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Вниманию жителей городского
поселения Гаврилов-Ям, председателей
уличных и домовых комитетов!
10 декабря в 15.00
в МУК «Дом культуры» (ул. Клубная, д.1)

состоится встреча Главы городского поселения
Гаврилов-Ям Александра Николаевича Тощигина с
жителями города, председателями уличных и домовых комитетов.
В рабочем порядке будут даны ответы на интересующие вопросы представителями организаций города.

В музее Локалова (ул.Советская, 1) вы
можете приобрести вторую книгу краеведа
Галины Ивановны Крайновой «Гаврилов-Ям
в истории фото вчера и сегодня».
24 ноября в 13.00 в городском Доме культуры пройдет концертная программа «Единственной маме на свете», посвященная Дню
матери. Вход свободный. (0+)
Реклама (1313)

Реклама (1256)

Великосельская школа одна из лучших в России

Стр.2

Новые налоговые начисления
на недвижимость

И он не вернулся
из боя...

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
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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая КОНТРОЛЬНАЯ новость недели: члены районной Общественной палаты
заслушали и обсудили итоги выполнения областного проекта по оценке деятельности
органов местного самоуправления «Рейтинг-76»

Киносеансы
в городском ДК
21 ноября: в 13.40 - «МУЛЬТ
в кино № 106» (0+, 2D),
в
14.40 и в 19.10 - «АВАНПОСТ»
(12+, 2D), в 17.30 - «Стражи
Арктики» (6+, 2D).
22 ноября: в 13.40
«МУЛЬТ в кино № 106» (0+,
2D),
в 14.50 - «Стражи Арктики» (6+, 2D),
в 16.30
- «АВАНПОСТ» (12+, 2D), в
19.20 - «ДОКТОР СОН» (18+,
2D).
23 ноября: в 10.00 и в
11.00 - «МУЛЬТ в кино № 107»
(0+, 2D),
в 12.00 - «Стражи
Арктики» (6+, 2D),
в 13.40
- «АВАНПОСТ» (12+, 2D), в
16.40 «ДОСТАТЬ НОЖИ»
(16+, 2D).
24 ноября: в 15.00 - «Стражи Арктики» (6+, 2D), в 16.40
- «АВАНПОСТ» (12+, 2D), в
19.30 «ДОСТАТЬ НОЖИ»
(16+, 2D).
27 ноября: в 13.40 «МУЛЬТ в кино № 107» (0+,
2D), в 14.40 - «АВАНПОСТ»
(12+, 2D), в 17.30 - «Стражи
Арктики» (6+, 2D), в 19.10 «АВАНПОСТ» (12+, 2D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 14 по 20 ноября)

Заключено браков – три.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Агата Мартыненко,
Ярослав Буров,
Медина Муружева.
Всего рожденных – четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Кулаковой
Людмилы
Александровны, 72 лет;
Калашниковой Нины
Павловны, 84 лет;
Шалиной Галины Александровны, 89 лет;
Глуховой
Татьяны
Юрьевны, 58 лет.
Всего не стало за минувшую неделю – семи человек.

Вопрос стал ключевым и единственным в повестке дня последнего заседания районной Общественной палаты, потому что является
для Гаврилов-Яма крайне важным,
ибо район поставил перед собой
весьма амбициозную задачу: войти
в число лидеров. И это не просто

вопрос престижа. Это важная оценка эффективности работы местной
власти и, в конечном итоге, работы
Губернатора. А еще победители и
призеры получат довольно существенную материальную награду,
которая может дойти до 50 миллионов рублей, и потратить эти

деньги на дальнейшее развитие
муниципального образования. Так
что за лидерство действительно
стоит побороться. Как же обстоят
дела по итогам девяти месяцев?
Оказывается, очень даже неплохо,
и Гаврилов-Ямский район прочно закрепился на второй позиции,
пропустив вперед лишь Тутаев. Об
этом представителям общественности доложил Глава района Алексей
Комаров, который и стал главным
ньюсмейкером заседания.
- Так получилось, что прошлый
год мы закончили третьими снизу. И
хотя это не в полной мере отражает
истинную картину, тем не менее, те
показатели, которые были заложены

в основу рейтинговой оценки деятельности местной власти, привели район
на 17 место из 19, - сказал Алексей
Александрович. - Сейчас, по итогам
11 месяцев, мы лидируем по 11 показателям из 50, которые входят в «Рейтинг-76». Гаврилов-Ям также занял
первое место и по двум блокам показателей, куда входят муниципальное
управление и развитие инфраструктуры. А посему перед администрацией
района и главами поселений поставлена задача: по итогам года обогнать
Тутаев. И это вполне реально, потому
что разрыв между нашими районами
минимальный – всего девять условных единиц, общее количество которых доходит до 500.

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели:
Великосельская средняя школа стала одной из лучших сельских школ России
В конце октября в Санкт-Петербурге состоялся VIII Всероссийский
образовательный форум «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России». В его рамках
были подведены итоги федерального конкурса «100 лучших школ
России». В число победителей от
Ярославской области вошла Великосельская средняя школа.
- Первый этап конкурса проходил заочно, - рассказывает директор
школы Марина Ежикова. - Учитывались и предыдущие результаты по
итоговой аттестации, и выигранные гранты, а также новые идеи
устройства школьной жизни. Мы,
например, делаем большой акцент
на развитие в нашей школе инно-

ние XXI века: профессии будущего», «Цифровое самоопределение
участников образовательного процесса» и многие другие. Это было
очень интересно и познавательно.
Нам удалось пообщаться с директорами школ со всех уголков нашей
Родины, поделиться своим опытом,
да и самим узнать что-то новое.
Ведь каждая школа индивидуальна.
В завершение форума состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов и призеров конкурса. Великосельская
школа получила золотую медаль
«100 лучших школ России, а дивационной деятельности. На фору- кие как «Проблемы и перспективы ректору школы Марине Станисламе были рассмотрены различные развития профильного обучения в вовне Ежиковой вручили почетный
вопросы в сфере образования, та- современной школе», «Образова- знак «Директор года-2019».

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели: за нарушение земельного законодательства
наложено штрафов почти на двести тысяч рублей
На территории сельских поселений Гаврилов-Ямского района функцию муниципального
земельного контроля выполняет
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям. И в
настоящее время, поскольку основное количество проверок приходится на период с апреля по октябрь, можно уже подвести итоги
работы за 2019 год.
Так, за 10 месяцев текущего года проверено 176 земель-

ных участков общей площадью
1508,47 га. Из них 125 проверок
были плановыми, 19 – внеплановых, а также 32 - рейдовых осмотра.
В результате выявлено 44 нарушения земельного законодательства, в том числе 27 - на землях
сельскохозяйственного назначения. Акты проверок и материалы
были направлены в Управление
Росреестра по Ярославской области и Россельхознадзор.
- По факту проверок заведено 21 административное произ-

водство, наложено штрафов на
сумму 190 тысяч рублей, - говорит
Виктория Василевская, начальник
Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным
и земельным отношениям. - Наиболее
частыми
нарушениями
земельного
законодательства
являются: самовольное занятие
земельного участка; использование земельных участков не по
целевому назначению; невыполнение обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для

использования по целевому назначению и невыполнение обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв.
Для недопущения подобных
нарушений правообладателям,
землепользователям
необходимо
оформлять
земельные
участки в соответствии с действующим законодательством и
использовать земельные участки согласно разрешенному виду
использования.

Самая-самая ПРОВЕРОЧНАЯ новость недели: очередной рейд показал, что гаврилов-ямцы,
к сожалению, продолжают садиться за руль в нетрезвом виде
Статистика не утешительна:
значительная часть автомобильных аварий с пострадавшими и
погибшими происходит именно
по вине водителей, находящихся
подшофе. Для предотвращения
таких ситуаций сотрудники местного отделения Госавтоинспекции
на территории Гаврилов-Ямского
района регулярно проводят целевые профилактические мероприятия под условным названием
«Бахус». Вот и в минувшую пятницу инспекторам вновь удалось
выявить водителей, управлявших
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Таковых оказалось два.
- «Бахус» - это тотальная проверка всех водителей на наличие
признаков состояния опьянения, говорит начальник ОГИБДД майор полиции Сергей Штанов. – В
местах проведения операции выставляются временные дорожные
знаки, в соответствии с которыми
запрещается проезд без останов-

ки. Пьяного человека за рулем
определить несложно: его выдают
запах алкоголя, манера общения,
неуверенные и порой нервные движения. Кто-то, понимая свою вину,
сразу признается в содеянном, а
кто-то, наоборот, становится очень
буйным и начинает все отрицать.
Благодаря этой операции выявлено немало таких горе-водителей.
Несмотря на активное общественное порицание, некоторые
водители по-прежнему позволя-

ют себе сесть за руль после употребления спиртных напитков, но
все-таки большая часть автолюбителей весьма ответственно относится к этому вопросу.
- Я давно знаю про операцию
«Бахус», - рассказывает Игорь, водитель остановленного автомобиля. - И очень негативно отношусь
к пьянству за рулем. Да и сам никогда не сажусь за руль даже на
следующий день после застолья.
Поэтому совсем не против таких

мероприятий, тем более, если это
помогает предотвратить аварийные ситуации на дорогах.
Человек, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения,
подвергает опасности не только себя, но и других участников
дорожного движения. Для таких
нерадивых водителей предусмотрены соответствующие меры наказания, которые ужесточаются,
если правонарушение совершается повторно. Нетрезвый водитель может не только поплатиться
рублем – предусмотрен штраф в
размере 30000 рублей, но и лишиться прав - на срок от полутора
до двух лет.
Госавтоинспекция призывает
гаврилов-ямцев,
зафиксировавших или заметивших управление
транспортным средством водителем с признаками алкогольного
опьянения, незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по телефону 2-02-02.
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П

25 ноября
онедельник
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,
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+). 23.35
«Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Познер» (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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

Телепрограмма
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+). 19.00, 0.25
Т/с «СЛЕД» (16+). 22.15 Т/с «БАРС» (16+). 1.10,
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 М/с «Мультяхи» (6+). 8.45,
13.45, 17.35, 19.05 «То, что нужно» (12+). 9.00 Х/ф
«СОЛЯРИС» (0+). 11.45 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+). 16.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+).
17.40 «Предки наших предков» (12+). 19.15 «На
повестке дня» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 19.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 22.00 Х/ф
«ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ» (12+). 23.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+). 1.20 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00
«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, 18.50, 22.05, 0.30
«Оперативное вещание» (16+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 16.20, 18.30, 23.45,
1.30 «В тему» (12+). 14.45 «Территория молодежи» (6+). 16.40 «Американский жених» (16+).
18.15 «Спецкор» (12+). 19.30 «Наши дети» (12+).
20.20 Д/ф «Успех твой» (12+). 21.05 «Медицина
в технологиях» (16+). 21.15, 23.30 «Надзор 76»
(16+). 22.15 Т/с «ЛУНА» (16+). 23.15 «Крымские
каникулы» (16+). 0.40 «Дело особой важности»
(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 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+). 21.00 Т/с «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» (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
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «НоТ/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 3.15 «Таинственная вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва книжРоссия» (16+). 4.00 «Их нравы» (0+).
ная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 «Передвижники. Василий Максимов». 8.00 «Легенды
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ мирового кино». Братья Васильевы. 8.30, 22.25
Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 9.30 «Другие Романовы». «Келья для принцессы». 10.15 «Наблюда5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». тель». 11.10, 1.15 Д/ф «Любовь и муки Елены

В

26 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, 2.05, 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+). 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+). 23.55 «Право на справедливость» (16+).

(16+). 8.35, 9.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
(16+). 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+). 19.00, 0.25
Т/с «СЛЕД» (16+). 22.15 Т/с «БАРС» (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+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50, 17.35, 19.05 «То, что
нужно» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «ТВОЙ МИР»
(16+). 11.00 «Преди наших предков» (12+).
12.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+). 16.10
Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+). 17.40 «Предки
наших предков» (12+). 19.15 «На повестке дня»
(16+). 22.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+). 23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ»
(12+). 1.20 «Релакс» (0+).

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.00,
(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё- 12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
вым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
сти» (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, 19.00,
22.30, 0.30 «Оперативное вещание» (16+).
5.10, 4.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+). 12.30, 16.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+). 8.05 «Мальце- Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.00
ва» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО- «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 «Американский
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, жених» (16+). 19.10 «Медицина в технологиях»
0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происше- (16+). 19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «Динамо» ствие» (16+). 14.00, 2.50 «Место встречи» (16+). «Локомотив» (6+). 22.40 Т/с «ЛУНА» (16+). 0.40
16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.10 «ДНК» «Дело особой важности» (12+).
(16+). 18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+). 21.00 Т/с
«ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+). 23.00 «Своя
правда» (16+). 0.05 «Сегодня. Спорт». 0.10
«Крутая История» (12+). 1.15 Т/с «БЕССТЫД6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
НИКИ» (18+).
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
поэтическая». 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации». 8.35
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
«Цвет времени». Клод Моне. 8.45, 22.25 Т/с
«ОТВЕРЖЕННЫЕ». 10.15 «Наблюдатель».
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Изве- 11.10, 1.40 «ХХ век». «Встреча космонавтов
стия». 5.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» Валерия Быковского и Валентины Тереш-
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Образцовой». 12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта».
«Мир-системный анализ и история». 13.05, 2.25
Д/ф «Испания. Тортоса». 13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 15.10 Новости. Подробно. Арт. 15.25 «Агора». 16.30 Х/ф
«ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 17.45
«Мастер-класс». Йоханнес Фишер. 18.30 «Красивая планета». «Франция. Амьенский собор».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/с «Цивилизации». 21.45
«Сати. Нескучная классика...». 23.25 «Цвет времени». Анатолий Зверев. 0.00 «Открытая книга».
Олеся Николаева. «Двойное дно».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
15.40, 18.00, 21.20 Новости. 7.05, 11.05, 15.45,
18.05, 23.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Монако» (0+). 11.35
Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид»
- «Севилья» (0+). 13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Удинезе» (0+). 16.15 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. Трансляция из США (16+). 18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 21.30 «На гол старше»
(12+). 22.00 «Тотальный футбол». 23.00 «Тактика
чемпионов» (12+). 0.00 «Дерби мозгов» (16+).
0.40 Смешанные единоборства. One FC. Нонг-О
Гайангадао против Семапетча Фэйртекса. Амир
Хан против Эва Тинга. Трансляция из Сингапура
(16+). 2.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+). 4.20 Смешанные
единоборства. Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против Саада Авада.
Трансляция из США (16+).

6.00 «Настроение». 8.05, 4.05 «Ералаш» (6+).
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+). 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+).

