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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Уважаемые жители
Гаврилов-Ямского района!

5 декабря в 14.00 в зале заседаний администрации Гаврилов-Ямского района по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51 состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района «О бюджете
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов».
Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу:
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 26. Тел. 2-00-41.
Администрация района.
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20 ноября в зале заседаний администрации Гаврилов-Ямского района с
9.00 до 16.00 будет проводиться Всероссийский день правовой помощи
детям. Предварительная запись по
тел. (48534) 2-39-51.
Реклама (1256)

Стогинцы отметили
День села

Стр.2

Дело
о дохлой собаке

Знакомьтесь ваш участковый!

Стр.8

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.15

2
Киносеансы
в городском ДК
14 ноября: в 11.00 - «Стражи Арктики» (6+, 2D), в 13.40
- оффлайн-трансляция спектакля «Cмута» в исполнении
Государственного Академического Малого театра (12+, 170
мин., ВХОД СВОБОДНЫЙ).
15 ноября: в 14.00 и в 14.50 «МУЛЬТ в кино № 106» (0+, 2D),
в 15.40 - «Стражи Арктики» (6+,
2D), в 17.20 - «ДОКТОР СОН»
(18+, 2D), в 20.10 - «ДЕВЯТАЯ»
(16+, 2D).
16 ноября: в 10.00 и в 11.00 «МУЛЬТ в кино № 106» (0+, 2D),
в 12.00 - «Стражи Арктики» (6+,
2D), в 13.40 - «ДЕВЯТАЯ» (16+,
2D), в 15.30 - «ДОКТОР СОН»
(18+, 2D).
17 ноября: в 14.00 и в 14.50 «МУЛЬТ в кино № 106» (0+, 2D),
в 15.40 - «Стражи Арктики» (6+,
2D), в 17.20 - «ДЕВЯТАЯ» (16+,
2D), в 19.10 - «ДОКТОР СОН»
(18+, 2D).
20 ноября: в 14.20 и в 15.20
- «МУЛЬТ в кино № 106» (0+,
2D), в 16.20 - «Стражи Арктики» (6+, 2D), в 18.30 - Виртуальный концертный зал: оффлайн-трансляция
«Вечно
юный романс», Национальный
академический оркестр народных инструментов России
имени Н.П. Осипова (12+, 135
мин.)

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 7 по 13 ноября)

Заключено браков – три.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Маргарита Ершова,
Никита Карушкин,
Алеся Шиткина,
Ксения Ермолаева,
Константин Дукоян.
Всего рожденных – пять
человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
С нами не стало:
Ершова Владимира Полиектовича, 80 лет;
Марановой Галины Борисовны, 71 года;
Чувакова Юрия Дмитриевича, 81 года;
Рукавишниковой Ангелины Леонидовны, 85 лет;
Фертиковой
Галины
Дмитриевны, 81 года;
Гарусовой Галины Харлампиевны, 70 лет.
Всего не стало за минувшую неделю – девяти человек.

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели: депутату Ярославской областной Думы Николаю Бируку
вручили почетный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»
Этой награды Николай Иванович был удостоен не только в связи с 65-летним юбилеем, который
отметил 10 ноября, но и за то, что
действительно сделал очень много
как для развития Гаврилов-Ямского района, которым руководил в
течение 16 лет, так и для развития
Ярославской области в целом. С
1997 года Н.И. Бирук четырежды
избирался Главой Гаврилов-Ямского района, и под его руководством район добился заметных
показателей в экономическом и
социальном развитии и много лет
подряд занимал передовые позиции по эффективности работы
органов местного самоуправления
в Ярославской области. Николай
Иванович был и первым председателем Совета муниципальных об-

разований Ярославской области,
созданного в 2006 году.
Уже второй созыв Н.И. Бирук
является депутатом областной
думы, причем не просто депутатом, а председателем комитета по
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству, и вместе с
коллегами приложил немало усилий, чтобы ситуация с дорогами
в регионе стабилизировалась. За
последнее время в Ярославской
области построены и приведены
в порядок десятки километров
дорог, которые не обновлялись
годами.
За заслуги в труде и общественной деятельности Николай
Бирук был отмечен дипломом
«Лучший муниципальный служащий России», награжден Золотой

медалью Фонда мира, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетными
грамотами Губернатора Ярослав-

ской области, почетным знаком
А.П. Мельгунова и другими наградами. Является почетным гражданином Гаврилов-Ямского района.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
специалисты Гаврилов-Ямского лесничества готовятся отражать лесные пожары загодя
Всем известно, что борьба с
лесными пожарами требует неимоверных затрат средств и ресурсов.
Чтобы снизить риск их возникновения, разрабатываются комплексы
профилактических
мероприятий.
Одни направлены на недопущение
возгораний, другие – на борьбу с
огнем и его нераспространение на
обширные территории.
С этой целью государственные
инспекторы Гаврилов-Ямского лесничества - и.о. директора Андрей
Колобков, мастера леса Николай
Мухин и Василий Смоляков – провели работу по набору площадей под
план противопожарных мероприятий на 2020 год, на которых будет
произведено устройство минерализованных полос.
- Правильно обустроенные минерализованные полосы в деле защиты
леса от распространения огня играют
не последнюю роль. Защищая лес от
низового пожара, они и служат форпостом в случае встречного пала,- гово-

рит Андрей Иванович. - Минполосы
представляют собой участки земли,
на которых отсутствует какая-либо
растительность. Создаются минерализованные полосы искусственно,
с помощью экскаваторов, специальной техники, прокладывающей
канавы нужной глубины - до минерализованного слоя почвы или до
уровня грунтовых вод. В ходе выезд-

ной проверки на не арендуемые земли лесного фонда Гаврилов-Ямского
лесничества мы отследили качество
выполнения новых минерализованных полос, а также состояние старых.
- В результате противопожарной
опашки почва переворачивается,
оголяется и крошится, а дерн, трава,
хвоя, листья и прочие материалы,
способные гореть, в процессе этого

присыпаются землей, - поясняет мастер леса Ставотинского участкового лесничества Смоляков.- Благодаря чему, как показывает статистика,
территории, на которых создаются
защитные минерализованные полосы, намного реже подвергаются
воздействию огня.
Специалисты лесничества считают, что недостаточно один раз
обустроить такие эффективные
барьеры для распространения огня,
а потому следует регулярно перед
началом пожароопасных периодов
проводить плановый уход за противопожарными разрывами, минерализованными полосами, а также
пожарными проездами, водоемами.
Именно поэтому на предстоящий
год в план профилактических мер
на не арендованных землях лесного фонда нашего района запланировано устройство 23,1 километра
минерализованных полос и уход за
46,1 км ранее созданных противопожарных барьеров.

Самая-самая ТРАДИЦИОННАЯ новость недели:
в Стогинском в очередной раз с размахом отпраздновали День села
День села в Стогинском традиционно отмечается 9 ноября и
совпадает с престольным праздником - Днем святого великомученика Дмитрия Солунского. В честь
него в 1794 году в селе даже был
построен храм, но, к сожалению, в
30-е годы обитель была разрушена. Однако день памяти этого святого по-прежнему считается днем
рождения Стогинского.
В местном Доме культуры собрались практически все жители
села. Здесь были оформлены выставки творческих работ кружка
«Юный художник» (руководитель
– Ж.А. Хартукова), начальной
школы (руководитель – С.А. Ер-

молаева) и воспитанников детского сада (руководитель - О.К.
Копылова). Особый интерес у
гостей праздника вызвала экспозиция «Об истории села», которую подготовила библиотекарь
Тамара Коновалова, собравшая
буквально по крупицам факты из
жизни населенного пункта, а также истории о земляках, внесших
существенный вклад в развитие
своей малой родины. В частности,
о председателе колхоза «Красная
Нива» Алексее Михайловиче Новикове.
Налюбовавшись творениями
рук односельчан, все проследовали в зал, где с большим нетерпе-

нием ждали выхода артистов на
сцену. Поздравить жителей приехал Глава Митинского сельского
поселения Анвер Рамазанов.
- Сегодня мы отмечаем День
села. Это самый долгожданный
праздник,- сказал в своем приветственном слове Глава. - То место,
где родился и вырос человек, - самое дорогое на земле. Любовь к
нему объединяет людей разных
поколений. Пусть сегодняшнее
торжество принесет вам хорошее
настроение, подарит радость общения с друзьями. Желаю вам добра, мира и счастья!
И праздничная программа
стартовала. На сцене один номер

сменялся другим, звучали песни и
исполняли танцы. Зрители тепло
встречали, как уже давно покоривших стогинскую сцену артистов,
так и совсем юных. Завершил мероприятие флешмоб, подготовленный молодежью села.
Организаторы праздника выражают особую благодарность за
оказанную помощь в подготовке
и проведении Дня села волонтерскому отряду «СмеРш» и Тамаре
Николаевне Коноваловой, а также весьма признательны за оказанную материальную помощь
ООО «Стогинское», в частности,
руководителю общества Лидии
Оленичевой.
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18 ноября
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Телепрограмма
2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 М/с «Мультяхи» (6+). 8.50,
13.50, 19.05 «То, что нужно» (12+). 9.00 Х/ф
«СТАЛКЕР» (0+). 11.40 «Сделано в России»
(16+). 12.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ» (6+).
16.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+). 17.45
«Ремонт по-честному» (16+). 18.25 «Предки наших предков» (12+). 19.15 «На повестке дня»
(16+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 19.50
Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 22.00 Х/ф
«МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+). 23.40
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, ВЕЧЕРИНКАХ» (18+). 1.30 «Релакс» (0+).
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 «ДОК6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
ТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00
(16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+).
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10
«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 18.50, 22.05, 0.30
5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). «Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «МУЖ6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальце- ЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 16.20, 18.30, 23.45,
ва» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 1.30 «В тему» (12+). 14.45, 18.15 «Спецкор» (12+).
СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 16.40 «Ты нам подходишь» (16+). 19.30 Х/ф «ГДЕ
Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» (12+). 21.20 «Меди(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «След- цина в технологиях» (16+). 22.15 Т/с «ЛУНА»
ствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, (16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 23.30
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА- «Нескучные лекции» (12+). 0.40 «Американский
ЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» секрет советской бомбы» (12+).
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,
1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
(16+). 18.30 «На самом деле» (16+). 19.40 «Пусть
говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «НИЧТО
НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (16+).

(16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05 «Сегодня.
Спорт». 0.10 «Поздняков» (16+). 0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но(18+). 3.20 «Таинственная Россия» (16+).
вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва железнодорожная». 7.05 «Передвижники. Констан5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ тин Савицкий». 7.40 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни». 8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕ5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». НИЙ». 9.30 «Другие Романовы». «Августейшая
5.20, 9.25 Т/с «ШЕФ» (16+). 9.40, 13.25 Т/с «ШЕФ нищая». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.00 Д/ф

В

19 ноября
торник
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, 0.45, 3.05 «Время покажет»
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00
«Мужское / Женское» (16+). 18.30 «На самом
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+). 22.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - сборная Сан-Марино. Прямой эфир из
Сан-Марино». 4.15 «Наедине со всеми» (16+).

вестия». 5.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
7.05, 9.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+). 13.25
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+). 1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (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, 13.50, 17.35 «То, что нужно»
(12+). 9.15, 19.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 10.55, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.35 «Преди наших предков» (12+). 12.20 Х/ф
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+). 16.10 Х/ф
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+). 18.25 «Предки наших предков» (12+). 19.05 «Точка зрения
ЛДПР» (12+). 19.15 «На повестке дня» (16+).
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+). 23.35
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+).
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 1.20 «Релакс» (0+).
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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
(16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10
«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50,
5.10, 4.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальце- 12.30, 16.20, 18.30, 21.15, 23.45, 1.30 «В тему»
ва» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40
0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происше- «Ты нам подходишь» (16+). 18.45 «Медицина
ствие» (16+). 14.00, 2.55 «Место встречи» (16+). в технологиях» (16+). 19.30 Х/ф «ВАС ОЖИДА16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+). 22.15
(16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- Т/с «ЛУНА» (16+). 23.15 «Крымские каникуНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+). 21.00 Т/с «ХОРО- лы» (16+). 23.30 «Нескучные лекции» (12+).
ШАЯ ЖЕНА» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.40 «Американский секрет советской бомбы»
0.05 «Сегодня. Спорт». 0.10 «Крутая История» (12+).
(12+). 1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Из-

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
эмигрантская». 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем».
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«Остров Сахалин». 12.05 «Цвет времени». Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер». 12.15, 18.45,
0.20 «Власть факта». «Арабский халифат и Реконкиста». 12.55 «Линия жизни». 13.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 14.15 К 150-летию со дня
рождения Зинаиды Гиппиус. «Больше, чем любовь». 15.10 Новости. Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 17.40 «Музыкальные фестивали Европы».
Фестиваль в Гранаде. Пьер-Лоран Эмар. 19.45
«Главная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/с «Мечты о
будущем». 21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 23.50 «Открытая
книга». Роман Сенчин. «Дождь в Париже». 1.50
Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 2.15 Д/ф
«Лунные скитальцы».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30, 7.25,
13.00, 16.00, 17.25 Новости. 6.35, 13.05, 16.05,
0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 7.30 «Формула-1». Гранпри Бразилии (0+). 10.00 Кёрлинг. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Швейцария. Прямая
трансляция из Швеции. 14.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Болгария - Чехия (0+). 17.05 «Россия - Уэльс. Live»
(12+). 17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Хорватия. Прямая трансляция из Испании. 19.20
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция. 22.40
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный
турнир. Испания - Румыния. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Швеция - Фарерские острова
(0+). 3.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Гибралтар - Швейцария (0+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

ственный отбор» (12+). 18.10, 0.35, 4.05 «Петровка, 38» (16+). 18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+).
22.30 «Америка. Во все тяжкие» (16+). 23.05,
3.20 «Знак качества» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.55 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+). 1.45 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+). 2.30 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+). 4.25 «Ералаш»
(6+).

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 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+). 1.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА
МЕСТИ» (16+). 3.00 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 «Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 15.35
Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Где логика?» (16+). 22.00
«Однажды в России» (16+). 1.05 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+). 2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
(12+). 4.45 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «СУДЬБА
МАРИНЫ» (0+). 10.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (12+). 10.55 «Городское собрание»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Есте8.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко.
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 Х/ф «ПРО КОТА...».
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа. 13.10 Д/ф «Алибек». 15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25
«Пятое измерение». 15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 17.35 «Музыкальные фестивали Европы». Фестиваль в
Гранж-де-Меле. Николас Ангелич. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор». 23.50 Д/ф «Пик
Бабеля». 2.40 «Цвет времени». Павел Федотов.

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
15.50, 18.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.55, 19.00,
0.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Италия
- Армения (0+). 11.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Ирландия
- Дания (0+). 13.50 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Эльнур Самедов против Айртона Осмара
Хименеса. Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+). 16.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция из Израиля (16+). 19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Испания. Прямая трансляция из
Испании. 1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+).
3.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный
раунд. КПРФ (Россия) - «Мостар» (Босния и
Герцеговина). Трансляция из Москвы (0+). 5.00
Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против
Джейсона Найта. Реванш. Трансляция из США
(16+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+).
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+). 10.30 Д/ф
«Ольга Волкова. Не хочу быть звездой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Присяжные красоты» (16+). 7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+).
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+). 10.45, 3.10
«Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.40 «Понять.
Простить» (16+). 14.30, 1.10 «Порча» (16+). 15.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 23.05 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
11.50, 0.35, 3.55 «Петровка, 38» (16+). 12.05 Т/с
«КОЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный
отбор» (12+). 18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+). 22.30, 2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 3.00 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв»
(16+). 1.45 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» (12+). 4.10 «Ералаш» (6+).

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 Т/с «СТАРЕЦ» (16+).
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+). 23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+).
1.15 «Человек-невидимка» (12+).

