и победы!
Мама и папа.

Прошенинский клуб
3 ноября в 18.00 - вечер отдыха для тех, кому за…
«Дружба начинается с улыбки!».

Плещеевский клуб
3 ноября в 12.00 - программа для детей и родителей
«Мы единое целое».

Стогинский клуб
4 ноября в 12.00 - беседа за круглым столом «День
народного единства».
4 ноября в 19.00 - игровая программа для волонтеров «Битва поколений. Знаю Россию».

Пружининский клуб

Дорогих и любимых
Владимира Константиновича
и Надежду Николаевну СИЗОВЫХ
с золотой свадьбой!
Вы - наш золотой пример,
Уроков судьбы отведали.
Полвека пройти сумев,
Вы клятвы своей не предали.
Верность и любовь храните
Пятьдесят прекрасных лет.
Столько же еще желаем
Вместе вам встречать рассвет.
Родные и близкие.

4 ноября в 15.00 - литературный час «Россия. Родина. Единство».

4 ноября в 13.00 - урок истории «В единстве наша
4 ноября в 19.00 - концерт поэта-композитора, аксила».
тера театра «Ленком» Л. Лютвинского с программой
«Потому что нельзя быть красивой такой…».

Плотинский клуб
Выставочный зал «Вдохновение»

4 ноября в 13.00 – концерт «Мы один народ - у нас
1 и 5 ноября с 8.00 до 16.00 - интерактивная выстав- одна страна».
ка «Азбука народного костюма».

Великосельский клуб
Ильинский клуб

6 ноября в 18.00 - патриотический час «В единстве
1 ноября в 10.30 - познавательная программа «Ве- наша сила».

Реклама (1201)

Людмилу Николаевну
ВЯЗНИКОВЦЕВУ
с 80-летием!

Реклама (1203)

Желаем всегда пребывать
в хорошем настроении,
Быть радостной, бодрой и мудрой.
Долгих лет жизни,
множества чудесных моментов,
Приятных подарков и теплых
слов от близких.
Семья Вязниковцевых и Чекменевых
(дети, внуки, правнуки).
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