ковой». 1963 г.. 12.05 «Цвет времени». Караваджо. 12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем.
Смыслы». 13.15 Д/ф «Яхонтов». 15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50
«Белая студия». 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 17.45 «Мастер-класс».
Давид Герингас. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!».
0.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов». 2.30
Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 11.35, 13.25, 16.15,
19.25 Новости. 7.05, 13.30, 19.30, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.45 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 10.35 «Тотальный футбол»
(12+). 11.40 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBC во
втором среднем весе. Трансляция из Великобритании (16+). 13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Байер» (Германия). Прямая трансляция. 15.55 «Локомотив».
Лучшие матчи в Европе» (12+). 16.20 «Континентальный вечер». 16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция. 20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - «Байер» (Германия). Прямая трансляция. 22.50 Футбол. Лига
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция. 1.20 Пляжный
футбол. Чемпионат мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Парагвая. 2.30 Футбол.
Лига чемпионов. «Црвена Звезда» (Сербия) «Бавария» (Германия) (0+). 4.30 Д/ф «Шаг на
татами» (16+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+).
22.30 «Финляндия. Горячий снег» (16+). 23.05,
3.20 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55 Д/ф
«Мужчины Елены Прокловой» (16+). 1.45 Д/ф
«Дворцовый переворот - 1964» (12+). 2.30 Д/ф
«Рыцари советского кино» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40 Т/с
«ЛЮЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+). 23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+). 1.45
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 5.30 Д/с «Тайные
знаки» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2»
(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00
«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в России»
(16+). 1.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+).
3.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+). 4.50 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.35
«Тест на отцовство» (16+). 10.35, 3.20 «Реальная
мистика» (16+). 12.40, 1.55 «Понять. Простить»
(16+). 14.30, 1.25 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 23.05 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
ственный отбор» (12+). 18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+). 22.30, 2.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+). 23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды
лёгкого поведения» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55
«Прощание. Юрий Любимов» (16+). 1.45 Д/ф
«Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+). 3.55
«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 «ЛЮЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+). 23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
(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 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+). 13.30 «План Б» (16+). 15.05 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00
«Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+). 1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+). 3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+). 4.35 «Открытый микрофон»
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.45, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+). 5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15
«6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покупка»
(16+). 6.50, 7.40 «По делам несовершен6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» нолетних» (16+). 7.25, 23.05 «Моя вторая
(16+). 8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+). 10.35 жизнь» (16+). 8.40 «Давай разведемся!»
Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (16+). 10.45, 3.25 «Реальная мистика» (16+).
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 12.40, 2.00 «Понять. Простить» (16+). 14.30,
(16+). 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой 1.30 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с ДОКТОР - 4» (16+). 23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕ«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Есте- РЕСМЕШНИКА» (16+).

Телепрограмма
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27 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, 1.45,
3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Фильм «Тренер» (12+). 18.30, 0.35 «На
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 0.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+).

5.10 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+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40
Т/с «ГЕНИЙ» (16+). 21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+). 23.00 «Своя правда» (16+). 0.05
«Сегодня. Спорт». 0.10 «Однажды...» (16+). 1.05
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+). 4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия».

Ч етверг

28 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, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.30, 0.35 «На самом деле»
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+). 0.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).

5.10, 4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (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+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» (16+). 21.00 Т/с
«ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (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 «ГОРЮНОВ» (16+). 8.35 «День ангела». 9.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (12+).

5.40, 13.25 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+). 9.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Т/с «БАРС» (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+). 7.05 М/с «Мультяхи» (0+).
9.05, 13.50, 17.30, 19.05 «То, что нужно» (12+).
9.15, 19.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 11.00 «Преди
наших предков» (12+). 12.25 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+). 16.10 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+). 17.40
«Предки наших предков» (12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+). 23.35
Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+). 1.20
«Релакс» (0+).
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кой доброй... Юрий Куклачев». 11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы». 12.25, 18.40, 0.45
«Что делать?». 13.15 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!». 15.10 Новости.
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...». 16.30 Х/ф
«ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 17.45
«Мастер-класс». Небойша Живкович. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.45 Альманах по истории музыкальной
культуры. 23.25 Д/с «Первые в мире». 0.00 Д/ф
«Побег в никуда». 2.15 Д/ф «Яхонтов».

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.50, 10.55, 13.30,
15.55, 19.15 Новости. 7.05, 11.00, 13.35, 16.00,
19.40, 0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.55 Футбол.
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Шахтёр» (Украина) (0+). 11.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 (Франция) (0+). 13.55 Футбол. Юношеская лига
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция).
ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» Прямая трансляция. 16.55 Волейбол. Лига чем(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, пионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия)
15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 - «Канн» (Франция). Прямая трансляция. 18.55
Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жанна, по- Восемь лучших. Специальный обзор (12+).
жени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе- 19.20 «Локомотив» - «Байер». Live» (12+). 20.15
ративное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+). Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 Д/ф «Лион» (Франция). Прямая трансляция. 22.50
«Ярославские лица» (12+). 16.20, 18.15, 23.45, Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испа1.30 «В тему» (12+). 16.40 «Американский жених» ния) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Пря(16+). 19.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+). мая трансляция. 1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
21.00 «Время высоких технологий» (12+). 22.15 Т/с (16+). 3.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль»
«ЛУНА» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). - «Аякс» (0+). 5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
23.30 «Нескучные лекции» (12+). 0.40 «Дело особой важности» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского». 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации». 8.35 «Легенды мирового кино». Лидия Смирнова. 9.00,
22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 Д/ф «С улыб-

6.00 «Настроение». 8.05, 3.55 «Ералаш»
(6+). 8.10 «Доктор И..» (16+). 8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+). 10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья» (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+). 16.55 «Естественный
отбор» (12+). 18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.15 Т/с «БАРС»
(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

Волгиным. «А.П.Чехов. «Вишнёвый сад». 13.10
Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда». 15.10
Новости. Подробно. Театр. 15.20 «Моя любовь ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Россия!». «В мире уральских сказов». 15.50 «2
Верник 2». 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА». 17.45 «Мастер-класс». Ильдар
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05 Абдразаков. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо«Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, койной ночи, малыши!». 21.45 «Энигма. Миша
21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с «Мультя- Дамев». 23.25 «Цвет времени». Владимир Тахи» (0+). 9.05, 13.50, 17.35, 19.05 «То, что нужно» тлин. 0.00 «Черные дыры. Белые пятна». 2.40
(12+). 9.15, 19.45 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 11.00 «Красивая планета». «Италия. Верона».
«Преди наших предков» (12+). 12.25 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+). 16.10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
МАТЧ ТВ
17.40 «Предки наших предков» (12+). 19.15 «На
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомповестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»
(12+). 23.35 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+). 1.20 «Ре- лённые славой» (16+). 7.00, 8.30, 10.35, 13.05,
15.10, 18.05 Новости. 7.05, 10.40, 15.15, 17.35,
лакс» (0+).
0.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» (Чехия) - «Интер» (Италия) (0+).
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, (Англия) - «Наполи» (Италия) (0+). 13.10 Футбол.
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Чел«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново- си» (Англия) (0+). 15.40 Смешанные единоборсти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, ства. Bellator. Майкл Пейдж против Джованни
12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). Мелилло. Фабиан Эдвардс против Майка Шип10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 11.10 «Жан- мана. Трансляция из Великобритании (16+).
на, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 17.15 «Зенит» - «Лион». Live» (12+). 18.10 Фут0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20, бол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) - «Ба18.30, 21.00, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с зель» (Швейцария). Прямая трансляция. 20.45
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.00 «Будь- Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Лудоте здоровы!» (16+). 16.30 «Время высоких тех- горец» (Болгария). Прямая трансляция. 22.50
нологий» (12+). 17.00 «Легенды мирового кино. Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «АйГеоргий Данелия» (12+). 18.40 «Территория нтрахт» (Германия). Прямая трансляция. 1.55
молодежи» (6+). 19.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО- Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче»
МАНС» (12+). 21.20 «Медицина в технологиях» (Турция) - «Химки» (Россия) (0+). 3.55 Пляжный
(16+). 22.15 Т/с «ЛУНА» (16+). 23.15 «Крымские футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Трансканикулы» (16+). 23.30 «Нескучные лекции» ляция из Парагвая (0+). 5.00 «Команда мечты»
(12+). 5.30 Обзор Лиги Европы (12+).
(12+). 0.40 «Дело особой важности» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
военная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации». 8.30 «Легенды
мирового кино». Кирилл Лавров. 9.00, 22.25 Т/с
«ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ век». «Театральные
встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей».
Ведущие Юлия Борисова и Михаил Жаров. 1966
г.. 12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» (16+).
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+). 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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 22.30, 2.35
«10 самых... Звёздные многожёнцы» (16+). 23.05

СТВА» (12+). 22.30, 2.35 «Линия защиты» (16+).
23.05, 3.05 «Прощание. Олег Попов» (16+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка» (16+). 1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+). 18.40
Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+). 23.00 «Табу» (16+). 0.00 Т/с
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+). 3.30 Д/с «Клады
России» (12+).

6.15 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 15.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+). 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Где логика?»
(16+). 1.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(16+). 2.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+). 4.15
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+).
6.40, 7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» (16+).
8.25 «Давай разведемся!» (16+). 9.30, 4.50
«Тест на отцовство» (16+). 10.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.45 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.15 «Порча» (16+). 15.00
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» (16+). 19.00 Х/ф
«АРТИСТКА» (16+). 23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).

Д/ф «Чарующий акцент» (12+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 0.55
Д/ф «Женщины Сталина» (16+). 1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» (12+). 3.05 Д/ф
«Левши. Жизнь в другую сторону» (12+). 3.55
«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
«ЛЮЦИФЕР» (16+). 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+). 23.00 «Интервью» (16+). 0.00 Х/ф «КРИК»
(18+). 2.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+). 4.30 Д/с «Тайные знаки» (12+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.25 Т/с «КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 20.00
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+).
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+). 2.45 «THT-Club» (16+). 2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (16+). 4.45 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.45, 7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.35
«Удачная покупка» (16+). 7.10, 22.55 «Моя
вторая жизнь» (16+). 8.05 «Давай разведемся!» (16+). 9.10, 4.50 «Тест на отцовство»
(16+). 10.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+).
12.10, 1.50 «Понять. Простить» (16+). 14.00,
1.20 «Порча» (16+). 14.30 Т/с «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+). 19.00 Х/ф «КОГДА
ПАПА ДЕД МОРОЗ» (16+). 23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 805
11.11.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 22.03.2019 года №174 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11 постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»:
1.1. Строку 10 Паспорта программы читать в новой редакции:

Великосельского сельского поселения от 25.02.2010 г.
№ 2 «Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде
обязательных и исправительных работ»
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25
и 39 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 43 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 25.02.2010 г. № 2 «Об обеспечении отбывания осужденными наказаний в виде
обязательных и исправительных работ»:
1.1.Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 25.02.2010 г. № 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
От 25.02.2010 г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 174
12.11.2019 г.
О создании муниципальной общественной комиссии для приемки
выполненных работ (оказанных услуг, результатов отдельного этапа
исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44 – ФЗ), и в целях обеспечения приемки поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта)
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации Великосельского сельского поселения руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского
сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную общественную комиссию для приемки выполненных работ (оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
2. Утвердить состав муниципальной общественной комиссии, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

1.3.Строку 2.2., строки «Итого по задаче 2», «Итого по программе», « в том числе 2019 год»
раздела 2 «Адресный перечень всех общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству» приложения1к муниципальной программе формирование современной городского среды городского поселения Гаврилов-Ям
на 2018-2024 годы читать в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
4.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов – Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 12, тел.(2-41-86).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 15
11.11.2019г.
О внесении изменений в Правила благоустройства Великосельского
сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1.Внести изменения в Правила благоустройства Великосельского сельского поселения,
утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от
23.04.2018 г. № 6.
1.1.Абзац 5 пункта 1.3. Правил изложить в следующей редакции:«5) отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства,
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления;».
1.2.Абзац 12 пункта 1.5 Правил 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;»;
1.3. В подпункте 2.25.2. Правил слова «и утилизация» исключить;
1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.27. следующего содержания:
«2.27.Благоустройство прилегающих территорий.
2.27.1. Уборка прилегающих территорий осуществляется физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками земельных участков,
зданий (помещений в них), строений и сооружений, включая временные сооружения, а также владеющими данными объектами на ином вещном праве.
2.27.2. Границы прилегающей территории определяются:
2.27.2.1. На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, входящих в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за
благоустройство прилегающей территории в пределах земельного участка, в отношении которого
проведен кадастровый учет, являются:
- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
- товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие управление многоквартирными домами;
- собственники помещений, если они избрали непосредственную форму управления многоквартирным домом и если иное не установлено договором.
На придомовых (прилегающих) территориях многоквартирных домов, не входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ответственными за благоустройство прилегающей территории являются собственники земельного участка, в случае, если собственность на земельный участок не разграничена, - органы местного самоуправления.
2.27.2.2. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками зданий,
строений, сооружений, помещений в них, а в отношении строящихся объектов капитального строительства - застройщиками. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения
в отношении прилегающих территорий определяются в соответствии с общими требованиями к
перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установленными настоящими
Правилами.
Границы прилегающей территории определяются расстоянием по периметру от границ земельного участка, если земельный участок не образован и не имеет ограждения, от внешних границ здания, строения, сооружения, ограждения строительной площадки, некапитального нестационарного
сооружения:
1) для отдельно стоящих нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов бытового обслуживания (включая киоски, торговые остановочные комплексы, павильоны) – 10 метров;
2) для индивидуальных жилых домов - 5 метров от периметра внешнего ограждения (границы
участка).
3) для многоквартирных домов – 15 метров;
4) для автостоянок - 10 метров;
5) для автозаправочных станций (далее - АЗС), автогазозаправочных станций (далее - АГЗС) - 20 метров;
6) для промышленных, производственных объектов - 20 метров;
7) для строящихся объектов капитального строительства – 15 метров;
8) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий, строений и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего пользования - 5 метров;
9) для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных объединений - 15 метров;
10) для наземных, надземных линейных объектов (за исключением дорог) – 5 метров;
11) для рекламных конструкций – 5 метров;
12) для иных нежилых зданий, строений, сооружений - 10 метров.
Прилегающая территория, образовавшаяся в результате наложения двух соседних территорий,
между соседними зданиями и сооружениями делится пополам.
2.27.2.3. Определение границ прилегающей территории возможно также в соответствии с границами санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов.
2.27.2.4. Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя тротуары,
озеленённые территории (за исключением территорий особо охраняемых природных территорий),
зелёные насаждения, но ограничиваются дорожным бордюром, полотном проезжей части автомобильной дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого здания, строения, сооружения.
2.27.2.5. Физические и юридические лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку отведённых и прилегающих территорий в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
При наличии установленных в соответствии с законодательством красных линий границы прилегающих территорий определяются с их учетом.
В случае, если граница прилегающей территории, включает в себя земельные участки, у которых имеются собственники и (или) иные законные владельцы, то граница прилегающей территории
устанавливается до границ указанных земельных участков.
Исходя из особенностей расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков, относительно которых устанавливается прилегающая территория, в том числе геологических, наличия
зон с особыми условиями использования территорий, границы прилегающей территории могут быть
изменены в сторону уменьшения и увеличения.».
1.5. В пункте 3.9 Правил слова «по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов» заменить словами «на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский Вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети «Интернет».
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
№ 14
11.11.2019г.
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Великосельского сельского поселения
от 12.11.2019 г. № 174
Состав муниципальной общественной комиссии для приемки выполненных работ (оказанных
услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
Председатель комиссии – Денисов Владимир Александрович, консультант организационного
отдела Администрации Великосельского сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии – Соколов Александр Алексеевич – депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Секретарь комиссии – Сидорова Вера Николаевна, ведущий специалист организационного
отдела Администрации Великосельского сельского поселения;
Члены комиссии:
- Юнусов Сухроб Хабибуллоевич – депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения (по согласованию);
- Благов Дмитрий Александрович – депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения (по согласованию);
- Представитель ОГИБДД ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району по безопасности дорожного движения (по согласованию);
- Карпова Елена Анатольевна – Начальник отдела капитального строительства и природопользования Гаврилов - Ямского муниципального района (по согласованию);
- Представитель Ярдорслужбы по Гаврилов – Ямскому району (по согласованию);
Инициативная группа жителей:
Калашников Александр Васильевич, Мошкин Борис Евгеньевич, Потапова Серафима Николаевна.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№142
15.11.2019г.
О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период
2021-2022 годов.
Руководствуясь ст.ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16
Устава Шопшинского сельского поселения, Положением «О публичных слушаниях в Шопшинском
сельском поселении»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести публичные слушания 09.12.2019 года в 14-00 часов в кабинете Главы администрации Шопшинского сельского поселения по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.6 по следующему
вопросу:
-проекту Решения Муниципального Совета «О бюджете Шопшинского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» заместителя
Главы-начальника финансового отдела Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения могут направляться в письменном виде в администрацию Шопшинского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 141
14.11.2019
О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития
Шопшинского сельского поселения на среднесрочный период
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Ярославской области от 03 апреля 2015
года №375-п «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ярославской
области на среднесрочный период и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», статьи 27 Положения о Бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении:
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития Шопшинского
сельского поселения на среднесрочный период (Приложение).
2. Определить ответственным за разработку прогноза социально-экономического развития
Шопшинского сельского поселения на среднесрочный период финансовый отдел Администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Шопшинского сельского населения начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№138
05.11.2019г.
О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период
2019-2020 годов
В целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на
водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход людей и выезд любых автотранспортных средств на ледовые покрытия и
пожарные водоемы после ледостава.
2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций осуществляющим свою деятельность на территории Шопшинского сельского поселения:
2.1. Организовать разъяснительную работу о правилах поведения на воде с целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в осенне-зимний период 2019
-2020 годов.
2.2. Ежегодное проведение в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ (БЖД) проведение
занятий, бесед по мерам безопасности на льду.
3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей на водных объектах заместителя Главы администрации Барышникову О.Н.
4. Ответственному за обеспечение безопасности людей на водных объектах Барышниковой
О.Н.:
4.1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
4.2. Обеспечить реализацию первичных мер безопасности на воде, осуществлять контроль
мест массового отдыха населения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление № 106 от 02.10.2018 года «О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов» считать утратившим силу.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 813
13.11.2019
Об обеспечении безопасности
людей на водных объектах
в городском поселении Гаврилов-Ям
в осенне-зимний период 2019-2020 годов
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007г. №164
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области», а
также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах городского поселения
Гаврилов-Ям, руководствуясь ст.8, 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить и реализовать план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в городском поселении Гаврилов-Ям в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение
1).
2. Запретить ловлю рыбы на реке Которосль в границах городского поселения Гаврилов-Ям до
формирования устойчивого ледостава.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям

М.В. Киселева.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№168
28.10.2019 г.
Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории
Великосельского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Федеральным законом Российской Федерации
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (с изменениями от 18.10.2007 г.,22,23.07.2008 г.) «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской
Федерации от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской», руководствуясь Бюджетным
кодексом РФ, Положением « О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении», ст.27
Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Великосельского сельского поселения» на период 2020-2022 годов.
(Приложение 1)
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского
поселения
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 16
11.11.2019 г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 22 октября 2018 года
№ 23 «Об установлении земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации и Уставом Великосельского сельского поселения, Муниципальный Совет
Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 22 октября 2018 года № 23 «Об установлении земельного налога» следующие изменения:
1.1.Пункт 2 решения читать 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»;
- ограничение в обороте в соответсвии 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 разместить на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№ 17 11.11.2019 г.
««О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 22
октября 2018 года № 24 «Об установлении налога на имущество физических лиц»
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», и Уставом Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 22 октября 2018 года № 24 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1.Пункт 3 решения читать в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:
1) 0,3 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 процента 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. Опубликовать настоящее Решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
В. Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№6
18 ноября 2019 года
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 26.09.2018 года №153
«Об установлении земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации
и Уставом Шопшинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ: 1. Изложить пункт 2 Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 26.09. 2018 года № 153 в следующей редакции:
«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 разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского
сельского поселения Ярославской области.
А.Ледянкин, Председатель МуниципальногоСовета Шопшинского сельского поселения.
РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
№7
18 ноября 2019г.
Об утверждении Положения «О порядке расходования средств резервного
фонда администрации Шопшинского сельского поселения».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьей 21 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 20.11.2013г. № 154
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда Администрации
Шопшинского сельского поселения в соответствии с приложением (далее Положение).
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения обеспечить финансирование расходов из резервного фонда Шопшинского сельского поселения в соответствии с
Положением, утвержденным настоящим решением.
3. Решение муниципального совета Шопшинского сельского поселения от 16.06.2006 года №
39 « Об утверждении Положения «О порядке расходования средств резервного фонда администрации Шопшинского сельского поселения» признать утратившим силу.
4. Контроль за использованием средств резервного фонда Шопшинского сельского поселения
осуществляется финансовым отделом Шопшинского сельского поселения.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского
сельского поселения Ярославской области.
А.Ледянкин, Председатель МуниципальногоСовета Шопшинского сельского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ:
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет следующих земельных участков:
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Вокзальная, д. 32, площадью
819 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010740:18;
- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. 8 Марта, площадью 600 кв.м,
для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 76:04:000000:ЗУ1.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных
участков. Заявления принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11), в виде письменного заявления, представленного гражданином
лично с приложением копии документа удостоверяющего личность.
Дата окончания приема заявлений - 23.12.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534) 2-38-86.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
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ОФИЦИАЛЬНО
проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
№ ___
от ______________ 2019 года
О бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом
Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и Положением «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 18 285 724,00 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 18 285 724,00 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021
год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2021 год в сумме 8 837 535,00 рублей и на 2022 год в сумме 9 006 252,00рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021 год в сумме 8
837 535,00 рублей и на 2022 год в сумме 9 006 252,00рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021 год и на
2022 год в сумме 0 рублей.
3. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Шопшинского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, финансовый
отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.
5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2021-2022 год согласно приложению 4 к
настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020год согласно
приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год
согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии
с приложением 8 к настоящему приложению.
8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в сумме 268 348 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
района на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период 20212022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
9. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2020 год согласно приложению 11 настоящему решению, на плановый
период 2021-2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 13 к настоящему
решению.
11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2020
год в сумме 100000руб., на 2021 год в сумме 30 000рублей и на 2022 год в сумме 30 000рублей.
12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме
3783636,00рублей, на 2021год в сумме 1280000рублей и на 2022 год в сумме 1280000рублей.
13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.
14. Установить, что реализация Администрацией Шопшинского сельского поселения отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными
нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.
15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией Шопшинского сельского поселения, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных
обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.
Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией Шопшинского сельского поселения, муниципальными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств бюджета поселения.
16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1; 242.2;
242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную
роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения
изменений в настоящее решение.
19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию на 01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившейся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского
поселения на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.
21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход
деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются в доходах
местного бюджета.
Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.
Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.
23. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№ 10
11.11.2019 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 9 месяцев 2019 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 9
месяцев 2019 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 56% к годовому плану поступления
доходов за 2019 год (план – 32703455,76 руб., факт 18303975,99 руб). Поступление собственных
доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 5030061,71 руб.. при годовом плане
7141150,70 руб. (72,8%).
Исполнение бюджета по расходам составило 17107199,43 руб., что составило 51,6% к годовому
плану.
Профицит бюджета составляет 1196776,56 руб..
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 9 месяцев
2019 года утвердить.
2.Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 2019 году
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского поселения.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, Председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№5
18 ноября 2019 года
О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 26.09.2018г.
№ 156 «Об установлении налога
на имущество физических лиц»

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», и
Уставом Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
22.09.2018года № 156 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1.Пункт 3 решения читать в следующей редакции:
«3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:
1) 0,3 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 процента 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. Опубликовать настоящее Решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.
shopshinskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
А.Зинзиков,Глава администрации Шопшинского сельского
поселения Ярославской области.
А.Ледянкин, Председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

21 ноября 2019 года
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА:
У КОГО СНИЗЯТСЯ НАЛОГИ?
Переоценка кадастровой стоимости объектов недвижимости стала одним из
главных экономических событий года, если судить по ее последствиям и их дальнейшему влиянию на семейный и личный бюджет практически каждого ярославца.
О том, что нас всех ждет в связи с новыми цифрами, появившимися в графе
«кадастровая стоимость» в документах по каждому дому, квартире или земельному участку, беседуем с директором областного департамента имущественных
и земельных отношений Максимом ФРОЛОВЫМ.
– Максим Анатольевич,
расскажите,
пожалуйста,
что такое кадастровая стоимость объекта недвижимости, для чего она нужна?
– Если говорить просто, то
кадастровая стоимость объекта недвижимости – это одна
из основных характеристик
этого объекта, поставленного
на государственный учет. Она
используется в качестве базы
для расчета размера земельного налога, арендной платы
за земельные участки, налога
на имущество физических лиц
и налога на имущество организаций, владеющих крупными торговыми объектами.
Отмечу, что все эти платежи
поступают в муниципальные
и региональный бюджеты для
реализации важных социально значимых проектов – строительства и содержания дорог,
ремонта детских садов и школ,
развития здравоохранения и
благоустройства территорий.
– С какой целью в этом
году в Ярославской области
проводилась
кадастровая
оценка объектов недвижимости?
– Актуализация сведений
о кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости должна
проводиться не реже чем раз
в пять лет – это требование
федерального законодательства. Что и было сделано в
нашем регионе: проведена
массовая государственная кадастровая оценка трех видов
объектов недвижимости, поскольку срок подошел, а некоторые объекты уже десять лет
не переоценивались. Конечно,
такая работа проводилась и
раньше, но ее выполняли по
госконтрактам частные оценочные компании, где уровень
профессионализма и компетенции сотрудников, качество
выполнения госзаданий оставляли желать лучшего. Сегодня система государственной
оценки полностью переформатирована, есть методика,
утвержденная Минэкономразвития, эту работу выполняют
квалифицированные специалисты – сотрудники госучреждений. Тем более что каждый
год в нашем регионе появляется около 70 тысяч новых
объектов недвижимости, которые нуждаются в профессиональной кадастровой оценке
и постановке на кадастровый
учет. И к настоящему време-

ни заново оценены объекты
капитального строительства,
земельные участки в составе
земель населенных пунктов
и участки, находящиеся в составе земель промышленного
и иного специального назначения. В общей сложности
оценено около 1,5 миллиона
объектов. Результаты государственной кадастровой оценки
были утверждены приказом
нашего департамента 21 октября.
– Когда новые данные
вступают в законную силу?
– Новые данные о кадастровой стоимости будут
использоваться в целях налогообложения и взимания
арендной платы за землю с
1 января 2020 года.
– Существуют ли особенности применения кадастровой стоимости для целей налогообложения? Не
придется ли нам, грубо говоря, платить за свои квартиры и прочую недвижимость
заметно больший налог по
сравнению с тем, что пришел за прошлый год?
– Налоговым кодексом РФ
предусмотрен целый ряд таких особенностей. Например,

Для справки.
Виктория ВАСИЛЕВСКАЯ, начальник управления по архитектуре, градостроительству,
имущественным и земельным отношениям:
- В Гаврилов-Ямском районе работа по подготовке материалов для проведения кадастровой
оценки проводилась на протяжении всего 2019 года. При подготовке материалов учитывалась и
транспортная доступность к объектам, и удаленность от социальных объектов, и оснащенность
инженерно-коммунальной инфраструктурой, а также другие критерии.
Например, для земельных участков в «исторических» центрах сел и города Гаврилов-Ям
кадастровая стоимость земельных участков будет меньше, чем та, что есть в настоящее время.

важно знать, что как бы ни
возросла кадастровая стоимость объекта недвижимости,
сумма налога для физических
лиц может увеличиться лишь
на 10% по отношению к сумме налога за прошлый год.
Во-вторых, в Ярославской области для целей расчета налога на имущество юридических
лиц кадастровая стоимость
используется только в отношении крупных объектов торгового назначения, включенных
в перечень, утверждаемый департаментом. Все остальные
объекты капитального строительства – производственные
здания, школы, спортивные
сооружения и инженерные
сети – облагаются налогом на
имущество организаций не от
кадастровой, а от балансовой
стоимости объекта недвижимости.
– Повлияют ли новые
данные о кадастровой стоимости объектов недвижимости на социальную сферу?
– Повлияют, причем в
благоприятном для собственников плане. По результатам
проведенной
кадастровой
оценки снизилась стоимость
социально значимой недвижимости. Если подробнее, то
кадастровая стоимость индивидуальных жилых домов
уменьшилась в среднем на
34%, стоимость гаражей – на
16%. Стоимость квартир осталась на прежнем уровне.
На 34% снизилась стоимость земельных участков под
объектами спорта, здравоохранения, образования; на 35%
– земельных участков, предназначенных под сельскохозяйственное использование. И
наконец, на 99% уменьшилась
кадастровая стоимость земельных участков, предназначенных под благоустройство.
Соответственно, для данных
объектов снизится и размер
налоговых начислений.
– Действительно, хорошая новость для собственников! А где жители области могут найти подробную
информацию о результатах
кадастровой оценки?
– Данные о результатах кадастровой оценки размещены