6.30 «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 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б» (16+). 15.05 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 «Студия «Союз» (16+).
1.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(12+). 3.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
(16+). 4.55 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.25 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Присяжные красоты» (16+).
8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.40
«Тест на отцовство» (16+). 10.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.05 «Порча» (16+). 15.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 23.05 Т/с
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

Телепрограмма
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20 ноября

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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30 «На самом деле» (16+). 19.40
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+). 23.55 «Право на справедливость» (16+).

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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 2.50 «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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
(16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05 «Сегодня.
Спорт». 0.10 «Однажды...» (16+). 1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия».
5.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 8.35,

Ч етверг

21 ноября

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, 0.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.30, 1.00 «На самом
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

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
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+).

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 2.45 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели..» (16+). 17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+). 21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). 23.00 «Своя правда»
(16+). 0.05 «Сегодня. Спорт». 0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+). 8.35
«День ангела» (0+). 9.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
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9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+). 19.00, 1989 г.. 12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?». 13.10
0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ Д/ф «Дар». 13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер
МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). Сёра. 15.10 Новости. Подробно. Кино. 15.25 «Библейский сюжет». 15.50 «Сати. Нескучная классика...». 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 17.25
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
«Музыкальные фестивали Европы». Люцернский
фестиваль. Соль Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен- Камерный оркестр Малера. 19.45 «Главная роль».
ний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 Альма«Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» нах по истории музыкальной культуры. 23.50 Д/ф
(0+). 9.05, 13.50, 17.35 «То, что нужно» (12+). 9.15 «Фридл». 2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».
Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 10.55, 17.45
«Ремонт по-честному» (16+). 11.35 «Преди наМАТЧ ТВ
ших предков» (12+). 12.20 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «УтомлёнОТЦА» (6+). 16.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ»
(16+). 18.25 «Предки наших предков» (12+). 19.05 ные славой» (16+). 7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 16.20,
«Семейный круг» (12+). 19.15 «На повестке дня» 18.50, 20.55, 21.55 Новости. 7.05, 22.00 «Все на
(16+). 19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
(16+). 22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+). Эксперты. 8.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
23.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+). 1.30 «Ре- «Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+). 10.05
Новости (0+). 10.10 Футбол. Чемпионат Европылакс» (0+).
2020 г. Отборочный турнир. Нидерланды - Эстония (0+). 12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Уэльс - Венгрия (0+). 14.20
Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодёжные
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.40, 22.00, 0.00 сборные. Отборочный турнир. Сербия - Россия
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- (0+). 16.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). борочный турнир. Сан-Марино - Россия (0+). 18.30
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.30, «Сан-Марино - Россия. Live» (12+). 18.55 Волейбол.
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе«ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» тербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямая
(16+). 12.20, 14.20, 19.00, 22.30, 0.30 «Оперативное трансляция. 21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым»
вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). 13.00 Т/с (12+). 21.35 «Россия, отбор на Евро» (12+). 22.55
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 Д/ф «Ярослав- Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испаские лица» (12+). 16.20, 19.10, 23.40, 1.30 «В тему» ния) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 0.55 Ми(12+). 16.40 «Ты нам подходишь» (16+). 18.00 Д/ф ни-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. КПРФ
«Успех твой» (12+). 19.20 «Хоккейный вечер» (6+). (Россия) - «Халле Гооик» (Бельгия). Трансляция из
19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «Спартак» - «Локомо- Москвы (0+). 2.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужтив» (6+). 22.40 Т/с «ЛУНА» (16+). 0.40 «Остров чины. «Динамо Бухарест» (Румыния) - «Чеховские
Медведи» (Россия) (0+). 4.40 Профессиональный
Гогланд. Война на холодных островах» (12+).
бокс. Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем весе.
Эльнур Самедов против Айртона Осмара Химене6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но- са. Трансляция из Санкт-Петербурга (16+).
вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва англицкая. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05,
20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30 «Театральная летопись». Зинаида Шарко. 8.55, 22.25 Т/с
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+).
«ОТВЕРЖЕННЫЕ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.15 «ХХ век». «Встреча с Алексеем Баталовым». 8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+). 10.35

ПУЛЬ» (16+). 19.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.20, 3.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (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, 13.50, 19.05 «То, что нужно» (12+).
9.15 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+).
10.55, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 11.35
«Преди наших предков» (12+). 12.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (6+). 16.10 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» (0+). 18.25 «Предки наших предков»
(12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф
«ПИТЕР FM» (16+). 22.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+). 23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ»
(16+). 1.30 «Релакс» (0+).

11.10, 1.15 Д/ф «До и после трех секунд». 12.10
«Красивая планета». «Италия. Валь-д’Орча».
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея».
13.10 85 лет Борису Диодорову. «Эпизоды».
13.50 Д/с «Первые в мире». 15.10 Новости. Подробно. Театр. 15.25 «Пряничный домик». 15.50
«2 Верник 2». 16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ».
17.40 «Музыкальные фестивали Европы». Фестиваль Вербье. Андраш Шифф и Камерный оркестр Фестиваля Вербье. 18.30 «Цвет времени».
Эль Греко. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40 «Энигма. Даниил Харитонов». 23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар».
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Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50
Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+).
22.30, 2.35 «Линия защиты» (16+). 23.05, 3.05
«Прощание. Савелий Крамаров» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35, 3.50 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+). 1.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+).
4.10 «Ералаш» (6+).

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 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (16+). 23.00 «Табу» (16+). 0.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+). 3.30 «Предсказатели» (12+).

6.35 «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 «Спаси свою любовь» (16+). 13.25
«Большой завтрак» (16+). 14.00 «Конная полиция» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.05 Х/ф
«В ТЫЛУ ВРАГА» (16+). 3.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(12+). 5.30 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «Присяжные красоты» (16+). 8.30 «Давай разведемся!»
(16+). 9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+). 10.35,
3.10 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.10 «Порча» (16+).
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 23.05
Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

(16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.20 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+). 22.30, 2.35 «10 самых... Забытые
кумиры» (16+). 23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35, 3.55 «Петровка, 38» (16+). 0.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+). 1.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» (12+). 3.05 Д/ф «Смерть
на сцене» (12+). 4.10 «Ералаш» (6+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+).
МАТЧ ТВ
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом- истории» (16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+).
лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ОБ21.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 МАНИ МЕНЯ» (16+). 23.00 «Интервью» (16+).
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+). 2.15
Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. Кубок Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+). 5.15 Д/с «Тайные знаЕвропы. «Лимож» (Франция) - «Локомотив-Ку- ки» (12+).
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, бань» (Россия) (0+). 12.05 Смешанные еди0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 ноборства. One FC. Тарик Хабез против Ро«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново- мана Крыкли. Элиас Эннахачи против Вонга
сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, Венфэня. Трансляция из Китая (16+). 13.55,
6.20 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 4.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+). (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
(16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 14.25 «Путь на Евро. Live» (12+). 16.00 Кёр- Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, линг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь»
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, Швеция. Прямая трансляция из Швеции. 19.20 (16+). 13.25 «Конная полиция» (16+). 15.00 Т/с
16.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.00 «Будь- - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
те здоровы!» (16+). 16.40 «Ты нам подходишь» трансляция. 22.55 Баскетбол. Евролига. Муж- (16+). 21.00 «Студия «Союз» (16+). 22.00 «Им(16+). 18.40 «Наша энергия» (12+). 19.30 Х/ф чины. «Валенсия» (Испания) - «Химки» (Рос- провизация» (16+). 1.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+).
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+). сия). Прямая трансляция. 0.55 Мини-футбол. 3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
21.20 «Медицина в технологиях» (16+). 22.15 Лига чемпионов. Элитный раунд. «Тюмень» 2» (16+). 4.25 «Открытый микрофон» (16+).
Т/с «ЛУНА» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» (Россия) - «Аят» (Казахстан). Трансляция из
(16+). 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 0.40 Тюмени (0+). 2.55 Волейбол. Лига чемпионов.
ДОМАШНИЙ
«Остров Гогланд. Война на холодных островах» Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Уралочка-НТМК» (Россия) (0+). 5.30 «Команда
(12+).
5.40, 7.40 «По делам несовершеннолетмечты» (12+).
них» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40
«Присяжные красоты» (16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 4.45 «Тест на отцовство»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
(16+). 10.45, 3.10 «Реальная мистика» (16+).
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+). 14.30,
державная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30 «Теа- (16+). 8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+). 10.35 Д/ф 1.10 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
тральная летопись». Зинаида Шарко. 8.55, 22.25 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» ДОКТОР - 4» (16+). 23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕТ/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 10.15 «Наблюдатель». (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» СМЕШНИКА» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
№8
05.11.2019 г.
Об исполнении бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения за 9 месяцев 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за
9 месяцев 2019 года, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения отмечает, что
исполнение бюджета осуществлялось с соответствии с решением Муниципального Совета № 29 от
21.12.2018 г. «О бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на 2019 год.
За 9 месяцев 2019 года в доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения поступили
средства в сумме 10868040,8 рублей или 70,3% к утвержденному годовому плану. Основными поступлениями в бюджет стали акцизы 1031835,31 или 73,9% к утвержденному годовому плану, налог на
доходы физических лиц 327848,07 рублей или 63,4% к утвержденному годовому плану, земельный
налог 2381033,66 или 64 % к утвержденному годовому плану, а также безвозмездные поступления
составили 6845336,12 рублей или 72,1% от утвержденного годового плана. Поступление налоговых
и неналоговых доходов составило за 9 месяцев 2019 года 4022704,68 или 67,5% к утвержденному
годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета Заячье-Холмского сельского поселения за 9 месяцев
2019 года составило 10696437,57 рублей или 68,6% к утвержденному годовому плану.
Профицит бюджета за 9 месяцев 2019 года составил 171603,23 рублей.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского
поселения за 9 месяцев 2019 года принять к сведению (приложения 1 – 7).
2.Администрации Заячье-Холмского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 4 квартале 2019г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru .
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Т. Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
А. Головашков, председатель Муниципального совета.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№9
05.11.2019г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от 01.11.2013 № 27
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Заячье-Холмском сельском поселении»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения , в целях определения правовых основ
содержания и ме¬ханизма осуществления бюджетного процесса в сельском поселении, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от
01.11.2013 г. № 27 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском
поселении» следующие изменения:
Приложение 1 к Решению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Т. Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
А. Головашков, председатель Муниципального совета.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№10
05.11.2019г.
О внесении изменений в решение «Об установлении
земельного налога на территории Заячье-Холмского
сельского поселения» от 04.10.2018 №21
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской
Федерации и Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего
созыва от 04.10.2018 №21 «Об установлении
земельного налога на территории Заячье-Холмского сельского поселения» следующие изменения:
Пункт 2. Решения изложить в следующей редакции:
«2. Налоговые ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой стоимости
земельных участков в следующих размерах:
а) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных)
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
Т. Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
А. Головашков, председатель Муниципального совета.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№11
05.11.2019г.
О внесении изменений в решение «Об установлении налога
на имущество физических лиц» № 22 от 04.10.2018 г.
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения третьего
созыва № 22 от 04.10.2018 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие
изменения:
Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:
1) 0,15 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных
в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения»
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
Т. Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
А. Головашков, председатель Муниципального совета.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№12
05.11.2019г.
О внесении изменений в решение
Муниципального совета Заячье-Холмского
сельского поселения от 02.04.2018 №8
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.199 №
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», законом Ярославской области от 30.06.2014 №36-з «О вопросах
местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», Уставом Заячье-Холмского сельского поселения, рассмотрев Протест Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.06.2019 г №19/1019 ,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ :
1.Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 02.04.2018 №8 «О Правилах благоустройства Заячье-Холмского сельского поселения» :
1.1.Абзац 12 пункта 1.5. изложить в следующей редакции :
«- сжигать листву и сухую траву, тару, отходы (за исключением лицензированной деятельности
по обезвреживанию отходов), разводить костры в местах, не отведенных для этих целей;»;
1.2. В п.п. 2.24.2 пункта 2.24 части 2 слова « и утилизация» исключить.
1.3.В пункте 3.9 части 3 слова «по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов» заменить словами «на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.».
2.Решение опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете
«Гаврилов-Ямский вестник».
Т. Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
А. Головашков, председатель Муниципального совета.
Муниципальный совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№13
05.11.2019
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения первого созыва от 28.12.2005 №9
«Об утверждении Положения об администрации
Заячье-Холмского сельского поселения»
На основании Устава Заячье-Холмского сельского поселения,
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва РЕШИЛ:
1. Внести изменений в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения первого созыва от 28.12.2005 №9 «Об утверждении Положения об администрации Заячье-Холмского сельского поселения»:
1.1. Пункт 4.9. читать в следующей редакции: «В случае отсутствия главы Администрации или
невозможности выполнения им своих должностных обязанностей его полномочия исполняет заместитель. По вопросам своего ведения заместитель главы Администрации издает распоряжения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Т. Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения
А. Головашков, председатель Муниципального совета.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1243
07.11.2019
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 программу «Информационное общество в Гаврилов-Ямском му-

