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Издается с 1 мая 1931 года
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Во исполнение распоряжения прокурора области
от 11.11.2019 №122/7р «Об организации проведения в
прокуратуре Ярославской области Всероссийского дня
приема предпринимателей» в прокуратуре района организовано проведение Всероссийского дня приема предпринимателей в рабочее время в первый вторник каждого
месяца. Прием будет проводиться в здании прокуратуры
района, по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 4.
А. Сизинцев, и.о. прокурора
Гаврилов-Ямского района
советник юстиции.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

ОСТАЛОСЬ 7 ДНЕЙ
ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
НА «ВЕСТНИК»
Наступает последний месяц подписного периода на издания, в том числе и на «Гаврилов-Ямский вестник», которые можно получать с доставкой на дом в первом полугодии
2020 года. И каждый раз в это время проводится льготная декада, то есть в определенные дни можно выиграть
в деньгах на подписку. В этом году она проходит со 2 по
12 декабря во всех отделениях связи. В эти оставшиеся
7 дней «Вестник» со скидкой можно выписать за 437 рублей
64 копейки. Надо воспользоваться этим моментом, потому
что после его окончания за тот же самый продукт придется платить уже 501 рубль 6 копеек. Если для вас это важно,
дорогие читатели, то непременно воспользуйтесь предложением.
Напоминаем желающим получать печатные издания
в свой почтовый ящик с первого января наступающего
2020 года: оформить подписку можно только до 23 декабря во всех отделениях связи, а также у почтальонов.
Кроме того, дорогие читатели, напоминаем вам,
что вы всегда можете оформить подписку без доставки и забирать свои номера газеты непосредственно в редакции, либо подписаться на электронную версию «Вестника». Это будет стоить всего
234 рубля за полугодие.
Ваш «Вестник».
Реклама (1340)

Новая газовая котельная
для Великосельской школы

Стр.2

Как благоустроят
пруд на Шишкина?

Гаджеты
в помощь незрячим

Стр.2

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

Стр.9

2

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая ПАРЛАМЕНТСКАЯ новость недели: Гаврилов-Ям посетил с рабочим визитом депутат
Государственной Думы Федерального Собрания, первый заместитель председателя комитета
по контролю и регламенту Валерий Иванов

Киносеансы
в городском ДК
5 декабря: в 10.00 «МУЛЬТ в кино № 107» (0+, 2D),
в 11.00 и в 13.10 - «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+, 2D),
в 15.10 - «Холодное сердце-2»
(6+, 3D).
6 декабря: в 14.00 «МУЛЬТ в кино № 107» (0+, 2D),
в 15.10 - «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+, 2D), в 17.20 «Холодное сердце-2» (6+, 3D), в
19.10 - «АВАНПОСТ» (12+, 2D).
7 декабря: в 10.00 и в
11.00 - «МУЛЬТ в кино № 108»
(0+, 2D), в 15.10 - «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты» (6+, 2D),
в 17.20 - «Холодное сердце-2»
(6+, 3D), в 19.10 - «ДОСТАТЬ
НОЖИ» (16+, 2D).
8 декабря: в 12.50 - «Лев
Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+, 2D), в 15.00 - «Холодное
сердце-2» (6+, 3D), в 16.50 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+, 2D), в
19.10 - «АВАНПОСТ» (12+, 2D).
11 декабря: в 14.00 «МУЛЬТ в кино № 108» (0+, 2D),
в 15.10 - «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+, 2D), в 17.20 «Холодное сердце-2» (6+, 3D), в
19.10 - «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+,
2D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 28 ноября
по 4 декабря)

Заключено браков – два.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Всего рожденных – один
человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Крымовой
Клавдии
Алексеевны, 93 лет;
Колобова Игоря Валентиновича, 44 лет.
Всего не стало за минувшую неделю – пяти человек.

В Гаврилов-Яме федеральный
парламентарий не только провел
прием по личным вопросам, посетил предприятия и учреждения,
но и пообщался с Главой района
Алексеем Комаровым, с которым
обсудил
социально-экономическое развитие муниципального
образования.
Валерий Иванов принял участие и в заседании Собрания
представителей,
на
котором
проинформировал коллег о законотворческой
деятельности
нижней палаты федерального
парламента и о законопроектах,
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Федеральный депутат также ответил на вопросы своих
гаврилов-ямских коллег. И они,
пользуясь случаем, посетовали
на то, что один из федеральных

законов, а именно «Об отходах
производства и потребления»
требует дальнейшей доработки,
так как при реализации новых
правил обращения с твердыми

коммунальными отходами обнаружилось немало пробелов,
которые необходимо ликвидировать. По итогам обсуждения Собрание представителей вышло

с законодательной инициативой
о внесении изменений в данный
закон. Федеральный депутат пообещал, что все предложения гаврилов-ямцев будут переданы им
в профильный комитет Госдумы
и он возьмет их исполнение под
личный контроль.
А далее заседание продолжилось рассмотрением запланированных в повестке дня вопросов.
Народные избранники утвердил
положение о бюджетном процессе и системе налогообложения в
виде налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, внесли изменения в ряд
муниципальных правовых актов,
касающихся землепользования и
застройки, а также утвердили соглашение о передаче ряда полномочий между органами местного
самоуправления.

Самая-самая ИНСПЕКЦИОННАЯ новость недели: Глава района Алексей Комаров проверил степень
готовности новой газовой котельной в Великосельской школе

Новая котельная, которая вотвот заменит старую угольную,
уже фактически готова к началу
эксплуатации; осталось совсем

немного – оформить соответствующие документы. Эту функцию в
качестве дополнительного бонуса взял на себя сам подрядчик.

- На сегодняшний день работы по монтажу модульной котельной завершены в полном
объеме,- доложил генеральный
директор АО «Ресурс» Андрей
Сергеичев. - Кроме того, мы
взяли на себя дополнительные
обязательства, связанные с подключением газа, которые также
выполнили в срок. Сейчас заканчиваем регистрацию и будем получать разрешение на пуск газа,
после чего запустим котельную в
эксплуатацию.
Глава района Алексей Комаров остался удовлетворен качеством и темпами работ по монтажу котельной, которая уже в
ближайшее время станет обеспечивать теплом все здания Вели-

косельской школы.
На новом коммунальном объекте установлены два котла, а его
рабочая мощность составит полмегаватта – хватит не на одну такую школу. Так что уголь теперь
останется в прошлом, а с газом
отопление в учебном заведении
станет не только более дешевым,
но и более качественным.
Напомним, что финансирование работ взяли на себя ООО
«Транснефть-Балтика» и Благотворительный фонд содействия
социально-культурному
наследию Ярославской области, с которыми администрация района
заключила
соответствующий
договор. Цена вопроса – девять
миллионов рублей.

Самая-самая ДОЛГОЖДАННАЯ новость недели: завершается подготовка проектно-сметной
документации по благоустройству территории у пруда на улице Шишкина
Об этом стало известно на днях,
на очередном заседании муниципальной общественной комиссии по
реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!». Кстати, теперь она утверждена в новом, более
расширенном, составе и по-прежнему под председательством Главы
района Алексея Комарова и его
заместителя Владимира Таганова,
который и провел очередную «решайную» встречу. И, прежде всего,
он отметил, что третий год реализации проекта в районе, наконец,
завершен и «замыкающим» стало
городское поселение. Однако его
вины в затягивании сроков сдачи
объектов нет. Напротив, принципиальная позиция администрации поселения позволила добиться установки сертифицированных, а не от
«самоделкина» детских игровых
комплексов, которые преобразили
две дворовые территории. И теперь со спокойной совестью можно
продолжать планировать работы в
рамках проекта «Решаем вместе!»
на следующий год.
В 2020 году в проекте продолжают оставаться только три поселения – городское, Великосельское
и Шопшинское. На всех «сестер»
на предстоящие преобразования
выделено 11 млн. 515 тысяч рублей, что на 500 тысяч меньше, чем
в 2019 году. Но чтобы выделенные
деньги пришли в район, поселениям-участникам нужно уже сейчас
подсуетиться и в сжатые сроки
сдать в проектный офис паспорта
объектов благоустройства, с приложением смет и эскизов. Причем

во избежание несогласованности и
каких-то расхождений во мнениях
эти документы должны внимательно изучить и подписать еще и члены
инициативных групп, куда входят
ответственные и уважаемые люди.
Самое большое число объектов
благоустройства у города. Здесь
продолжат уже начатые работы
по благоустройству дворовых территорий по улице Победы, 68, 54,
75 и 70 и общественно значимой
– возле пруда на улице Шишкина.
Два года назад именно это место,
в числе других любимых и популярных мест Гаврилов-Яма, горожане выбрали путем народного
голосования. Здесь уже давно есть
пруд и беседка, лавочки и вазоны,
детский городок и спортивная площадка. Правда, водоем запущен,
асфальтовые дорожки частично
затянуты землей и заросли, лавочки поломаны, некогда красивые

электрические фонари разбиты
уже давно, детская площадка приходит в негодность, деревья много
раз подсаживали, так как их уничтожали. Но несмотря на неустроенность, эта территория продолжает
притягивать к себе и очень ждет
перемен. И вот они буквально на
пороге.
- Это будет очередной, не окончательный, этап преобразований
территории «Шишкина» пруда, - пояснил первый заместитель Главы
городского поселения Михаил Киселев. – Что в него войдет? Демонтаж
старого детского городка и замена
его на новый. Каким он будет, пока
точно не скажу, это все как раз сейчас обсуждается, но одно точно:
планируется две зоны - для малышей от года до пяти и для ребятни
от пяти до двенадцати лет. Народная тропа, что проходит по городку
«оденется» либо в асфальт, либо в

брусчатку. Планируется расширение спортивной зоны, но в каком
объеме, станет известно позже.
От домов Шишкина,1-3 до средней школы №6 встанет новая линия электроосвещения. Освещена
будет и детская площадка, и пруд.
Электроопоры частично используем прежние, но с заменой светильников, а также установим новые.
Будет отремонтировано 1400 квадратных метров асфальтового покрытия, расширена парковка.
Как все спланируют в объеме
отведенных денег, станет известно
где-то в середине декабря. Пока
не ясно, появится ли у детского
городка ограждение, и на какой
он будет основе. Сделают ли водоотведение, чтобы не получилось,
как на площадке, что на Советской
улице. В данное время над этим
размышляют и одновременно подсчитывают расходы специалисты,
а также члены инициативной группы. Но это не лишает возможности
высказать свое мнение и любого
заинтересованного
горожанина,
которому не все равно, как будет
выглядеть территория у «Шишкина»
пруда. В одном, наверное, едины
должны быть все – лучше меньше,
да качественнее. Пишите, звоните,
беспокойте депутатов, заходите в
городскую администрацию – еще
есть время для обсуждений и разумных предложений. А когда настанет время для реализации задуманного, нужно будет присоединиться к
народным субботникам – дел всем
хватит. Тем более что благопользователей у данной территории много.

Телепрограмма
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П

9 декабря
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, 2.05, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
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-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05 «Утренний фреш» (12+)
8.45, 13.50, 19.05 «То, что нужно» (12+)
8.55 Х/ф «СТАЯ» (16+)
10.45 «Богатые тоже платят» (16+)
11.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+)
16.10 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
17.45 «Сделано в СССР» (16+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
19.30, 21.30 «Новости города» (16+)
19.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
22.00 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» (16+)
1.15 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
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 «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ДУБЛЁРША» (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 «Ваш полис здоровья» (16+)
19.45 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.15 «Крымские каникулы» (16+)
23.30 «Нескучные лекции» (12+)
0.40 «Охотники за сокровищами» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.00,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва обновленная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Александр Борисов»
8.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
9.30 «Другие Романовы». «России царственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Нет меня счастливее. Татьяна Шмыга». 1971 г.
12.00 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
12.10, 18.15, 0.30 «Власть факта». «Аргентина и перонизм»
12.55 «Провинциальные музеи России». Сергиев Посад

13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30, 2.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.00 «Мастера исполнительского искусства». Вокал. Барбара Фриттоли
19.10 Торжественное закрытие XX
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ
21.15 Д/ф «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
0.00 «Открытая книга». Даниэль Орлов. «Чеснок»
2.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25, 21.50
Новости
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
(12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Швеции (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» - «Севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Милан» (0+)
16.25 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США (16+)
18.05 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». Прямая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
2.45 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
3.45 «Боевая профессия» (16+)
4.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
(16+)
22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
3.45 «Ералаш» (6+)

ТВ 3
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 «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
1.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
2.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «САМАРА 2» (16+)

В 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

РОССИЯ
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-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая История» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (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, 17.45 «То, что нужно» (12+)
9.15, 19.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 17.55 «Сделано в СССР» (16+)
16.10 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (16+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ПРИЗНАКМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
1.15 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00, 12.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 18.20, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ДУБЛЁРША» (16+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 16.20, 18.00, 21.15, 23.45, 1.30
«В тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
16.40 «Американский жених» (16+)
19.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
21.00, 23.30 «Нескучные лекции»
(12+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.15 «Крымские каникулы» (16+)
0.40 «Охотники за сокровищами»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись». Пётр
Фоменко
9.00 «Цвет времени». Эдгар Дега
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Наш сад».
1978 г. 1979 г.
12.10, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
12.55 «Провинциальные музеи России». Екатеринбург
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Книги

10 декабря
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского искусства». Вокал. Хибла Герзмава
19.00 «Уроки русского. Чтения».
Л.Толстой. «После бала». Читает
Сергей Соловьёв
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55,
21.05 Новости
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Японии
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
16.40 «Европейская зима. «Зенит» (12+)
17.05 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
1.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург»
(Австрия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
3.30
Профессиональный
бокс.
Матвей Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Савелий Крамаров» (16+)
1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

ТВ 3
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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
2.00 «Человек-невидимка» (12+)