на официальном сайте ГБУ ЯО
«Центр кадастровой оценки,
рекламы и торгов» в разделе
«Государственная кадастровая оценка». На сайте также
представлены подробные текстовые и видео инструкции по
поиску необходимых сведений.
– И все-таки – если владелец объекта не успел
представить свои замечания к проекту отчета или
обнаружил ошибку позднее,
он может как-то повлиять
на результаты кадастровой
оценки?
– Да, это возможно. Мы
готовы работать над повышением качества результатов проведенной кадастровой
оценки. В случае выявления
неточностей, допущенных при
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, правообладатели могут
после 1 января 2020 года обратиться в Центр кадастровой
оценки, рекламы и торгов с
заявлением об исправлении
ошибки. Если к заявлению
будут приложены документы,
подтверждающие указанные
в обращении характеристики
объекта недвижимости, будет
произведен перерасчет его
кадастровой стоимости. При
этом уточненные сведения о
кадастровой стоимости объекта недвижимости будут применяться ретроспективно – с
1 января 2020 года.
– Максим Анатольевич,
благодарим за разъяснения
и за хорошие новости для
собственников разных объектов недвижимости – особенно домов и гаражей!
– В свою очередь хочу напомнить ярославцам, что мы
открыты и готовы к диалогу,
чтобы статус вашей недвижимости был действительно
законным,
справедливым,
чтобы с вас не взыскивали неоправданно высоких налогов.
Подробную информацию о порядке подачи и рассмотрения
замечаний можно найти на
официальных сайтах департамента и ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и
торгов».
Светлана Парсегова.
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А У ВАС?
АФЕРА НА ДОВЕРИИ
Каждый день нам приходится отдавать свои кровные за какие-то товары или услуги. И делаем мы это
добровольно, хотя часто и понимаем, что сильно переплачиваем. Однако за последнее время почтенных
граждан понуждают расставаться с денежками, причем тоже добровольно, еще и откровенные мошенники
разных мастей. И их методы совершенствуются очень
быстро, мастерство охмурения растет прямо на глазах,
тогда как у потенциальных жертв система защиты далеко не всегда срабатывает. Об этом уже писано-переписано, говорено-переговорено, но видно недостаточно, раз печальные примеры все еще имеют место быть.
Сегодня именно о них и речь – свежих примерах.
На днях в районную администрацию пришел очень
обеспокоенный пожилой человек. Он изложил суть своей проблемы в надежде на помощь в ее решении. В чем
же было дело?
Восьмидесятитрехлетнему дедушке позвонил служащий банка и сказал, что на прежний, еще с советских
времен, его вклад, который «сгорел» во время дефолта,
ему полагается 420 тысяч рублей. То есть государство
идет навстречу своим гражданам и делает, можно сказать, неплохой подарок. Но, чтобы его сейчас получить,
требуется заплатить налог в размере 70 тысяч рублей.
И назвали, куда его перечислить. Пожилого человека не
смутило ничто, и он спокойно выполнил условие, то есть
заплатил 70 тысяч рублей. Но когда отправился за, якобы, положенной ему суммой, то ему поступил еще один
звонок – с перечислением налога он опоздал на 20 минут и ситуацию может исправить только перечисление
еще 40 тысяч рублей. Только тут дедушка почувствовал что-то неладное. Но поскольку звонили из банка и
говорили о компенсации от государства, то ветеран решил, что в администрации обязательно должны об этом
знать, поэтому направился именно туда.
Закончив свой рассказ, он показал квитанцию, подтверждающую перечисление денег. Получателем так
называемого налога значилось частное лицо… Для
специалиста все было очевидно – обман. Но как сказать об этом старому человеку? Человеку, который
верит, что государство – это определенные обязательства и гарантии. Однако пришлось сказать, а в результате пожилой посетитель так разнервничался, что его с
трудом удалось успокоить.
Прокуратура приняла письменное обращение пострадавшего, но остановить такого рода мошенников
бывает совсем непросто. Да к тому же и деньги человек перечислил добровольно. Что же делать? Все проверять до принятия решения. Пожилых людей просить
ничего без совета с родственниками, друзьями, соседями, не предпринимать.
Порой нас подводит излишняя доверчивость, а, возможно, и желание получить выгоду. Однако в результате получаем совсем другое. Например, письмо на
адрес своей электронной почты из Америки, от адвоката Джорджа Уильямса. Еще не получали такое послание? Так, вполне возможно, получите. В нем говорится о больших деньгах, точнее, об 11 млн. 500 тысячах
долларов США, которые вы, якобы, можете иметь как
наследник покойного вашего однофамильца из Америки, одинокого, бездетного. В текстовке еще много чего
накручено, но ясно одно – опять, простите, ищут дурака. Постарайтесь им не быть.
Отдел писем.

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.

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «СЛОВО»

СБЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА МЕЧТА
И таким местом,
где мечты непременно
сбываются,
вновь стал… наш
льнокомбинат, который сейчас активно
возрождают к жизни супруги Матросовы в рамках своего
проекта - технопарк
«ЛокаловЪ».
Помещения одного из
старинных
корпусов определили они
под музей «Энергия мечты». Именно
тут, оказывается, зарождаются не только
мечты самой семьи
предпринимателей,
но и всяк сюда входящего. Доказательство тому – районный конкурс чтецов
«Слово», который на
днях прошел в уютной и гостеприимной
арт-студии музея.
- Именно мечта заставила некогда долго и усердно
работать простого крепостного крестьянина Алексея
Васильевича
Локалова,
чтобы скопить капитал, а
затем в 1872 году построить
и оборудовать по последнему слову техники льняную
мануфактуру, которая славилась своими тканями не
только в России, но и за ее
пределами, - обратилась к
участникам конкурса Алла
Денисова, директор Центра
народного творчества. – И
вот теперь, в веке XXI, осуществить свою мечту взялись владелец технопарка
«ЛокаловЪ» Александр Иванович Матросов с супругой
Натальей Александровной.

Четыре года назад они загадали желание – восстановить предприятие и сделать
его открытой площадкой
для творческих людей. Мечтали они и о вечерах поэзии,
которые стали бы центром
притяжения для всех, кто
стремится взглянуть на шедевры русской литературы
разных эпох с точки зрения
современного человека.
И районный конкурс чтецов «Слово» в стенах музея
– первый шаг к претворению
этой мечты в жизнь.
Конкурсанты и все, кто
пришел их поддержать, расположились полукругом на
различных стульях, креслах,
диванчиках и даже подоконниках, которые тоже оборудованы под посадочные
места. Все взгляды устремились в центр зала, на середину которого один за другим появлялись чтецы.
Всего на импровизированную сцену в тот день
вышли 35 разновозрастных
участников,
прошедших
предварительный и довольно жесткий отбор. Ведь,
как отметили организаторы конкурса, в этом году

блеснуть своим талантом
пожелало рекордное число жителей района. Было
подано 78 заявок! Причем
впечатляет и возрастной
разбег конкурсантов: самым младшим - всего 10
лет, а самому почтенному –
78. На возрастной диапазон
указывали и наименования номинаций: «Юность»,
«Молодость», «Зрелость»,
«Мудрость».
Особняком
шла - «Поэзия Некрасова:
правдивая,
прекрасная»,
приуроченная к предстоящему 200-летию со дня
рождения великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.
Каждый из чтецов выбрал
то, что ему особо близко. Поэтому так проникновенно звучали стихи и проза Эдуарда
Асадова, Александра Твардовского, Иосифа Бродского,
Роберта
Рождественского,
Виктории Токаревой и других
авторов. Конкурсанты открыли перед слушателями картины природы и войны, вечных
человеческих чувств - любви,
дружбы и одиночества. Ктото из конкурсантов читал в
классической
«школьной»

манере, кто-то, напротив,
привносил театральные нотки, буквально «рисуя» голосом яркие картинки из текста.
В общем жюри пришлось
изрядно потрудиться, чтобы
выбрать лучших в каждой
номинации.
Учитывалось
буквально все: манера исполнения,
соответствие
костюма образу, умение
управлять эмоциями, знание
и понимание материала. К
слову, одной из самых грубых ошибок конкурсантов
был изначально неверный
выбор произведения – изза несоответствия его темы
возрасту или же даже полу
читавшего. А потому досадно было дисквалифицировать нескольких финалисток
лишь за то, что читали они
«мужские» стихи, хотя интонационно довольно выразительно.
- Приятно видеть, что так
хорошо относятся в Гаврилов-Яме к чтецкому искусству и всегда показывают
высокий уровень подготовки, - подводя итоги, резюмировала председатель жюри,
методист по любительскому
театральному искусству областного Дома народного
творчества Надежда Зарубина. – В итоге для участия
в региональном этапе мы
приглашаем не четырех, а
пятерых финалистов.
Итак, лауреатами районного конкурса чтецов в своих номинациях на сей раз
стали и осуществили в этот
день свою мечту о победе:
Даниил Гелетин, Алина Базанкова, Александр Вакатимов, Анна Ворожбянская и
Евгений Григорьев. Они-то
как раз и получили шанс
представлять наш район на
областном уровне.

21 ноября 2019 года
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24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ПЯТЬ ДОЧЕК И СЫНОЧЕК
- Когда узнала, что жду
двойню, ощутила себя самым счастливым человеком
на свете, и выпорхнула из
кабинета врача буквально
как на крыльях,- призналась
Елена. – Потому что всегда
хотела попробовать: а как
это выносить и родить сразу
несколько детей.
Выносить, честно говоря,
оказалось довольно легко, а
вот рожать пришлось уже с
помощью кесарева сечения,
так что дались близняшки
маме непросто. Еще трудней оказалось их растить.
- Первые полгода мы вообще практически не спали,
от силы часа по полтора удавалось выкраивать,- вспоминает Андрей. - Только одного накормишь, тут же свою
порцию требует другой. И
так по кругу. Но сегодня все
трудности уже позади и Веста со Славой давно стали
полноправными
членами
нашего дружного семейного
коллектива.
Кстати, всем дружным
коллективом
Бурлаковы
собираются только после
восьми вечера, когда мама
с папой возвращаются с
работы. Андрей трудится в
«Яртелесервисе», а Елена
– индивидуальный предприниматель и владелица собственного парикмахерского
салона. Причем не просто
мастер-стилист, но и даже
победитель Всероссийского конкурса парикмахеров,
так что работе своей отдает
много сил и времени, ну и
денежку, понятно, неплохую
зарабатывает. Хотя на то,
чтобы накормить-напоить и
одеть семью из десяти человек денег надо немало. Спасибо родители помогают,
за детьми и за хозяйством
присматривают, потому что
живут Бурлаковы-Киселевы
все вместе. Бабушка Женя,
понятное дело, с внуками
возится, а дедушка Сережа
по хозяйству хлопочет, на
нем – мини-свинарник из
двух хрюшек, ну и, конечно, другие мужские работы.
Хотя и Андрей – человек с
руками и много чего ими
умеет делать.
- В своем доме всегда
найдется, что прибить-приколотить, довести до ума,поясняет Андрей. – Вот недавно потолок на втором
этаже закончил. Решил не
делать натяжной, как у всех,
а придумал соорудить что-то
вроде плетеного тына. Получилось вроде неплохо. Во
всяком случае, оригинально.
Теперь вот думаю лестницу
на второй этаж переделать,
уж больно крутая. Мы-то с
Леной да ребятишки быстро
туда-сюда бегаем, а теще

С Еленой и Андреем Бурлаковыми «Вестник» уже знакомил своих читателей в 2011 году.
Тогда в многодетной семье подрастали четыре
дочери: София, Диана, Александра и Виктория.
А сегодня детей уже шестеро – четыре года назад у Бурлаковых родились близнецы Весталия
и Святослав. И, как говорят счастливые родители, если Бог даст, на этом они не остановятся,
ведь семья – это, прежде всего, дети. И чем больше, тем лучше.

тяжело наверх подниматься.
Дом в Гагарине Бурлаковы купили несколько лет
назад, став участниками
специальной
жилищной
программы для молодых
семей и получив на его приобретение около полутора
миллионов рублей. Но все
равно пришлось добавлять
еще и материнский капитал,
который семья получила на
рождение второго ребенка – Александры. Общая
площадь дома составляет
чуть больше 100 метров, и
их теперь вполне хватает на
всех, а до этого многодетная
семья много лет ютилась
в родительском доме Андрея, чуть ли не на 30 «квадратах». Кстати, тот дом
по-прежнему в деле – в нем
теперь оборудовали «квартиру» для хрюшек, а рядом
– приусадебный участок, где
семья дружно выращивает
богатый урожай картофеля.
- И свиньи, и сад-огород
для нас большое подспорье,- говорит Елена, - пото-

му что от государства помощи таким многодетным
семьям перепадает не так
уж много. Мы, например,
только льготы по «коммуналке» имеем, это примерно
4,5 тысячи рублей в месяц.
Вот и приходится крутиться.
И Бурлаковы крутятся.
Потому что очень хотят, чтобы их дети были не просто
обуты-одеты, но еще и получили хорошее образование. Практически все они –
ребята талантливые. Соня,
например, прекрасно поет
и недавно получила свидетельство об окончании Детской школы искусств, там
же учатся Саша и Диана, а
вот Вика является участницей танцевального ансамбля «Валента». Именно изза этого девочка изменила
семейной традиции и вместо первой школы пошла
учиться в шестую.
- Я вообще-то больше
гимнастику люблю, - признается Вика, - но у нас в
Гаврилов-Яме нет такой

секции, только в Ярославле, вот и пришлось заняться танцами. Но и танцы мне
теперь тоже нравятся. Особенно латинская программа
– ча-ча-ча, например.
А раз дети такие творческие натуры, то и родителям скучать не приходится.
Концерты и музыкальные
вечера в доме Бурлаковых
в порядке вещей. Особенно
на праздники, для чего в одной из комнат верхнего этажа даже оборудовано что-то
вроде сцены и музыкальной
студии с довольно приличной аппаратурой.
- Да-да, у нас действительно проходят самые настоящие концерты, - смеются Елена и Андрей, - с
настоящими входными билетами. И это не просто
бумажки. Билеты действительно продаются и стоят
500 рублей. На эти деньги
мы потом все вместе организуем праздничные чаепития.
В таких импровизированных концертах обязательно принимают участие
и малыши – Веста со Славиком, несмотря на то, что
они пока нигде не учатся, а
просто ходят в садик. Потому что и у самых младших
членов большого и дружного семейства тоже есть таланты.
- Я люблю петь и танцевать, - заявляет Весталия.
- А Слава у нас специалист по технической части,
любой прибор разберет и
соберет, - улыбается папа
Андрей. – Вот почему он у
бабушки главный помощник на кухне, где всегда
требуется умелая мужская
рука. И если вдруг что-то
перестает работать, баба
Женя обязательно обращается к внуку, и Слава в
состоянии оживить любую
кофемолку или тостер.
Но развлечения устраиваются не только дома. За
впечатлениями Бурлаковы
частенько
наведываются
и в Ярославаль, для чего
семье даже пришлось приобрести вторую машину – в
одну все не помещаются,
несмотря на то, что авто
большое, семиместное. И
уже второй год Андрей и
Елена вывозят чад и домочадцев в Крым, к морю
– отдохнуть и здоровьем
на новый учебный год подзарядиться. А не так давно
семья начала строить еще
один дом, так сказать, «на
вырост».
- Если мы не осилим –
дети достроят, - говорят
мама и папа. – Кому-нибудь
из них он обязательно пригодится.

Дорогие женщины-матери!

Примите мои искренние поздравления с замечательным, поистине всенародным праздником - Днем матери!
Материнство на Руси во все времена было
свято. Образ женщины-матери воспет в многочисленных произведениях литературы и искусства, трепетно воплощен в ликах икон. Родина и мать – неразделимые понятия для наших жителей.
Органы местного самоуправления района большое внимание уделяют повышению престижа материнства, социальной и материальной поддержке семей с детьми, сохранению
духовно-нравственных семейных традиций, потому что именно в этом дальнейшая перспектива и благополучие нашей
земли.
В этот праздничный день я, от имени всех гаврилов-ямцев, говорю искреннее спасибо всем женщинам, воспитавшим и воспитывающим детей – родных, приемных, опекаемых - за великую заботу, нежность и ласку. Именно мамы
первыми воспитывают в детях высокие человеческие качества, прививают истинные ценности жизни. Я желаю всем
представительницам прекрасного пола испытать чувство материнской любви – любви, способной перевернуть мир!
Милые, дорогие мамы, примите слова признательности
и уважения. Крепкого вам здоровья, душевного тепла и сердечной мудрости. Любите, будьте любимы и счастливы.
Алексей Комаров,
Глава Гаврилов-Ямского района.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим
сердцу людям – нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды,
надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны
и ребенку, и взрослому.
Великий материнский труд всегда будет самым почетным
и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная
возможность выразить свою благодарность и безграничную
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за
их любовь и понимание. В этот день выражаю особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви и
уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла
от ваших детей!
Александр Тощигин,
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Дорогие гаврилов-ямцы!

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни. Ее любовь и вера поддерживают
и вдохновляют нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с
нами на все времена. От вас, дорогие хранительницы очага, зависит не только благополучие семьи и детей, но и, по большому счету,
будущее Гаврилов-Ямского района, всей России. Чем спокойнее, увереннее, социально защищеннее наши матери,
тем надежнее и благополучнее жизнь нашего общества.
Милые мамы! Маленькие граждане России растут, благодаря вашим надежным рукам и доброте сердец. Вы учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство ответственности
за поступки, дарите радость общения с миром. Неоценим
ваш вклад в укрепление семейных традиций и в воспитание достойных граждан страны.
Поздравляю всех матерей, с гордостью носящих это
самое почетное звание. Низкий вам поклон! За любовь
и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От всего сердца искренне желаю
вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра
и благополучия!
Марина Ширшина,
председатель районного отделения
ЯООО «Ярославский областной союз женщин».