ниципальном районе» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.10.2016 № 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.
С приложениями можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 792
06.11.2019
Об утверждении Порядка организации доступа
к информации о деятельности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Определить Павлову Екатерину Владимировну, начальника отдела по организационным
вопросам и социальной политике, уполномоченным должностным лицом Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по организации доступа к информации о деятельности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Уполномоченному должностному лицу обеспечить организацию доступа пользователей к информации о деятельности, размещение и обновление информации в соответствии с Порядком организации доступа к информации о деятельности Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
https://gavrilovyamgor.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
М.Киселев, И.о. Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям-первый
заместитель Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 9, тел.(2-08-83).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1248
08.11.2019
О проведении публичных слушаний
по проекту решения Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
«О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 №189 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Гаврилов – Ямском муниципальном районе», руководствуясь статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021-2022годов».
2. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 05 декабря 2019 года в 14.00 в зале
заседаний Администрации муниципального района по адресу: г. Гаврилов – Ям, ул. Советская, д. 51.
3. Организатором проведения публичных слушаний назначить Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей
Гаврилов - Ямского муниципального района «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» направляются в письменном виде по адресу: г.
Гаврилов – Ям, ул. Советская, д.51, каб.26 (Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района).
5. Проект решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «О
бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов» разместить в районной массовой газете «Гаврило-Ямский вестник» и на официальном сайте
Администрации муниципального района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
7 . Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№170
6.11.2019 г.
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
сельского поселения в
осенне-зимний период 2019 -20 г.г.
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», от 21.12. 1994 г. № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Правилами охраны жизни
людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Ярославской области, а также в целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах сельского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия и
пожарные водоемы после ледостава.
2.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в
сельском поселении в осенне-зимний период 2019-2020 годы (Приложение1)
3.Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта орг. отдела Администрации Великосельского сельского поселения Денисова В.А.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский Вестник» и на
официальном сайте, сети интернет, Великосельской администрации.
5.Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования .
В.Водопьянов, Глава Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1253
11.11.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.10.2015 №1225
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.10.2015 №1225 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», изменения согласно
Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его 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
№ 1252
11.11.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов – Ямского
муниципального района от 22.08.2014 №1150
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, а также
в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района №
199 от 22.08.2019 «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», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского
муниципального района» на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 22.08.2014 №1150 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» на
2015-2019 годы» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района Забаева А.А.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
Приложение к постановлению
Администрации муниципального района
от 11.11.2019 № 1252
Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Социальная поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района»
на 2015-2019 годы:
1.В разделе Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Гаврилов
– Ямского муниципального района» на 2015-2019 годы» строку объемы и источники финансирования
муниципальной программы читать: общий объем финансирования – 1028683,8 тыс. руб., в т. ч. по
годам: 2015 г. – 181606,1 тыс. руб.; 2016 г. – 189743,9 тыс. руб.; 2017 г. – 199038,6 тыс. руб.; 2018
г. – 223029,3 тыс. руб.; 2019 г. – 235265,9 тыс. руб.
2.В разделе 3:
- в основных сведениях о подпрограмме 1 строку объемы и источники финансирования подпрограммы читать: общий объем финансирования 1019905,2 тыс. руб., в т. ч. по годам: бюджет муниципального района - 2402,9 тыс. руб.; в т. ч. по годам: 2015г.- 390,2 тыс. руб.; 2016г.- 486,1 тыс. руб.;
2017г.- 585,4 тыс. руб.; 2018г.- 443,5 тыс. руб.; 2019г.- 497,7 тыс. руб.; областной бюджет – 839413,9
тыс. руб., в т. ч. по годам: 2015г.- 151525,9 тыс. руб.; 2016г.- 155005,9 тыс. руб.; 2017г.- 164391,2 тыс.
руб.; 2018г.- 186865,7 тыс. руб.; 2019г.- 181625,30 тыс. руб.; федеральный бюджет – 178088,3 тыс.
руб., в т. ч. по годам: 2015г.- 29026,5 тыс. руб.; 2016г.- 32794,5 тыс. руб.; 2017г.- 32309,7 тыс. руб.;
2018г.- 33229,0 тыс. руб.; 2019г.- 50728,6 тыс. руб.;
- в основных сведениях о подпрограмме 2 строку объемы и источники финансирования подпрограммы читать: общий объем финансирования – 520 ,0 тыс. руб., в т. ч. по годам: бюджет муниципального района - 520,0 тыс. руб., в т. ч. по годам: 2015 г. - 100,0 тыс. руб.; 2016 г. - 120,0 тыс. руб.;
2017 г. – 100,0 тыс. руб.; 2018 г. – 100,0 тыс. руб.; 2019 г. – 100,0 тыс. руб.;
- в основных сведениях о подпрограмме 3 строку объемы и источники финансирования программы читать: Общий объем финансирования 1179,1 тыс. руб.; в т. ч. по годам: бюджет муниципального района – 1179,1 тыс. руб.; в т. ч. по годам: 2017г.- 0,0 тыс. руб.; 2018г.- 565,1 тыс. руб.;
2019г.- 614,0 тыс. руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1251
11.11.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 06.06.2016 № 611
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Доступная среда» на 2016-2020 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
06.06.2016 № 611, 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 «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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
№1250
11.11.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямскогомуниципального района от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в
Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390, 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 «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского 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 Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№159
11.11.2019
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2020 год
В соответствии со статьей 16 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, положением о
публичных слушаниях в Заячье-Холмском сельском поселении, утвержденным решением Муниципального Совета от 03.03.2016 №5
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на
2020 год 09 декабря 2019 года в 10 часов в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.
2.Определить докладчиком по проекту бюджета Заячье-Холмского сельского поселения на
2020 год заместителя Главы по финансовым вопросам Смуркову Т. И.
3.Предложения, замечания и дополнения к проекту бюджета направлять в Администрацию Заячье-Холмского поселения.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru
Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского тсельского поселения.
Проект вносит Глава администрации
Заячье-Холмского сельского поселения
Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения и Положением «О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сель-ского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 год в сумме
16792716,00 рублей:
- доходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 16792716,00 рублей,
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образо-вания на 2020 год в сумме 16842716,00
рублей:
- расходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации в сумме 16842716,00 рублей,
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образо-вания на 2020 год в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета му-ниципального образования на 2020 год в сумме 50000 рублей.
2. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета сельского поселения
со-гласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления в бюд-жет сельского поселения субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
насто-ящим решением, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюд-жета сельского поселения за главными администраторами доходов с
после-дующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы в бюджет поселения на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Установить, что доходы местного бюджета в 2020 году формируются в соответствии со статьями 61.5 и 62
Бюджетного кодекса Российской Феде-рации:
налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога: доходы от земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 про-центов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением дви-жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-зенных, - по нормативу 100 процентов;
-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учре-ждениями.
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2020 году акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-жекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федера-ции, зачисляются в бюджет поселения в соответствии
с Законом Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных до-рожных фондах» по
нормативам, установленным настоящим Законом, ре-шением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского
поселения «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ас-сигнований дорожного фонда
Заячье-Холмского сельского поселения».
- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачис-ляются в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов.
6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админи-страция поселения вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соот-ветствии
со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администра-ция поселения вправе вносить изменения
в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.
в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального обра-зования Администрация поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита местного бюджета, в структуру дохо-дов
местного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных из-менений в настоящее Решение.
7. Утвердить расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расходов бюджетов Российской Федерации на и
группам видов расходов классификации 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
9. Утвердить резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сумме 50000 рублей.
Порядок расходования резерв-ного фонда устанавливается постановлением Администрации.
10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с законодательными и
иными нормативными актами Россий-ской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само-управления учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных
организаций, открываемых им в установленном порядке в управлении финансов администрации муници-пального
района.
11. Установить, что реализация Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения отдельных государственных полномочий осуществляет-ся в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на
указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-ными правовыми актами Правительства
Ярославской области, муниципаль-ными правовыми актами Администрации муниципального района.
12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учре-ждениями сельского поселения путем заключения муниципальных контрак-тов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета
поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах лими-тов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обяза-тельств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществ-ляется за счет средств бюджета
поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета
посе-ления
13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей доход деятельности
установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения.
14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учре-ждениями Заячье-Холмского сельского
поселения, безвозмездные поступле-ния от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожерт-вования учитываются на едином счете Заячье-Холмского сельского поселе-ния и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения За-ячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе ис-пользовать
на обеспечение своей деятельности указанные средства и осу-ществлять операции с ними в соответствии со сметами
доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
15.Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета сельского поселения произво-дится в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования на
2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского поселения на 2020
год согласно приложению 9 к настоящему решению.
18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в сумме 252348 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюдже-ту муниципального района на 2020
год согласно приложению 5 к настоя-щему решению.
19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 7 к насто-ящему Решению.
20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет
Заячье-Холмского сельского поселе-ния на 2020 год согласно приложении 8
21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2020
года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие вре-менных
кассовых разрывов.
22. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельско-го поселения, сложившейся в 2019 году,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2020 год по соответ-ствующим главным распорядителям.
23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета сельского поселения, средства бюджета в перво-очередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по
выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочеред-ным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на расширение доходной
базы бюджета сельского поселе-ния, активизировав поступления по всем возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.
25. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения www.zholm.ru
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Т.Калачева, Глава администрации Заячье-Холмского
сельского поселения.
А.Головашков, председатель Муниципального совета.
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, Заячье-Холмское сельское поселение, д.Заморино, площадью 3000 кв.м;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское поселение, д.Федоровское, район д.11, площадью 700 кв.м;
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д.Ершовка, район д.15, площадью 2000 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 - 16.12.2019г. включительно.
Прием заявлений осуществляется понедельник, среда с 8 часов до 12 часов, вторник, четверг, пятница с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№150
06.11.2019 г.
О проведении публичных слушаний по проекту Решения
Муниципального Совета «О бюджете Митинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы.
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях», утверждённым решением Муниципального совета Митинского сельского поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета «О бюджете
Митинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» 06.12.2019 г в
14.00 в здании администрации Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная 1
2.Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета «О бюджете Митинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» заместителя Главы
Митинского сельского поселения Филиппову М.В
3.Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета «О
бюджете Митинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы» направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул. Клубная 1.
4.Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского поселения и в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник».
А.Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.
проект
РЕШЕНИЕ
Муниципального совета Митинского сельского поселения
№
.12. 2019 г
О бюджете Митинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период до 2021 и 2022 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения, Положением
о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального
Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями
в данное решение от 26.03.2014 г № 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020
год в сумме 15 900 000 рублей 00 копейки.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 15
900 000 рублей 00 копейки.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2021-2022
годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2021
год в сумме 9 382 000 рублей 00 копеек.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2022 год в сумме 9
382 000 рублей 00 копеек.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2022
год в сумме 7 304 000 рублей 00 копеек.
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2022 год в сумме 7
304 000 рублей 00 копеек.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюджета
Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского поселения за главными администраторами
доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2
к настоящему решению и на плановый период 2021-2022 год согласно приложению 3 к настоящему
решению.
5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 4 к
настоящему решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоящему
решению.
6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в размере 935 000 рубль 00 копейки, на
2021 год в размере 1018 000 рубля 00 копеек и на 2022 год в размере 1 018 000 рублей 00 копеек.
7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 20 000 руб.,
на 2021 год в сумме 20 000 рублей и на 2022 год в сумме 20 000 рублей. Средства резервного фонда
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном
порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселения на
2020 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 8 к настоящему решению.
11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период
2021-2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в сумме 251 348 рублей согласно приложению 11 к настоящему
решению.
13. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих
бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского сельского поселения.
14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселения, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация расходов
бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.
15. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета Митинского сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения доходы, фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел учёта
и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений в настоящее решение.
18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложившиеся
по состоянию на 01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
19. Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселения,
сложившейся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Митинского сельского поселения на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.
20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета
Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств и
другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
21. Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме
0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселения на
01.01.2021 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2023 года в сумме
0 рублей, в т.ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей на каждый
год соответственно;
- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения на 2020
год в сумме 0 рублей на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год – 0 рублей;
- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского
сельского поселения на 2020 год в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 рублей и в 2022 году в
сумме 0 рублей.
22. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению.
23. Утвердить объём условно утверждаемых расходов (т.е. бюджетных ассигнований, не распределённых в плановом периоде) на 2021 год-232 000 рублей, на 2022 год - 361 000 рублей.
24. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения, учитываются на
едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета.
Казённые учреждения Митинского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в
соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
25. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
А.Рамазанов Глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, Председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Митинского сельского поселения http://admmitino.ru /

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.11.2019 №1185 Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района сообщает о проведении
аукциона на земельные участки
ЛОТ 1: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Великосельский с.о., с.Великое,
ул.Карла Маркса, площадью 241 кв.м с кадастровым номером 76:04:020101:79, для ведения огородничества, право собственности. Согласно Правил землепользования и застройки Великосельского
сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-3 —индивидуальная жилая застройка».
ЛОТ 2: Гаврилов – Ямский район, Ставотинский с.о., район б.н.п. Игольница, площадью
3357572 кв.м с кадастровым номером 76:04:094201:9, для ведения сельскохозяйственного производства, право аренды на двадцать лет. Согласно Правил землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «СХ-1
—зона сельскохозяйственных угодий».
ЛОТ 3: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, район
ул.Старосельская, д.74, площадью 49 кв.м с кадастровым номером 76:04:110102:95, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения (индивидуальное гаражное строительство), право аренды на 18 месяцев. Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского
поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-2 – зона малоэтажной жилой застройки». Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 №861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей.
На земельных участках отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Максимальная этажность объектов гаражного назначения – 1 этаж, высота не более 3 метров.
Размер участков: min 30 кв.м, max 100 кв.м.
ЛОТ 4: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., с.Шопша, район ул.
Молодежная, район д.15-а, гараж №7, площадью 49 кв.м с кадастровым номером 76:04:110103:287,
для индивидуального гаражного строительства, право аренды на 18 месяцев.
Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-2 – зона малоэтажной жилой застройки». Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. На земельных
участках отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Максимальная этажность объектов гаражного назначения – 1 этаж, высота не более 3 метров.
Размер участков: min 30 кв.м, max 100 кв.м.
ЛОТ 5: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, Шопшинский с.о., д.Ершовка, площадью 1952 кв.м с кадастровым номером 76:04:040601:63, для ведения личного подсобного хозяйства,
право аренды на двадцать лет. Согласно Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения земельный участок расположен в границах территориальной зоны «Ж-1 —индивидуальная жилая застройка».
Технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: подключение к электрическим сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№861 на основании договора с эксплуатирующей организацией электрических сетей. На земельных
участках отсутствуют сети тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Плотность застройки: 35%, этажность: до 3-х этажей. Минимальные отступы (м) от границ земельных участков со стороны улиц -5, со стороны проездов -3. Размер участков (кв.м): min- 400,
max- 3000.
Аукцион состоится в 10.00 часов 17 декабря 2019 года в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4-й этаж).
Продавец и организатор аукциона - Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Средства платежа – денежные средства РФ (рубли). Аукцион проводится на основании Земельного
кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет
Управления финансов Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в срок, установленный в информационном сообщении. Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 7616001734,
№40302810778885000092 в
Отделением Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, лиц./с.
868.01.002.7.

Муниципальный совет Митинского сельского поселения
Решение
№ 10
12.11.2019 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года Муниципальный Совет Митинского сельского поселения отмечает, что расходование
средств бюджета сельского поселения осуществлялось в соответствии с решением Муниципального
Совета Митинского сельского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов.» № 29 от 18.12.2018 г
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения решил:
1.Бюджет Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года исполнен:
-по доходам в сумме 9 998 547 рублей 39 копеек;
-по расходам 10 080 340 рублей 61 копейки;
Объём дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года составил
81 793 руб.22 копейки
2. Утвердить:
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года по доходам
согласно приложению 1 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему решению;
- перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского сельского
поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему решению;
- исполнение бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
- нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Митинского
сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоящему решению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6 к настоящему решению;
- отчет об исполнении резервного фонда Администрации Митинского сельского поселения за 9
месяцев 2019 года согласно приложению 7 к настоящему решению;
- администраторы поступлений в бюджет Митинского сельского поселения за 9 месяцев 2019
года согласно приложению 8 к настоящему решению;
-дебиторская и кредиторская задолженность на 30.09.2019 г согласно приложению 9 к настоящему решению
3. В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные в ходе
внешней проверки бюджета.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном
сайте Администрации Митинского сельского поселения http://admmitino.ru
А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru

Начальная цена - это: ЛОТ №1 - цена земельного участка, ЛОТЫ: №2-5- ежегодный размер
арендной платы.
Шаг аукциона –3% от начальной цены.
Форма заявки об участии в аукционе, проекты договора задатка, договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (http://www.gavyam.ru )
Заявки принимаются с 08.00 ч 25.11.2019 до 15.00ч 13.12.2019 в рабочие часы.
Окончательный срок приема заявок «13» декабря 2019 года до 15.00 часов.
Для участия в аукционе необходимо подать: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, копию паспорта, документ, подтверждающий внесение
задатка, опись представленных документов, в случае подачи заявки представителем претендента
– доверенность, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для ИП), выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юр.лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д. не рассматриваются. Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, письменно уведомив
об этом Организатора торгов.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Подача заявки на участие в аукционе, ознакомление с правилами проведения аукциона и
иными сведениями, определение участников аукциона, подведение итогов будет проходить в отделе по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.1а (4-ый
этаж), тел. 8(48534) 2-34-96.
Информация размещена на официальном сайте РФ в сети Интернет»: www.torgi.gov.ru извещение № 121119/0755904/01.
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А У ВАС?
ВЕРНУЛИ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ
Совсем недавно пришлось мне пережить немало
страданий, связанных со здоровьем. Сначала – инфаркт, а затем – ампутацию ноги. Не счесть благодарностей в адрес всех сотрудников хирургического
отделения нашей районной больницы, возглавляемого
Михаилом Александровичем Горюновым.
Операцию мне делала замечательный хирург Ольга
Александровна Новичихина. Но самый огромный ресурс для дальнейшей жизни открыл во мне анестезиолог Александр Сергеевич Шилов. Такое отношение к
пациенту, как к родному человеку, нынче редко встретишь. Он день ко мне наведывался, справлялся о моем
самочувствии, своим оптимизмом не давал унывать.
Александр Сергеевич спас меня от депрессии, от
нежелания жить. Называл меня матушкой, голубушкой.
И сейчас я воспринимаю окружающий мир позитивно.
И все благодаря неустанным заботам персонала нашей
хирургии – врачам, медсестрам, санитаркам. Низкий
вам поклон!
Татьяна Балашова, признательная пациентка.

НАИВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО
Наверное, больших и маленьких добрых дел
не бывает. В зависимости от обстоятельств они
все могут быть одинаково важны. Как, например,
и наше.
В селе Пружинино долгое время был всего один
общественный колодец. Естественно, что на большой населенный пункт одного источника питьевой
воды мало, а потому были проблемы с ее нехваткой. Два года пытались решить наболевший вопрос,
обращаясь в разные инстанции, но дело с мертвой
точки не сдвигалось. Этой весной я записалась на
личный прием к Главе района Алексею Комарову.
Он внимательно выслушал меня, а самое главное,
осуществил мечту пружининцев о втором колодце.
И в июле он у нас уже был. Все селяне очень признательны Алексею Александровичу за заботу, понимание и оперативное решение вопроса.
Одно обстоятельство, правда, чуть было не испортило нам радость от приобретения – колодец
обокрали. Нашлись предприимчивые люди, которые
сняли и унесли барабан – колодцев же в округе строится немало, кому-то потребовался. Что делать?
Вроде есть колодец, а вроде, как и нет – пользоваться-то нельзя. Обращение в полицию результата не
дало – воров не нашли, по крайней мере по свежим
следам. А время идет. И снова мы получили помощь
от района. Обратились к начальнику Управления
ЖКХ, капитального строительства и природопользования Ивану Соломатину, и он нашел возможность
решить проблему. Теперь все абсолютно нормально. Воды в колодце много, чистая, взяты и пробы на
анализ. Все довольны.
Для кого-то, возможно, решение нашей проблемы – дело незначительное, но для нас, жителей
Пружинина, очень даже наиважнейшее. И еще раз
спасибо за него Главе района и его коллегам.
Татьяна Левина, депутат Муниципального совета
Митинского сельского поселения.

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.

ПРОБЛЕМА

ДЕЛО О ДОХЛОЙ СОБАКЕ
Как пояснила почтенная
дама, животинка померла в
районе улиц Добролюбова-Достоевского:
- Сначала она лежала на
дороге в луже, потом ее стали
перебрасывать с одного места
на другое. Понятно, кому же
понравится, когда умершее животное около дома разлагается. Я звонила в ветеринарную
лечебницу, что на Победе, мне
сказали, что они такими делами не занимаются. Пошла в
городскую администрацию, но
там меня тоже ничем не обнадежили. Было это все еще до
того, как я в больницу попала.
Пробыла там две недели, а
когда выписалась, то увидела,
что собаку так и не убрали. И
лежала она уже около дома
старенького дедушки, который
и из дома-то почти не выходит.
Вот и пошла к вам, в редакцию.
Только уж вы не говорите, что
это я вам все рассказала, скажите дед приходил.
- А почему, не побьют же
вас? -поинтересовались у просительницы.
- Как знать. Я уж, наверное,
надоела просьбами. И насчет
собак не первый раз администрацию беспокою. У нас на
улице в одном доме хозяин помер, а у него большая собака да
щенки были. Так, бедные, потом
все от голода, наверное, издохли. Но их же надо убирать. А
был и такой случай: жители про-

А возникло оно так. В редакцию зашла
маленького роста, худенькая бабушка и попросила помощи. Оказывается, недалеко от
ее дома уже три недели лежит умершая собака, и никто ее не убирает. Кого могла, она
об этом известила, но безрезультатно. А ведь
это, согласитесь, непорядок. Мы обещали
пожилой женщине свое содействие.

сто свою старую собаку отпустили умирать – иди-броди, где
смерть застанет, там и ткнешься. Видимо, чтобы самим не канителиться с трупом.
Перво-наперво надлежало выехать на место так называемого бездействия. Наш
корреспондент, вооружившись
фотоаппаратом направилась

на улицу Достоевского и …
вместо разлагающегося трупа собаки обнаружила огромную плюшевую игрушку. Да,
очень-очень похожую на настоящего песика, всего грязного и
жалкого. Конечно, получилась
оплошность, но виной тому не
только слабое зрение бабушки,
но и безразличие, наверное,

все-таки большинства ее соседей. Старушка потому и беспокоилась, что так подолгу могут
лежать на дороге и самые настоящие кошки, собаки – сбитые транспортом или умершие
от болезни, либо старости. И
равнодушно на это, безусловно, смотреть не следует.
У домашних животных
почти всегда есть хозяин, обязанность которого все сделать
подобающим образом. А вот
насчет бездомных четверолапых, как пояснил первый заместитель Главы города Михаил
Киселев, конечно, надлежит
звонить в Управление городского хозяйства, а лучше зайти
или поручить это сделать уличкому, и меры будут приняты. В
случае каких-то проволочек,
можно обратиться и к нему.
А вот в районную станцию по
борьбе с болезнями животных
обращаться в данном случае
не надо – там заняты только
живыми тварями.
Вот так завершилось редакционное расследование по делу
о дохлой собаке на улице Достоевского, которая оказалась
игрушечной. Кстати, игрушечного песика тоже жалко. Помните известные строки А. Барто
про мишку, которого уронили на
пол с уже оторванной лапой? И
вывод: все равно его не брошу,
потому что он хороший. Греет
сердце, правда? А главное, проблем никому не доставляет.

НОЯБРЬ – МЕСЯЦ ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
«Ариес» - это название ярославской диабетической лиги, которая
в рамках месячника профилактики диабета решила предоставить свою
информационную помощь и гаврилов-ямцам.
Для этого создатель и
председатель лиги Владимир Аронов, который
сам живет со «сладкой»
болезнью вот уже 11 лет,
на днях организовал
встречу в «Текстильщике», на которую привез
врача-эндокринолога
высшей категории, кандидата
медицинских
наук Елену Лейнову.
Представляя собравшимся
Елену Валерьевну, организатор
«Ариеса» сказал:
- Она буквально спасла
меня от смерти. И я не один
такой, кому знания и опыт врача помогли обуздать болезнь.
Одиннадцать лет назад я, как и
многие из вас, случайно, сдав
кровь на профилактическом осмотре, узнал, что болен. Три года
изучал свою «болячку», искал
верные пути выхода из ситуации, прибегал, естественно, и к

«АРИЕС» - В ПОМОЩЬ
БОЛЬНЫМ ГАВРИЛОВ-ЯМЦАМ

помощи специалистов, а также
товарищей по несчастью. Кстати, с удивлением узнал, что таковых в Ярославской области в
2008 году было 43 тысячи, а сейчас - уже 50. Я подумал, а почему
бы нам не объединиться, вместе
ведь всегда легче преодолевать
трудности. И решил не просто
предложить эту идею, а сам ее
и в жизнь воплотить, тем более
что опыт у меня уже появился. И
я рад, что все получилось.
Получается у нового союза,
в том числе, и просвещать людей. И хотя денег у него почти
нет, но зато есть те, кто готов поучаствовать просто «ради идеи».
Как и приехавшая на встречу
Елена Лейнова.
- Самое важное - не допускать недооценки коварной болезни,- сказала врач-эндокрино-

лог.- Но, прежде всего, нужно о
ней знать. Найти врача по данному профилю, хоть их, к сожалению, и не хватает. Найти время,
чтобы сдать кровь на сахар. И
если проблема есть, то узнать
о ней как можно больше. Чтобы
потом не говорить, как некоторые
мои пациенты: «Ну и что такого
сахар семь, восемь или десять? Я
же его не чувствую». Но ведь когда почувствуешь, будет поздно! И
больной сердится, что его, вроде
бы, не лечат, и врачу досадно,
что драгоценное время упущено.
Основными «мишенями» диабета в организме являются глаза, почки, нижние конечности и
сердечно-сосудистая система. И
чем дольше тот или иной орган
работает при повышенном сахаре крови, тем быстрее он изнашивается. А больной в это время,

словно под «сладким» наркозом,
- ничего не чувствует, а значит,
бездействует. Давайте будем бороться за себя вместе с врачом.
Это главное условие успеха. А
далее идут: неукоснительное
выполнение рекомендаций по
питанию, приему препаратов и
обучение. Знание, как известно,
сила, а она в борьбе с диабетом
очень нужна.
Далее следовали вопросы
и ответы. Оказывается, если
шоколад диабетикам категорически нельзя и за заморскими
бананами лучше не тянуться,
то вот семь виноградинок и два
яблока – одно в обед, другое в
полдник - вкусить все-таки можно. Количество съедаемой капусты можно вообще не считать,
зато количество приемов пищи
и его одноразовый прием объемом в стакан строго учитывать
придется.
К сведению, всех заинтересованных и пропустивших встречу. Лига «Ариес» планирует еще
раз посетить наш район в декабре – следите за объявлениями
в газете. Номер телефона лиги в
редакции, кстати, имеется. А месячник профилактики диабета
продолжается, и для наших читателей будет подготовлена еще
одна публикация на эту тему.
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«ПРЕОДОЛЕНИЕ»

ЕГО ПРИЗВАНИЕ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
В Ярославле подвели итоги областного творческого конкурса «Преодоление», участниками которого являются лица с ограниченными
физическими возможностями. Всего заявки
на участие подали 263 человека, в том числе и
трое представителей Гаврилов-Ямского района.
Но, к сожалению, через сито муниципальных
испытаний прошли лишь 90 самых активных
и результативных. Именно они и вступили в
борьбу за звание самого-самого в семи номинациях. В число победителей в номинации «Общественная деятельность» вошел председатель
Гаврилов-Ямского отделения ВОС Владимир
Соколовский, который вот уже четверть века
является его бессменным руководителем.
В Гаврилов-Ямском районном отделении ВОС состоит на учете чуть больше
100 человек, это примерно
треть от общего количества инвалидов по зрению.
И жизнь в обществе слепых по-настоящему бьет
ключом: здесь вам и мероприятия, и совместные
чаепития по приятным поводам, и занятия разных

кружков, таких, например,
как «Хозяюшка» или «Умелые ручки», где инвалиды
по зрению учатся готовить
буквально с закрытыми глазами или создают шедевры
рукоделия, которыми потом
украшают стены своей организации. И все эти панно,
букеты, гирлянды действительно ласкают глаз.
Ну, а главным двигате-

лем всей работы, ее настоящим стержнем, является
председатель Владимир Соколовский. Воин-интернационалист, прошедший афганскую войну и получивший
там тяжелейшее ранение,
фактически лишившее молодого парня зрения, не сломался, а сумел найти себя в
общественной работе. В помощи товарищам по несча-

стью он видит свое настоящее призвание, для чего
даже окончил юридический
институт и не раз отстаивал
интересы членов общества
в судебных инстанциях.
Владимир Соколовский
стоит у руля Гаврилов-Ямской районной организации
ВОС с 1995 года и за это
время сумел создать здесь
по-настоящему теплую до-

машнюю атмосферу. И не
только потому, что располагается организация в
обычной квартире жилого
дома, но и потому что людям
здесь просто интересно находиться, ведь в обществе
для них проводят немало
самых разных мероприятий,
а еще, конечно, помогают.
Помогают не только советом, но и делом. Например,
обеспечивают специальными тифлоприборами, которые значительно облегчают
жизнь человека, имеющего
проблемы со зрением.
- У нас имеются в наличии говорящие часы, говорящий телефон, говорящие
весы и даже говорящий
тонометр для измерения
давления, которые громко
озвучивают все цифры, - демонстрирует председатель
чудо-приборы. – Правда,
обеспечиваем ими не всех
желающих, а только трех,
кому они действительно необходимы.
А еще Владимир Григорьевич сумел привлечь на
помощь районной организации ВОС целый отряд неравнодушных людей, которые

выступают в качестве благотворителей при проведении
многих здешних мероприятий. Не говоря уже о большом количестве социальных
партнеров, включая такие
учреждения, как районная
библиотека и Дом культуры
«Текстильщик», которые берут на себя львиную долю
организации всех мероприятий и давно стали для общества настоящими друзьями.
Именно они, благотворители,
помогли и в выпуске книги об
истории
Гаврилов-Ямской
организации ВОС, которая
увидела свет несколько лет
назад, накануне ее 70-летнего юбилея.
В общем, члены Гаврилов-Ямского отделения ВОС
живут полноценной жизнью
и даже являются одними
из лучших шашистов Ярославской области, постоянно
становясь призерами соревнований довольно высокого
уровня, включая областные
и даже российские. И не
собираются сдаваться на
милость недуга, который
омрачил радость жизни многим другим товарищам по
несчастью.

13 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

КАКОЕ СЧАСТЬЕ - ПРОСТО ВИДЕТЬ!
Зрячим людям очень трудно представить жизнь слепого человека, для которого
даже такие бытовые ситуации, как сходить
в магазин, приготовить еду или же посетить
больницу, порой становятся огромной проблемой. И тем больше восхищает отношение
к жизни тех, кого полная слепота или частичная потеря зрения не только не сломила, но и сделала гораздо сильнее.
Будучи пятилетней малышкой, Нина Карпова оказалась в Гаврилов-Ямской
школе-интернате для слабовидящих детей, куда ее
привез из Ташкента брат,
да там и оставил. Ниночка
как раз потеряла маму. На
беду и зрение девочки начало ухудшаться. Как потом
оказалось, это стало следствием врожденного заболевания, с которым девочке
пришлось учиться жить.
- Помню, как чувствовала себя очень одинокой,
никому не нужной. Но попав в детский дом, я была
окружена теплом и лаской, а
самое главное - меня любили! Просто так, за то, что я
есть,- со слезами на глазах
вспоминает Нина.- Это было
прекрасное время, и я очень

благодарна своим педагогам за все, что они для меня
сделали.
С каждым годом зрение
молодой девушки становилось все хуже и хуже, но
она смогла прекрасно окончить школу и пошла учиться
дальше в Ярославль, решив
приобрести профессию цветовода-декоратора. А затем
девушка очень удачно вышла замуж, и теперь муж
Антон - ее главная опора в
жизни.
- С супругом я познакомилась уже после учебы,- рассказывает женщина.- Антон
очень красиво ухаживал. Я
тогда сразу поняла, он - моя
половинка! Вместе мы около
15 лет. У нас двое прекрасных детей - Даша и Дима.
Все это время мы пытались

побороть мою болезнь: ездили в разные клиники Москвы, Санкт-Петербурга, отправляли историю болезни
в Германию, но везде один
и тот же приговор - не операбельна… В любой момент
я могу полностью ослепнуть
и не видеть больше никогда… Когда я только узнала о
своем диагнозе, то мир буквально рухнул. Но благодаря
поддержке близких людей,
я постаралась посмотреть
на все иначе. Стремлюсь
радоваться каждому дню,
жить и ценить каждое мгно-

вение. Очень большую эмоциональную поддержку мне
оказало
Всероссийское
общество слепых. Представители местного отделения
однажды сами постучались
ко мне в дом и пригласили
присоединиться к их большой и дружной семье. Я ни
разу не пожалела о знакомстве с этими прекрасными
людьми, всегда поддерживающими друг друга.
Оставаться зрячей Нине
помогают контактные линзы, которые она снимает
лишь поздно вечером, пе-

ред сном. Но и они, правда,
уже не столь эффективны.
И хотя окружающий мир
видится теперь не так четко
и ясно, женщина не отчаивается и продолжает вести
свою обычную, повседневную жизнь. Занимается домашними делами, готовит,
стирает, помогает детям с
уроками, а еще очень любит выращивать садовые
цветы в своем огороде.
Кроме того, она поставила
перед собой еще одну цель
- обязательно выучиться на
кинолога.

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина, Елена Липатова.