ТНТ
6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
2.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.55 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «САМАРА 2» (16+)
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С реда
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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Борис Щербаков. Мужчина особого обаяния» (12+)

РОССИЯ
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-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ

5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (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, 19.05 «То, что нужно» (12+)
9.15, 19.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 17.45 «Сделано в СССР» (16+)
16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ
ПРИШЛО» (16+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

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, 15.30, 17.40, 18.15, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 «Ваш полис здоровья» (16+)
11.30 Д/ф «Патриот. Гражданин.
Воин» (6+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30 «Спецкор» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Фундаментально» (16+)
16.20, 18.40, 21.15, 23.45, 1.30 «В
тему» (12+)
16.40 «Американский жених» (16+)
19.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (12+)
21.00, 23.30 «Нескучные лекции» (12+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.15 «Крымские каникулы» (16+)
0.40 «Охотники за сокровищами» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Музей-заповедник
«Коломенское»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись». Пётр
Фоменко
9.00 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Короткие истории. По страницам журнала «Крокодил». 1964 г.
12.00 «Цвет времени». Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»

11 декабря
12.55 «Провинциальные музеи России». Салехард
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 2.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 «Мастера исполнительского искусства». Вокал. Юлия Лежнева
19.00 «Уроки русского. Чтения».
Н.Некрасов. «Капитан Кук». Читает
Сергей Кемпо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Альманах по истории музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Да судимы будете!»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20,
19.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) - «Лилль» (Франция) (0+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live» (12+)
16.50 «Город футбола. Мадрид» (12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА.
«Атлетико» (Испания) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) - «Аталанта» (Италия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Партизан» (Сербия) (0+)
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховентут» (Испания) - УНИКС (Россия) (0+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с мэром.
Прямой эфир
21.00 «Хроники московского быта» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
3.35 «Ералаш» (6+)

ТВ 3

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 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)
1.15 «Табу» (16+)
2.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
5.00 Д/с «Городские легенды» (12+)

ТНТ

6.10 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 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 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.15, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.20 Т/с «САМАРА 2» (16+)

Телепрограмма

4
Ч етверг
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, 2.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная
Швеции» (0+)

РОССИЯ
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-19»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

НТВ
5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
3.00 «Основной закон» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
6.40, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР
-2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (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, 17.45 «То, что нужно» (12+)
9.15, 19.45 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
11.00, 17.55 «Сделано в СССР» (16+)
16.10 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
19.15 «На повестке дня» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (12+)
23.50 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
1.15 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
21.30, 0.00 «День в событиях» (16+)
7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)
9.10, 15.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 18.20, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ДУБЛЁРША» (16+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 16.20, 18.00, 23.45, 1.30 «В
тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.30 «Будьте здоровы!» (16+)
16.40 «Американский жених» (16+)
19.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
22.15 Т/с «ЛУНА» (16+)
23.15 «Крымские каникулы» (16+)
23.30 «Нескучные лекции» (12+)
0.40 «Охотники за сокровищами» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
8.35 «Театральная летопись». Пётр
Фоменко
9.00 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «В песне жизнь
моя. Александра Пахмутова». 1979 г.
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Андрея
Вознесенского»

12 декабря
12.55 «Провинциальные музеи России». Руза
14.15 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!». «По
дороге в Нижнюю Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 «Мастера исполнительского искусства». Вокал. Ильдар Абдразаков
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
19.15 «Город футбола. Барселона» (12+)
19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» (Испания) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
22.50
Футбол.
Лига
Европы.
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) (0+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «10 самых... Геройские поступки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как приговор» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
1.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен» (12+)

ТВ 3
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 3» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» (16+)
5.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
23.20 Т/с «САМАРА 2» (16+)

П ятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 2.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.40 «Их нравы» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.15, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР
-2» (16+)
9.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35, 14.00 Т/с «ОСА» (16+)
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)
6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости
города» (16+)
7.05 М/с «Мультяхи» (0+)
9.05, 16.10 «То, что нужно» (12+)
9.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+)
11.00 «Сделано в СССР» (16+)
16.20 Х/ф «КЛАД» (6+)
17.55 «В мире сказок» (0+)
19.50 «Дом с биографией» (12+)
19.55 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (16+)
1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ

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, 16.40, 17.40, 1.40
«Отличный выбор» (16+)
10.10 Т/с «ШЕПОТ» (16+)
11.10 Т/с «ДУБЛЁРША» (16+)
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+)
12.30, 14.30, 16.20, 17.00, 18.30,
21.15, 1.30 «В тему» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
17.30 «Территория молодежи» (6+)
18.15 «Патруль 76» (16+)
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
22.15 «Битва городов» (16+)
0.40 «Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша»
7.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная летопись». Пётр
Фоменко
9.00 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
12.20 «Открытая книга». Даниэль Орлов. «Чеснок»
12.50 «Цвет времени». Леон Бакст
13.05 «Провинциальные музеи России». Ейск
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Саламанки»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
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15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь». Николай Рыбников и Алла Ларионова
17.05 «Мастера исполнительского искусства». Вокал. Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского. Чтения». А.
Грин. «Продавец счастья». Читает
Дарья Юрская
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10,
19.30, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40,
0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
11.35 «Город футбола. Мадрид» (12+)
12.05 «Город футбола. Барселона»
(12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
19.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии (0+)
19.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.35 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Леганес» (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как приговор» (12+)
15.55, 18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
1.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»
(12+)
1.45 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
2.35 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

ТВ 3

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+)
19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
(16+)
4.15 «Места Силы» (12+)

ТНТ

6.05, 5.15 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
3.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.30, 9.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.40 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

С уббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (16+)
14.55 «Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. Сборная России - сборная
Чехии. Прямой эфир»
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» (16+)
0.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)
1.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «БАРС» (16+)
3.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05 «Секретные материалы» (16+)
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+)
6.30, 7.30, 8.30 «Новости города» (16+)
7.00 М/с «Мультяхи» (0+)
9.00 «То, что нужно» (12+)
9.10 «Новогодяя мастерска» (16+)
9.35 «С миру по нитке» (16+)
10.05 «Кресту твоему…». 700-летию
Яковлевского креста и прихода посвящается (6+)
10.25 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (0+)
12.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (6+)
13.30 «Земля-территория загадок» (16+)
15.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)
18.30 «Обозреватель» (16+)
19.00 «В субботу вечером» (16+)
20.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
23.45 Х/ф «СТОУН» (16+)
1.30 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.30 «Патруль 76» (16+)
9.40, 14.30, 19.40, 1.10 «Отличный выбор» (16+)
10.00, 19.00 «День в событиях» (16+)
10.30 «Ваш полис здоровья» (16+)
10.45 «Территория молодежи» (6+)
11.00 «Ты лучше всех» (16+)
11.30 Д/ф «Патриот. Гражданин.
Воин» (6+)
12.00 «Битва городов» (16+)
15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 «Вокруг смеха» (12+)
18.45 «В тему» (12+)
20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
21.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
23.30 «Сверхестественные» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Земля людей». «Эвенки. По закону тайги»
13.20, 1.40 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль
«Цирк будущего»

14 декабря
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». Без
сюрпризов не можете?!»
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 «Большая опера - 2019 г.»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+)
23.55 «Клуб 37»
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Приз Европейской киноакадемии

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
8.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55
Новости
9.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
15.25, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Парма». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вердер» (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
8.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(16+)
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
0.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
1.40 «Советские мафии. Рабы «белого
золота» (16+)
2.25 «Брат по расчёту» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
14.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
(16+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
0.00 Х/ф «СВОРА» (16+)
1.45 Х/ф «КРИК 3» (16+)
3.45 «Охотники за привидениями»
(16+)

ТНТ
6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» (16+)
3.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 0.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
14.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
2.50 «Присяжные красоты» (16+)

5 декабря 2019 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1297
27.11.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 14.02.2014 № 198
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Состав противоэпизоотической комиссии Гаврилов – Ямского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 14.02.2014 № 198 «О создании противоэпизоотической комиссии» изложить в новой редакции:
«Состав противоэпизоотической комиссии Гаврилов – Ямского муниципального района
Шабарова Вера Николаевна – заместитель Главы Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района, председатель комиссии;
Абрамов Николай Александрович – начальник отдела сельского хозяйства Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Галюзина Юлия Владимировна – ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Водопьянов Виталий Иванович - Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);
Волков Евгений Валентинович – начальник ГКУ ЯО отряда противопожарной службы № 7 (по
согласованию);
Горохов Андрей Константинович - начальник Ростовского отдела Роспотребнадзора в Гаврилов
- Ямском районе (по согласованию);
Дьячков Анатолий Юрьевич – начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района;
Егорова Ирина Николаевна – главный ветеринарный врач Гаврилов – Ямского муниципального
района (по согласованию);
Зинзиков Александр Павлович - Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);
Калачева Татьяна Вячеславовна - Глава Заячье - Холмского сельского поселения (по согласованию);
Карпова Елена Анатольевна - начальник отдела капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района;
Комаров Алексей Александрович – начальник Гаврилов - Ямского отдела МВД России (по
согласованию);
Лоханов Артем Геннадьевич – государственный инспектор Ярославской области в области
охраны окружающей среды по Гаврилов – Ямскому муниципальному району (по согласованию);
Рамазанов Анвер Мужаидович - Глава Митинского сельского поселения (по согласованию);
Сутугин Сергей Юрьевич – заместитель главного врача по лечебной работе ГУЗ ЯО Гаврилов
– Ямская ЦРБ (по согласованию);
Тощигин Александр Николаевич - Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 27.03.2019 № 325 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов – Ямского муниципального района от 14.02.2014 № 198».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гаврилов - Ямского муниципального района Шабарову Веру Николаевну.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 149
27.11.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, на основании обращения МОБУ Шопшинской СШ, вх.№877 от 19.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 13 следующего содержания:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н..
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 150
27.11.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №145 «Об утверждении
схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ
от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов, на основании обращения МОБУ Шопшинской СШ, вх.№877 от 19.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление от 29.12.2018 №145 «Об утверждении схемы размещения
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»:
1.1.приложение к постановлению дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«9. МОБУ Шопшинская СШ, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Шопша, ул.Центральная, д.5 , 1 контейнерная площадка (по 0,75 м3 2 контейнера).
2.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 147
25.11.2019 г.
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах на территории Шопшинского
сельского поселения
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2019 №722-п
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 20192020 годов» и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения, руководствуясь ст.27 Устава Шопшинского сельского
поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 25 ноября 2019 года месячник безопасности людей на водных объектах на территории Шопшинского сельского поселения.
2. Ответственному за обеспечение безопасности людей на водных объектах заместителю Главы Администрации Барышниковой О.Н.:
2.1. В срок до 26 ноября 2019 года разработать и утвердить план проведения
месячника
безопасности людей на водных объектах.
2.2. Организовать контроль за соблюдением требований по обеспечению безопасности людей
и охраны их жизни на водных объектах поселения.
2.3. В срок до 20 декабря 2019 года подвести итоги проведения месячника и представить соответствующую информацию в отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Барышникову О.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 157
07.11.2019
О мерах по обеспечению
безопасности людей на
водных объектах
в осенне-зимний период
2019-2020 годов
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правилами
охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденными постановлением
Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года № 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», постановлением Правительства Ярославской области от 14 октября 2019 года № 722-п «О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах в осенне-зимний период 2019/2020 годов» в целях обеспечения безопасности
граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах области и на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения организовать проведение в ноябре-декабре, в рамках внеклассной работы и курса ОБЖ проведение занятий, бесед по мерам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, ежегодно в ноябре-декабре проводить работу по профилактике гибели людей на водных объектах и в этих целях:
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах в период становления льда;

- Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха на
водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
3. Назначить заместителя Главы Администрации по общим вопросам Филинову Веру Александровну ответственным за обеспечение безопасности на водных объектах.
4. Заместителю Главы Администрации по общим вопросам:
4.1. Определить и согласовать с заинтересованными сторонами места, где выход на лед запрещен. (Долговременный запрет налагается в местах, где располагаются - санитарные зоны, инженерные сооружения, где имеются места со сложным и заросшим дном, водовороты, перекаты.
Краткосрочный запрет налагается по эпидемическим показаниям).
4.2. Организовать агитационную и пропагандистскую работу среди населения о необходимости
соблюдения основных правил безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов, так же уделить особое внимание детской безопасности;
4.3. Организовать соблюдение законодательства об административных правонарушениях по
охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ от 30.12.2001
ст. 1.2.);
4.4. В срок до 5 марта подвести итоги проведенных мероприятий.
5. Утвердить план мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории
Заячье-Холмского сельского поселения в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приложение 1).
6. Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации
Заячье-Холмского сельского поселения и в газете «Гаврилов-Ямский Вестник».
7.Постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администарции
Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№160
15.11.2019
О запрете выхода людей на
ледовые покрытия 2019-2020 г.г.
В соответствии с Водным кодексом РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Ярославской области от 22.05.2007 года №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», постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2019 г. № 722 -п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в осенне-зимний период 2019/2020 годов», а также в связи с понижением температуры на водных
объектах и становлении льда
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ледовых покрытиях
в зимний период 2019-2020 годов возложить на координирующие органы КЧС и ОПБ Заячье-Холмского сельского поселения.
2.Запретить в период становления льда с 27.11.2019 г.:
2.1.выход на покрытые льдом водные объекты;
2.2.передвижение на мотосредствах (мотоциклах и других мотосредствах), легковых автомобилях по ледовым покрытиям;
3.Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляющим свою деятельность на территории Заячье-Холмского сельского поселения, организовать:
3.1.проведение с ноября 2019 года по апрель 2020 года в рамках внеклассной работы и курса
ОБЖ (БЖД) проведение занятий, бесед по безопасности детей на покрытых льдом водных объектах.
4.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений проведение с ноября 2019 года
по апрель 2020 года работы по профилактике гибели людей на покрытых льдом водных объектах,
и в этих целях:
4.1.разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных объектах;
4.2.доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах массового скопления
людей на ледовых покрытиях;
4.3.обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде.
5.Заместителю Главы по общим вопросам Администрации Заячье-Холмского сельского поселения Филиновой В.А.:
5.1.организовать пропагандистскую работу по вопросам доведения правил охраны жизни людей, на водных объектах и ледовых покрытиях;
5.2.организовать работу по соблюдению законодательства об административных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ
от 30.12.2001 ст. 1.2.);
6.Постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения и в газете «Гаврилов-Ямский Вестник».
7.Постановление вступает в силу с момента подписания.
8.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 855
26.11.2019
Об установлении бессрочного
публичного сервитута
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ, статьей 274 Гражданского кодекса РФ,
в целях обеспечения интересов местного населения, и реализации Федерального Закона № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, зарегистрированным 26.12.2005 г. Главным управлением Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу, на основании
заявления Шарковой Р.М.,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить бессрочный публичный сервитут в целях осуществления прохода жителей с ул.
Союзная на ул. Коминтерна на земельные участки:
- с кадастровым № 76:04:010705:87, расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, д. 21а, (условный номер части земельного участка 76:04:010705:87:чзу1, площадью 105 кв.м);
- с кадастровым № 76:04:010705:81, расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, (условный номер части земельного участка 76:04:010705:81:чзу1, площадью
92 кв.м);
- с кадастровым № 76:04:010705:84, расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, (условный номер части земельного участка 76:04:010705:84:чзу1, площадью 7
кв.м), согласно схемам расположения частей земельных участков на кадастровом плане территории.
2.Отделу по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского поселения Гаврилов-Ям обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута в органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте администрац городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 15
28.11.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.12.2017 № 95 «Об утверждении Системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.11.2019
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденную
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 №
95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», изменения
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
Председатель Собрания представителей
А.Сергеичев, Гаврилов-Ямского муниципального района.
Приложение к
решению Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.11.2019 № 15
Изменения, вносимые в Систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
1.В Приложении 4 к Системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района:
1.1.Из пункта 1.2. слова «меха и меховые изделия (натуральные)», «обувь» исключить;
1.2.Пункт 1.3. «Розничная торговля медикаментами, медицинскими изделиями и другими товарами аптечного ассортимента» исключить.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 16
28.11.2019
О внесении изменений в решение
Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района
от 28.09.2017 №70
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.11.2019
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьёй 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе,
утверждённое решением Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от
28.09.2017г. № 70 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» изменения согласно Приложению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 17
28.11.2019
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»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.11.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок 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».
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 18
28.11.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов – Ямского муниципального района
от 28.02.2008 № 282 «О размерах должностных окладов, размерах
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления
муниципальным служащим Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
от 28.11.2019
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от
24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области», руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского
муниципального района Ярославской области,
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от
28.02.2008 № 282 «О размерах должностных окладов, размерах ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их осуществления муниципальным служащим Гаврилов-Ямского муниципального района» изменение:
1.1. в части 1 абзац «- ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоянной основе;» заменить абзацем «- ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;»;
1.2. часть 6 изложить в следующей редакции:
- «6. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну устанавливается в размерах и порядке, определяемых федеральным законодательством.».
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 19
28.11.2019
Об утверждении Соглашения о передаче части полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктами 11, 23 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.11.2019 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктами 11, 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому муниципальному району, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 20
28.11.2019 г.
Об утверждении Соглашения по передаче части полномочий городского
поселения Гаврилов-Ям, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи
14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гаврилов-Ямскому муниципальному району
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 28.11.2019
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения полномочий,
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гаврилов-Ямскому муниципальному району согласно приложению.
2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 21
28.11.2019
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 № 61
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 28.11.2019
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 № 61, а именно: Карту градостроительного зонирования Заячье-Холмского сельского поселения утвердить в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А.Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 143
22 ноября 2019г.
Об утверждении Положения о порядке
оказания адресной материальной
помощи гражданам
В соответствии с Уставом Шопшинского сельского поселения Ярославской области, Решением
Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 18.11.2019 г. № 7 «Об утверждении
Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Шопшинского сельского поселения», в целях материальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации и имеющих место жительства в Шопшинском сельском поселении,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оказании адресной материальной помощи гражданам (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по оказанию адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (приложение 2).
3. Постановление опубликовать на официальном сайте Шопшинского сельского поселения и в
районной газете «Гаврилов-Ямский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1309
28.11.2019
О проведении на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района Месячника безопасности
людей на водных объектах
В целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на
водных объектах в период ледообразования и ледостава, на основании протокола заседания КЧС и
ОПБ Ярославской области № 12 от 30.10.2019 года, руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 25 ноября по 25 декабря 2019 года на территории Гаврилов-Ямского муниципального района провести Месячник безопасности людей на водных объектах.
2. Утвердить прилагаемый план проведения Месячника (Приложение).
3. Рекомендовать главам поселений в целях предотвращения несчастных случаев на водных
объектах:
3.1. Разработать и утвердить планы проведения Месячника на территории поселений.
3.2. Организовать руководство и контроль за проведением Месячника безопасности людей на
водных объектах на территории поселений.
3.3.Выполнить необходимые мероприятия по установлению должного контроля за местами
массового скопления людей вблизи водоемов.
3.4. В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 года № 164,
разместить на берегах водоемов специальные информационные знаки (аншлаги) о запрете выхода
людей на лед в период ледообразования.
3.5. Провести профилактическую, агитационную и разъяснительную работу среди населения о
необходимости соблюдения правил безопасного поведения на ледовом покрытии водоемов.
4. Начальнику Управления образования, директорам школ, руководителям детских дошкольных учреждений провести занятия (инструктажи) по соблюдению мер безопасности на водных объектах в осенне-зимний период и мерам оказания первой помощи.
5. Главному редактору газеты «Гаврилов-Ямский Вестник» опубликовать материалы по правилам поведения людей на водных объектах.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
7. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района в сети Интернет.
8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Комаров, Глава муниципального района.
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5 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 862
28.11.2019
Об утверждении Перечня информации
о деятельности Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень информации о деятельности Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, размещаемой на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети «Интернет», в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по
организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
https://gavrilovyamgor.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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.№ 9, тел.(2-08-83).
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 154
02.12.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на
территории Шопшинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, на
основании обращения Управления образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района Ярославской области, вх.№888 от 22.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление от 29.12.2018 №144 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению «РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ШОПШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» дополнить пунктом 15 следующего содержания:

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н..
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 155
02.12.2019
О внесении изменений в постановление
от 29.12.2018 №145 «Об утверждении
схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ
от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов, на основании обращения Управления образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, вх.№888 от 22.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление от 29.12.2018 №145 «Об утверждении схемы размещения
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области»:
1.1.приложение к постановлению дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Шалаевская начальная
школа – детский сад», Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,д. Шалаево, ул. Центральная,
д. 6, 1 контейнерная площадка (0,75 м3 один контейнер).
2.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации - начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову О.Н.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1311
02.12.2019
Об утверждении проекта планировки территории (содержащий проект
межевания территории) для размещения мобильной АГНКС КС «Гаврилов-Ям»
Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» с подземными
трубопроводами и инженерными коммуникациями в границах муниципального
образования Заячье-Холмское сельское поселение Гаврилов-Ямского
района Ярославской области (Гаврилов-Ямское лесничество)»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, протоколом публичных слушаний от 19.11.2019, заключением по результатам
публичных слушаний от 19.11.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории (содержащий проект межевания территории) для
размещения мобильной АГНКС КС «Гаврилов-Ям» Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» с подземными трубопроводами и инженерными коммуникациями в границах муниципального
образования Заячье-Холмское сельское поселение Гаврилов-Ямского района Ярославской области
(Гаврилов-Ямское лесничество)», выполненный ООО «НПО Технология» (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О проекте внесения изменений в Устав Великосельского
сельского поселения
Принято Муниципальным советом
Великосельского сельского поселения
29.11.2019 года № 21
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения,
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1.Наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области».
1.2.Статью 1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения
1. Устав Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (далее также – Устав) является актом высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, имеет прямое действие и применяется на
всей территории поселения.
2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного самоуправления на
территории Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения поселения, устанавливаются структура, полномочия, порядок формирования и
ответственность органов и должностных лиц Великосельского сельского поселения, экономические основы местного самоуправления, а также регулируются иные вопросы в соответствии
с федеральными законами и законами Ярославской области.».
1.3. Статью 2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовой статус Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области
1. Великосельское сельское поселение Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (далее также – Великосельское сельское поселение, поселение) – муниципальное образование, объединяющее граждан, проживающих на территории поселения, занимаемые ими территории Великосельского сельского поселения, в границах которого население
осуществляет местное самоуправление.
2. Поселение образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
также – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации») и Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».».
1.4. Статью 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Территория Великосельского сельского поселения
1. Территорию Великосельского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли рекреационного назначения, земли для развития поселения.
2. Границы Великосельского сельского поселения определены в административных границах следующих административно-территориальных единиц Ярославской области:
Великосельский сельский округ ( с. Великое, с. Горе-Грязь, д. Губино, д. Кондратово, д.
Кузьминское, п. Новый, д. Петроково, д. Поляна, д. Поповка, д. Ярково);
Кузовковский сельский округ (с. Лахость, д. Котово, д. Кощеево, д. Кузовково, д. Никулино, д. Пурлево, д. Рохмала, д. Строково, д. Цибаки, д. Черная);
Плотинский сельский округ ( д. Плотина, д. Аколово, д. Бели, д. Большая Воехта, д. Вострицево, д. Дровнино, д. Дружная, д. Есипцево, д. Круглово, д. Кундринское, д. Милитино, д.
Нарядово, д. Осташкино, д. Петрунино, с. Плещеево, д. Прилесье, д. Романцево, д. Романцево-Дубиково, д. Седельница, д. Степанцево, д. Турово, д. Улыбино, д. Ханькино, д. Шалава).
3. Общая площадь территории Великосельского сельского поселения составляет 13200
гектаров.
4. Административным центром Великосельского сельского поселения является село Великое.».
1.5. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Границы Великосельского сельского поселения
1. Границы Великосельского сельского поселения определены Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославкой
области».
2.Изменение границ Великосельского сельского поселения допускается только с учётом
мнения населения в порядке, установленном действующим законодательством.».
1.6. В статье 8:
1.6.1. Пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами;».
1.6.2. Часть 1 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или
приведении ее в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами.».
1.6.3. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения финансовых
средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления Великосельского сельского поселения вправе заключать договоры и
соглашения с другими муниципальными образованиями, а также создавать межмуниципальные
объединения, учреждать хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в
установленном действующим законодательством порядке. Органы местного самоуправления
Великосельского сельского поселения могут выступать соучредителями межмуниципального
печатного средства массовой информации.
Органы местного самоуправления Великосельского сельского поселения в пределах установленных полномочий (за исключением полномочий, отнесённых к исключительной компетенции) вправе заключать соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Порядок заключения соглашений определяется решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.».
1.6.4. Дополнить частями 3;4 следующего содержания:
«3. Великосельское сельское поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярославской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярославской
области.
4. Великосельское сельское поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юридическими
лицами - через уполномоченные органы местного самоуправления.».
1.7. Дополнить статьей 19.1. следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, расположенном в Великосельском сельском поселении, может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения по представлению схода граждан сельского населенного пункта
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального Совета Великосельского сельского поселения по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части
10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Наряду с осуществлением полномочий и прав, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», староста сельского населенного пункта для решения возложенных
на него задач также:
1) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Великосельского сельского поселения;
2) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления Великосельского сельского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;
3) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправления Великосельского сельского поселения;
4) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта,
направляет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления Великосельского сельского поселения;
5) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего
сельского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления Великосельского сельского поселения;
6) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, установленном решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта
устанавливаются решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в
соответствии с Законом Ярославской области от 20.12.2018 № 84-з «Об отдельных вопросах
статуса старост сельских населенных пунктов в Ярославской области».
1.8. В статье 22:
1.8.1.Дополнить пункт 2 части 2 после слов «опубликования муниципальных правовых
актов,» словами «соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».
1.9. В статье 24:
1.9.1.В абзаце 1 части 2 слова «на не постоянной основе» заменить словами «на непостоянной основе».
1.9.2.Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Председателю Муниципального Совета Великосельского сельского поселения обеспечиваются условия: для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимые условия
работы, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления Председателю Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения гарантий осуществления деятельности, устанавливается решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.».
1.9.3.Часть 8 после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.10.В статье 25:
1.10.1.В абзаце 1 части 7.1. после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.11.В статье 26:
1.11.1.Признать утратившей силу часть 11.
1.12.В статье 27.1:
1.12.1.Статью 27.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.1 Гарантии осуществления полномочий Главы Великосельского сельского поселения
1. Главе Великосельского сельского поселения гарантируются:
1)условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2)необходимые условия работы;
3)возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4) оплата труда;
5) ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7) досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую
пенсию по старости (инвалидности);
8) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного лица.
1.1. В Великосельском сельском поселении также гарантируются непрерывность исполнения полномочий Главы Великосельского сельского поселения.
2. Предусмотренные гарантии закрепляются в Положении о гарантиях, утверждаемом Муниципальным Советом Великосельского сельского поселения.
3. Размер и условия оплаты труда Главы Великосельского сельского поселения определяются решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения с соблюдением
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Глава Великосельского сельского поселения не менее одного срока исполнявший свои
полномочия имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством. Порядок и размер доплаты к трудовой пенсии определяется решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
Уровень пенсионного обеспечения при этом не может быть выше уровня, установленного
Законом Ярославской области «О государственной гражданской службе в Ярославской области» для лиц, замещавших государственные должности Ярославской области в органах исполнительной власти Ярославской области.
Порядок и предельный размер возмещения Главе Великосельского сельского поселения
расходов, связанных с осуществлением полномочий, устанавливаются решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
Возмещение расходов производится на основании письменного заявления Главы Великосельского сельского поселения, а также документов, подтверждающих понесенные расходы.
1.13.В статье 27:
1.13.1.В абзаце 1 части 1.1. после слов «финансовыми инструментами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.13.2.В абзаце 1 части 3 исключить слова «, определяемые в соответствии с настоящим
Уставом».
1.13.3.Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения и особое мнение Главы Великосельского сельского поселения по вопросу удаления его в отставку до сведения населения доводится путем официального опубликования.».
1.14.В статье 28:
1.14.1. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. К полномочиям Администрации Великосельского сельского поселения относятся:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует исполнение и исполняет бюджет поселения;
б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведёт реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предоставляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной собственности, в частной собственности, из одной категории в другую;
в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности;
г) осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны
земель;
д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
3) в области жилищных отношений:
а) ведёт учёт муниципального жилищного фонда;
б) ведёт в установленном порядке учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;