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина, Анна Привалова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«ПРИОРИТЕТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА –
ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Инициатива губернатора – увеличить срок
действия выплат по целому ряду направлений
на три года
В самый разгар обсуждения бюджета региона
на следующий год в областную Думу внесен законопроект, продлевающий меры социальной поддержки усыновителей, многодетных родителей,
детей-сирот. По инициативе губернатора Дмитрия
Миронова принято решение увеличить срок действия выплат по целому ряду направлений на три
года. Ранее они продлевались на год.
Предлагается до 31 декабря 2024 года закрепить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей.
Еще один документ предусматривает, что она
будет увеличена почти на 500 рублей и составит
10682 рубля. Поддержка оказывается до достижения ребенком возраста 3 лет. В этом году ее
получили 7304 семьи.
До 31 декабря 2022 года будет гарантирована
единовременная выплата при устройстве в семью
ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка, а
также выплата компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
– В целом мы сохраняем все социальные гарантии этого года и даже берем на себя новое
обязательство: со следующего года предлагаем
возобновить бесплатное профессиональное обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – подчеркнул Дмитрий Миронов.
– Наша задача – обеспечить защиту гражданам,
оказавшимся по воле судьбы в затруднительных
обстоятельствах.
Средства, необходимые для реализации
инициативы губернатора, заложены в областном
бюджете на следующий год.
Кроме того, в бюджете выделены средства
на реализацию ведомственной целевой программы, направленной на улучшение качества жизни
ветеранов Великой Отечественной войны. В ней,
в частности, предусмотрены средства для про-

ведения ремонта жилых помещений, в которых
проживают инвалиды и ветераны войны, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с федеральным законом «О ветеранах».
На конец октября подано 838 заявлений на получение государственной поддержки.
Сформирован бездефицитный бюджет
На публичных слушания по проекту регионального бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 – 2022 годов, состоявшихся в Правительстве региона, и. о. директора департамента
финансов Алексей Долгов отметил:
– На будущий год и на плановый период
сформирован бездефицитный бюджет. Как и в
прошлые годы, он будет социально ориентирован.
Планируется, что сумма доходов в 2020 году составит 75,1 миллиарда рублей. Из них 11,7 миллиарда – из федеральной казны. Основные источники собственных доходов: налоги на прибыль, на
доходы физических лиц и на имущество организаций, а также акцизы. В 2021-м запланированы доходы бюджета в размере 78,9 миллиарда рублей,
в 2022-м – более 85 миллиардов.
Приоритетами при формировании областного
бюджета являются выполнение всех социальных
обязательств Правительства региона, реализа-

ция стратегических инициатив Президента Российской Федерации и национальных проектов.
Первостепенными, как ранее отмечал губернатор
Дмитрий Миронов, остаются и задачи по увеличению доходной части бюджета, снижению уровня
государственного долга области, недопущению
образования кредиторской задолженности.
Более 45 миллиардов, а это почти 61 процент
бюджета, составят расходы на финансирование
отраслей социальной сферы: образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и
массового спорта.
Хорошо проработанный документ
Порядка 4,4 млрд. руб. предполагается выделить в качестве дотаций муниципальным образованиям.
Значительное финансирование предусмотрено на развитие жилищно-коммунального хозяйства – 3,6 млрд. руб.
Областной дорожный фонд в 2020 году составит 7,1 млрд. руб. На реализацию национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году предусмотрено 3,25
млрд. руб. Они будут направлены на ремонт около
190 км. муниципальных и региональных трасс. На
строительство и реконструкцию автомобильных

дорог регионального значения и искусственных сооружений планируется направить 180 млн. руб. В
частности, это позволит привести в порядок дорогу
Крюково – Харинское – Митинская со строительством моста через реку Сутку, мостовые переходы через реки Печегду и Кондру. Также заложены
средства на завершение ремонта моста через реку
Юхоть в Большом Селе, ремонт улично-дорожной
сети Углича. Более 2 млрд. запланировано на круглогодичное содержание региональных магистралей.
На реализацию адресной инвестиционной
программы Ярославской области запланировано
5,2 млрд. руб., в том числе за счет регионального
бюджета – 1,8 млрд. федерального – 3,4 млрд. В
числе объектов, на которые будут направлены эти
средства, – хирургический корпус онкологической
больницы, детские поликлиники в Рыбинске и
Ярославле, дошкольные учреждения.
В 2020 году 237 млн. руб. предусмотрено на
развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства и на развитие индустриальных (промышленных) парков, 96 млн. –
на развитие промышленности.
В проекте бюджета на следующий год заложены и увеличение финансирования программ
«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» и «Комплексное развитие сельских территорий», поддержка товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления,
развитие племенного животноводства. Кроме
того, планируется увеличить расходы на развитие
льняного комплекса, поддержку фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса, а также на компенсацию
части затрат на приобретение новой техники.
– Мы на слушаниях получили полную информацию по проекту бюджета на 2020 год и на
двухлетний плановый период, – подвел итог общественных слушаний председатель Общественной
палаты Ярославской области Сергей Березкин.
– Представленный проект – это действительно
хорошо проработанный документ.

УСТАНОВКА МЕТЕОДАТЧИКОВ НА ДОРОГАХ
ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО УБОРКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Подготовка к зимнему содержанию трасс региональной собственности завершена. Их общая
протяженность – 6296 км. Четвертый год обслуживать эти объекты будет АО «Ярдормост», у которого 12 филиалов в муниципальных образованиях.
– Компания зарекомендовала себя положительно в предыдущие периоды, – отметил директор регионального департамента дорожного
хозяйства Евгений Моисеев. – Нареканий практически нет ни у нас, ни у жителей региона. Те
недочеты по отдельным направлениям, которые
появляются, подрядчик устраняет оперативно и
со всей ответственностью. Главная цель для всех
нас одна – безопасность передвижения по Ярославской области.
Уборкой дорог региональной собственности
в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов при
постоянном контроле департамента будут зани-

маться более 1100 специалистов. Планируется Продолжают свою работу и круглосуточные дисиспользовать 766 единиц техники, в том числе 206 петчерские, которые принимают любые замечакомбинированных дорожных машин и других рас- ния, касающиеся состояния областных дорог.
пределителей противогололедных материалов,
Департамент дорожного хозяйства сообщаболее 150 автогрейдеров и колесных тракторов ет, что подрядчик обеспечен всеми необходимарки Т-150, 108 тракторов МТЗ. Все машины мыми материалами и полностью готов к любой
оборудованы системой ГЛОНАСС для осуществления пристального контроля за передвижением
и качеством уборки.
– С этого зимнего сезона начинается внедрение новой технологии по контролю за состоянием
магистралей. На сети областных автомобильных
дорог будут установлены видеокамеры с метеодатчиками, которые в онлайн-режиме показывают состояние покрытия, – рассказал заместитель
директора ГКУ «Ярдорслужба» Сергей Прончатов. – Таким образом, мы сможем еще оперативнее реагировать на любые нештатные ситуации.

непогоде. Также в переславском филиале закуплено и установлено оборудование по производству жидких противогололедных реагентов.
Телефоны диспетчерских служб: (4852) 78-9520 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 –
ГП «Ярдормост».

СЕРТИФИКАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 144 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В Ярославской области, как и в 40 регионах России, продолжается апробация системы
персонифицированного дополнительного образования: с этого учебного года для записи
ребенка от 5 лет в кружки и секции требуется
оформить сертификат.
– Сейчас в Ярославской области в апробации системы, которая проходит в рамках нацпроекта «Образование», задействованы все
муниципальные районы, – отметила первый
заместитель директора областного департамента образования Светлана Астафьева. –
Всего по региону уже выдано 144402 сертификата, то есть их получили почти 89 процентов
общего количества детей, имеющих право на

услуги дополнительного образования.
Тестирование новой системы не влияет на
доступность дополнительного образования,
подчеркивают в региональном департаменте
образования. Выбрать занятие для ребенка
можно с помощью портала-навигатора персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области: https://
yar.pfdo.ru/. Сейчас в его базу уже внесено
609 организаций, занимающихся дополнительным образованием, и 7155 программ по
всем направлениям, от художественного и
технического до естественно-научного и туристско-краеведческого.
Программы распределены по трем кате-

гориям: сертифицированные (866), платные
(792) и бюджетные (5497). При выборе платных программ, обучение по которым, как и
прежде, осуществляется за счет родителей, и
бюджетных, оплачиваемых муниципальными
образованиями, сертификат нужен только для
учета занимающихся детей.
При выборе обучения по сертифицированной программе бюджетом оплачивается часть
программы, при этом средства сертификата
резервируются за ребенком до конца учебного года. Объем их определяется каждым
муниципальным образованием самостоятельно. Так, в Ярославле номинал составляет
9300 рублей в год, или около 770 рублей в месяц. Эти деньги нельзя накопить, обналичить,
объединить с суммой другого ребенка или передать ему.
Тестирование системы показало, что
ряд сертифицированных программ оказался
очень востребованным у населения, и вос-

пользоваться ими смогли только те, кто зарегистрировался первым. Соответственно, необходимо решать вопрос увеличения средств,
выделяемых муниципалитетами на финансирование сертифицированных программ.
Сейчас анализируются результаты апробации проекта этого года и решается вопрос,
какой процент программ в следующем году
будет финансироваться с использованием
сертификатов. Информацию об обновленном
номинале сертификата родители смогут увидеть в личном кабинете ребенка на портале
персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области.
С вопросами по сертификатам можно
обратиться в опорный центр своего муниципалитета. Их перечень и контакты также
представлены на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области: https://yar.pfdo.ru/site/get-outercertificate.

21 ноября 2019 года
РАБОТА
(1279) Требуются: медсестры, постовая, ЛФК, специалист по работе с клиентами. Т. 89201243594.
(1291) В крупную оконную компанию требуется
инженер по замерам. З/п по итогам собеседования.
Т. 8-920-101-44-49, Ирина.

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)

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)

Требуется коллектив продавцов в продуктовый магазин по адресу:
Ярославский р-н, пос.Красные ткачи,
ул.Большая октябрьская, д.22. Грнафик 2/2, з/п от 20 тыс.руб., компенсация затрат на дорогу. Т. 89201131700.
(1303)

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области проводит отбор кандидатов на
должности младшего начальствующего состава в
следующие подразделения:
- патрульно-постовой службы полиции,
- отделение уголовного розыска,
- дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Заработная плата - от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст до 35 лет (младший начальствующий состав)
и до 40 лет (средний начальствующий состав),
- образование - полное среднее, среднее профессиональное, высшее ,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба в рядах Вооруженных сил РФ.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба
в Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел - 20 лет
(включая службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска - от 30 до 45
суток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения,
- возможность получения высшего юридического образования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02, с 9 до 18
часов
Группа по работе с личным составом
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.

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

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

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод,
канализация,
насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(Реклама 1309)

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
(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.

Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

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)

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

(1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого. Т.
89109652965.
(1301) Дешево продается 2-х комнатная квартира. Требуется ремонт. Тел. 8-901-192-65-10.
(1302) Продам баранину, баранов, ярок. Т. 89056304744.
(1311) Продаю 2 взрослых велосипеда по 1,5 т.р., удочки, новые палки для скандинавской ходьбы, 1,5 т.р. Т.
89201158318.
(1294) Продам дом в г.Гаврилов-Ям, недорого. Т.
89159716143.

23 ноября на рынке г.
Гаврилов-Ям состоится продажа
валенок ручной работы, производство п.Судиславль.
Реклама (1305)

28 ноября
0+
в МУК «Дом культуры» (ул Клубная д.1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА
Только у нас эксклюзивный редкий
сорт меда Диморфант, более 20 сортов
меда с лучших пасек Алтая и Башкирии,
вся пчелопродукция, комплекс для суставов «Сустарад», конфитюр из таежных
ягод, фруктовая пастила и мн. др.
Цена трехлитровой банки цветочного
меда (4 кг) от 1000 руб.
Мы ждем вас с 10.00 до 16.00.
Реклама (1306)

РАЗНОЕ

(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(Реклама 1020)
ДРОВА.
(1212) Куплю меха диких зверей. Дорого. Т.: 8-903824-58-61,
Реклама (1246) 8-920-136-33-48.
Т. 89109767029.
(1252)
комнату. Т. 89109777851.
ОООСдаю
«СОХРАНЯЯ
НАСЛЕДИЕ» (6+)
(1267)
Сдаю
1 ком.кв., Юбилейный пр.
Т. 89109613021.
04.11
Гаврилов-Ям-Ярославль,
Шоу-макет
«Зо(Реклама 1019)
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
(1275)
Куплю дорого
шкуры
лисицы,
енота, куницы.
лотое
кольцо»,
с обедом,
16.11
- Свято-АлексеевТ.
8-962-200-97-92,
8-915-979-19-57, 8-910-968-70-83.
Т. 89109767029.
ская
Пустынь; Годеново-Борисоглеб,
24.11 - Гаври(1284) Меняю частный дом с удобствами 58,3
лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица
кв.м., зем. уч. 6 соток на 3-комн.кв., 1 или 2 этаж. Т.
певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо89108225525, Татьяна, звонить с 10.00 до 18.00.
роженого,
28.12 или
- Филармония:
встречабез
Нового
года.ул
(1292) Сдам
продам квартиру
мебели,
09.11
и
23.11
Иваново,
стадион
«Текстильщик»,
Шишкина. Т. 89605424808.
100(1293)
руб., на
новогодние
каникулы
в Казань,
Санкт-ПеСдаю
1-комн.кв.,
с мебелью,
в центре
города.
тербург,
Белоруссию и др.
(Реклама 1064)
Т.
89012733981.
(1295)
1-ком.кв.,
р-н ул.Советская,
Федоровское.1. Т.
Тел.:Сдам
2-03-60,
89036905584,
89206552096.
(1300) Сдаю 1-комн.кв. Т. 89108138455.
(Реклама 1286)
ДРОВА.
(1304) Подшиваю валенки, пины, унты. Т.
89109653837.
Т. 8-906-636-13-66.
(1307) Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. Т.89201097200.
ПРОДАЖА
(1308) Сдам 2-ком.кв., ул.Победы. Т. 89080380032.
(1310) Ищу репетитора по биологии к ЕГЭ. Т.
Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Не дорого. 89201297456.
(1314) Играю на домашнем дне рождения (баян – 500
Т. 89109611744.
(1142) Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Недо- р/час) Т. 89997974084, Анастасия.
рого. Т. 89109652965.
(1227) Продаю жилой дом 41,5 кв.м. и участок 16 со(Реклама) Только 24 ноября в магазине «Чайток, д.Вакуриха. Т. 89605412036.
ный домик» вы можете приобрести вкусней(1239) Продам 2-к.кв., 1/3 эт., кирпич, 42,4 кв.м., пос.
шие чайные наборы в оригинальной упаковке
Шопша. Т. 89106657629.
для ваших любимых мам со скидкой 10%. Не(1240) Продам 2-к.кв., 2/5 эт., 46,4 кв.м., ул. Строитезабудте поздравить их с праздником.
лей, д.5. Т. 89644842043.
Ждем вас по адресу: ул.Менжинского д.45.
(1250) Продаю комнату в фабрич.общеж., 18 кв.м., 2/5
Акция проходит 24 ноября 2019г. Подробности уточняйте у прадавцов-консультантов.
эт. Т. 89159698263.
(Реклама 1268) Купим очень дорого: старинные ико(1253) Продаю 3-ком.кв. с инд. отоплением. Т.
ны, книги, самовары. Т. 89108853833.
89201133464.
Реклама (1312)
(1258) Продаю 2-комн.кв., 2 эт., ул.Кирова, д.10. Т.
ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
89106689289.
15.12
- Гаврилов-Ям-Ярославль, шоу-макет
(1269) Продам 1-к.кв. Т. 89159908878.
«Золотое
кольцо»,
с обедом. 15.12. - Москва: па(1272) Продаю комнату в фабричном общежинорама
360+
фабрика
мороженого. 22.12 - Гавритии. 1 этаж, 18 кв.м. Можно за материнский капитал.
лов-Ям-Вятское.
03.01.
- Суздаль новогодний.
Т.89109746041, Михаил.
23.11,
14.12
–
Иваново,
стадион «Текстильщик»,
(1274) Продаю дом в д.Листопадка. Т. 89036469543.
100
руб.
(1280) Продаю холодильник IINDESIT
NDESIT с докум., в хороНовогодние каникулы в Казани, Санкт-Петербуршем сост., 14 тыс.руб. Т. 89201083374.
ге,
Москве
и других местах.
(1288) Продаю поросят обычных, 2500 руб. за шт. Т.
Раннее
бронирование.
Лето 2020г.
89108142781.
В
музее
Локалова
можно
приобрести вторую кни(1296) Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5,
гу
Г.И.Крайновой
«Гаврилов-Ям
в истории фото вчекирп.д. (ремонт); 2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45, 5/5,
ра
и
сегодня»
кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д. Т.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
89108272983.