- Я ведь прекрасно понимаю, что момент, когда я
могу потерять зрение, все
равно настанет, правда,
очень надеюсь и верю, что
это будет совсем не скоро,говорит Нина. – Возможно,
мне придется завести собаку-поводыря, и тогда я легко смогу найти с ней общий
язык. Для себя я давно решила, что надо отбросить в
сторону все плохие мысли,
не отчаиваться и продолжать жить, радоваться успехам своих детей и верить в
чудо!
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ МИРОВОГО УРОВНЯ»
В Ярославле планируется создание российско-японского эндоскопического научно-образовательного
центра на базе нового хирургического корпуса Ярославской областной онкологической больницы. Этот
вопрос обсуждался в рамках делового визита в Японию ярославской
делегации во главе с губернатором
Дмитрием Мироновым на встрече
с президентом Японского эндоскопического общества профессором
Харухиро Иноуэ.
– В Ярославле будут применяться самые современные технологии,
и наш город сможет стать фактически российским центром эндоскопии. А самое главное, жители области смогут получать медицинскую
помощь мирового уровня, не выезжая за пределы региона, – подчеркнул Дмитрий Миронов.
Научно-методическое руководство ярославским эндоскопическим центром будут осуществлять
специалисты ведущего российского
онкологического института имени
П.А. Герцена. В плане практических
рекомендаций – госпиталь Showa
University Toyosu Hospital Tokyo и
Национальный
онкологический
центр Токио.
– Одна из задач – не только наметить контакты, познакомиться
с современными практиками мирового лидера в области борьбы с
онкологией и с уникальными технологиями лечения ранних форм рака
пищеварительной системы, но и
достигнуть договоренностей, чтобы

наши врачи самого широкого спектра смогли проходить стажировки в ведущих японских клиниках,
– рассказал первый заместитель
председателя комитета Совета Федерации по социальной политике
Игорь Каграманян. – Требуется и
современная подготовка кадров.
Мы планируем, чтобы площадками
для этой подготовки стали ведущие
японские клиники и университеты.
Представители ярославской делегации также посетили медуниверситет города Канадзавы.
– В сфере эндоскопии японские
технологии занимают лидирующие
позиции, поэтому для нас такое
взаимодействие имеет огромное
значение, – подчеркнул Дмитрий
Миронов. – Ярославские медики

давно сотрудничают с японскими
коллегами, в частности, по вопросам ранней диагностики и лечения
рака пищеварительной системы.
Участие во встрече с руководством учебного заведения и университетской клиники приняли сенатор
Игорь Каграманян, заведующий эндоскопическим отделением областной онкобольницы Сергей Кашин
и представитель ЯГМУ Александр
Хохлов. Стороны обсудили продолжение совместной программы стажировок для ярославских медиков
в Канадзаве и организацию новых
направлений для обучения, сфокусированных на скрининге рака
пищеварительной системы, раннем
выявлении и малоинвазивном лечении предопухолевой патологии и

ранних форм заболевания.
В ходе визита в Японию делегация региона также посетила
главный офис компании «Olympus»
– крупнейшего производителя инновационного высокотехнологичного
оборудования. Была организована
встреча с исполнительным директором компании Акихиро Тагучи и сотрудниками, специализирующимися на инновационных разработках в
сфере диагностики и малоинвазивного лечения рака.
В настоящее время в Ярославле создан и успешно работает
инновационный эндоскопический
учебный центр. Он оснащен уникальными тренажерами и современными эндоскопическими системами «Olympus», технологиями
видеотрансляции диагностических
и оперативных вмешательств из
операционных областной клинической онкологической больницы.
На базе центра проводятся мастер-классы для врачей.
Летом этого года компания
«Olympus» в рамках трехстороннего договора передала в областную больницу и Ярославский медуниверситет новейшую систему
«Olympus EXERA III», оснащенную
самыми современными эндоскопами. Данное оборудование позволит
проводить научные исследования,
реализовывать образовательные
программы и внедрять в регионе
новые методики диагностики и лечения раннего рака пищеварительного тракта.

БОЛЕЕ 200 ДОМОВ В РЕГИОНЕ ПОЛУЧИЛИ В ЭТОМ ГОДУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ГАЗУ

В Ростовском районе в рамках
региональной программы газификации построен межпоселковый
газопровод до деревни Юрьевская
Слобода. После его ввода в эксплуатацию техническую возможность
для приема газа получили более
50 домовладений. В самом населенном пункте распределительные
сети уже построены по программе

«Устойчивое развитие сельских
территорий Ярославской области».
– В 2019 году в рамках региональной программы осуществляется строительство 25 газопроводов,
– рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – По
итогам 9 месяцев введены в эксплуатацию объекты газификации

в Борисоглебском, Даниловском,
Некрасовском и Ростовском районах. Предоставлена техническая
возможность для газификации более чем 200 домовладений. Часть
объектов находится в завершающей стадии, ведется подготовка
разрешительной документации.
Кроме того, в настоящее время
на территории Ростовского района в рамках соглашения с ПАО
«Газпром» начинается строительство одного из самых протяженных
(38,8 километра) межпоселковых
газопроводов – до населенных
пунктов Коленово, Караш, Итларь
и Хмельники. Распределительные
газовые сети в указанных населенных пунктах уже возведены. Реализация данного проекта позволит
газифицировать более 800 домовладений и перевести на более де-

шевый вид топлива три котельные.
До
2021
года
компания
«Газпром» планирует вложить в
газификацию области порядка
2 миллиардов рублей, построив
более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь, Правительство области берет на себя
обязательства по строительству
не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и
подготовке более 7 тысяч домовладений к приему газа.
Также в текущем году осуществляется строительство объектов
газификации за счет внебюджетных источников. Такие объекты
строятся на территории Ярославля,
Борисоглебского, Любимского, Некоузского, Ростовского и Ярославского районов.

С 29 НОЯБРЯ ТЕЛЕКАНАЛ «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
НАЧНЕТ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ЧАСТОТАХ «ОТР»
С 29 ноября на федеральном
телеканале «ОТР» будут транслироваться программы телеканала
«Первый Ярославский». Время выхода региональных врезок будет с
6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00. Наряду с федеральным каналом жители региона получат доступ к программам регионального канала.
– Таким образом, будет не
только существенно увеличен
объем регионального вещания в
современном цифровом формате, но и достигнут максимально
возможный охват населения программами регионального обязательного общедоступного канала,
что является для нас важным, –

отметил директор департамента
информатизации и связи Ярославской области Александр Догадин.
– Перенастройка оборудования
для приема программ «Первого
Ярославского» в цифровом формате будет производиться на тер-

ритории области 21 – 22 ноября.
Запуск полноценных региональных врезок на федеральном
телеканале «ОТР» требует в том
числе изменения настроек передающего оборудования первого
мультиплекса. Подавляющее боль-

шинство телевизионных приемников и приставок перенастраивается на новую конфигурацию сети
автоматически. Однако на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок такая возможность отсутствует. В этом случае
гражданам необходимо будет при
включенной приставке вручную
запустить новый автоматический
поиск каналов или перезагрузить
приставку, отключив ее от электрической сети и включив заново.
По всем вопросам настройки
телевизора можно позвонить на
телефон горячей линии регионального РТРС по телефону 8-800-22020-02.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Ярославль, Рыбинск и Тутаев – в числе лучших в стране по качеству городской
среды. Минстрой России обнародовал первый индекс качества городской среды, который
в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире.
Упомянутые города вошли в
десятки лучших в своих категориях по численности населения. Были учтены приоритеты
пешеходной доступности, возможности различного досуга
для населения и минимизация
временных затрат на дорогу до
работы, разнообразие типов общественных пространств и прочей инфраструктуры.
В
рамках
нацпроекта
«Здравоохранение», реализуемого на территории региона
областным Правительством,
Тутаевская ЦРБ получила новое оборудование. Закуплены
электрокардиограф, щелевая
офтальмологическая
лампа,
офтальмоскоп непрямой бинокулярный стоимостью полмиллиона рублей. Ранее в больницу
уже были поставлены аппарат
УЗИ, электрокардиограф и офтальмологическое оборудование стоимостью порядка 4 млн.
руб. В рамках нацпроекта в
ближайшие два года в регионе
будут оснащены порядка 20 медицинских учреждений.
Открыто рабочее движение по новому мосту через
Солоницу в Некрасовском
районе.
Завершен
ремонт
пролетного
строения,
заасфальтирована проезжая часть,
нанесена дорожная разметка,
установлены новые перила,
опоры линий искусственного
освещения. Стоимость работ
составила более 50 млн. руб.
Пока шел ремонт, при поддержке Министерства обороны была
организована понтонная переправа, которая связала три поселка, расположенных на левом
берегу Солоницы, с районным
центром. Были обеспечены доступность неотложной медицинской помощи, передвижение
пожарных машин, школьного
автобуса и личных автомобилей.
В
области
создано
511 физкультурно-спортивных
клубов для спортсменов-любителей. Это результаты почти
двухлетней
реализации
регионального проекта областного Правительства «Создание
и развитие физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, обучения и работы
граждан». В клубах занимаются
тысячи людей, от дошколят до
граждан преклонного возраста. У жителей региона самыми
популярными являются легкая
атлетика, лыжные гонки, волейбол, футбол, баскетбол и
шахматы. ФСК проводят тренировки, внутриклубные мероприятия, готовят команды к
участию в муниципальных, межмуниципальных и региональных соревнованиях.
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РАБОТА

(Реклама)

(1279) Требуются: медсестры, постовая, ЛФК, специалист по работе с клиентами. Т. 89201243594.
(1206) В ИП требуются: авто-слесарь, мойщик
на автомойку, шиномонтажник. Без вредных привычек. Т. 89206576379.

Требуется менеджер по страхованию. Расчет стоимости, оформление страховых полисов.
Ведение отчетности. График работы 5/2 с 9 до 18.
З/п по результатам собеседования.
Тел: 8-930-127-37-02
( 1281)

(1299) Управление образования информирует,
что на 2019-2020 учебный год в МОБУ «Шопшинская средняя школа» (директор – Абрамова Майя
Александровна, sop-school@rambler.ru, тел. 8
(48534) 3-27-31) имеются вакансии: учителя истории и обществознания – 35 часов и учителя начальных классов – 25 часов.

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.
(1235)

Работа вахта. Бетонщики, каменщики, отделочники. Т. 89120229606, отдел кадров.
(1257)

(1291) В крупную оконную компанию требуется
инженер по замерам. З/п по итогам собеседования.
Т. 8-920-101-44-49, Ирина.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (955)
Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
(Реклама 1161) «Яр Ямстрой»: ремонт квартир, изготовление, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзей,
отделка балконов под ключ. Отделка ванных комнат
и санузлов керамической плиткой: 1кв.м. – 600 руб.
Акция! Высокое качество, гарантия. Замеры и консультация бесплатно. Т. 89012756357, Евгений.

Акция действует с 26.09.19г. по 30.11.19г.

Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 1063)

ООО «Административная практика»

Мы более 10 лет стоим на страже интересов водителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения. Досрочно.
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15.
Реклама (1245)

ДРОВА.
Т. 8-906-636-13-66.
(Реклама 1286)

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Администрация Великосельского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – заместителя Главы Великосельского сельского поселения.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование; стаж - не менее четырех лет муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки; владение компьютером.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в
виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить
заявление об участии в конкурсе на имя Главы Великосельского сельского поселения, к которому прилагаются
следующие документы: копии паспорта, трудовой книжки, диплома об образовании, анкета кандидата с фотографией, заключение мед.учреждения об отсутствии
заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу, справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга
(у) и несовершеннолетних детей.
Срок подачи документов - не позднее 20 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурса.
Справки по телефону 8(48534) 38-1-74.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт
станций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-98865-96.
(Реклама 1264) Ремонт любых телевизоров и СВЧ.
Опыт работы 30 лет, качество, гарантия. Т. 89622043371.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕФОНОВ С ГАРАНТИЕЙ,
ВЫЕЗД НА ДОМ
(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, услуги трактора, грузчики, мастер на час и помощь в уборке мусора.
Т. 89201405004.
(Реклама 581)

Колодцы, канализация,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.
(Реклама 1064)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.
(Реклама 1018)

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

(Реклама 1019)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.
ПРОДАЖА

Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Дешево. Т.
89159837325.
(1104) Куры-несушки, 90-120 дней. Бесплатная доставка от
5 голов. Т. 89581002748.
(1142) Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Недорого. Т. 89109652965.
(1175) Продаю 2-комн.кв., ул.Комарова, 17. Т.
89206570744.
(1188) Продаю квартиру с ч/у. Т. 89109771499.
(1205) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3
кв.м. Т.89036380361.
(1210) Продам эл.плиту «Мечта» с духов.шкафом,
мало б/у. Т. 89036920941.
(1227) Продаю жилой дом 41,5 кв.м. и участок 16 соток, д.Вакуриха. Т. 89605412036.
(1231) Продам 2-ком.кв., Менжинского 45, 3/5 эт., 43,2
кв.м. Т.89806564205.
(1239) Продам 2-к.кв., 1/3 эт., кирпич, 42,4 кв.м., пос.
Шопша. Т. 89106657629.
(1240) Продам 2-к.кв., 2/5 эт., 46,4 кв.м., ул. Строителей, д.5. Т. 89644842043.
(1250) Продаю комнату в фабрич.общеж., 18 кв.м., 2/5
эт. Т. 89159698263.
(1258) Продаю 2-комн.кв., 2 эт., ул.Кирова, д.10. Т.
89106689289.
(1269) Продам 1-к.кв. Т. 89159908878.
(1272) Продаю комнату в фабричном общежитии. 1 этаж, 18 кв.м. Можно за материнский капитал.
Т.89109746041, Михаил.
(1280) Продаю холодильник IINDESIT
NDESIT с докум., в хорошем сост., 14 тыс.руб. Т. 89201083374.
(1274) Продаю дом в д.Листопадка. Т. 89036469543.
(1288) Продаю поросят обычных, 2500 руб. за шт. Т.
89108142781.
(1289) Продаю Ярославку, 1 отел, крыта; кур-молодок,
петух в подарок. Т. 89301093018.
(1294) Продам дом в г.Гаврилов-Ям, недорого. Т.
89159716143.
(1296) Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5,
кирп.д. (ремонт); 2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45, 5/5,
кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д. Т.
89108272983.
(1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого. Т.
89109652965.

ВНИМАНИЕ!

20 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.
Реклама (1230)

РАЗНОЕ
(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1202) Сдам помещение в аренду или продам, ул.
Красноармейская, д.4. Т. 89108293985.
(1262) Сдаю 3-комн.кв.в центре, 10 тыс. + счетчики.
Т. 89159655239.
(1267) Сдаю 1 ком.кв., Юбилейный пр. Т. 89109613021.
(1284) Меняю частный дом с удобствами 58,3
кв.м., зем. уч. 6 соток на 3-комн.кв., 1 или 2 этаж. Т.
89108225525, Татьяна, звонить с 10.00 до 18.00.
(1275) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы.
Т. 8-962-200-97-92, 8-915-979-19-57, 8-910-968-70-83.
(1292) Сдам или продам квартиру без мебели, ул
Шишкина. Т. 89605424808.
(1293) Сдаю 1-комн.кв., с мебелью, в центре города.
Т. 89012733981.
(1295) Сдам 1-ком.кв., р-н Федоровское. Т.
89206552096.
(Реклама 1268) Купим очень дорого: старинные иконы, книги, самовары. Т. 89108853833.