е) признаёт в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного
фонда непригодными для проживания;
ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
а) участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории Великосельского сельского поселения;
б) организует благоустройство территории поселения в соответствии с установленными
правилами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселения, организует дорожное движение, а также осуществляет иные полномочия в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) в области социально-культурной сферы:
а) создаёт условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
в) создаёт условия для массового отдыха жителей поселения и организует обустройство мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
д) обеспечивает жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения;
ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создаёт условия для развития
малого и среднего предпринимательства;
и) формирует архивный фонд поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых
пунктов поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции органов местного самоуправления поселений действующим законодательством и настоящим Уставом.».
1.15.В статье 34:
1.15.1.Абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает Великосельское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.15.2. Часть 5 дополнить абзацами 3,4,5 следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста
в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается уставом Великосельского
сельского поселения и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.».
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального
опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 193
29.11.2019 г.
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному
решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 29.11.2019 № 21
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
«О публичных слушаниях», утвержденным Решением Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 21.02.2011 № 2, статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое,
ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу «рассмотрение проекта внесения изменений
в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденного Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения 29.11.2019 г. № 21 ».
2. Рабочей группе по учету предложений граждан «О проекте внесении изменений в Устав
Великосельского сельского поселения» в следующем составе:
Мошкин Б.Е. – председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Соколов А.А. – депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Денисов В.А. – Консультант организационного отдела Администрации Великосельского
сельского поселения,
Околухина Е. С. – Начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения,
Суханова Л.В. – Начальник организационного отдела Администрации Великосельского
сельского поселения.
осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту решения до 16 часов 22.12.2019 г. по адресу:
с. Великое, ул. Советская д. 30.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения могут быть направлены в период с 05.12.2019
г. до 22.12.2019 г. по адресу: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72, по электронной почте admvelikoe@yandex.ru
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Начальника
юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения – Околухину Елену
Сергеевну.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов – Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://www.
admvelikoe.ru.
В.Водопьянов,Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 193 29.11.2019 г.
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Великосельского
сельского поселения, утвержденному решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.11.2019 № 21
В целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением
«О публичных слушаниях», утвержденным Решением Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения от 21.02.2011 № 2, статьей 27 Устава Великосельского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 23 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое,
ул. Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу «рассмотрение проекта внесения изменений
в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденного Решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения 29.11.2019 г. № 21 ».
2. Рабочей группе по учету предложений граждан «О проекте внесении изменений в Устав
Великосельского сельского поселения» в следующем составе:
Мошкин Б.Е. – председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Соколов А.А. – депутат Муниципального Совета Великосельского сельского поселения,
Денисов В.А. – Консультант организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения,
Околухина Е. С. – Начальник юридического отдела Администрации Великосельского сельского
поселения,
Суханова Л.В. – Начальник организационного отдела Администрации Великосельского сельского поселения.
осуществить прием заявок для участия в публичных слушаниях, предложений и рекомендаций
по выносимому на публичные слушания проекту решения до 16 часов 22.12.2019 г. по адресу: с.
Великое, ул. Советская д. 30.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Устав Великосельского сельского поселения могут быть направлены в период с 05.12.2019
г. до 22.12.2019 г. по адресу: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72, по электронной почте admvelikoe@yandex.ru
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Начальника
юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения – Околухину Елену
Сергеевну.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов – Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://www.
admvelikoe.ru.
В.Водопьянов,Глава Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1312 02.12.2019
О признании утратившим силу
постановления Администрации
муниципального района
от 28.05.2012 № 750
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской
области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 № 750 «Об утверждении Административного регламента».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и заместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Уважаемые жители Великосельского сельского поселения!

Администрация Великосельского сельского поселения сообщает, что для общественного
обсуждения, на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети
интернет http://www.admvelikoe.ru размещен проект внесения изменений в Устав Великосельского
сельского поселения, утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.11.2019 № 21
В соответствии с постановлением Администрации Великосельского сельского поселения
от 29.11.2019 г. № 193 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному решением Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения от 29.11.2019 № 21», в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое,
ул. Советская, д. 30, 23 декабря 2019 года в 14 часов 00 минут состоятся публичные слушания
по вопросу рассмотрения проекта «внесения изменений в Устав Великосельского сельского
поселения», утвержденный решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.11.2019 № 21.
Предложения и замечания по указанному проекту принимаются в администрации Великосельского сельского поселения с 05 декабря по 22 декабря 2019 года по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72 по электронной почте admvelikoe@yandex.ru

5 декабря 2019 года
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

С ЮБИЛЕЕМ,
ПЕРВАЯ СРЕДНЯЯ!

Незабываемое событие

Инновационная система образования, забота о подрастающем поколении всегда являются приоритетом
средней школы №1, стратегически
важным направлением работы, в
основе которого лежит будущее нашего муниципального образования
и страны в целом. Именно поэтому
в данном образовательном учреждении постоянно определяются новые ориентиры, внедряются инновационные подходы, чтобы школьное образование
соответствовало целям опережающего развития.
100 лет! Для истории это всего лишь миг, а для многих
поколений выпускников и учителей – незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях, и открывает новые страницы творческой деятельности.
Слова поздравления с юбилеем школы и особой благодарности выражаю всему коллективу школы и ветеранам педагогического труда. Своим трудом, самоотверженностью вы
заложили основы наших сегодняшних достижений. Здоровья вам, счастья, долгих лет жизни, успехов и новых побед!

Алексей КОМАРОВ,
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

Уважаемые педагоги, сотрудники, учащиеся
и выпускники средней школы № 1!

ЕСЛИ БЫ НЕ РОДНАЯ ШКОЛА…

Прошло уже почти 8 лет, как я выпустилась из первой
средней. За это время я успела закончить бакалавриат, магистратуру, переехать сначала в Ярославль, а затем в Москву. Но мои воспоминания о школе остаются все такими
же яркими и теплыми. Думаю, что мой второй дом выполнил
для меня свою главную задачу: помог мне определиться, кем
я хочу стать во взрослой жизни. Если бы не внеучебная деятельность, я бы никогда не научилась мыслить креативно;
если бы не олимпиады по обществознанию – никогда бы не
поняла, что мне нравится юриспруденция; если бы не школьная дисциплина – никогда бы не достигла своих целей. Этот
список можно продолжать бесконечно. Но все эти примеры
объединяет одно – если бы не моя родная школа, я бы никогда не стала тем, кем сейчас являюсь.
От всей души поздравляю любимую школу с юбилеем
и желаю ей процветания! Ученикам хотелось бы пожелать
наслаждаться школьными годами, а учителям – продолжать
оставаться теми замечательными наставниками, без которых в этой жизни было бы очень сложно.
Ольга Подвальная, выпускница 2011 года.

НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ

Вот уже четыре поколения нашей семьи годами детства
и юности неразрывно связаны с первой средней. Все началось с моего деда по отцовской линии – Александра Александровича Праздникова, который пошел в первый класс в
1930 году. Затем мои родители, их братья и сестры друг за
другом подхватывали эту «эстафету», становясь учениками
средней школы №1.Так что можно сказать, что ответ на вопрос «В какую школу пойдем мы с сестрой?» в нашей семье
был предопределен заранее.
Свое первое сентября 1977 года я помню по атмосфере
праздничного волнения, переполняющего чувства ожидания
чего-то чудесного и очень интересного. Мы хотели идти в
школу, готовились к ней – учились читать и считать, мы торопили то заветное время, когда нам купят форму и портфель,
и мы наконец-то пойдем в школу, в первый класс! Говорю
«мы», потому что практически вся наша подготовительная
группа детского сада №2 села за парты 1 «А» класса средней школы №1 им. В.И.Ленина.
С огромной благодарностью вспоминаю свою первую
учительницу Валентину Александровну Клопову. Это она
научила нас учиться и дружить. Ей удалось не погасить огонек интереса в глазах несмышленых первоклассников. Мы
приходили домой и начинали играть в школу! И каждая из
моих подруг хотела быть в роли Валентины Александровны, до мелочей копируя самую первую и важную в нашей
жизни учительницу. За нашим классом был закреплен
14-й кабинет. 43 человека – 24 мальчика и 19 девочек и наш
классный «папа» Евгений Викторович Хлебцов. Мы дружим
до сих пор. И хотя теперь мы встречаемся не так часто, как
хотелось бы, у всех семьи, дети и уже внуки, но стоит бросить клич – приходят все.
Все в этой жизни повторяется. И вот уже 14-й кабинет –
класс моего сына. У него тоже были классные «папа и мама»
– Ирина Борисовна Финогеева и Валентин Юрьевич Ваганов. И сын тоже давал последний звонок в своей любимой
школе…
Елена Праздникова, выпускница 1987 года.

НАША ШКОЛА ОСТАНЕТСЯ
ВСЕГДА МОЛОДОЙ

В далеком 1964 году мне очень повезло, меня привели в среднюю школу №1, тогда она называлась имени
В.И. Ленина. И я очень гордилась этим названием, потому
что в области таких школ было всего восемь. Имя это ко
многому обязывало, и все должны были соответствовать:
быть лучшими, быть первыми, хорошо учиться и быть при-

Примите самые искренние поздравления со 100-летним юбилеем
образовательного учреждения!
Вековая история школы – это целая эпоха, вместившая в себя множество надежд, успехов, достижений и
побед. У вашей школы славная история и богатые традиции. Выпускники
разных лет и разных поколений – ее
слава и гордость. В сердцах каждого из них горит огонек
доброты, дружбы, любви к людям, зажженный в школьном детстве. А на счету педагогического коллектива много
славных традиций и новаторских идей.
От всей души желаю школе стабильности и процветания,