Колодцы, канализация,
кольца, крышки.
Т. 89109688437.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЗА ГОД СДЕЛАНО НЕМАЛО
ИНТЕРЕСНОГО И ПОЛЕЗНОГО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета Шопшинского сельского поселения
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018 № 146
«О правилах благоустройства территории Шопшинского
сельского поселения»
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
___________________2019 № _________
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.16 Устава Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008, Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Назначить по инициативе Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
10.04.2018 № 146 «О правилах благоустройства территории Шопшинского сельского поселения»
на 23.12.2019 года в 14.00 ч в здании Администрации Шопшинского сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.
2.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут
предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул.
Центральная, дом 6.
3.Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Пасхин Андрей Владимирович – депутат Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения,
- Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации – начальник общего
отдела Администрации Шопшинского сельского поселения,
- Покровская Марина Сергеевна – ведущий специалист общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018 № 146 «О правилах благоустройства территории
Шопшинского сельского поселения».
4.2. Внести в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения рекомендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом «О внесении
изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018 №
146 «О правилах благоустройства территории Шопшинского сельского поселения».
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения от 10.04.2018 № 146 «О правилах благоустройства территории Шопшинского
сельского поселения» в газете «Гаврилов-Ямский вестник», на сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения (http://www.shopshinskoe.ru/) для ознакомление жителей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете
«Гаврилов-Ямский вестник».
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ _______
от _______________
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04. 2018 № 146
«О правилах благоустройства территории в Шопшинском
сельском поселении»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шопшинского сельского
поселения, на основании ПРОТЕСТА на отдельные положения решения Муниципального совета от
10.04.2018 №146 «О Правилах благоустройства Шопшинского сельского поселения» Прокуратуры
Гаврилов - Ямского района от 17.09.2019 №03-01-2019,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018
г. № 146 «О правилах благоустройства территории Шопшинского сельского поселения» следующие
изменения:
1.1. пункт 10 части 1.3. изложить в следующей редакции:
«10) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к границам зданий, сооружений, ограждений, к строительным площадкам, объектам торговли, рекламы и
иным объектам, находящимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юридическим
или физическим лицам на правах аренды.
Границы прилегающей территории определяются:
для строительных площадок - 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, торговых комплексов, палаток, киосков - 10 метров по периметру от объекта торговли;
для территории хозяйствующих субъектов - 5 метров по периметру от границы территории
хозяйствующего субъекта. Под хозяйствующим субъектом понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая
деятельность, приносящую ей доход. Под территорией хозяйствующего субъекта понимается часть
территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение,
находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;
для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) - находящегося на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в
Единый государственный реестр недвижимости – от границ земельного участка по его периметру 5
метров, если границы не определены то от границ здания по его периметру 15 метров;
для многоквартирного дома - находящегося на земельном участке, сведения о местоположении
границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости – от границ земельного
участка по его периметру 5 метров, если границы не определены то от границ здания по его периметру 15 метров.
При перекрытии (пересечении) площадей территорий границы прилегающих территорий устанавливаются на равном удалении от объектов.
Размер подлежащих благоустройству земельных участков определяется на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, а также размером прилегающей территории.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин Председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
№2
18.11.2019
О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района назначить заседание Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района на 28.11.2019 года в 14.00
со следующей повесткой дня:
1. О внесении изменений в Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.09.2017 №70 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».
3. Об утверждении Порядка применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления Гаврилов – Ямского муниципального района мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
4. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Разное.
А. Сергеичев, Председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

- Основные цели и задачи,
которые ставит перед собой
районный женсовет – это содействие в повышении статуса женщин в обществе, их
роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни региона, защита
их интересов и осуществление
благотворительной деятельности,- говорит Марина Юрьевна. - В этой связи большое внимание уделяется поддержке
семьи, пропаганде семейных
ценностей. В частности, ежегодно летом весьма масштабно отмечается День семьи,
любви и верности.
В свете заботы о женском здоровье, материнстве
и детстве в 2018 году начал
свою работу обучающий семинар-лекторий для женщин
разного возраста, профессионально подготовленный членом правления, врачом акушером-гинекологом
Ольгой
Маркевич.
Неоднократно в течение
отчетного периода для членов
женсовета организовывались
экскурсии в музеи ГавриловЯма, на спектакли в театры
Ярославля.
Постоянное внимание уделяется организации досуга
детей из малообеспеченных и
многодетных семей, а также
целых классов из сельских
школ района. Учащиеся, например, побывали в Ярославском планетарии и посмотрели
спектакли в Театре юного зрителя им. В.С.Розова.
Ребята,
посещающие
детские образовательные учреждения, с удовольствием
приняли участие сразу в нескольких конкурсах детского

На очередном заседании правления
местного отделения ЯООО «Ярославский
областной союз женщин» председатель
женсовета Марина Ширшина рассказала
коллегам о работе, проведенной за прошедший год.

Одно из мероприятий женсовета - чествование
супружеских пар с юбилеями свадеб.
рисунка, которые прошли под
эгидой Ярославского областного союза женщин и при
непосредственном
участии
районного отделения. Один из
конкурсов был посвящен борьбе с серьезным заболеванием
– остеопорозом. Он назывался
«Береги кости смолоду». Второй конкурс - «Путешествие в
мир театра народов «России»
- был посвящен Году театра в
России. Юные гаврилов-ямцы
во всех творческих состязаниях проявили себя достаточно
активно, достойно представили свои работы и получили несколько призовых мест.
Году театра была посвящена и интеллектуальная игра
«Весь мир – театр», проведен-

ная в содружестве с районным
Советом ветеранов. Игра весьма заинтересовала участников
и подарила им массу положительных эмоций.
Во второй раз представители женсовета приняли участие в Форуме отцов, проводимом в Первомайском районе.
В этом году в состав делегации
вошли замечательные семьи
Митрофановых, Полушкиных
и Смуровых.
Одним из самых ярких и
масштабных мероприятий этого года стала акция «Скажи
врачу спасибо!». Жители района все лето оставляли теплые,
душевные отзывы о медработниках в пунктах для голосования. Имя лучшего из них было

названо в День города.
Члены женсовета - активные участники памятных дат
и юбилейных праздников. Они
приняли участие в подготовке и праздновании 100-летия
ВЛКСМ, юбилея детского сада
№ 2 «Родничок», Дня Победы,
Дня пожилого человека и многих других значимых и памятных дат.
В ходе подготовки к избирательной кампании в рамках
Единого дня голосования –
8 сентября - женская районная организация активно
поддерживала своих подруг,
решивших принять участие в
выборах. В результате Главой
Заячье-Холмского
сельского поселения была избрана
Татьяна Вячеславовна Калачева, а члены правления
Гаврилов-Ямского отделения
– Наталья Грек и Вера Пятницкая - депутатами Муниципального совета городского
поселения Гаврилов-Ям, в
дальнейшем они были делегированы в районный представительный орган.
- На счету у женсовета
немало интересных дел, и в
будущем мы планируем эту
работу продолжать, - считает
М.Ю. Ширшина, - давая возможность женщинам и впредь
активно влиять на состояние
дел в районе, твердо отстаивая
свои позиции. А потому приглашаем активных, неравнодушных женщин вступать в нашу
замечательную организацию и
вносить свой посильный вклад
в ее укрепление и развитие.
По информации
районного женсовета
подготовлено
отделом писем.

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ЗАПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА 2019 ГОД
НЕОБХОДИМО ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
В соответствии с действующим законодательством
граждане, регистрируясь в качестве индивидуальных
предпринимателей, обязаны уплачивать страховые взносы с момента приобретения ими данного статуса, то есть
с момента внесения в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве ИП,
и до момента государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве ИП.
Если предприниматель не получает доход, то это не
является основанием для освобождения от уплаты взносов за себя, за исключением определенных периодов (п.
7 ст. 430 НК РФ, п. 1, 3, 6-8 ч. 1 ст. 12 Закона № 400-ФЗ).
Кроме того, обязанность по уплате страховых взносов
сохраняется в том случае, если предприниматель является получателем пенсии или наемным работником у любого другого работодателя, который также перечисляет
страховые взносы с заработной платы сотрудника - предпринимателя.
За расчетный период 2019 года срок уплаты страховых взносов истекает 31 декабря.
Рассчитать подлежащую уплате сумму страховых
взносов, в том числе, за неполный расчетный период
можно с помощью электронного сервиса «Калькулятор
расчета страховых взносов» на сайте ФНС России https://
www.nalog.ru.
От своевременной и полной уплаты страховых взносов
напрямую зависит размер страховой пенсии по старости.
Неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов влечет начисление пеней и взыскание задолженности по
взносам (недоимки) через суд. Также принудительное взыскание налоговой задолженности в судебном порядке грозит
должнику дополнительными (судебными) издержками.
В случае отсутствия ведения предпринимательской
деятельности в целях снижения налоговой нагрузки ин-

спекция рекомендует прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (закрыть ИП) в
порядке, установленном законодательством о государственной регистрации.
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

21 ноября 2019 года

29 ноября

Телепрограмма
РЮНОВ» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+). 20.15, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ра. 13.20 «Черные дыры. Белые пятна». 15.10
«Письма из провинции». 15.45 «Энигма. Миша
Дамев». 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА». 17.45 «Мастер-класс». Борис Березовский. 18.30 «Красивая планета». «ФранПЕРВЫЙ КАНАЛ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ ция. Римские и романские памятники Арля».
18.45 «Царская ложа». 19.45 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талан5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+). 6.05, 8.05
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный приго- «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 19.30, тов «Синяя птица». 21.25 «Искатели». 22.10
вор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 21.30 «Новости города» (16+). 7.05 М/с «Муль- «Красивая планета». «Марокко. Исторический
17.00 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай по- тяхи» (0+). 9.05, 13.50, 16.05 «То, что нуж- город Мекнес». 23.50 «2 Верник 2». 0.40 Х/ф
женимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» но» (12+). 9.15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 11.00 «ПЕСНЬ ДРЕВА». 2.25 Мультфильм.
(16+). 18.30 «Человек и закон» (16+). 19.45 «Преди наших предков» (12+). 12.25 Х/ф «ПИ«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Го- ТЕР FM» (12+). 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАТЧ ТВ
лос». Новый сезон» (12+). 23.40 «Вечерний ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+). 18.00 «В мире
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Где
Ургант» (16+). 0.35 «Гарик Сукачев. Носорог сказок» (0+). 19.50 «Дом с биографией» (12+). рождаются чемпионы?» (12+). 7.00, 8.35, 10.40,
без кожи» (16+). 1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 19.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+). 13.15, 16.20, 18.45, 22.20 Новости. 7.05, 10.45,
ТОЧКА» (18+). 3.35 «Про любовь» (16+). 4.20 22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф 18.50, 22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
«Наедине со всеми» (16+).
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.40 Футбол.
«ИНТУИЦИЯ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+).
Лига Европы. «Астана» (Казахстан) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+). 11.15 Футбол.
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды)
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
- «Рейнджерс» (Шотландия) (0+). 13.20 «Ма11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, дридский рубеж Кубка Дэвиса» (12+). 13.40
сти. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Реальный спорт». Теннис. 14.20 Футбол.
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Но- Лига Европы. «Истанбул» (Турция) - «Рома»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). (Италия) (0+). 16.25 «Гран-при с Алексеем По(16+). 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы- повым» (12+). 16.55 «Лига Европы. Live» (12+).
(12+). 1.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+).
бор» (16+). 10.10 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+). 17.15 «Все на футбол!» Афиша (12+). 18.15
11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, «Исчезнувшие» (12+). 19.30 Баскетбол. Ев18.30, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» ролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Реал»
(16+). 12.30, 14.30, 16.20 «В тему» (12+). 13.00 (Испания). Прямая трансляция. 22.55 БаскетТ/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 16.40 «Наши бол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испа5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. дети» (12+). 17.30 «Территория молодежи» ния) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция. 0.55
Самое лучшее» (6+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). (6+). 18.45 «Хоккейный вечер» (6+). 18.55 Прыжки на батуте и акробатической дорож9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» - «Динамо ке. Чемпионат мира. Трансляция из Японии
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Мн» (6+). 22.15 «Битва городов» (16+). 0.40 (0+). 1.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 2.40 «Кто заплатит за погоду» (12+).
«Херенвен» - «Витесс» (0+). 3.55 «Реальный
«Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..»
спорт». Теннис (12+). 4.35 Д/ф «Дух в движе(16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с «ГЕнии» (12+).
НИЙ» (16+). 21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
(16+). 23.10 «ЧП. Расследование» (16+). 23.40 Х/ф «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Горо«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+). 1.40 «Квартирный во- дец пряничный». 7.05 «Правила жизни». 7.35,
прос» (0+). 4.15 «Таинственная Россия» (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации». 8.30 «Легенды ми-

П ятница

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40 Т/с «ГО-

С уббота

30 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота». 9.00 «Умницы и
умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00,
12.00 «Новости». 10.15 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом» (12+). 11.15 «Теория заговора» (16+). 12.20 «Идеальный ремонт»
(6+). 13.25 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+). 14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+). 16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем» (12+). 17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+). 18.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». 21.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» (16+).
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+). 2.55 «На самом деле» (16+). 3.45 «Про
любовь» (16+). 4.30 «Наедине со всеми» (16+).