Реклама(1282)

23 НОЯБРЯ

на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ»
Клинико-диагностический Центр
«МедЭксперт» (г. Ярославль)
организует обследование пациентов:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, почек, мошонки)
- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
«СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ»
(6+)
-ООО
УЗИ органов
брюшной
полости, почек
04.11
- Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет «Зо- гинекологические
исследования
лотое
кольцо»,
с обедом, 16.11
- Свято-Алексеев- УЗИ
предстательной
железы
ская-УЗИ
Пустынь;
Годеново-Борисоглеб,
24.11 - Гаврищитовидной
железы
лов-Ям-Вятское,
26.11желёз
- Концерт Варвара «Птица
- УЗИ молочных
певчая»,
- Москва: панорама 360+ фабрика мо- УЗИ15.12.
суставов
Реклама (1246)

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года.
09.11 и 23.11
Иваново,
стадион «Текстильщик»,
ПРИЕМ
КАРДИОЛОГА.
100Прием
руб., наведет
новогодние
каникулы
в Казань,
Санкт-ПеХрусталев Анатолий
Олегович
тербург, Белоруссию и др.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

Ведется запись на прием
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА
Ярославский Алексей Дмитриевич
Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 175
13.11.2019 г.
О создании пункта временного
размещения эвакуируемого населения
в случае угрозы или возникновении
чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера
На основании Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», а также постановления Ярославской области от 24 ноября
2006 года №305 «Об организации планирования, проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Ярославской области». Руководствуясь решением принятым на совместном заседании Глав муниципальных образований Гаврилов-Ямского района,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Прилагаемое Положение о пункте временного размещения эвакуируемого населения в
случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера
(Приложение №1).
1.2. В качестве пункта временного размещения структурное подразделение МУК Великосельский КДЦ с. Великое.
1.3. В качестве начальника пункта временного размещения эвакуируемого населения в случае
угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера - директора МУК « ВКДЦ».
1.4. Структуру администрации пункта временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновении ЧС (Приложение №2).
1.5. Состав администрации пункта временного размещения эвакуируемого населения в случае
угрозы или возникновении ЧС от Администрации Великосельского сельского поселения (Приложение №3).
1.6. Функциональные обязанности должностных лиц состава пункта временного размещения
эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновении ЧС (Приложение №4).
1.7. Перечень документов пункта временного размещения эвакуируемого населения в случае
угрозы или возникновении ЧС (Приложение №5).
2. Заместителю Главы Администрации Великосельского сельского поселения подготовить соответствующие договора:
2.1. С начальником ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области на организацию обеспечения охраны общественного порядка в пункте временного размещения и прилегающей к нему территории;
2.2. С главным врачом ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» Гаврилов-Ямского муниципального района на оказание медицинской помощи эвакуируемому населению в пункте временного
размещения.
3. Рекомендовать директору МУК « ВКДЦ» Великосельского сельского поселения, на базе которого развертывается пункт временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или
возникновении ЧС:
3.1. Своим приказом назначить штат администрации пункта временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновении ЧС.
3.2. Организовать проведение теоретической и практической подготовки лиц входящих в состав администрации пункта временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или
возникновении ЧС.
3.3. Организовать взаимодействие начальника пункта временного размещения с Администрациями поселений муниципального района и эвакуационной комиссией Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по выполнению задач деятельности администрации пункта временного
размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновении ЧС.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Великосельского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В. Водопьянов, Глава администрации Великосельского сельского поселения.
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ВНИМАНИЕ!

К МОМЕНТУ

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

СЛОВА ДЛЯ САМОЙ ЛЮБИМОЙ

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров
Гаврилов-Ямского района Ярославской области
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области объявляет конкурс
на включение в резерв управленческих кадров Гаврилов-Ямского района Ярославской области на главную
группу должностей муниципальной службы.

Совсем юной, в
пятнадцать лет, уехала мама из родного Данилова в
Гаврилов-Ям, чтобы
поступить в ФЗУ
при льнокомбинате
«Заря социализма»
и получить профессию ткачихи. Было
это в 1953 году. Училась
старательно,
так же и работала.
Управлялась с тремя
жаккардовыми
станками - ткала гобеленовые покрывала. При надлежащем
качестве получалось
у мамы и количества
продукции
выдать
больше. Она постоянно принимала
участие в социалистическом соревно-

Требования к кандидатам:
- наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
- для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры; не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Требования к знаниям кандидатов:
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных»;
- Закона Ярославской области от 27.06.2007 N 46-з
«О муниципальной службе в Ярославской области»;
- знание основ управления и организации труда;
- правил деловой этики, норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.

Требования к умениям кандидатов:
- руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
- оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
- вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
- соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
- работать в информационно-правовых системах;
- работать в автоматизированных системах и программах (Word, Excel).
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в
виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить: заявление; заполненную анкету установленного образца;
согласие на обработку персональных данных; 1 фотографию; резюме; а также копии трудовой книжки, документов об образовании, паспорта и иных документов,
подтверждающих информацию, изложенную в анкете
кандидата (по желанию).
Выдача бланков и прием документов производится
с 7 по 28 ноября 2019г. включительно, кроме субботы и
воскресенья, понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 15.
Справки по тел. 8 (48534) 2-42-86.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Для того чтобы произвести оплату
необходимо получить уникальный
идентификатор начисления УИН.
Для этого необходимо обратиться в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям
Управления АГИЗО администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района, либо в администрацию сельского поселения.
ЗВОНИТЕ по тел. 8 (48534) 2-34-96. Адрес управления: г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, 4-й этаж.
Вы также можете написать на электронную почту:
gy-arenda@adm.yar.ru.
Напоминаем: срок оплаты за аренду земельных
участков до 10 ноября отчетного года. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок,
арендатору начисляются пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.
В.Василевская, начальник Управления.

НА ЗАМЕТКУ

Их я хочу подарить самому любимому и
дорогому человеку на земле - моей мамочке Тамаре Ивановне Климовой. Сегодня,
14 ноября, ей исполнилось 80 лет.
вании и была в нем одной
из победительниц. Неоднократно перевыполняла и пятилетнее плановое задание.
Тогда это было очень важно
и почетно, за что не только
хвалили, но и представляли к правительственным
наградам. И моя мамочка
тоже имеет ее - орден Трудового Красного Знамени.
Не ценить маму просто
нельзя. Тем более что и как
жена, и как мать она тоже
всегда была на высоте. Прикладывала все усилия для
благополучия семьи, воспи-

тания двух дочек. Умелая и
радушная хозяйка, огородница, она всегда все делала с полной отдачей. В том
числе и вторую свою работу
- технической служащей в
шестой средней школе, где
трудилась более пятнадцати лет.
Спасибо, мама,
за тепло и доброту.
Спасибо за любовь
твою без края,
Я Бога за тебя благодарю!
Спасибо, что ты есть,
моя родная…
С любовью, дочь Ольга.

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ СБЕРЕЖЕТ ВАШЕ ВРЕМЯ
Уважаемые жители!
Если вы хотите получить государственные услуги в
Управлении социальной защиты населения и труда, то
вам необходимо записаться на прием и подать заявление
на портале органов государственной власти Ярославской области или Портале госуслуг. Сделать это следует,
если вы намерены подать документы для оформления:
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- социальной помощи;
- льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- детских пособий.
Основными плюсами использования портала являются:
- доступ 24 часа в сутки (записаться на прием и подавать заявление возможно в любое время через любое
цифровое устройство с доступом в Интернет: ПК, планшет, смартфон);
- нет необходимости выстаивать очередь, так как вам
уже будет указана дата и время вашего приема.
После записи на портале мы ждем вас в назначенное
время и дату в Управлении социальной защиты населения и труда по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, 1б.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам:
2-02-10, 2-06-51, 2-16-48.
УСЗН и Т.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗД
МОБИЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ОФИСА
Уважаемые жители Гаврилов-Ямского района!
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской области организует дополнительный выезд мобильного
налогового офиса
26 ноября с 14.00 до 16.00
в здании МУК «Дом культуры» по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1.
Если вы не получили до 1 ноября налоговое уведомление на уплату налогооблагаемого недвижимого
имущества или транспортного средства, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по телефонам:
8(48536) 7-64-18, 7-45-90, 7-43-87, 7-56-94 с сообщением
о необходимости получения дубликата уведомления на
уплату имущественных налогов.
Инспекция сформирует налоговые уведомления, которые можно будет получить 26 ноября у сотрудников
выездного налогового офиса.
Напоминаем, что 2 декабря – крайний срок уплаты
налога на имущество, транспортного и земельного
налогов физическими лицами за 2018 год.
Инспекция рекомендует гражданам, оплатить налоги
до указанной даты. В противном случае на неуплаченные в срок суммы налогов будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день
просрочки.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ
-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и
перестановки газового оборудования;
- проветривайте помещение перед включением и во время
работы газовых приборов;
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева
помещений;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;
- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобал-

лонной установке - вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;
- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу
по телефону 2-59-76, 2-04-04 или 04.
- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подъезде
или подвале дома, звоните по телефону аварийно-диспетчерской службы ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз» филиала АО «Газпром
газораспределение Ярославль» по телефону 2-59-76, 2-04-04
или 04.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.
Пресс-служба
АО «Газпром газораспределение Ярославль».
Максим Горденков,
начальник ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз»

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение

Кадастровым инженером Денисенко Анной Владимировной, действующей
в составе юридического лица ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль,
Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: Gorodkovaanna @ rambler . ru , тел.:
(4852) 30-78-23, 8-903-821-72-35, рег. № 37682 в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в
связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка
с кадастровым номером 76:04:033601:85, расположенного по адресу: Ярославская
область, Гаврило-Ямский р-н, Заячье-Холмский с/с, с/т «Лесные поляны», участок
№ 85 ,принадлежащего на праве собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: Межибовский Моисей Львович, зарегистрир. по адресу: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д.102, кв.16, тел: 8-910-663-14-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 16.12.2019г в 15 часов. С проектом

межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль,
ул. Собинова, д.28, оф.8.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.11.2019г по
16.12.2019г, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.11.2019г по 16.12.2019г по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале: 76:04:033601.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

14 ноября 2019 года

Телепрограмма

22 ноября

Роман Сенчин. «Дождь в Париже». 12.20 «Черные
дыры. Белые пятна». 13.00 «Красивая планета».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
«Дания. Собор Роскилле». 13.15 Д/ф «Дух дышит,
где хочет...». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40 Т/с «ДОЗНА- «Энигма. Даниил Харитонов». 16.20 «Красивая
ВАТЕЛЬ-2» (16+). 9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+). планета». «Испания. Исторический центр КордоПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.30, 13.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+). вы». 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». 17.40 «Цвет
19.25, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хро- времени». Иван Мартос. 17.50 «Музыкальные
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, ника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
фестивали Европы». Зальцбургский фестиваль.
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
Лиза Батиашвили, Даниэль Баренбойм и Ор(6+). 10.55, 12.15 «Горячий лед». Саппоро.
«Западно-Восточный диван». 18.40 «БиАлина Загитова. Алена Косторная. Фигурное
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ кестр
лет в Большой». 19.45 Всероссийский открытый
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. Короткая
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
программа. Прямой эфир из Японии». 12.45,
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 «Утрен- птица». 21.15 «Искатели». 22.05 «Линия жизни».
17.00 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 23.20 «2 Верник 2». 0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ
женимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
«Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). ПРОЦЕСС».
(16+). 18.30 «Человек и закон» (16+). 19.45
9.05, 16.05 «То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ПЛЮС
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «ГоОДИН» (16+). 10.55 «Ремонт по-честному» (16+).
лос». Новый сезон» (12+). 23.40 «Вечерний УрМАТЧ ТВ
11.35 «Предки наших предков» (12+). 12.20 Х/ф
гант» (16+). 0.35 Д/ф «Чак Берри» (16+). 2.30
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлён«ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+). 16.15 Х/ф «ТОМ СОЙ«На самом деле» (16+). 3.20 «Про любовь»
ные славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 18.30,
ЕР» (6+). 18.00 «В мире сказок» (6+). 19.50 «Дом с
(16+). 4.05 «Наедине со всеми» (16+).
22.00 Новости. 7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 0.55 «Все
биографией» (12+). 19.55 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+).
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «БЕСЭксперты. 9.00 Смешанные единоборства. Bellator.
СОННАЯ НОЧЬ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
Сергей Харитонов против Линтона Васселла. Оль14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном»
га Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция из
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вреИзраиля (16+). 11.00 «Пляжный футбол. Дорога на
мя. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+).
Чемпионат мира» (12+). 12.15 Профессиональный
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто пробокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00
тив?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжё«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка»
эфир» (16+). 21.00 «Юморина» (16+). 23.45
лом весе. Трансляция из США (16+). 14.15 Профес(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10,
Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+). 3.15 Х/ф «45
сиональный бокс. Афиша (16+). 15.25 Автоспорт.
15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40,
СЕКУНД» (12+).
Формула Е. Прямая трансляция из Саудовской
1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ВОСАравии. 17.30 «Все на футбол!» Афиша (12+). 19.15
КРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+).
Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд.
12.20, 14.20, 18.50, 22.30, 0.30 «Оперативное вещаКПРФ (Россия) - «Добовец» (Словения). Прямая
ние» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.00, 19.05, 1.10 «В
трансляция из Москвы. 22.10 Пляжный футбол.
тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+).
Чемпионат мира. Россия - Сенегал. Пряма транс5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 6.00 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 «Ты нам подходишь»
ляция из Парагвая. 23.20 Баскетбол. Евролига.
«Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Доктор (16+). 19.00 «Медицина в технологиях» (16+). 19.20
Мужчины. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). ПряСвет» (16+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ- «Хоккейный вечер» (6+). 19.25 «Хоккей. Сезон
мая трансляция. 1.30 Футбол. Чемпионат Франции.
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19/20. «Сочи» - «Локомотив» (6+). 22.40, 0.40 «БитПСЖ - «Лилль» (0+). 3.30 Мини-футбол. Лига чем19.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное проис- ва городов» (16+).
пионов. Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) - «Ново
шествие» (16+). 14.00, 2.35 «Место встречи»
Вриеме» (Хорватия). Трансляция из Тюмени (0+).
(16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15
5.30 «Команда мечты» (12+).
«Жди меня» (12+). 18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Но(16+). 21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+). вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва храмо23.10 «ЧП. Расследование» (16+). 23.45 Х/ф вая». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.10 Д/с «Меч«ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+). 1.40 ты о будущем». 8.30 «Театральная летопись».
«Квартирный вопрос» (0+). 4.10 «Таинствен- Зинаида Шарко. 8.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
ная Россия» (16+). 4.55 «Их нравы» (0+).
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «РАССЛЕДО10.15 Х/ф «СИЛЬВА». 11.55 «Открытая книга».

П ятница

С уббота

23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и
умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00,
12.00 «Новости». 10.10 «Открытие Китая» (12+).
11.15, 12.10 «Горячий лед». Саппоро. Алина Загитова. Алена Косторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из Японии». 12.40 «Ирина
Купченко. Необыкновенное чудо» (12+). 13.45
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+). 15.30 «Александр Збруев. Три истории любви» (12+). 16.35 «Горячий
лед». Саппоро. Фигурное катание. Гран-при 2019
г. Трансляция из Японии» (0+). 18.20 «Кто хочет
стать миллионером?» (12+). 19.50, 21.20 «КВН».
Встреча выпускников- 2019 г» (16+). 21.00 «Время». 23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+). 1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+). 3.20 «Про
любовь» (16+). 4.05 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к
одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 13.55 Х/ф
«РАЗЛУЧНИЦА» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!»
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «НАЧНЁМ
ВСЁ СНАЧАЛА» (12+). 1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+).

5.20 «ЧП. Расследование» (16+). 5.50 Х/ф
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+). 7.20 «Смотр»
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.00
«Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Секрет на миллион» (16+). 23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 23.40

«Международная пилорама» (18+). 0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.50 «Фоменко
фейк» (16+). 2.15 «Дачный ответ» (0+). 3.15 «Таинственная Россия» (16+). 4.00 «Их нравы» (0+).
4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.05 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
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 старых вещей»
(16+). 9.35 «С миру по нитке» (16+). 10.00 «Битва
дизайнеров» (16+). 10.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (0+).
13.15 «Земля-территория загадок» (16+). 15.00
Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «В субботу вечером». 20.30
Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
22.45 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+). 0.15 Х/ф
«ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+).
2.00 «Релакс» (0+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30
Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40,
14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.30
«День в событиях» (16+). 10.30, 19.00, 0.55 «В
тему» (12+). 11.00 «Ты лучше всех» (16+). 11.30
«Легенды мирового кино. Тамара Сёмина» (12+).
12.00 «Битва городов» (16+). 15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+). 20.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+). 22.00 «Вокруг смеха»
(12+). 0.00 «Ты нам подходишь» (16+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.30 Мультфильм. 8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ». 9.15, 1.10 «Телескоп». 9.45 «Передвижники.
Василий Максимов». 10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК».
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской раз-
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говор». 12.15 «Земля людей». «Сойоты. Тайна
древнего имени». 12.45, 1.40 Д/с «Голубая планета». 13.35 Д/ф «Поленов». 14.20 Д/с «Эффект
бабочки». 14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 16.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 16.45 Д/ф «Дело №306.
Рождение детектива». 17.25 Х/ф «ДЕЛО №306».
18.40 Большая опера - 2019 г.. 20.15 Д/ф «Пепел
«Зимнего волшебства». 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф
«УЧИЛКА». 0.10 «Клуб 37».