мером во всех делах.
Когда я училась в 7 классе, все мы ждали завершения строительства нового здания, часто бегали смотреть,
быстро ли продвигаются работы, а потом с большим удовольствием выходили на субботники, так хотелось поскорее переехать в современную, просторную, со светлыми
классами, с большими коридорами, огромным спортивным
залом, удобной столовой НОВУЮ школу. И сейчас с гордостью говорим: «Вот эти березы по периметру забора были
посажены еще нами», и они тоже украшают и без того ухоженную, удивительно красивую и цветущую территорию.
А какие интересные КВНы, литературные композиции, педагогам - здоровья, благополучия, творческой активности,
спектакли устраивали под руководством Нины Михайловны а ее ученикам – успехов в покорении новых вершин знаний!
Жоховой, политические информации и дебаты с Борисом
С уважением, Глава городского поселения
Сергеевичем Трусовым. Никого не хочу обидеть. Помню и
Гаврилов-Ям Александр ТОЩИГИН.
Л.П. Чернякову, и неповторимые (т.к. всегда под диктовС вековым юбилеем, родная школа!
ку) уроки и факультативы А.В. Анисимовой, удивительно
Средняя школа №1 является одпреданного школе и своему делу В.А. Бабкевича, немного
ной из ключевых образовательных
растерянную перед нашей активностью классного рукоорганизаций нашего района, в ководителя Н.И. Калистратову, экстравагантную, с постоянторой инновационная деятельность,
ными воспоминаниями о своей интересной бурной юности
профессионализм и самоотдача пеО.Е.Куклеву.
дагогического коллектива, поддержШкола №1 практически всегда первая: самые передока и взаимопонимание со стороны
вые методы обучения, самое лучшее оснащение техничеродителей, вовлеченность обучаюскими средствами, первые и призовые места на олимпищихся в образовательный и воспиадах, конкурсах, соревнованиях. А красота, чистота, уют,
порядок и дисциплина только дополняют понятие ПЕРВАЯ. тательный процесс являются определяющими факторами
Несмотря на свой солидный возраст, 100-летний юби- успешности учеников. И сегодня школа по праву гордится
лей, наша школа всегда будет молодой, цветущей, самой своими учениками-победителями и призерами олимпиад и
любимой. Талантливых, творческих и трудолюбивых учени- соревнований, дипломантами и лауреатами конкурсов разков ВАМ, дорогие учителя, и самых добрх, знающих все личного уровня. Достижение столь значимых результатов
и обо всем, понимающих всех и каждого педагогов ВАМ, свидетельствует о самоотверженном труде всего педагогического коллектива, в составе которого настоящие мастера
ученики средней школы №1.
Татьяна Колобенина, своего дела, отличники просвещения, почетные работники
выпускница 1974 года. общего образования, педагоги высшей квалификационной
категории.
Мне выпала большая честь быть выпускником первой
СТАРТ В БУДУЩЕЕ
средней. В юбилейный год от всей души желаю родной
Школа №1 без преувеличения стала моим вторым дошколе, педагогам, выпускникам, ученикам – всем, кто
мом на шесть замечательных лет, когда в 2001 году росвязан с богатой историей средней школы №1 и ее будудители перевели меня в шестой класс из другого учебного
щим, крепкого здоровья, процветания, творческого раззаведения. С первого дня я была окружена вниманием и
вития, интересных знаний, увлекательных занятий, весезаботой со стороны учителей и учеников нового для меня
лых историй, забавных приключений, чудесных открытий
коллектива, что позволило очень быстро освоиться. К моей
и искреннего взаимопонимания!
большой радости, мои новые одноклассники оказались
Андрей РОМАНЮК, начальник
очень дружными. Учителя и родители, будучи активными
Управления образования муниципального района.
во всем, делали все возможное для расширения нашего
кругозора. Хотелось бы отметить наших главных школьных
Уважаемые педагоги, ветераны
наставников, классных руководителей Фаину Васильевну
педагогического труда, выпускники
Быкову, Ирину Алексеевну Федотову, Валентина Юрьеи учащиеся средней школы № 1!
вича Ваганова. Сильнейший преподавательский состав
100-летие нашей школы - это
помог овладеть знаниями на высоком уровне. После выважное и значимое событие, котопуска в 2007 году, получив золотую медаль, я поступила
рое дарит прекрасные воспоминания
на факультет социально-политических наук Ярославскоо незабываемых школьных буднях
го государственного университета им. П.Г. Демидова по
и праздниках. Пройдя вековой путь,
специальности «политология», где очень помогли навыки,
школа имеет достойные традиции, в
полученные в школе: мне легко давалась роль лидера во
ее истории много славных страниц и
многих университетских мероприятиях, но теперь уже с поярких имен. Мы ценим учителей и велитическим уклоном. Закончив обучение с красным диплотеранов, любим своих учеников, гормом, я успешно получила и второе высшее образование в
димся выпускниками.
том же университете по специальности «юрист».
От чистого сердца поздравляю весь школьный коллекВсе мои достижения не были бы столь высокими, если
бы не тот старт, который дала мне моя любимая первая тив и выпускников с днем рождения школы. Желаю образошкола. Все это время я стараюсь не терять связь с род- вательному учреждению процветания, педагогам – новых
ной школой, учителями и одноклассниками. Я считаю, что профессиональных побед, инновационных находок, учаименно те принципы, которые были заложены в школе, ста- щимся – больших успехов в учебе, настойчивости, терпели основой для моего дальнейшего роста. А школьные дру- ния и трудолюбия, ветеранам педагогического труда и вызья остаются для меня самыми близкими людьми на протя- пускникам – активного участия в делах школы, здоровья и
благополучия, радости и оптимизма.
жении всех лет, прошедших со дня выпуска.
С днем рождения, родная школа!
Алена Герасименко(Мазилова),
Галина ПОЗДЫШЕВА, директор школы.
выпускница 2007 года.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

НИКОЛАЙ БИРУК, ПАВЕЛ ИСАЕВ:

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА ДЛЯ НАС –
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Подходит к завершению еще один год нашей работы на благо Гаврилов-Ямского района в качестве депутатов Ярославской областной Думы. Считаем, что работа эта была продуктивной, и сегодня настало время подвести ее итоги. Традиционно решили сделать это на страницах районной газеты, а заодно и поделиться
планами на будущее, потому что задумок в отношении дальнейшего развития
Гаврилов-Яма у нас тоже немало.
Наверное, нет другого проекта, реализованного в уходящем
году на территории Гаврилов-Ямского района, столь же масштабного, как с точки зрения вложенных средств, так и с точки зрения
социальной значимости, как ка-

«

грамме «Создание комфортной
городской среды на территории
Ярославской области» число благоустроенных дворов в поселках
и деревнях год от года растет,
продолжают преображаться излюбленные места отдыха жителей

Николай БИРУК:
Трасса Гаврилов-Ям - Шопша - Ярославль
чрезвычайно важна для жителей района, а потому мы требовали, чтобы она была отремонтирована максимально качественно и чтобы верой и
правдой могла прослужить не один год.

питальный ремонт дороги Гаврилов-Ям-Шопша-Ярославль. В региональном бюджете 2019 года на
капитальный ремонт дороги было
предусмотрено около 213 миллионов рублей. Успешная реализация
такого долгожданного проекта, конечно, является общей заслугой
всех уровней власти. Не случайно
объект находился под постоянным
пристальным вниманием руководства области, а Николай Бирук лично курировал ход ремонтных работ
в качестве председателя комитета
Ярославской областной Думы по
градостроительству, транспорту,
безопасности и качеству автомобильных дорог и не раз выезжал
на объект вместе с общественной
комиссией.
Газификация
по-прежнему
остается одним из самых важных
и сложных направлений работы.
Благодаря выделенным из областного бюджета средствам в уходящем году удалось газифицировать деревни Илькино Митинского
сельского поселения и Петраково
– Великосельского сельского поселения, чего местные жители ждали
очень давно и не раз поднимали
проблему газификации своих населенных пунктов на личных депутатских приемах.
Благодаря региональной про-

»

Гаврилов-Ямского района. Программа реализуется уже не первый
год, но при этом базовый принцип
остается прежним – общественное
участие. Цель тоже прежняя: повышение качества и комфорта жизни граждан. В 2019 году в рамках
программы инициативного бюджетирования удалось привлечь в Гаврилов-Ямский район более 10миллионов рублей на благоустройство
общественно значимых и дворовых
территорий.
Комфортная и безопасная
среда очень важна и в школах.
Конечно, при формировании бюджета депутаты стараются, в первую очередь, учесть потребности
образовательных учреждений и
организаций дополнительного образования. Более 1 млн. рублей
было направлено на укрепление
материально-технической
базы
школ и детских садов. В этом
году детский сад №3 «Солнышко» и Ильинская основная школа
получили средства из областного бюджета на оборудование системы управления оповещением
и эвакуацией, Полянская школа
– на благоустройство прилегающей территории. «Молодежному
центру» депутаты помогли приобрести спортивный инвентарь и
цифровое оборудование, Дворцу

детского творчества – вокальные
беспроводные радиосистемы.
Отдельно хотелось бы сказать
о средней школе №1, отметившей
на днях свой столетний юбилей. К
знаменательной дате здесь решили подготовиться основательно и
максимально привести в порядок
помещения. Так что депутатская
финансовая помощь пришлась
школе как нельзя более кстати.
На общем собрании, как того и
требует проект «Решаем вместе!»,
постановили капитально отремонтировать правое крыло первого
этажа, где занимаются учащиеся
младших классов, а кроме замены оконных рам и линолеума оборудовать для малышей еще и отдельную раздевалку.
«Надо сказать, что в рамках
проекта «Решаем вместе!» школа №1 сотрудничает с нами уже
не первый год, - комментирует
Н.Бирук.- В прошлом, например,
здесь удалось полностью преобразить входную группу, а нынче
руки дошли и до правого крыла
первого этажа. Обошелся ремонт
в полмиллиона рублей, и понятно,
что самой школе изыскать такие
деньги было бы весьма проблематично».
А вот детский сад «Ленок»
участвовал в проекте «Решаем
вместе!» впервые. Здесь назрела
острая необходимость в замене
электропроводки и освещения.
Стоимость работ составила порядка трехсот тысяч рублей, но это,
оказывается, только первый этап.
В дальнейшем система освещения
в «Ленке» будет полностью модернизирована.
«Однако не менее важно, чтобы безопасное пространство было
сформировано для досуга детей

«

Павел ИСАЕВ:
Мы работаем в тесном контакте с органами
местного самоуправления, общественным активом, жителями района. Это плодотворное сотрудничество позволяет видеть многие проблемы и намечать пути их решения на ближайшее
будущее.

и во дворах, - говорит П. Исаев, Поэтому работа по обустройству
детских и спортивных площадок
должна быть продолжена».
В
2019 году новые детские игровые
комплексы появились в деревне
Плотина и на придомовой территории дома №3 на ул. Молодежной.
Не остались без депутатской
поддержки и очаги культуры.
Митинскому ДК были выделены
деньги на приобретение костюмов, Пружининскому – на ремонт
здания и внутренних помещений,
городскому – на ремонт отопительной системы, которая вышла
из строя буквально перед окончанием зимнего сезона.
Такая забота не только помогает создавать интересный досуг,
но способствует развитию творческих способностей и взрослых, и

»

юных жителей района.
Не первый год жители района
обращаются
к
депутатам с просьбой о ремонте дорог
Гаврилов-Ям-Пружинино,
Гаврилов-Ям-перекресток Кореньково-Милочево, дороги до средней
школы №3 и школ-интернатов по
улице Сосновой. Все эти объекты
нашли отражение в проекте бюджета области на 2020 год.
Несмотря на то, что каждый
год на территории района успешно
реализуются многие проекты, нерешенных проблем еще остается
немало. И мы как областные депутаты прикладываем все усилия
для их решения. Многие дворы и
общественные территории ждут
благоустройства. А значит, в следующем году продолжим решать и
делать вместе!
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

ПРАВА ИНВАЛИДОВ
СТАРАЮТСЯ
НЕ НАРУШАТЬ
Проблемы инвалидов в России действительно начали решать на самом высоком уровне. И это не просто
создание специальных спортивных секций и творческих
коллективов, но и целых программ и законодательных
актов, направленных на более широкую адаптацию в обществе людей, имеющих проблемы со здоровьем. Одно
из таких нововведений – поправка, внесенная в КоАП
РФ, где теперь предусмотрена статья за нарушение правил парковки автотранспорта, предназначенного для
перевозки инвалидов. Как обстоит дело с подобными
нарушениями в Гаврилов-Яме, на минувшей неделе решили проверить сотрудники районного отдела ГИБДД.
К сожалению, подобных парковок со спецместами для
инвалидов в нашем городе пока насчитывается всего три,
в том числе, возле ЦРБ и городской администрации, хотя,
по идее, они должны быть оборудованы возле каждого
«присутственного места» с массовым пребыванием людей
– около торговых центров, крупных магазинов, очагов культуры. И места для инвалидов должны на таких парковках
составлять не менее 10% от всех парковочных мест. Справедливости ради, стоит отметить, что на всех трех парковках, имеющихся в городе, количество мест для инвалидов
соответствует заявленным в правилах стандартам, и места
эти практически всегда остаются свободными, даже, несмотря на то, что порой машин на парковках скапливается
довольно много. А это значит, что водители стараются быть
взаимно вежливыми и соблюдать все правила движения и
парковки. И к этому их приучили, в том числе и регулярные
профилактические рейды сотрудников ГИБДД.
- Очень хочется, чтобы наши водители были дисциплинированными каждый день, а не только в момент появления автоинспекторов, - говорит инспектор по пропаганде
Гаврилов-Ямского ОГИБДД Ирина Устимова. – Чтобы были
более добрыми по отношению к окружающим и помнили,
что на этом месте могут парковаться только те, для кого
оно и предназначено.
Последний профилактический рейд автоинспекторов не выявил никаких нарушений, и это очень хорошо, хотя с начала года
в Гаврилов-Яме все же выявлено 11 нарушений части 2 статьи
12 КоАП РФ, что повлекло за собой наказание в виде административного штрафа на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

СПОРТ ПРИДАЕТ СИЛЫ
Международный день инвалида в Гаврилов-Яме впервые отметили не просто концертом и поздравлениями официальных лиц,
что стало уже традиционным, но и большим
спортивным праздником, который местное
отделение ВОИ решило организовать накануне в спортзале «Олимп», ведь и среди инвалидов есть немало поклонников спорта и
здорового образа жизни.
На старты вышли пять команд, три из которых сформировало само районное отделение общества инвалидов, и по одной представили КЦСОН «Ветеран» и районный совет
ветеранов. И все участники без исключения
были настроены только на победу.

- Со спортом дружу давно. До инвалидности занимался легкой атлетикой, бегал на длинные дистанции:
3, 5, 10 километров, - признался Юрий Буянов. – Да и
после болезни стараюсь поддерживать себя в хорошей
физической форме и при-

ложу все силы, чтобы наша
команда одержала сегодня
победу.
Программа
праздника
предусматривала несколько
видов соревнований. Участники состязались в игре в
шахматы и дартс, а также в
меткости бросков мячом в

баскетбольное кольцо, по кеглям и футбольным воротам.
И, надо сказать, что среди
спортсменов оказалось немало весьма титулованных, не
раз защищавших честь родного Гаврилов-Яма на самых
престижных соревнованиях.
Например, Дмитрий Малков.
- Я вообще люблю многие виды спорта, - рассказал
Дмитрий. – Плаваю, стреляю,
играю в дартс. Спортом, как
и любым другим делом, надо
заниматься постоянно, только тогда будет какой-то результат.
И хотя соревнования во
многом напоминали собой
«Веселые старты», накала борьбы это нисколько не
уменьшило. И болельщики
от всей души поддерживали

свои команды, делая это с
большим азартом.
- Я болею за всех сразу,
потому что мне близки все
команды, - говорит Татьяна
Кулакова, - и хочу пожелать
им только победы, хотя и понимаю, что такое в принципе
невозможно. Поэтому пусть
победит сильнейший.
В итоге упорнейшей борьбы переходящий кубок достался команде «Пупсики» из
КЦСОН «Ветеран», обогнавшей соперников практически
во всех видах состязаний.
По общим отзывам, праздник спорта удался на славу
и его решено сделать традиционным, поскольку среди
инвалидов тоже есть немало
приверженцев здорового образа жизни.