рового кино». Анук Эме. 9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ». 10.20 Х/ф
«НА ГРАНИЦЕ». 11.55 «Острова». 12.40 «Открытая книга». Олеся Николаева. «Двойное
дно». 13.10 «Цвет времени». Камера-обску-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «БАРС»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
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6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+). 9.00, 11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+). 13.00 «Он и Она» (16+). 14.50 «Город но14.45 Д/с «Эффект бабочки». 16.05 «Линия
жизни». 17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 19.10 Большая опера
- 2019 г.. 21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
МОЕ» (18+). 23.40 «Клуб 37».

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 Х/ф
«ПУТЬ ДРАКОНА» (16+). 8.20 Смешанные еди5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, ноборства. ACA 102. Альберт Туменов против
8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 «Но- Беслана Ушукова. Валерий Мясников против
вости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). Саламу Абдурахманова. Трансляция из Ка9.00, 14.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь захстана (16+). 9.40 «Все на футбол!» Афиша
старых вещей» (16+). 9.35 «С миру по нитке» (12+). 10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости. 10.50
(16+). 10.00 «Битва дизайнеров» (16+). 10.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 11.20
Х/ф «ЗЕРКАЛО» (0+). 12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ «Реальный спорт». Гандбол. 11.55 Гандбол.
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+). 14.10 «Земля-терри- Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай.
тория загадок» (16+). 15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙ- Прямая трансляция из Японии. 13.50 «Тает
ЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «В лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 14.10, 18.35,
субботу вечером». 20.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. АналитиДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+). 22.15 Х/ф «БЕС- ка. Интервью. Эксперты. 14.45 Биатлон. КуКОНЕЧНАЯ НОЧЬ» (16+). 0.00 Х/ф «КАК РАЗГО- бок мира. Одиночная смешанная эстафета.
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре- ВАРИВАТЬ С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» Прямая трансляция из Швеции. 15.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. Квалификация.
ту всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (18+). 1.00 «Релакс» (0+).
Прямая трансляция. 17.00 Биатлон. Кубок
(12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одмира. Смешанная эстафета. Прямая трансляному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести.
ция из Швеции. 19.05 «На гол старше» (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф
19.35, 21.00 «Все на футбол!». 20.00 Футбол.
«КАЧЕЛИ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Чемпионат Европы- 2020 г. Жеребьевка фиНИЙ» (12+). 1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).
Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, нальной части турнира. Прямая трансляция из
14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, Румынии. 21.25 «Дорогой наш Гус Иванович»
19.00 «День в событиях» (16+). 10.30 «Наши (12+). 22.25 «Дерби мозгов» (16+). 23.00 Продети» (12+). 11.20 «Территория молодежи» фессиональный бокс. Александр Беспутин про(6+). 11.30 «Легенды мирового кино. Марлен тив Раджаба Бутаева. Бой за вакантный титул
5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.25 Х/ф Дитрих» (12+). 12.00 «Битва городов» (16+). по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+). 7.20 15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). Брекхус против Виктории Ноэлии Бустос. Пря«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 17.00 Концерт «Эхо любви» (12+). 20.00 Х/ф мая трансляция из Монако (16+). 2.00 Гандбол.
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+). 22.00 Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские Медв доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+). 0.00 «Кто за- веди» (Россия) - «Кристианстад» (Швеция)
(0+). 3.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая платит за погоду» (12+).
1/2 финала. Трансляция из Парагвая (0+). 4.50
и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос»
Прыжки на батуте и акробатической дорожке.
(0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00
6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 15.45, 2.45 Чемпионат мира. Трансляция из Японии (0+).
«Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Се- Мультфильм. 8.05 Х/ф «ПРОСТО САША». 9.15, 5.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
крет на миллион» (16+). 23.00 «Ты не поверишь!» 15.15 «Телескоп». 9.45 «Передвижники. Вард- Японии (0+).
(16+). 23.40 «Международная пилорама» (18+). гес Суренянц». 10.15 Д/ф «Ход к зрительному
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 2.00 залу...». 10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
«Фоменко фейк» (16+). 2.20 «Дачный ответ» (0+). 13.25 «Земля людей». «Хори-буряты. Храни3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+). 4.50 «Их нравы» (0+). тели Алханая». 13.50 Д/с «Голубая планета».
5.55 «Марш-бросок» (12+). 6.25 «АБВГДей-

востей». 15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+).
16.00, 18.15 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ»
(12+). 20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ»
(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 Х/ф
«ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+). 1.10 Д/ф
«Актерские драмы. Остаться в живых» (12+).
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес»
(12+). 2.50 «В центре событий» (16+). 4.00 «Петровка, 38» (16+). 4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+).
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+). 2.00 Х/ф
«ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+). 3.45
Х/ф «КРИК» (16+). 5.30 «Места Силы» (12+).

6.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак»
(16+). 14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy
Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 5.15 «Открытый микрофон» (16+). 1.10
«Такое кино!» (16+). 1.40 Х/ф «ПОТОМКИ»
(16+). 3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.45, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 6.35
«Удачная покупка» (16+). 7.15 «Моя вторая
жизнь» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+).
9.35 «Тест на отцовство» (16+). 10.35, 2.50 Т/с
«ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+). 19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+). 23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+).

ка» (0+). 6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+). 8.30
«Православная энциклопедия» (6+). 8.55 Х/ф
«СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+). 11.05, 11.45 Х/ф
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+). 11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+). 13.15, 14.45 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+). 21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+). 0.00 «Прощание. Маршал Ахромеев»
(16+). 0.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+). 1.35
«Советские мафии. Бандитский Ленинград»
(16+). 2.25 «Финляндия. Горячий снег» (16+).
5.40 «Петровка, 38» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 10.30 «Мама Russia»
(16+). 11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+). 13.15
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+).
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+). 19.00 Х/ф
«ШАКАЛ» (16+). 21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» (16+). 23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(16+). 2.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+). 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 «Мультерны» (16+). 13.15 М/с «Мультерны» (16+). 15.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+). 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 «Танцы» (16+). 1.40 Х/ф
«МОРПЕХ» (16+). 3.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» (18+).
4.40 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.35
Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+). 9.35 Х/ф
«КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+). 11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+). 15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+). 19.00 Х/ф
«ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+). 22.55 Х/ф
«ЕСЛИ БЫ...» (16+). 1.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
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5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы» (12+). 6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 7.00
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 7.45 «Часовой»
(12+). 8.15 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15,
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.55 «Гарик Сукачев.
Носорог без кожи» (16+). 15.00 «Романовы» (12+).
17.00 «Ледовое шоу Ильи Авербуха» (6+). 19.25
«Лучше всех!» (0+). 21.00 «Время». 22.00 «Большая
игра» (16+). 23.45 Концерт Г. Сукачева (16+). 1.50
«На самом деле» (16+). 2.55 «Про любовь» (16+).
3.40 «Наедине со всеми» (16+).

4.30 «Сам себе режиссёр». 5.15, 1.50 Х/ф
«НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (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 «Смеяться разрешается». 14.00 Х/ф
«МАРУСЯ» (12+). 18.20 «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+). 0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий. 3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+).

5.05 «Таинственная Россия» (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 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги недели». 20.10
«Звезды сошлись» (16+). 21.45 «Ты не поверишь!»
(16+). 22.55 «Основано на реальных событиях» (16+).

2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 3.55 «Их «Другие Романовы». «Второй цесаревич». 14.10
Д/ф «Николай Пономарев-Степной. Девять
нравы» (0+). 4.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+).
десятых, или Параллельная фантастика».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ». 16.30
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...». Москва Бове». 17.35 К
5.00 Т/с «БАРС» (16+). 6.15, 9.00 Д/ф «Моя 70-летию Александра Тителя. «Ближний круг».
правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» (16+). 10.00 18.35 «Романтика романса». 19.30 «Новости
Т/с «ШЕФ-2» (16+). 23.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» культуры» с Владиславом Флярковским. 20.10
(16+). 3.10 «Большая разница» (16+).
Х/ф «ПРОСТО САША». 21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «ЧАСЫ».

КАПКАН» (12+). 14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+). 15.55
«Прощание. Владимир Этуш» (16+). 16.40 Д/ф
«Мужчины Людмилы Зыкиной» (16+). 17.35
Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+). 21.05, 0.20
Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+). 1.25
«Петровка, 38» (16+). 1.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+).
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ»
(16+). 5.15 «Московская неделя» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
МАТЧ ТВ

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте
здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
в событиях» (16+). 10.45 Концерт «Эхо любви»
(12+). 13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+). 15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+). 16.45 «Хоккейный вечер» (6+). 16.55 «Хоккей.
Сезон 19/20. «Локомотив» - «Автомобилист» (6+).
19.30 «Территория молодежи» (6+). 19.45, 1.00 «В
тему» (12+). 20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КАПКАН» (16+). 22.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
(16+). 0.00 «Сверхестественные» (16+).

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 6.50 Биатлон.
Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции (0+). 7.50 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Швеции (0+). 9.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости.
9.30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фиорентина»
- «Лечче» (0+). 11.35 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Байер» (0+). 13.35,
19.35, 22.30, 0.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции. 16.00 «Формула-1».
Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция. 18.15
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции. 19.00 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым. 20.25 «На пути к Евро
2020» (12+). 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. 21.55 «Исчезнувшие» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
- «Барселона». Прямая трансляция. 1.25
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Парагвая (0+). 2.30 Шорт-трек.
Кубок мира. Трансляция из Японии (0+). 3.30
«Формула-1». Гран-при Абу-Даби (0+).

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05
Мультфильм. 7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 9.35 «Мы - грамотеи!». 10.15,
0.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА». 12.30
«Письма из провинции». 13.00, 0.05 «Диалоги
о животных». Лоро Парк. Тенерифе. 13.40

5.55 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+). 6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+).
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» (12+).
10.25, 5.50 «Ералаш» (6+). 10.40 «Спасите,
я не умею готовить!» (12+). 11.30, 0.05
«События» (16+). 11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ

5.05 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 9.10
М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» (12+).
8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «Семейный
круг» (12+). 9.30 «В мире сказок» (6+). 11.00 «New
model show» (16+). 11.30 «С миру по нитке» (16+).
12.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+). 19.15 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+). 20.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»
(12+). 22.30 Х/ф «ТЕРЕЗА» (16+). 0.15 Х/ф «Я
ДЫШУ» (18+). 2.00 «Релакс» (0+).

6.00 Мультфильм (0+). 11.15 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+). 13.15 «Охлобыстины» (16+). 14.15
Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+). 16.30
Х/ф «ШАКАЛ» (16+). 19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН
- НЕ ВОР» (16+). 21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(16+). 23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+).
1.45 «Мама Russia» (16+). 2.45 «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 Т/с «ОЛЬГА» (16+). 20.30 «План
Б» (16+). 22.05 «Stand up» (16+). 1.10 «Такое
кино!» (16+). 1.40 «ТНТ Music» (16+). 2.10 Х/ф
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+). 4.15 Х/ф «ТРИ
БАЛБЕСА» (16+). 5.40 «Открытый микрофон»
(16+).

ДОМАШНИЙ
5.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+). 5.55
«Домашняя кухня» (16+). 6.20, 6.40 «6 кадров»
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.20 Х/ф
«МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+). 9.05
«Пять ужинов» (16+). 9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ» (16+). 11.15, 12.00 Т/с «ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+). 11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
14.55 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+). 19.00
Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 23.00
Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (0+). 2.35 Х/ф
«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ)

ЦЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА

Овен
В вашей семье могут возникнуть недопонимания
между домочадцами. Миротворцем придется выступить
вам. Дамам-овнам в этот период не помешает устраивать сюрпризы для мужа. Наиболее благоприятные дни
для этого - 28 и 30 ноября. И ждите от него ответных
действий!

Телец
Деньги придут, откуда не ждали. Но вам придется буквально тут же их потратить. Не переживайте
на этот счет! На работе может подвернуться интересный проект, который принесет продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомые станут хорошими
друзьями.

Близнецы
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего успевать. Дела начнут накапливаться, вы - нервничать. Может, пора взять отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесет работа с землей. Например,
вы можете пересадить комнатные цветы.

Рак
К новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда-либо, - велик риск встретить на своем
пути мошенника. Во второй половине недели раки будут подвержены хандре. Развеять ее помогут вечера,
проведенные в теплой компании с друзьями и семьей.
Работа подождет!

Лев

Весы
Дети полностью выйдут из-под контроля, чем
могут доставить немало неприятностей. Подведут и
коллеги: в данное время на них лучше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут налаживаться с 28 ноября.
В этот день запланируйте приятную встречу с друзьями.

Скорпион
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте
себя чем-нибудь - хотя бы новым платьем. В период
с 25 по 27 ноября не берите деньги в долг, даже если
нужда будет заставлять. Вот увидите: дальше будет
легче. Больше гуляйте сейчас: это полезно для здоровья.

Стрелец
Важные дела можно и нужно планировать именно
в данный период. Звезды сойдутся наилучшим для вас
образом. Не бойтесь работы: вы все успеете и получите вознаграждение. Старайтесь не обсуждать никого за
спиной, иначе вскоре тайное может стать явным.

Козерог
Старайтесь держать втайне от окружающих
важные события, которые будут происходить в вашей
жизни. Опасайтесь врагов и сплетников. Время благоприятно для любых начинаний, особенно если вы
планируете смену деятельности. 26 ноября загружайте себя по минимуму.

Водолей

Смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они подарят незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно для свадеб и прочих торжественных
мероприятий. Следите за своей речью особенно тщательно. Велик риск обидеть хорошего человека.

Период может оказаться судьбоносным. Если
сейчас вам захочется реализовать какую-либо идею,
то дерзайте! С возлюбленным старайтесь держать
нейтралитет и не ссориться. Если сами окажетесь виноваты, обязательно попросите прощения.

Помириться после ссор, которые произойдут в
данный период, будет не так-то просто. Так что не затевайте конфликты зря. Всерьез задумайтесь о переменах в жизни: они давно стучатся к вам в дверь. Хороший период, чтобы посвятить время своим интересам,
хобби.

Оптимизм - вот что сейчас поможет справиться
с любыми проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финансами: возможно, потребуется кредит.
Заручитесь поддержкой близких. На работу старайтесь не опаздывать: начальство будет придираться к
мелочам.