ВАНИЕ» (12+). 9.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+). 13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+).
14.50 «Город новостей». 18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+). 20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+).
22.00, 2.30 «В центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+). 1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+). 3.40
«Петровка, 38» (16+). 3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..» (12+).

6.00 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 Т/с
«СТАРЕЦ» (16+). 19.00 «Охлобыстины» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+). 23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+). 1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+). 2.45 «Места Силы» (12+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь»
(16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00
«Конная полиция» (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, 5.10 «Открытый микрофон» (16+).
1.10 «Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «ИГРА В
ПРЯТКИ» (16+). 3.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.25, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 8.05 «Давай разведемся!»
(16+). 9.10 «Тест на отцовство» (16+). 10.10
Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+). 19.00
Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+). 23.15 Х/ф
«ХРАМ ЛЮБВИ» (16+). 2.00 «Присяжные красоты» (16+).

Любовь длиною в жизнь» (12+). 10.55, 11.45 Х/ф
«МАЧЕХА» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+). 13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+). 17.20
Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» (12+). 21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+). 22.15, 4.15 «Право знать!» (16+). 0.00 Д/ф
«Женщины Сталина» (16+). 0.50 «Прощание.
Дед Хасан» (16+). 1.35 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+). 2.25 «Америка. Во все
тяжкие» (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+). 8.00
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+). 10.00 «Россия,
отбор на Евро» (12+). 10.20, 13.25, 14.50, 19.15,
21.55 Новости. 10.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+). 11.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция. 13.30 Профессиональный бокс. Афиша
(16+). 14.00, 3.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши (0+). 14.55, 19.20,
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ростов».
Прямая трансляция. 18.45 «Кубок Либертадорес» (12+). 19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». Прямая трансляция. 22.00
«Кибератлетика» (16+). 23.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал. «Фламенго» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
из Чили. 1.25 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC во втором
среднем весе. Прямая трансляция из Великобритании (16+). 3.30 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Германии (0+). 5.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта Крус против Мигеля
Флореса. Прямая трансляция из США (16+).

5.20 «Марш-бросок» (12+). 5.50 «АБВГДейка» (0+). 6.20 Х/ф «САДКО» (0+). 7.45 «Православная энциклопедия» (6+). 8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+). 10.05 Д/ф «Родион Нахапетов.

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 «Мама Russia»
(16+). 10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+). 12.15
Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+). 14.00 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+). 16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+). 19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+). 21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+).
0.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+). 2.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+). 4.15 «Охотники за привидениями» (16+).

6.00, 5.30 «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 «Comedy Woman» (16+). 13.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Танцы» (16+). 1.40 Х/ф
«ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4» (18+). 3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» (16+). 4.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 «Тест на отцовство» (16+). 6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.30 Х/ф
«ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+).
9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+). 11.30
Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+).
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+).
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+). 2.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
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24 ноября
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00,
6.10
Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.40
«Часовой» (12+). 8.10 «Здоровье» (16+). 9.20
«Непутевые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других»
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.50
«К дню рождения А. Маслякова» (16+). 17.30
«Рюриковичи» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00
«Время». 22.00 «Большая игра» (16+). 23.45 Х/ф
«ДЖОЙ» (16+). 2.00 «На самом деле» (16+). 2.50
«Про любовь» (16+). 3.35 «Наедине со всеми» (16+).

4.45 «Сам себе режиссёр». 5.25 Х/ф
«ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+). 7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 8.00
«Утренняя почта». 8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт (16+).
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
18.10 «Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1.00 «Цареубийство. Следствие длиною в
век» (12+). 3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+).

6.00 «Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 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
«Детское Евровидение-2019». Международный
конкурс песни. Прямая трансляция. 20.20 «Итоги
недели». 21.30 «Звезды сошлись» (16+). 23.00
«Ты не поверишь!» (16+). 0.15 «Новые русские
сенсации» (16+). 2.25 «Жизнь как песня» (16+). 4.20

Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+).

«Поленов». 14.25 Д/с «Первые в мире». 14.40,
0.35 Х/ф «ВИЗИТ». 16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком». 17.15 «Пешком...».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ Москва - Звенигородское шоссе». 17.40 Д/ф
«Красота по-русски». 18.35 «Романтика романса».
5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+). 5.05, 9.00 Д/ф Марку Минкову посвящается.... 19.30 «Новости
«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). культуры» с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф
10.00 Т/с «ШЕФ 2» (16+). 0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» «ПОПУТЧИК». 21.30 Д/ф «Мата Хари» (16+). 22.20
Вспоминая Дмитрия Хворостовского. Концерт в
(16+). 2.00 «Большая разница» (16+).
Государственном Кремлевском дворце. Запись
2009 г.

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+). 13.35
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30 «Московская
неделя». 15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой»
(16+). 15.55 «Прощание. Юрий Любимов» (16+). 16.45
Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» (16+). 17.35
Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+). 21.10,
0.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+). 1.30
«Петровка, 38» (16+). 1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (0+). 3.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+).
5.10 «Московская неделя» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.30 «Секретные материалы» (16+).
6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний
фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+).
9.00 «Безопасно» (12+). 9.30 «В мире сказок» (6+).
11.00 «New model show» (16+). 11.30 «С миру по
нитке» (16+). 12.30 «То, что нужно» (12+). 12.40
Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 19.15 Х/ф
«МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+). 20.50 Х/ф
«ИНТУИЦИЯ» (12+). 22.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+). 0.15 Х/ф
«ЗЕРКАЛО» (0+). 2.00 «Релакс» (0+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте
здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40,
14.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
в событиях» (16+). 10.45 «Битва городов» (16+).
12.40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+). 15.00
Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 16.45
«Хоккейный вечер» (6+). 16.55 «Хоккей. Сезон
19/20. «Йокерит» - «Локомотив» (6+). 19.30 «Ты
лучше всех» (16+). 20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» (12+). 22.30 «В тему» (12+). 23.00 Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+). 0.40
«Легенды мирового кино. Тамара Сёмина» (12+).

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса. Прямая трансляция из
США (16+). 8.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. Фабиан
Эдвардс против Майка Шипмана. Трансляция из
Великобритании (16+). 9.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Интер» (0+). 11.30, 17.55, 22.05
Новости. 11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта»
- «Ювентус» (0+). 13.35, 18.00, 23.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» «Хетафе». Прямая трансляция. 15.55 Мини-футбол.
Лига чемпионов. Элитный раунд. «Тюмень» (Россия)
- «Спортинг» (Португалия). Прямая трансляция из
Тюмени. 18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Спарта» - «Витесс». Прямая трансляция. 20.40
«После футбола с Георгием Черданцевым». 21.35 «На
гол старше» (12+). 22.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия - ОАЭ. Прямая трансляция из Парагвая.
0.00 «Дерби мозгов» (16+). 0.40 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши (0+). 1.10
Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция из Германии (0+). 2.00
Футбол. Чемпионат Франции. «Тулуза» - «Марсель»
(0+). 4.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал»
- «Севилья» (0+).

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05, 2.25
Мультфильм. 8.00 Х/ф «О ТЕБЕ». 9.20
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!». 10.35 Х/ф «ДЕЛО №306».
5.45 «Вся правда» (16+). 6.15 Х/ф «РОДНАЯ
11.55 «Письма из провинции». 12.25 «Диалоги о КРОВЬ» (12+). 8.05 «Фактор жизни» (12+). 8.35 Х/ф
животных». Лоро Парк. Тенерифе. 13.05 «Другие «ПРАВДА» (12+). 10.30 «Ералаш» (6+). 10.45 «Спасите,
Романовы». «Келья для принцессы». 13.35 Д/ф я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.05 «События» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 18 ПО 24 НОЯБРЯ)
Будьте внимательны к собственному
самочувствию, прислушивайтесь к своему организму. Важно не пропустить тревожных звоночков. Также рекомендуется
пройти плановое обследование - это будет
не лишним.
Овен

выдает.

Весы
Постарайтесь выстроить доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки.
На работе важный период начнется с 20 ноября. В ваших
интересах трудиться скрупулезно и тщательно. В этом
случае ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными.

Суетное время ждет вас впереди. Дел окажется мноСкорпион
го, но вас не будет покидать ощущение, что их количество
Хотели оказаться в центре внимания? Получайте!
не уменьшается... Из-за сильной занятости вы можете Только не надевайте корону, иначе окружающие быстро
пропустить важные изменения в собственной семье. Сей- спустят вас с небес на землю. В ближайшие дни можно
час можно и нужно заниматься своей фигурой.
кардинально менять образ и условия жизни. В частности,
время благоприятно для переездов и покупки квартиры.
Телец
Велик шанс изменений в личной жизни, особенно
Стрелец
если вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы
Сложности, которые ранее вызывали у вас мноне пропустить того самого. Звезды предлагают вам отпра- го вопросов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы
виться на шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте легко сможете договариваться с близкими людьми. Для
денег на себя любимую: эти вложения окупятся.
сделок и заключения договоров этот период не подходит. Решение серьезных вопросов отложите до начала
Близнецы
Череда благоприятных событий ожидает вас. Отло- декабря.
жите неинтересные и тяжелые дела на потом. Посвятите
Козерог
время тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас можВаши отношения с партнером станут более довено делать перестановку в доме или небольшой ремонт.
рительными и открытыми. Козероги, состоящие в браке
давно, могут ждать приятных сюрпризов от партнера.
Рак
На первом месте для вас сейчас будет работа. Из- Некоторые представители знака рискуют подхватить
за этого могут пострадать личные отношения, зато, скорее простуду. Примите профилактические меры, чтобы не
всего, вы получите денежную премию. Научитесь отдыхать, заболеть.
чтобы ваши ресурсы не закончились. Осторожнее с жирВодолей
ным и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.
Денежных проблем сейчас будет не избежать.
Вместо того, чтобы паниковать, подумайте, на чем можЛев
Разногласия, которые могут появиться в отношени- но гарантированно заработать, а на чем - сэкономить.
ях, старайтесь решать сообща с партнером. Не делайте Период благоприятен для поиска второй половинки. От
поспешных выводов и не принимайте необдуманных ре- дальних поездок лучше воздержаться: в это время вы
шений. Важно действовать с холодной головой. Львам-во- нужны дома.
дителям звезды советуют быть осторожнее на дороге.

Дева

Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять настроение, общайтесь с друзьями, наладьте отношения с
домочадцами. Заводя новые знакомства, не обольщайтесь. Возможно, человек окажется не тем, за кого себя

Рыбы

Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас:
потом будет поздно. Старайтесь никого не критиковать,
лучше обращайте внимание на собственные ошибки.
Вторая половина недели - идеальное время для творчества. Погрузитесь в него с головой, чтобы запастись
энергией на будущее.

6.00, 10.00 Мультфильм (0+). 9.30 «Новый день»
(12+). 10.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+). 12.45
«Охлобыстины» (16+). 13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(12+). 16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+). 19.00
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+). 20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ
СМЕРТЬ» (16+). 22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(12+). 0.30 «Мама Russia» (16+). 1.30 Х/ф «ВИЗИТ»
(16+). 3.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+). 4.45 «Охотники
за привидениями» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00,
23.05 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00 «Битва
экстрасенсов» (16+). 13.35 «Студия Союз» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+). 15.30 «Где логика?»
(16+). 17.30 «Комеди Клаб» (16+). 20.30 «План Б»
(16+). 22.05 «Stand up» (16+). 1.10 «Такое кино!» (16+).
1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
(16+). 3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+). 5.10
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка»
(16+). 6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
8.20 «Пять ужинов» (16+). 8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР»
(16+). 10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+). 11.55 «Полезно и вкусно»
(16+). 14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+). 19.00
Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+). 22.50 Х/ф
«ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+). 1.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 11
11.11.2019 г.
Об утверждении структуры и штатной численности Администрации
Великосельского сельского поселения
Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь ст.22 Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет Великосельского сельского поселения :
РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру и штатную численность Администрации Великосельского сельского поселения .( Приложение № 1).
2.Считать утратившим силу решение Муниципального совета Великосельского сельского поселения от 27.03.2017 № 9 « Об утверждении структуры и штатной численности Администрации Великосельского сельского поселения».
3.Данное решение подлежит официальному опубликованию в районной массовой газете « Гаврилов- Ямский Вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 12
11.11.2019 г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 31.01.2008 № 5 «Об Утверждении
Положения о реестре должностей Муниципальной службы
Великосельского сельского поселения».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Великосельского сельского поселения, регламентом муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения Ярославской области первого созыва РЕШИЛ:
1. Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы в Великосельском сельском
поселении (приложение № 2 ).
2.Данное решение опубликовать в районной массовой газете « Гаврилов-Ямский Вестник» и
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения .
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 13
11.11.2019 г
Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы
в Великосельском сельском поселении
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 N 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13 Закона Ярославской области от
27 июня 2007 года №46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной
службы в Великосельском сельском поселении согласно приложению.
2. Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 24.12.2007 года
№ 32 «Об утверждении Положения «О проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной
должности муниципальной службы в Великосельском сельском поселении» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов–Ямский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Великосельского сельского поселения.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого созыва
№2
11.11.2019
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального
Совета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 26.11.2019 в 14.00 ч. в Администрации городского поселения Гаврилов-Ям со следующей
повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 18.12.2018 №
192 «О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов»
2. Об исполнении бюджета городского поселения Гаврилов-Ям за 9 месяцев 2019 года.
3. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 49 от 28.09.2010 г. «Об установлении земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям».
4. О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 9 от 25.11.2014 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
городского поселения Гаврилов-Ям»
5. Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района (библиотечное обслуживание, ГО и ЧС)
6. Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района (культура)
7. Соглашения о передаче части полномочий для решения вопросов местного значения между
органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района (контрольно-счетный орган)
8. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского
поселения Гаврилов-Ям на 2020 год
9. Об утверждении структуры Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
10. Разное
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.

14 ноября 2019 года
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ЗНАКОМЬТЕСЬ - ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!

Участок №1 Елена Евгеньевна ЛЕСКОВА,
лейтенант полиции
участковый уполномоченный полиции

Улицы: Набережная, Красноармейская, Урицкого, Володарского, К.Либкнехта, Р.Люксембург, Новая, Войкова,
Ногина, Красина, Свердлова, Челюскина, Ярославская, Рыбинская, Гагарина,
Клубная, Администрации, Чайковского,
Которосльная, Чкалова, Зеленая, Первомайская, Лунная, Космонавтов, Западная, Фурманова, Депутатская, Победы, Труфанова, проспект Машиностроителей, Бебеля, Радищева, Тургенева, Речная, Ленина, Большая Бельская,
Островского, ул. Советская - дома 2, 4, 29, Чапаева - дома с 1 по
23, Социалистическая, Почтовая – дома с 1 по 12, Попова, Малиновского, Конституции, Менжинского – дом 1 и с 3 по 43, Кирова
– дома 4 и 4а, коллективный сад №2.
Прием населения в кабинете № 9 ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по вторникам и четвергам - с 17.00 до 19.00, по субботам
- с 15.00 до 16.00; тел.: 2-17-02, 8-999-161-05-04.

Участок №2 Михаил Константинович КОРЧАГИН,
майор полиции старший
участковый уполномоченный полиции

Улицы: Менжинского – дома 43а,
45, 49, 51, 53, 55, Шишкина, Молодежная, Кирова - дома 7 и 7А, с 9 по 18,
Северная, Царевского, Есенина, Булгакова, Цветаевой, Трясунова, Паншина,
12 июня, Садовая, Дорожный переулок,
коллективные сады №1 и 3.
Прием населения в кабинете № 9
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по понедельникам и
средам - с 9.00 до 11.00, по субботам - с 16.00 до 18.00; тел.:2-17-02,
8-999-161-05-08.