ГАДЖЕТЫ В ПОМОЩЬ НЕЗРЯЧИМ
В последнее время инвалиды все активнее
адаптируются к жизни в обществе, и помогает
им в этом не только технический прогресс, но
и специальные программы, которых в России
сегодня появилось немало. Одна из них предназначена для имеющих проблемы со зрением пользователей мобильных телефонов,
как, например, учащиеся школы-интерната
для слабовидящих детей. Здесь на минувшей
неделе побывали специалисты областной библиотеки для слепых и провели для ребят ознакомительное занятие.
Несмотря на то, что подавляющее большинство этих
детей абсолютно не видит
монитор мобильника, они
практически не расстаются с
телефонами, приспособив их
под себя. На кнопочных запоминают порядок расположения кнопок, а на сенсорных
устанавливают специальную
голосовую программу, после
чего, как и их зрячие сверстники, общаются с родными,
пользуются Интернетом, слу-

шают музыку.
- В верхнем ряду идут цифры 1, 2, 3, затем чуть пониже –
4, 5, 6, и так далее, - поясняет
Дима Салимов, - завершают
панель набора кнопки «звездочка», 0 и «решетка». Я это
все запомнил и теперь могу
набирать нужные номера
очень быстро.
Но современные смартфоны и айфоны позволяют
значительно расширить возможности мобильных телефо-

нов, сделав их для инвалидов
по зрению фактически вторыми глазами. Ведь эти мини-компьютеры, оказывается,
могут и деньги распознавать,
и штрих-коды читать, громко
называя их и давая, таким
образом, возможность своим
владельцам совершенно свободно ходить, например, в магазин и даже ориентироваться
на местности, следуя заданному маршруту. Надо только
установить на умные телефоны специальную программу и
научиться ею пользоваться.
- Обучающие семинары
проводятся уже довольно давно – с 2012 года, - рассказывает тренер Агат Божко. – Их
разработала нижегородская
некоммерческая
организация «Камерата» и поначалу
занималась обучением инвалидов по зрению в одиночку.
Но три года назад проект взял
под свое крыло «Мегафон»,
а нынче присоединилась и
Ярославская область.
Сам Агат Божко - кстати,
тоже инвалид по зрению умной программой научился
пользоваться в Москве, на

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

специальных курсах, и теперь
вместе со своими коллегами
из областной библиотеки Всероссийского общества слепых
учит этому других товарищей
по несчастью. И одними из
первых, с кем Агат Васильевич решил поделиться своими знаниями, стали ребята
из гаврилов-ямской школы
для слабовидящих, которые
тоже хотели бы расширить
свои возможности общения с
внешним миром. Хотя многие
из ребят и так довольно свободно пользуются тем же Интернетом.
- Смартфоны очень облегчают жизнь, но мы, к сожалению,
не знаем многих возможностей
этих телефонов, - признается
ученица школы Ангелина Ткачева. – А такие занятия как
раз и помогают освоить функции, которые доступны незрячим людям.
Но если в Москве курс обучения можно пройти за три
недели ежедневных восьмичасовых занятий, то для подростков такой интенсивный
тренинг вряд ли применим
– все-таки дети. Потому заня-

тия решили проводить раз в
неделю в течение четырех месяцев и завершить итоговой
контрольной работой. Но и это
еще не все. Тот, кто справится
с заданием лучше всех, будет
представлять
Ярославскую
область уже на всероссийском конкурсе незрячих пользователей смартфонов, ведь
обучающий проект, разработанный в Нижнем Новгороде,
начали внедрять уже на уровне всей страны.
И хотя мальчишкам и девчонкам хочется как можно
быстрей освоить новую программу, процесс обучения будет идти поэтапно. Зато через
четыре месяца ребята смогут
с помощью своих мобильных
телефонов не только общаться со всем миром и заниматься любимым делом, но и гораздо свободней чувствовать
себя вне стен родной школы.
А значит, жизнь заиграет для
них совершенно новыми яркими красками, что было бы
совершенно невозможно без
нового обучающего проекта,
поддержанного на самом высоком уровне.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОТКРЫЛ ВТОРОЙ ДЕТСКИЙ
ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» В РЕГИОНЕ
В регионе открылся второй
детский технопарк «Кванториум».
Он создан при организационной
поддержке органов исполнительной власти региона на базе Ярославского
градостроительного
колледжа в рамках нацпроекта
«Образование» при поддержке
Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки.
Создание детских технопарков
– федеральный проект, который
работает на возрождение престижа
инженерных и научных профессий и
подготовку будущих высококвалифицированных кадров. На недавно
прошедшем в Ярославле форуме
«ПроеКТОриЯ» Президент России
Владимир Путин во время проведения открытого онлайн-урока отметил важность выбора будущей профессии в современном мире.
– Не только наша страна, весь
мир стоит на пороге капитальных
изменений, связанных с высокими
технологиями, – подчеркнул Владимир Путин. – Только в этом году
четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия нашей страны, которые занимаются инновациями. Это новые
материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология
в широком смысле слова, включая
генетические исследования, – все

важно. Это определит будущее нашей страны.
Ежегодно
в
ярославском
«Кванториуме» будут обучаться
более восьмисот детей до 18 лет
из областного центра и других муниципальных образований. В том
числе – ребята с ограниченными
возможностями здоровья, для их
удобства вход в здание оборудован пандусом. В массовых мероприятиях технопарка смогут принять участие 3500 человек.
– Мы сделаем все, чтобы создать в Ярославской области условия для развития способностей детей и освоения ими современных,
востребованных в регионе профессий, – подчеркнул губернатор
Дмитрий Миронов. – У нас много
умных, талантливых ребят. Уверен, что под руководством педа-

гогов «Кванториума» они получат
необходимую подготовку и практический опыт, который поможет
выбрать будущую специальность
и определить правильную дорогу
в жизни.
Основные направления обучения: геоинформатика, робототехника, дополненная и виртуальная
реальность, аддитивные технологии, электроника, ручная обработка материалов, промышленный
дизайн и информационные технологии.
В лаборатории промышленного дизайна установлены графическая станция, 3D-принтеры.
IT-квантум оборудован наборами
для прототипирования, различными датчиками, модулями и
сенсорами, профессиональными
инструментами для инженеров и

электриков.
Для квантума виртуальной/дополненной реальности закупили
камеры, шлемы и очки, смартфоны и планшеты, для робоквантума – специальные конструкторы,
наборы и комплекты. Изучать геоинформационные системы ребята
смогут с помощью программно-аппаратных учебных комплексов и
квадрокоптеров. Предусмотрено
и оборудование для хай-тек-цеха,
где будут выполняться производственные работы: фрезерные,
токарные и сверлильные станки,
лазерный гравер, 3D-принтеры,
паяльная станция и многое другое.
На
создание
ярославского
технопарка, приобретение высокотехнологичного
оборудования
и средств обучения из федерального бюджета было выделено
более 70 миллионов рублей. Софинансирование из областной казны составило 2,9 миллиона. Еще
50 миллионов рублей выделил
Сбербанк России, средства направлены на ремонт помещений, закупку мебели и расходных материалов.
В штате «Кванториума» 32 человека, управленческие и педагогические кадры прошли обучение,
организованное оператором сети
детских технопарков – федеральным государственным автономным учреждением «Фонд новых
форм развития образования».

25 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ ПОСТУПЯТ В ОБЛАСТЬ ДО КОНЦА ГОДА

25 школьных автобусов поступят в регион до конца года по
распоряжению Правительства РФ.
Это три автомобиля марки ГАЗ на
11 посадочных мест и 22 «Газели
NEXT», рассчитанные на 15 пассажиров. Все они будут переданы
муниципальным образованиям.
– Безопасная доставка детей в

школу – это одна из наших приоритетных задач, – сказал губернатор
Дмитрий Миронов. – Мы стремимся регулярно обновлять автопарк,
чтобы на такие важные линии
выходили только исправные автобусы с малой степенью износа. В
дополнение к федеральным средствам деньги на эти цели заклады-

ваются и в региональном бюджете.
В этом году уже приобретено пять
школьных автобусов марки ПАЗ
на 22 посадочных места на общую
сумму около 10 миллионов рублей.
Такая же сумма заложена на следующий год.
Автобусы, закупленные в этом
году за счет регионального бюджета, будут переданы Волжской
средней
общеобразовательной
школе Некоузского района, Берендеевской средней школе городского округа Переславль-Залесский, Покровской и Назаровской
школам Рыбинского района и
Туношенской средней школе имени Героя России А.А. Селезнева
Ярославского района.
Кроме того, с 2016 года в рамках реализации федеральных мероприятий по обновлению парка

школьных автобусов в регионах
Ярославской области передано 32
транспортных средства, которые
заменили 28 единиц с высокой степенью технического износа. Еще
четыре машины поступили для
перевозки детей по новым маршрутам.
Проект «Школьный автобус»
реализуется Правительством региона в Ярославской области с
2001 года. В настоящее время региональный парк в 17 муниципальных образованиях насчитывает
242 транспортные единицы. Все
автобусы оснащены тахографами,
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, ремнями
безопасности. Машины курсируют по 461 утвержденному маршруту, доставляя к месту обучения
7514 школьников.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НАША ЗАДАЧА
– БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ ОТЕЧЕСТВА!»
В конце ноября на личный прием к губернатору Дмитрию Миронову пришла 80-летняя жительница Ярославля Нина Кочеткова.
Она попросила помочь увековечить в Книге памяти Ярославской
области имя ее отца Геннадия Шитова, погибшего во время Великой
Отечественной войны в районе
деревни Некшино Ленинградской
области.
– Я возьму ситуацию под личный контроль, – сказал Дмитрий
Миронов. – Наша задача – бережно хранить память о защитниках
Отечества. 9 Мая мы будем отмечать великий праздник – 75-летие
Победы и, конечно, сделаем все
необходимое, чтобы увековечить
память тех, кто защищал Родину
во время Великой Отечественной
войны. Ни одного имя не должно
быть забыто!
Заместитель губернатора Андрей Шабалин сообщил, что в

апреле 2019 года сведения о Геннадии Шитове были внесены в
федеральный список на портале
«Память народа», созданном Министерством обороны по решению
российского оргкомитета «Победа». В Ярославской области ждали
поступления подтверждающих документов.
Дмитрий Миронов поручил
департаменту региональной безопасности совместно с военным
комиссариатом Ярославской области сделать все необходимое и
внести соответствующие дополнения в электронную версию Книги
памяти.
Также глава региона предложил Нине Кочетковой и ее семье
помощь в организации поездки на
братскую могилу, где похоронен
Геннадий Шитов.
В настоящее время в рамках
подготовки к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941 – 1945
годов в Ярославской области продолжается благоустройство мемориалов и воинских захоронений.
Планируется привести в порядок
28 объектов на территории региона. На данный момент работы уже
завершены на 22 из них: в поселке Михайловском и деревне Григорьевское Ярославского района,
в деревнях Иванцево, Миглино,
Чудиново Большесельского, в селах Архангельском и Рождествено Мышкинского района. Также

благоустроены объекты в селе
Прозорово и деревне Коростель
Брейтовского района, поселках
Некоуз и Волга Некоузского района, селе Кремнево Пошехонского
района, селе Ново-Никольском Ростовского района, селе Савинском,
деревнях Великое Село и Панино
Тутаевского района, в Ростове,
Рыбинске, Тутаеве. В конце ноября
завершились работы на мемориалах в селах Варегово Большесельского района, Угодичи – Ростовского и Ильинском – Угличского.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
За 10 месяцев в области введено в эксплуатацию
663 тыс. кв. м жилья. Это на
4% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Об этом
сообщает портал органов власти региона. По вводу многоквартирных домов Ярославская
область вышла на 7-е место в
ЦФО: прирост составил 16% к
январю – октябрю 2018-го. В
рамках проекта «Жилье» на
2019 год регион должен обеспечить ввод 775 тыс. кв. м жилья.
План уже выполнен на 85,5%.
При этом значительная часть
домов традиционно вводится в
эксплуатацию в конце года, поэтому выполнение показателей
не вызывает сомнений.
Рыбинская больница имени Пирогова получила новый
цифровой
рентген-аппарат.
Из регионального бюджета на
закупку современного оборудования было выделено 12 млн.
руб. Оно установлено в травмопункте, где получают неотложную первичную помощь по
травматологии и ортопедии более 220 тысяч человек: жители
Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов, а также гости
региона. Новый цифровой рентген-аппарат позволяет сделать
любое количество качественных
снимков, которые со временем
не тускнеют и не царапаются.
Они сразу попадают в единую
базу.
На развитие сельских территорий из федерального
бюджета региону выделят
более 140 млн. руб. Всего же
с учетом этих средств почти
200 млн. руб. направят на благоустройство сельских территорий области и обустройство их
объектами инженерной инфраструктуры в 2020 – 2021 годах
в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий». Об этом сообщает областное Правительство.
Часть средств будет направлена на строительство 6,5 км – в
2020 году, 22,7 км – в 2021-м
распределительных газовых сетей. В следующем году они будут
проведены в деревне Головино
Угличского района, в деревне
Иваники Даниловского района и
в деревне Ново Заволжского СП
Ярославского района.
Почти 2 млрд. яиц произведено в регионе за 10 месяцев.
Это на 193 млн. штук больше,
чем за аналогичный период прошлого года. По итогам прошлого
года по объемам производства
яиц Ярославская область заняла
1-е место в ЦФО и 2-е в России.
При этом самообеспеченность
региона яйцами увеличилась
на 37%, превысив 650%. До
2025 года планируется нарастить
ежегодное производство яиц не
менее чем на 400 млн штук.

5 декабря 2019 года
СПАСИБО
ТЕПЕРЬ В ИСПРАВНОСТИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ УВЕРЕНЫ НА 100%
На прошлой неделе наша семья решила поменять на
кухне старую газовую плиту на новую. Самостоятельно делать это не стали – решили прибегнуть к помощи
специалистов газовой службы. На вызов приехали
два мастера - Андрей Монов и его сын Антон. Они не
только подключили плиту, но и проверили все газовое
оборудование в доме, а также дали нам полезные советы по дальнейшей эксплуатации.
Выражаем огромную благодарность Андрею и Антону за их помощь, а также профессионализм в обслуживании и установке газового оборудования. Успехов
вам в дальнейшей работе!
Семья Меньшиковых,
ул. Победы, 46.