Дева

Рыбы

Каждый день на пульт пожарной охраны поступают сигналы
тревоги. За суточное дежурство бывает несколько выездов, и
часть вызовов, как правило, - ложные. Задумывались ли вы, уважаемые читатели, сколько стоит один ложный вызов?
Выезды по ложным вызовам значительно увеличивают нагрузку на пожарный автомобиль, а соответственно увеличиваются
затраты на его содержание, эксплуатацию и ремонт, что отрицательно сказывается на боеготовности подразделений. Нужно отметить, что шалят по «01» часто. Однако таких шутников все же
вычисляют через автоматический определитель номера. Каждый
звонок граждан о пожаре проверяется, отслеживается и записывается. В любом случае, даже тогда, когда поступивший сигнал о
возгорании проверить невозможно, дежурному караулу мгновенно
дается команда на выезд.
Иногда ложный вызов становится результатом неорганизованного детского досуга. Ребенок вызывает пожарные машины просто «от нечего делать» и радуется, когда по его звонку прилетает
несколько автоцистерн с бойцами.
Как показывает практика, такие вызовы дорого обходятся каждой из сторон. Дети до 14 лет освобождены от ответственности
за ложное сообщение, однако эту ответственность несут их родители. Кроме того, в судебном порядке с них могут быть взысканы
все материальные затраты, которые понесли службы экстренного реагирования. Взрослым тоже стоит воздержаться от желания
столь неудачно пошутить. Ведь в отношении совершеннолетних
граждан могут приниматься более суровые меры – административная или уголовная ответственность.
Так, с 14-летнего возраста статьи Уголовного кодекса РФ
могут быть применены и к детям, сообщившим заведомо ложную информацию. В частности, согласно статье 207 УК РФ («о
готовящихся Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)
псевдосообщения о взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными работами на срок от года до
двух лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от
3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь, за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни
или имущества.
Набирая «01» или «112», помните: РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей
«101», «01» и «112»
ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1
Отделение ОНД и ПР по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам.
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ВОЗВРАЩЕННЫЙ ИЗ НЕБЫТИЯ

НАВСЕГДА - ДЕВЯТНАДЦАТЬ

Сергей Мельников.
Павший в бою солдат
продолжает жить на земле,
пока его здесь помнят и чтят.
Сергея помнят. В редакцию
сказать об этом позвонила директор Шалаевского
ДК Ирина Коканова. Она не
только постоянный читатель
«Вестника», но еще и собиратель всего, что публикуется в районной газете о ее
земляках. Не пропустила
она, естественно, и заметку
в №45. Ирина хорошо знает
родных Мельникова, а в одном из клубных альбомов,
созданных ею, хранится вместе с другими фотографиями
участников войны и крупный
снимок Сергея. В таком виде
он и его товарищи-воины
уже несколько лет «встают»
в строй во время победного
шествия бессмертного полка,
идущего по родным просторам.
А мы еще и сегодня оживим память о бойце 110-й стрелковой
дивизии, красноармейце Сергее Мельникове. И сделаем это
с помощью его родной сестры
Евгении Талютиной.
- Как сейчас вижу наш
дом-пятистенок в Цибирине,вспоминает Евгения Александровна.- Тепло еще было,
может, август или сентябрь
шел. Я дверь открыла, вошла,
а там - Сережа. Приблизился
он ко мне, руку на голову положил, погладил по волосам,
вроде как прощался. Я самая
младшая в семье была, не все
точно могу сказать, но, видимо, в тот день братик и отбыл в
военкомат, а потом - на фронт.
Больше мы его не видели.
Зато ее сердце помнит
и видит все остальное до
сих пор. Хотя некогда маленькая Женя Мельникова и
превратилась давно в милую
старушку, которая с трудом
передвигается по квартире
одной из шалаевских многоэтажек, но мысленно может улететь далеко-далеко.
Теперь только она главная
хранительница истории рода
Мельниковых, ведь давно
уже лежат на местном погосте ушедшие друг за другом
родители, а потом и их дети
– Валентина, Глафира, Михаил. Осталась только Евгения.
Тот рассказ, что услышала
я, наверное, Евгения Александровна повторяла не раз
в присутствии своих сыно-

Именно столько – 19 лет – навсегда
останется Сергею Мельникову из Цибирина, Шопшинского сельского поселения,
павшему на поле боя в середине января
1942 года. Данные о нем – копии выписок из военных документов, фотографии
места захоронения - прислал в редакцию
наш бесценный друг, историк из Ярославля Сергей Кудрявцев. Он уже многих
гаврилов-ямцев вернул из небытия. Вот
и в публикации от 7 ноября «Вестник»
от его имени обратился не только к родственникам солдата Мельникова, но и еще
к пятерым, для которых краевед приготовил небольшие посылочки. Две семьи уже
отозвались, чему мы очень рады, потому
как наша задача не только передать им документы, но и выслушать воспоминания о
дорогом для них человеке, защитнике Отечества, что навсегда остался молодым. Как
и Сергей Мельников, младшая сестра которого проживает в деревне Шалаево и была
очень рада поговорить о брате.
вей, внуков и племянников,
потому что все это ей очень
дорого. А помогают рассказу
фотографии. Вот старинный
снимок позапрошлого века,
на нем изображен степенного вида мужчина и мальчик.
- Это дедушка Андрей и
его сын Саша, мой будущий
папа,- пояснила пожилая
женщина.- Возможно, тут
ему как раз 12 лет. Именно
тогда он был отправлен в Петербург на обучение торговому делу. К купцу, наверное,
дедушкиному
знакомому.
Сначала ходил в посыль-

маленьким изъяном – после
перенесенной оспы осталась
корява. Однако все сложилось хорошо. Муж был хоть
и строг, но исправно вел все
дела домашние, детей любил. А они рождались в семье
Александра и Евдокии почти
каждый год, правда, многие
умерли во младенчестве, однако пятеро остались. Среди
них и я, младшая, и еще четверо моих сестер и братьев.
Сергей был старшим.
Как складывалась его
короткая довоенная жизнь?
По отдельным моментам

Сестра Сергея Евгения Александровна.
ных, но за способности и
прилежание был допущен к
прилавку. Возможно, он бы
преуспевал и далее, но первая мировая война, ранение
в голову, лечение, а потом
последующие
перемены
в стране все спутали. Жениться Александр приехал в
Цибирино. Выбрал девушку
очень добрую, работящую.
Она была из многодетной
семьи и трудилась у местных
господ, которые относились
к ней очень хорошо. Звали
ее Дуня. Была она младше
Александра на девять лет и
замуж в общем-то выходить
не планировала, но семье
нужно было ее пристроить
за хорошего человека, тем
более что Евдокия была с

воспоминаний можно чтото восстановить. Внешне
– красивый, широкоплечий,
сильный. Где-то лет в 15,
при погрузке пшеницы, он
мог один бросить себе на
спину мешок зерна и нести
его. Вместо отца, который
уже очень плохо видел из-за
перенесенного ранения, отправился на строительство
Рыбинского
водохранилища. Было очень трудно. Три
пары валенок брал с собой
паренек – все летело, а
люди обязаны были выдерживать. Помнят Мельниковы рассказ мужчины-односельчанина, что трудился на
рытье искусственного моря
вместе с Сережей. Так вот
он сказал, что, если бы не

выручка парня, который
почти полностью делал его
норму, не выжить бы ему на
этой стройке века. Сергей
жалел всех, всегда помогал,
особенно матери, которую
нежно любил. Он хорошо
учился в школе, куда цибиринские дети ходили за восемь километров, поэтому
зимой – в заносы и морозы
– вынуждены были искать
ночлег в Шопше, где и находилась ближайшая семилетка. Окончив ее, Сергей
Мельников мечтал учиться
и дальше, но как, если у
сельского паренька не было
паспорта. Так мечта и осталась неосуществленной.
А вот для отправки на
фронт отсутствие паспорта помехой не было. Но как
сказалось отсутствие хоть
какой-то военной выучки у
юноши? Что было у парня
за плечами, кроме силы, выносливости и благородства?
Чем они были для Сергея
Мельникова эти 180 с небольшим дней войны теперь
уже никто сказать не сможет. Что общеизвестно – это
были самые трудные первые месяцы Великой Отечественной, когда не хватало
оружия, было много отступлений, а настроение наших
бойцов - хуже некуда. Сергей
получил ранение в голову,
как когда-то и его отец, вот
только, видимо, смертельное. Упал на поле боя под
деревней Самород Московской области. По одним документам это случилось 15,
по другим 17 января, но все
равно в святочные дни Рождества. Сколько времени он
лежал под звездным небом?
Был ли кто-то рядом, когда
умирал? Столько тайного, но
одно родные узнали вполне
определенно.
- До похоронки или немного позже родители наши
получили письмо от женщины, - сказала бабушка
Евгения.- Она писала, что
увидела убитого в голову
солдата и похоронила его,
указала место. Помню, что
под Москвой. Как нашла
наш адрес, не знаю. Папа с
мамой очень горевали, часто перечитывали письмо.
После их смерти письмо
хранила сестра Глафира, а
потом в переездах оно, к сожалению, потерялось.
Сейчас прах погибшего
солдата перенесен на мемориал в деревню Волченки,
того же района, что и раньше. Есть фото, есть паспорт
захоронения, сравнительно
недалеко добираться относительно других мест упокоения наших ребят, которых
забрала Отечественная война. Сергей не успел создать
семью, но у его оставшихся
в живых родных есть потомки и немало. Например, у его
маленькой сестренки Жени
был муж Гена, с которым они
вырастили двух сыновей. Супруг уже умер, а вот молодое
поколение Талютиных здравствует. Сергею Мельникову
не суждено было их увидеть,
ведь они родились потом, а
для него время остановилось
в январе 1942 года. На заснеженном поле Подмосковья.
Татьяна Пушкина.

К МОМЕНТУ

С ЮБИЛЕЕМ,
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА!
Или несколько штрихов
к портрету поэтессы

ЗАРЯЖАЕТ ОКРУЖАЮЩИХ
ОПТИМИЗМОМ

С Надеждой Николаевной Денисовой ближе я познакомился в «Серебряной лире». Ее всегда отличали экспрессия, неизменно хорошее расположение духа и оптимизм,
которым она, как никто умеет заряжать окружающих. То,
что в стенах нашей литературно-музыкальной студии царит
душевная и теплая атмосфера во много заслуга Надежды
Николаевны. Внося нотку непринужденности, она, вместе с
тем, всегда ответственна и собрана при решении важнейших дел в творческом процессе. У Надежды Николаевны
прекрасное чувство слова. Стихи этой любвеобильной поэтессы оживляют даже самые черствые сердца. Хочется
пожелать имениннице неиссякаемого источника вдохновения, обилия жизненных сил и новых творческих высот.
Вадим Губинец.

ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГИХ

Некоторое время назад судьба столкнула меня с человеком, стихи которого были мне знакомы из газетных публикаций и одной авторской книги. Личное знакомство, по
сути, состоялось значительно позже - при работе над коллективным сборником.
Надежда Николаевна Денисова – полезный, деятельный и дипломатичный человек, не лишенный желания открывать новые горизонты…для себя и окружающих. Приправленные искрометным позитивом ответственность и
самодисциплина не оставляют шансов пройти мимо, не
попытавшись заглянуть в открытую, словно колодец, душу.
Примите, Надежда Николаевна, мои скромные поздравления! Будем сотрудничать, будем трудиться!
Игорь Соломатин.

К МОМЕНТУ
В КАЗЕННЫХ СТЕНАХ БУДТО ДОМА

Хочу выразить сердечную благодарность за чуткое и
внимательное отношение к нам, пациентам, работникам
комплексного центра «Ветеран», которым руководит Вера
Андреевна Пятницкая.
В сентябре-октябре этого года я находилась там в отделении временного проживания, возглавляет которое Елена
Юрьевна Куликова. И осталась очень довольна пребыванием. Там работают очень добрые, отзывчивые сотрудники.
Постоянно проводятся культурные мероприятия: экскурсии,
концерты, а на День пожилого человека - даже КВН. Организует все праздники Валентина Кирилловна Чистякова.
В любой момент придут на помощь медсестры: Людмила Петровна Примак, Елена Владимировна Кружкова, Ольга Николаевна Дружкова, Светлана Витальевна Лунева.
В отделении всегда чистота и порядок. За этим следят
сестра-хозяйка Галина Владимировна Вошлова и санитарочки: Ирина Попова, Ольга Благова, Анна Крылова, Любовь Волкова. Им особая благодарность!
Очень понравилось питание: меню весьма разнообразно, да и приготовлено все вкусно.
Хочу поздравить всех сотрудников Центра с предстоящим юбилеем и пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия.
Татьяна Костылева, инвалид I группы.

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Поздравляем
с прибавлением в семье!

«ЛУЧШЕ ПАПЫ В МИРЕ НЕТ»

Ольгу и Илью Исаевых - с рождением
маленького ангелочка! Желаем, чтобы он
рос активным, здоровеньким и жизнерадостным человечком! Пускай сыночек с
первых дней жизни дарит семье только
приятные хлопоты и безграничное счастье!
Друзья.
Маша КРАСНОВА:
- Моего папу зовут Артем. Я очень люблю с
ним делать зарядку и рисовать кисточкой. А еще
мой папа играет в танки.
В прошлом номере,
в преддверии Международного дня мужчин, мы
познакомили вас, дорогие читатели, с частью
фотоэтюдов, где запечатлены моменты проявления отцовской любви
и заботы молодых пап о
своих чадах. Эти снимки признаны одними из
лучших, но все же не победными. И вот сегодня
организатор
конкурса
– Молодежный центр –

огласил «Вестнику» список победителей в каждой из трех номинаций.
Итак, по снимку самым «Всемогущим папой»
признан
глава
семейства
Красновых,
среди фотографий на
тему «Папина любовь»
лидировала семья Баженовых, а в номинации
«Папина профессия» Пилашвили.
С чем мы их и поздравляем и с удоволь-

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

«МИСС-КРЫСА 2020»

Олеся БАЖЕНОВА
БАЖЕНОВА::

- Когда мы узнали, что ждем еще ребенка, то муж
улыбнулся и сказал, что это точно будет доченька!
Так и получилось. Первым детей, после их рождения,
всегда видел он. Алексей присутствовал на родах,
плакал от радости и, как всегда, фотографировал - от
момента появления до настоящего времени. У папы
с дочкой особенная любовь, не похожая с маминой.
Этого не объяснить. Это надо видеть. Один его взгляд
на нее чего стоит! Такой нежный и добрый, видно, что
счастлив! Все вечера, по причине работы мамы, папа
один остается с детьми: кормит, играет, моет и спать
укладывает - и ни разу, не то, чтобы сказал, а даже
виду не подал, что он устал, что есть какие-то неотложные дела... У него первое неотложное дело - это
его дети! Вчера, например, была первая косичка, которая получилась у папы. Ксюша подбежала ко мне
и долго крутилась, хвасталась и говорила: «Это папа
сделал!»

Реклама (1201)

Эмилия ПИЛАШВИЛИ
ПИЛАШВИЛИ::
- Мой папа - гончар, он работает в гончарне. Он добрый, сильный и молодой. Мы с папой любим ходить в магазин, он мне все покупает, а еще в кино.
Он часто берет меня на свою работу. Я видела много глины и горшков, и разных фигур из глины, и еще горшок с лампой внутри, как замок, с дырками.

12+

ствием публикуем фото
победителей, как и рассказы от домочадцев о
них - самых-самых дорогих, заботливых и любимых мужчинах.
Напоминаем,
что
торжественная церемония награждения призеров конкурса состоится 23 ноября в 15.00
в Центре развития и
поддержки предпринимательства в рамках
фестиваля
«Мамина
страна», приуроченного ко Дню матери.

Перед каждыми новогодними праздниками
нам хочется больше узнать о будущем покровителе года. В новом 2020 году на смену Свинье
придет Крыса. Данное животное является символом удачливости, материального благополучия,
зажиточности, достатка в доме, а также выносливости и смекалки.
Конечно, большинство людей брезгливо относятся к диким крысам, но при знакомстве с милым ручным грызуном меняют свое отношение к
умным зверькам. А трюки, которые легко осваивают, вызывают удивление и восторг, как у детей, так и у взрослых. Смышленые грызуны для
многих стали почти членами семьи.
Думаем, что и у кого-то из вас, дорогие читатели,
живут такие питомцы. А потому, готовясь к встрече
Нового года, предлагаем вашим любимцам принять
участие в фотоконкурсе «Мисс-крыса 2020».
С нетерпением ждем фото ваших хвостатых
умников, которые можно отправить на почту:
vestnik52@yandex.ru , в личных сообщениях на
страничках «Вестника» в соц. сетях, либо приносить непосредственно в редакцию: Гаврилов-Ям,
ул. Красноармейская, д.1.
Ваш «Вестник».
Реклама (1201)

Подготовлено
отделом писем.

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.
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