Участок №3 Анна Алексеевна КАРПОВСКАЯ,
младший лейтенант полиции участковый
уполномоченный полиции

Улицы: Седова – дома 29, с 31
по 69, Менжинского – дома 57 и 59,
Юбилейный проезд, Строителей,
Толбухина, Панфилова, Восточная,
Мичурина (нечетная сторона), коллективные сады № 9, 10, 11, 12, 13 и
14.
Прием населения в кабинете № 9
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по вторникам и
четвергам - с 17.00 до 19.00, по субботам - с 15.00 до 16.00;
тел.2-17-02.

Участок №4 Николай Сергеевич РУЗАНОВ,
капитан полиции старший
участковый уполномоченный полиции

Улицы: Почтовая - от дома № 25
по нечетной стороне и от дома № 34
по четной стороне, Калинина, Коммунистическая, Кирова – дома 1, 4а, 5 и
6, Седова – дома с 1 по 48, Мичурина
(четная сторона), Горького, Октябрьская, Овражная, Патова, Крылова,
Мира, Тимирязева, Дзержинского,
Павлова, Суворова, Шлыкова, Свободы, Маяковского, Декабристов, Некрасова (нечетная сторона), Белинского, Чехова, Плеханова, Д.Бедного, Ст.Халтурина, Ст.Разина, Советская – дома 22, 24, 26 и 42, а также нечетная сторона с
31 по 55 дом, коллективные сады № 4, 5 и 6.
Прием населения в кабинете № 9 ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по вторникам и четвергам - с 17.00 до
19.00, по субботам - с 15.00 до 16.00; тел.: 2-17-02, 8-999-16108-51.

Николай РУЗАНОВ:

«ВСЕГДА ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ
ОТЕЧЕСТВУ И ДЕЛАТЬ ДОБРО ЛЮДЯМ»
Внимательный взгляд, приветливая
улыбка и спокойный голос – первое, что
отмечаешь при знакомстве с капитаном полиции Николаем Рузановым. Вот уже пять
с половиной лет он стоит на страже закона
и считает свою работу достойной и нужной
людям.

- Мне всегда хотелось
служить государству, как говорится, при погонах, - признается Николай, - поэтому я
получил высшее образование
в военном университете Министерства обороны. В полицию
пришел работать участковым,
потом стал старшим участковым уполномоченным.
В ведении Николая Рузанова – центр нашего города,
именно от проживающих в
этом микрорайоне граждан он
принимает заявления. Звонят
и в дежурную часть по телефону 2-02-02, и в кабинет участковых 2-17-02, и оставляют
электронные письма на сайте
УМВД по Ярославской области, а с Управления в этот же
день обращения перенаправляют в Гаврилов-Ям.
- Обращаются по самым
разным вопросам: тут и кражи
телефонов, велосипедов, урожая, и конфликты с соседями,
и распускающий руки пьяный
муж, и хулиганство, - говорит
старший участковый, - или
угрозы убийства. Мы рассма-

триваем каждое обращение,
стараемся помочь по мере
возможностей.
Одна из задач участковых
- профилактика правонарушений и преступлений. Работать приходится с непростым
контингентом – лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, а также стоящими
на учете алкоголиками и наркоманами, за которыми установлен
административный
надзор. Они регулярно приходят отмечаться, и сотрудники
полиции проводят с ними беседы. Нередки ночные проверки,
когда участковые выезжают к
месту жительства своих подопечных и проверяют, дома ли
те, как положено в соответствии с требованиями административного надзора.
- Хорошо, что моя жена
тоже работает в органах, - улыбается Николай, - она дознаватель, поэтому с пониманием
относится к ненормированному графику моей работы, во
всем поддерживает.
Забот у участкового с

лихвой – помимо работы с
гражданами, на нем еще и
большой
документооборот,
около шести рапортов в день,
что отнимает много времени,
которого порой и так не хватает. Но сотрудники полиции
не привыкли жаловаться, сама
их служба подразумевает выносливость, выдержку и готовность помочь людям восстановить законность.
Поток обращений граждан
в дежурную часть не иссякает – здесь причина кроется не
только в большом количестве
жизненных проблем, но и, наверное, в том, что общение с
сотрудниками полиции приносит ощутимую пользу.
- Мы стараемся разъяснять людям правовые аспекты, - рассказывает Николай
Рузанов, - например, почему
им отказано в возбуждении
уголовного дела или дела об
административном правонарушении. И тогда граждане понимают, что им не просто так
отказали, не проигнорировали
их обращение, а действовали
в соответствии с законом.
Не обходится на службе и
без курьезов.
- Бывает, что спрячут дома
деньги и забудут, куда спрятали, и обвинят родственников в
краже, - вспоминает Николай.Был случай, заявили о пропаже велосипеда. Мы провели
проверку, и оказалось, что на
этом велосипеде уехал сосед,
у которого такой же велоси-

пед, он просто перепутал и ни
сном ни духом, что велосипед
в розыске. Порой заявляют,
что оставили телефон в такси,
мы начинаем работу, а телефон вдруг обнаруживается во
дворе у дома. Может, хозяйка
выронила и не заметила, или
таксист подбросил.
В свои тридцать с небольшим лет Николай Сергеевич
имеет немало грамот и благодарностей. Нередко на улице
его узнают даже в гражданском, подходят и благодарят
за помощь.
- Есть граждане, которые к
нашей работе относятся с уважением, - констатирует старший
участковый уполномоченный,- а
у кого-то скептическое отношение к полицейским, но, тем не
менее, когда у человека что-то
случается, куда он идет за помощью? К нам. Если муж бьет
жену, то она пригрозит ему, что
напишет заявление в полицию –
и драчун на какое-то время притихнет. Если время за полночь,
а соседи шумят, то обращаются
тоже к нам, ведь наша задача –
охранять порядок.
Николай считает, что участковому для хорошей работы
требуются такие качества, как
беспристрастность, честность,
уверенность в себе, в своих силах и ответственность.
- Я люблю свою работу, добавил капитан полиции Рузанов, - и уходить со службы
не собираюсь.
Юлия Хомутова.

Участок №5
Иван Степанович ЦИНДЯЙКИН,
капитан полиции
участковый уполномоченный полиции

Улицы: Республиканская, Южная, Матросова, Пескова, Герцена,
Чернышевского, Пушкина, Сосновая,
Достоевского, Добролюбова, Гоголя, Толстого, Пирогова, Семашко,
Красная, Трудовая, Комарова, З.Зубрицкой, Спортивная, Луначарского,
1-я Овражная, Фрунзе, Ломоносова,
Союзная, Пугачева, Лермонтова, Коминтерна, Профсоюзная, Энгельса, Маркса, Кольцова, Рабочая, Фабричная,
Текстильная, Железнодорожная, Пионерская, Комсомольская, Вокзальная, Сидорова, Карбышева, Лесная, Гайдара,
Пролетарская, Советская - дома 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Прием населения в кабинете № 9 ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по вторникам и четвергам - с 17.00 до 19.00,
по субботам - с 15.00 до 16.00; тел.: 2-17-02, 8-999-161-37-60.
Участок №6
Юлия Александровна КАУЗОВА,
лейтенант полиции
участковый уполномоченныйполиции
Территория
Великосельского
сельского поселения: села - Великое,
Плещеево, Лахость, Горе-Грязь; поселок Новый; деревни - Губино, Кондратово, Кузьминское,
Петроково,
Поляна, Поповка, Аколово, Большая
Воехта, Дружная, Есипцево, Кундринское, Нарядово, Романцево-Дубиково,
Степанцево, Турово, Ярково, Дровнино, Круглово, Котово,
Кощеево, Кузовково, Никулино, Пурлево, Рохмала, Строково, Цибаки, Черная, Бели, Вострицево, Милитино, Осташкино, Прилесье, Седельница, Улыбино, Ханькино, Шалава;
санатории-профилактории «Сосновый бор» и «Искра».
Прием населения в здании клуба села Великое (ул. К.
Маркса, д.4) по вторникам и четвергам - с 17.00 до 19.00, по
субботам - с 15.00 до 16.00; тел. 8-999-161-37-61.
Участок №7
Алексей Сухробович ЮНУСОВ,
лейтенант полиции
участковый уполномоченный полиции
Территория Шопшинского сельского поселения: села
- Ильинское-Урусово,
Берлюково,
Заречье, Степанчиково, Шопша, Величково, Сотьма, Творино, Холм-Огарев, Щекотово; деревни - Аморково, Воронино, Гаврецово, Ершовка,
Зелендеево, Калитниково, Кощеево,
Маланино, Малькино, Митьково, Настасьино, Нечайка, Новодубное, Староселово, Яковлевское, Воронково,
Гаврилково, Голубково, Голузиново, Жабино, Ильцино, Конопляново, Коркино, Коромыслово, Лисицино, Лихачево,
Лычево, Никульцино, Овинищи, Ратислово, Ступкино, Талица, Феденино, Филатово, Харнево, Хватково, Цибирино,
Чаново, Чернево, Шалаево; поселки - Ясеневка, Мичуриха,
Кудрявцево.
Прием населения в здании Шопшинской администрации по
вторникам и четвергам - с 17.00 до 19.00, по субботам - с 15.00
до 16.00; тел.: 8-999-161-37-62.
Участок №8
Илья Николаевич ГРАЧЕВ
старший лейтенант полиции
участковый уполномоченный полиции
Территория Митинского сельского поселения: села Остров, Митино, Пружинино, Стогинское, Осенево, Никитское; деревни
-Михалково, Гришино, Насакино, Панино, Бараки, Киселево, Балахнино,
Стрельниково, Грудцино, Ульяново,
Ащериха, Абращиха, Вакуриха, Путилово, Федчиха, Матвейка, Листопадка, Никола-Пенье, Чайкино, Селищи,
Калинино, Константиново, Милочево,
Юцкое, Борисово, Панино, Ельчаниново, Пасынково.
Территория Заячье-Холмского сельского поселения:
села - Ставотино, Заячий-Холм, Вышеславское, Смолево;
деревни - Курдумово, Прошенино, Илькино, Иляково, Михалево, Гора, Павлово, Немерово, Кореньково, Паньково,
Хохлево, Междуречье, Прислон, Заморино, Федоровское,
Головино, Шильково, Маурино, Рыково; поселок Заря.
Прием населения в кабинете № 9 ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по вторникам и четвергам - с 17.00 до
19.00, по субботам - с 15.00 до 16.00; тел. 8-999-161-05-07.
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Поздравляем!
Любимую
Веру Ивановну КОРЧАГИНУ
с 85-летним юбилеем!
Желаем здороья, желаем добра
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна.
Пусть годы не старят
тебя никогда.
Мы все очень любим тебя!
Дети, внуки, правнуки, зятья и снохи.

Ульяна ВАСИНА
ВАСИНА::
- Мой папа Дима. Он сильный, красивый, любимый. По вечерам мы с ним лежим и смотрим телевизор, рисуем, или я играю в куклы, а он делает
домики. Работа папы - чинить машины. А еще он помогает маме мыть посуду и готовить.

Даня ШАРОВ
ШАРОВ::
- Мой папа Саша смелый, веселый, рабоческий,
добрый. Он работает на газовой станции - подает газ
по трубам. Увлекается разговорами, хоккеем, футболом, баскетболом, наверное. У папы есть форма
для хоккея «Ястреба». Ястреб – это команда, птица.
Папа играет в команде «Ястребы». Я люблю с папой
собирать лего, паззлы. Я очень люблю своего папу.

ЛУЧШЕ ПАПЫ В МИРЕ НЕТ

Сразу в трех номинациях
предложили
специалисты
Молодежного центра гаврилов-ямцам воздать почести
им, самым сильным, смелым, работящим, заботливым и любящим отцам. Откликнулись на предложение
13 молодых семей.
И вот 6 ноября состоялось заседание жюри районного фотоконкурса «Вместе
с папой», где и определили
самых-самых глав семейств,
которые попали в кадр.
Нелегко было строгим
судьям выбрать победителя в каждой из номинаций:
«Папина любовь», «Папина
профессия» и «Всемогущий
папа». Все из них, оказывается, готовы сутки напролет
проводить со своими дочками и сыночками, всячески
их баловать, разделяя их
увлечения и игры. А яркие
улыбки детей и сияющие
глаза малышей на снимках

– наглядное подтверждение
безграничной папиной любви и заботы.
Сегодня мы публикуем первую порцию работ,
которые попали в число
наиболее удачных. Вторую
часть представим в следующем номере. Тогда как
раз и узнаем, кто стал лидером в каждой номинации
и обладателем билетов в
кино. Пока организаторы
конкурса решили сохранить
интригу, поскольку торжественное подведение его
итогов состоится 23 ноября
в 15.00 в Центре развития
и поддержки предпринимательства в рамках фестиваля «Мамина страна». А
значит, вторые половинки
самых лучших пап получат
дополнительные
подарки
к своему празднику – Дню
матери.
Подготовлено отделом
писем.
Реклама (1201)

Настя ПОЛОГОВА
ПОЛОГОВА::
- Мой папа Андрей может все - он же строитель!
Папа построил большой дом. Теперь он и мне сделает домик на дереве. Наша любимая игра в «дракона,
рыцаря и принцессу». Мой папа самый лучший.

12+

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИТЬ ЗДОРОВО»

27 ноября в 11.00 на базе спорткомплекса «Олимп» пройдет
первый спортивный фестиваль «Жить здорово» на кубок местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Данное
мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.
Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт, полис
медицинского страхования и сменную спортивную обувь.
В программе фестиваля: соревнования по дартсу, кегельбану, стритболу (штрафные броски в баскетбольное кольцо) и мини-футболу (удары по воротам на точность).
К участию приглашаются команды местных первичных организаций отделений ЯОО ВОИ и сборные команды других организаций района из людей с ограниченными возможностями здоровья. Состав команды – 5 человек, независимо от возраста и вида
инвалидности.
Предварительные заявки подаются в отделение ЯОО ВОИ
по тел./факс. 8(48534) 2-31-71 до 20 ноября. За дополнительной
информацией обращаться по телефону: 8-980-661-37-29, Евгений
Евгеньевич Леонтьев.
Отдел писем.

Любимую
Наталью Николаевну ФЛЕГОНТОВУ
с днем рождения!
Пусть каждый день с улыбки
начинается,
Душа от счастья пусть
всегда поет!
И все мечты заветные
сбываются,
И в сердце ласковом твоем
весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!
Семья Кукушкиных.

Поздравляем пенсионеров АО ГМЗ
«Агат», отмечающих свои юбилейные дни рождения в ноябре:
Нину Николаевну ГОРЕНЦЕВУ
ГОРЕНЦЕВУ,,
Владимира Константиновича МАЗИЛОВА,, Людмилу Алексеевну ГУЗИЛОВА
САРОВУ,, Владимира Николаевича
САРОВУ
МОНАХОВА,, Ирину Анатольевну
МОНАХОВА
КРАСНОВУ,, Николая ИвановиКРАСНОВУ
ча КРУЖКОВА
КРУЖКОВА,, Тамару Сергеевну
КОНДРАШОВУ,, Галину КонстанКОНДРАШОВУ
тиновну СЕМЕНОВУ
СЕМЕНОВУ,, Татьяну Николаевну НОВОСЕЛЬСКУЮ
НОВОСЕЛЬСКУЮ..
Примите от нас искренние слова признательности и благодарности за ваш
добросовестный, многолетний
труд на благо общества и завода.
Пусть легко желания сбываются
И новые рождаются почаще,
А в жизни будет все, что называется
Особенным и важным словом – Счастье!
Администрация, профком,
совет ветеранов.

Дорогую жену, маму,
тещу и бабушку
Ангелину Васильевну ДОЛИНИНУ
с юбилеем!
Пусть жизнь дарит много счастливых и
теплых дней! Желаем достатка,
неувядающего здоровья и долголетия!
Пусть настроение всегда будет солнечным,
а глаза искрят от счастья!
Долинины, Макарычевы.
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