РАБОТА
(1338) ООО «Новая эра» требуется бухгалтер с ВО, знание ПК, 1С, график работы 5/2, з/п по собеседованию. Т.
89108281014, Елена Сергеевна, звонить в будни с 10.00 до 18.00.
(1360) В детский сад требуется уборщик служебных помещений. Т. 89109713029.
(1322) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуются на постоянную работу:
- контролер технического состояния автотранспортных средств. Скользящий график работы, обязательное наличие средне-специального образования;
- квалифицированные водители автобуса;
- диспетчер-кассир;
- начальник производства.
Вся информация по обращению в автотранспортное предприятие по телефонам:
8(48534) 2-33-43, 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

(1319) В ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»
на постоянную работу требуются: маляр-штукатур,
официант. Т. 2-09-61.

(1325) ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ, ДВОРНИКИ
ЗП от 17000, выплаты 2 раза в месяц, без задержек. Гр/р 2/2,3/2, часы работы с 8.00 до 18.00 и с 6.00
до 18.00. БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА.
Тел. 8-906-632-12-11, Татьяна.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР.
Т. 89201313790.
(1273) Строительство колодцев, установка и ремонт
станций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-98865-96.

Ремонт квартир и ванных
комнат, установка сантехприборов,
замена труб. Т. 89109669150.
Реклама (1345)

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ С ГАРАНТИЕЙ,
ВЫЕЗД НА ДОМ
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Строительные работы любой сложности, грузоперевозки, услуги трактора, грузчики, мастер на час и помощь в уборке мусора.
Т. 89201405004.
(Реклама 581)

Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.
(Реклама 1321)

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

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)

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

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

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

(Реклама 1019)

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.
РАЗНОЕ

(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1275) Куплю дорого шкуры лисицы, енота, куницы.
Т. 8-962-200-97-92, 8-915-979-19-57, 8-910-968-70-83.
(1300) Сдаю 1-комн.кв. Т. 89108138455.
(1304)
Подшиваю
валенки,
пины,
унты.
Т. 89109653837.
(1307) Куплю старые книги для частного музея до
1920 года изд. Т.89201097200.
(1308) Сдам 2-ком.кв., ул.Победы. Т. 89080380032.
(1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом
состоянии. Т. 89159927443.
(1332) Сдаю 2-ком.кв., индивидуальное отопление,
ул.Луначарского, д. 2. Т.89605403642.
(1352) Сдаю 2-комн.кв., ул.Комарова. Т. 89109779464.
(1353) Играю на домашнем дне рождения (баян – 500
р/час). Т. 89109710390.
(1346) Куплю л/автомобиль в хорошем сост., от 150350 т.р. Т. 89056310781.
(1355) Сдам 1-комн.кв., Кирова, 10. Т. 89605403654.
(1364) Сдам 2-комн.кв., в центре. Т. 89806631506.

В магазине «На Молодежной»
и «Алесь» всегда в продаже
свежее мясо свинины - по 189 руб.
Реклама (1337)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.
ПРОДАЖА

(1253) Продаю 3-ком.кв. с инд. отоплением.
Т. 89201133464.
(1269) Продам 1-к.кв. Т. 89159908878.
(1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого.
Т. 89109652965.
(1302) Продам баранину, баранов, ярок. Т. 89056304744.
(1339) Продаю 2-комн.кв. Т. 89011926510.
(1336) Продам свадебное платье, 46-50 р-р, цвет светлая пудра, цена 15 тыс.руб., подол на 2 обруча.
Т. 89159963403, Людмила Ивановна.
(1335) Продам а/м «Опель Астра», бытовку.
Т. 89109659816.
(1330) Продам домашний картофель «Винетта», 10
руб/кг. Т. 89605416154.
(1296) Продаются: 1-комн.кв., ул.Кирова, д.7а, 4/5,
кирп.д. (ремонт);
2-ком.кв., ул. Менжинского, д.45,
5/5, кирп.д.; 3-ком.кв., ул.Молодежная, д.3а, 3/5, пан.д.
Т. 89108272983.
(1274) Продаю дом в д.Листопадка. Т. 89036469543.
(1343) Продаю 2-комн.кв., 47,5 кв.м., ул.Юбилейный
пр-д, д.14. Т. 89806603530.
(1351) Продаю 1-комн.кв., 32,1 кв.м., 3/5.
Т. 89159927818.
(1354) Продаю 1-комн.кв., 4/5, ул. Семашко, д.15.
Т. 89108287868.
(1361) Продам «Ниву Шевролет». Т. 89109659816.
Реклама (1362)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мороженого, 26.01 - Филармония: концерт Аллы Рид, 22.02.
- Арена: Илья Авербух
14 и 22 декабря Иваново, стадион «Текстильщик» 100 руб.
На новогодние каникулы - в Казань, Санкт-Петербург, Москву и др. Раннее бронирование на лето 2020 г.
В музее Локалова можно приобрести книги
Г.И.Крайновой о Гаврилов-Яме.
Тел. 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

(Реклама)

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама)

Реклама (1341)

(Реклама 1342)
Магазин «Хаммер» реализует стройматериалы. До Нового года – скидка! ОСП Калевала 1250х2500х09 мм - 560т. руб.; утеплитель Роклайт
(маты) 600х1200х 50 мм - 490 руб., 600х1200х100 мм - 690
руб. Всегда в продаже: цемент, пескосмеси и многое
другое. Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям, ул.
Реклама (1246)
Клубная, 69. Т.: 89301109366, 89036382616, 89201077666.

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

Скидка действует до 31.12.2019г. Подробности уточняйте у продавцов – консультантов.

04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо(Реклама 1349) Внимание! Открытие! ТД «Мельница»
лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеевтеперь и в Гаврилов-Яму. Всегда в продаже: комская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврибикорма, зерно, сопутствующие товары по низким
лов-Ям-Вятское,
26.11
- Концерт Варвара
«Птица
ценам.
Наш адрес:
г.Гаврилов-Ям,
ул.Труфанова,
певчая»,
15.12.
Москва:
панорама
360+
фабрика
мод.12г. Т. 89301270101, без выходных.
роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года.
09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик»,
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Петербург,
и др.руки двух кошечек! Одна (1331)Белоруссию
Отдам в добрые
Тел.:
2-03-60,
89036905584,
ул.Советская,
1. четырехшерстная, только грудка, животик
и лапки

ЗООПРИЮТ

беленькие. Стерилизована. В туалет ходит в лоток.
Другая – дымчатая с белой мордочкой и грудкой.
Тоже стерилизована. Возраст два года. Т. 8-915-966-83-52.
Реклама (1363)

Вниманию жителей Гаврилов-Ям!
Автошкола Всероссийского общества автомобилистов
(ВОА) открыла свое представительство в вашем городе. Автошкола ВОА оказывает услуги
по профессиональному обучению водителей на категории А,
В, С и их подкатегорий. Кроме
того, автошкола ВОА проводит
переподготовку с одной категории на другую, обучает
инвалидов на автомобиле с ручным управлением, а
также восстанавливает навыки вождения.
Выбирая автошколу ВОА, вы получаете:
- Профессиональную подготовку.
- Бесплатное пробное занятие.
- Бесплатные консультации.
- Оплата в рассрочку.
- Возврат подоходного налога.
- Полное сопровождение до ожидаемого результата.
- Предусмотрены скидки.
- Индивидуальная форма обучения.
- Документы об окончании.
О НАС:
Автошкола осуществляет свою деятельность с
1973 г.- нам 46 лет!!! Имеется лицензия, аккредитация, собственная материально- техническая база
(полигон, автомобили, помещения и т.д.), персонал
с опытом работы.
Мы ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Менжинского, 52. Тел. 90-40-66. Звоните!
Скидки действуют на постоянной основе. Рассрочку предоставляет Ярославское
областное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», ИНН 7602002336. Подробности уточняйте в автошколе. Юр.адрес:150044, Ярославль,
пр. Октября, д.91.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

«СЛАДКИЙ» НЕДУГ В ДЕЙСТВИИ

Или каков портрет среднестатистического больного диабетом
В №46 «Вестник» уже напоминал своим читателям, что ноябрь был месяцем профилактики сахарного диабета. То есть это
время, когда все заинтересованные лица и организации должны
«трубить во все трубы», чтобы еще и еще раз сказать об особенностях этой коварной болезни, о том, что делать, чтобы не заболеть и о том, как облегчить свое состояние, когда «сладкому»
недугу все-таки удалось прицепиться. К сожалению, большая
информационная волна по поводу спецмесячника в районе не
поднялась. Свое мероприятие в «Текстильщике» провела ярославская диабетическая лига «Ариес», о котором «Вестник» уже
писал. И вот сегодня наш корреспондент присутствует на приеме пациентов врачом-эндокринологом Гаврилов-Ямской ЦРБ
Ольгой Комаровой.

Ольга Владимировна принимает дважды в неделю, и больных у
нее всегда много. К сожалению,
записаться к специалисту бывает
непросто. Однако, когда попал на
встречу с врачом, то обязательно
получишь не только нужные рекомендации, но и человеческое
участие. Сегодня ее рекомендации для вас, дорогие читатели.
Но сначала - «картинки» живого
общения эндокринолога с пациентами, где тоже можно было взять
много полезного.
Зашел мужчина средних лет.
На профосмотре узнал, что его
показатель сахара крови – 6,8.
Перестал есть сладкое и хлеб, за
две недели заметно похудел.
- И напрасно вы это стали делать,- заметила Ольга Владимировна.- Сейчас главное пройти
дополнительное
обследование
и правильно сдать кровь. Не так
как первый раз, когда вы поели
в три часа дня и до утра потом
воздерживались от приема пищи.
Это слишком длинное голодание.
Нужен 14-часовой интервал, не
более, т.е. накануне сдачи крови
покушать следует в промежутке
от 18 до 19 часов, а выпить воды –

до 21.00. Тогда результат анализа
будет более точным. Именно его и
надо сейчас получить, все остальные действия - потом.
Вот, оказывается, как – переусердствовать тоже вредно. Об
этом нужно помнить всем, кто пойдет сдавать кровь на сахар.
Следующий
пациент
тоже
мужчина рабочего возраста. Не
так давно приходил в больницу
прививку делать, а терапевт его
направила кровь сдать. Вот тут
восемь «сладких» единиц и нарисовались.
- Это все результат поедания
тортиков, - пошутил больной.- Хотя
я ни на что не жаловался, сахар не
чувствую, разве что сухость во рту
по утрам где-то, наверное, с полгода ощущаю.
Комментируя визит, врач пояснила, что у этого мужчины, который к ней пришел первый раз, уже
болеет диабетом жена. И это не
единственная «сладкая парочка».
К сожалению, семейные традиции в питании, схожий образ жизни сделали незаразную болезнь
опасной для домочадцев. Это одна
из современных «шуток» диабета.
К ним же можно отнести и почти

полную
пропажу классических
симптомов «сладкой» болезни:
жажды, сухости во рту и частого
мочеиспускания. Теперь их нет, и
больной с огромным сахаром его
не чувствует, ничто ему на это не
намекает. И повышенное давление не чувствует, а потом вдруг
поступает в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения.
Скажу еще об одном интересном посетителе кабинета эндокринолога, тоже мужского пола, но
более почтенных лет. Пять лет назад ему диагностировали диабет,
поставили на учет и прописали
таблетки. Он их принимал все эти
годы, но, правда, по своему усмотрению. К ним добавлял всякие
рекомендации, выловленные из
Интернета и разговоров с товарищами по несчастью. Правда, сахар
в чай или кофе не добавлял, а вот
каков сахар крови вообще не знал,
поскольку глюкометра не имел.
Однако оставаясь в неведении относительно главного показателя
своей болезни, он в один момент
почему-то решил, что у него все
прошло.
- Последнее время меня так
потянуло на конфеты, и я начал
их есть, хотя раньше никогда не
любил,- откровенно заявил больной.- Подумал, что здоров. Да и
жирное тоже часто кушаю. Но вот
боли в сердце и проблемы со зрением заставили меня обратиться

к специалистам. Тут я узнал и о
своем уровне сахара в крови –
11 единиц. Согласен следовать
вашим советам. Вот только одного не могу – бросить курить. Точнее, и не собираюсь. 60 лет курил
и дальше буду. Вот моих товарищей, тех, что перестали дымить,
уже и в живых нет. Меня как-то это
напрягает…
Железная логика – куда от нее
денешься? Однако сдать анализы
больной был согласен, как, впрочем, и внять совету врача Комаровой не налегать на жирную пищу,
ведь она значительно повышает
уровень сахара.
- Жизнь сейчас очень суетная,
быстрая,- говорит Ольга Владимировна,- люди постоянно в делах,
заботах, так что и подумать о себе,
прислушаться к состоянию своего организма им бывает просто
некогда. А очень жаль. Отрадно,
что за последнее время это положение начало меняться, чтото стало мотивировать людей на
здоровый образ жизни. Поэтому
они все регулярнее прибегают и
к профосмотрам, и к диспансеризации. И какой хороший результат
это дает: выявляются серьезные
болезни, с которыми еще можно успешно справиться. Недавно
была на учебе, так вот наш преподаватель, рисуя портрет диабетика, показал 12 ступенек его
восхождения к болезни. Оказывается, начинаться все может с ба-

нальных изменений микрофлоры
кишечника, а дойти до серьезных
поломок организма. Так, на стадии
сосудистых катастроф у больного
вдруг… обнаруживается диабет.
Если бы пораньше о нем знать, то
до каких-либо катастроф вообще
не дошло.
Да, безусловно, лучше до плохого не доводить. В частности, до
диабета. А для этого «врага» нужно учиться распознавать. К штрихам портрета больного диабетом
относится избыточная масса тела,
сердечные проблемы, хроническая болезнь почек и инфекция
мочевыводящих путей. И таким
больным должен уже заниматься
не один эндокринолог, а и кардиолог совместно с терапевтом. А
главное, сам человек, пострадавший от своей же невоздержанности, должен, наконец, задуматься,
как он питается, насколько физически активен, не имеет ли вредных пристрастий.
- 21 миллион человек в России
живут в состоянии преддиабета и
просто не знают об этом,- поясняет
врач-эндокринолог.- Казалось бы,
сколько говорим и пишем о здоровом питании. И что? Наши мужички лучше будут пить пиво, сидеть
на лавочке и растить животики. А
рекомендуемые 10000 шагов разве трудно сделать? А отказаться
от курения, ограничить алкоголь,
контролировать
артериальное
давление, обеспечить полноценный сон продолжительностью от
7 до 9 часов? Конечно, ситуации
бывают разные. И не всегда человек может и должен один справляться
с «поломками» своего
организма. Есть специалисты и
современные методы лечения. И
этим непременно нужно воспользоваться. Лучше всего – вовремя.
Вот так, дорогие читатели. Поспешим, как говорится, сравнить
свой «портрет» с тем, о котором
сегодня шла речь, чтобы ради здоровья немедленно расстаться со
своей ленью и другими нехорошими привычками.
Татьяна Пушкина.

ВНИМАНИЕ

«РОСТЕЛЕКОМ» ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

ТЕПЕРЬ ЗВОНКИ
С ТАКСОФОНОВ БЕСПЛАТНЫ

На
территории
Гаврилов-Ямского района Ярославской области проходит трасса
магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося опасным
производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов
магистральных нефтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от
оси трубопровода с каждой
стороны.
В охранных зонах магистральных
нефтепроводов
без письменного разрешения
ООО «Транснефть-Балтика»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать
полевые
станы,
размещать
свалки,
устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать

переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии
150 метров от магистрального трубопровода в каждую
сторону
устанавливается
зона минимально допустимых расстояний, в пределах
которой без согласования
ООО «Транснефть-Балтика»
также запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных
трубопроводов,
его безопасной эксплуатации,
привлекаются к УГОЛОВНОЙ
ответственности:
- п.3 статьи 158 УК РФ хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы
сроком до шести лет со штрафом;
- статья 215.3 УК РФ - при-

ведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов - лишение свободы
сроком до восьми лет;
- статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до
пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода
нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите
об инциденте в ближайшие
отделения полиции, администрации сельских округов,
пожарные части, а также
по
телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»: г. Санкт-Петербург,
(812)
380-62-22,
380-62-21
(круглосуточно)
или по телефону 02.

С ноября отменена плата за
внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов связи.
Благодаря чему с таксофонов универсальной услуги связи можно
бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера
телефонов страны.
«Ростелеком» в статусе единственного
оператора
универсального обслуживания в РФ
обеспечивает функционирование
148 тысяч таксофонов УУС. Они
установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118
тыс. или 80% от общего количества - это поселки, села, деревни,
станицы и аулы с населением менее 500 человек.
В первую очередь таксофоны
УУС выполняют социальную функцию: до сих пор это единственное
средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов

составляют звонки в экстренные
оперативные службы («скорая помощь», полиция, противопожарная
служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит
жизнь, здоровье и безопасность
людей.

Телепрограмма
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В оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(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 «Романовы» (12+)
15.55 «Кубок Первого канала по хоккею
2019 г. Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир»
18.25 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.35 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
(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 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (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+)

НТВ
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 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
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+)
2.05 «Великая война» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
0.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
2.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
4.20 «Большая разница» (16+)
Городской канал
5.05, 17.45 «Секретные материалы»
(16+)
6.00 М/с «Мультяхи» (0+)
8.00 «Утренний фреш» (12+)
8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+)
9.00 М/с «Ёлочка гори» (16+)
9.30 «В мире сказок» (6+)
11.00 «New model show» (16+)
11.30 «С миру по нитке» (16+)
12.30 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
19.30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)
22.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
1.45 «Релакс» (0+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00 «Дорога к храму» (16+)
8.30 «Будьте здоровы!» (16+)
9.00 Мультфильм (0+)
9.40, 12.50, 19.10, 1.10 «Отличный выбор»
(16+)
10.00 «День в событиях» (16+)
10.45 «Ваш полис здоровья» (16+)
11.00, 0.00 «Сверхестественные» (16+)
13.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
17.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
18.40 «Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев» (12+)
19.30 «Ты лучше всех» (16+)
20.00 Т/с «ДУБЛЁРША» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
1.00 «В тему» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь белый,
конь красный»
13.25 «Нестоличные театры». Татарский
академический театр оперы и балета
имени Мусы Джалиля
14.05, 0.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна
Покровская и Юрий Никулин
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

15 декабря
вальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва. Сретенский
монастырь»
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра»
2.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе.

МАТЧ ТВ
6.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира
по акробатическому рок-н-роллу. Трансляция из Москвы (0+)
6.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)
7.15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
8.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» - «Монако» (0+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из
Австрии (0+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 г (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
1.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Трансляция из Японии (0+)
3.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
3.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
4.15 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед Алиев против Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. Трансляция из США (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «10 самых... Геройские поступки
звёзд» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое
тело» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» (12+)
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
(12+)
21.40, 0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(6+)
5.15 «Московская неделя» (12+)

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
12.30 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
16.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
23.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» (16+)
4.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.05 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
8.15 «Пять ужинов» (16+)
8.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
14.50 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4.30 «Присяжные красоты» (16+)
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ)
Овен
Для большинства овнов эта неделя сложится весьма
удачно. Появится возможность проявить себя, продемонстрировать свою ответственность и профессионализм. На
выходных вероятно переутомление, апатия, стремление к
одиночеству. Старайтесь больше отдыхать, а дела доверьте проверенным партнерам: они помогут вам удержаться
на плаву.

Телец

ственная вам жесткость и холодность в общении способны
стать причиной отчуждения близких. Большая часть конфликтов и неудач второй половины недели вызвана вашим
желанием навязать окружающим собственные правила
игры. Сейчас не время диктовать условия, рисковать, отправляться в путешествие. И не стоит действовать с позиции силы - это негативно отразится на отношениях с детьми.

Скорпион

Это период повышенной активности. Прилив энергии, а также повышение сексуальной привлекательности,
могут обернуться новыми романами, стремлением жить в
полную силу. Однако разумнее немного притормозить, иначе необдуманные поступки и чрезмерная расточительность
приведут к финансовым проблемам. К счастью, у большинства скорпионов найдутся щедрые друзья, готовые прийти
Близнецы
Это благоприятное время для духовного роста, обу- на помощь. Кроме того, сейчас благоприятный период для
чения, путешествий. Но имейте в виду: вам предстоит стол- сотрудничества, так что постарайтесь найти единомышленкнуться со множеством сдерживающих факторов, которые ников.
Стрелец
не позволят «оторваться от земли». Впрочем, благодаря
Весьма вероятны перемены в карьере: новая должсильной воле и четкому пониманию своих целей вы сумееность, смена коллектива или же переход на другую работе достичь желаемого.
ту. В любовных отношениях также не исключены приятные
Рак
Эта неделя - период вполне гармоничный. Вы сумее- сюрпризы. Только проявляйте активность — если не намете проявить свои способности, найти нестандартные реше- рены ждать у моря погоды. Неделя окажется удачной: вы
ния служебных проблем, подняться по карьерной лестнице. почувствуете прилив сил, вдохновения, ощутите поддержку
И коллеги, и руководство ценят ваши идеи. К тому же у вас близких — и сможете горы свернуть!
На этой неделе у тельцов масса дел, с которыми они
прекрасно справляются. Умение находить компромиссы, а
также развитая интуиция позволят вам принять участие в
прибыльных проектах. Придется чем-то жертвовать, отдавать кармические долги, но при этом вы ничего не потеряете: рано или поздно все вернется к вам с лихвой.

Козерог
могут появиться влиятельные покровители. Только никому
Удачный период для улучшения финансового полоне позволяйте отрывать вас от дел. Выходные окажутся не
столь удачными: что-то пойдет не по плану. Не пытайтесь жения. Есть шанс обзавестись полезными связями, блаво что бы то ни стало преодолеть все препятствия, просто годаря которым перед вами откроются новые горизонты,
представится возможность раскрыть свои таланты и полуподождите до лучших времен.
чить признание.
Лев

Водолей
Звезды советуют львам быть практичнее и не довеЭто подходящее время, чтобы уладить финансовые и
рять тем, кто сулит золотые горы. В данный период многие
представители знака почувствуют усталость, упадок сил. семейные проблемы. На этой неделе удача по-прежнему на
Старайтесь больше отдыхать, тогда сумеете реализовать вашей стороне. Знакомства с интересными людьми позволят расширить социальные связи. А ваше красноречие и
свои планы, в том числе финансовые.
обаяние помогут найти единомышленников, а также новых
Дева
На этой неделе фортуна на стороне дев. Это один поклонников.
из самых интересных и благоприятных периодов. Вы обаяРыбы
тельны, энергичны, талантливы и способны достичь любых
Первая половина недели благоприятна для покупки
целей. Кроме того, сейчас хороший момент, чтобы заняться недвижимости, предметов роскоши, а также для обустройсвоей внешностью, привести в порядок фигуру, обновить ства дома. После 12 декабря проявляйте осторожность:
гардероб.
есть риск попасть в неприятные, даже экстремальные ситуации. С другой стороны, это отличное время для творчеВесы
Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам ства, когда вы сможете раскрыть свои таланты и организанелегко собраться с силами, организовать себя. А несвой- торские способности.

9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

ПРИНЯТИЕ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ НЕ ДОПУЩЕНО
Одно из направлений работы прокуратуры Гаврилов-Ямского района – борьба с коррупцией. Сегодня
хотелось бы подвести итоги сделанного в его рамках за
истекший период 2019 года.
На предмет наличия коррупциогенных факторов прокуратурой района изучено 287 нормативных правовых актов,
из которых 82 акта - представительных органов местного
самоуправления и 205 – исполнительных. Также на предмет
наличия коррупциогенных факторов изучено 290 проектов
нормативных актов.
На незаконные нормативные правовые акты прокуратурой района принесены 27 протестов. В том числе было
выявлено 12 актов, содержащих коррупциогенные факторы. Принятие 25 незаконных актов предотвращено еще на
стадии изучения их проектов. Их реализация могла повлечь
нарушение прав граждан и субъектов предпринимательской
деятельности, так как допускала принятие должностными
лицами органов местного самоуправления решений по своему усмотрению.
По результатам рассмотрения протестов органами местного самоуправления приняты НПА с учетом требований
прокуратуры района.
За незаконное привлечение к трудовой деятельности
бывшего государственного или муниципального служащего
прокуратурой возбуждено одно дело об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП.
По существу дело рассмотрено мировым судьей с участием
представителя прокуратуры района, виновное лицо оштрафовано на 20000 руб. Постановление вступило в законную
силу. Штраф оплачен.
В 2019 году прокуратурой района выявлялись нарушения
в части недостаточной работы по профилактике коррупции
в учреждениях и организациях по статье 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Внесено 9 представлений. Все они рассмотрены,
нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности
привлечены 8 должностных лиц.
Установлено 9 нарушений по результатам изучения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также на супругов и несовер-

шеннолетних детей, предоставленных государственными и
муниципальными служащими района. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 9 должностных лиц.
Выявлялись иные нарушения, связанные с исполнением
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», каждое из которых явилось предметом тщательной проверки и соответствующего реагирования.
При участии государственных обвинителей мировыми
судьями Гаврилов-Ямского судебного района рассмотрено
три уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, все по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291 УК
РФ. Все три лица, привлеченные к уголовной ответственности, признаны виновными, каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. Наказание по
всем рассмотренным делам исполнено, штрафы уплачены.
В рамках координационной деятельности прокуратурой
района организовано и проведено межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Гаврилов-Ямского района на тему: «Состояние работы по борьбе
с коррупционными преступлениями и правонарушениями».
Кроме того, проведено три заседания межведомственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных и контрольно-ревизионных органов в сфере
противодействия коррупции по вопросу «Анализ совместной
работы правоохранительных и контрольно-ревизионных органов в сфере противодействия коррупции при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд».
Деятельность, связанная с противодействием коррупции, на постоянной основе освещается в СМИ. Кроме того,
в адрес глав администраций района, городского и сельских
поселений для размещения на сайтах органов местного самоуправления, а также в адрес Управления образования, образовательные и дошкольные учреждения района с целью
распространения по иным организациям, учреждениям и ведомствам направлена информация «Остановим коррупцию
и поборы в образовательных и дошкольных учреждениях
вместе».
Андрей Сизинцев, заместитель прокурора
Гаврилов-Ямского района советник юстиции.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ САВЕЛЬЕВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА:

«ВВЕДЕНА НОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ»

О работе департамента лесного хозяйства
Ярославской
области по сохранности и восстановлению лесов рассказывает его руководитель Николай
Савельев.
- Николай Александрович,
расскажите, как на территории
региона реализуется та часть
нацпроекта «Экология», которая связана с сохранением лесов?
- Наша задача обеспечить соотношение воспроизводства лесов и площадей сплошных вырубок до 100 процентов к 2024 году.
За последние два с половиной
года нам уже удалось добиться
того, что объемы лесовосстановления и вырубок практически
сравнялись, тем самым выйти по
этому показателю на передовые
позиции в ЦФО. А в текущем году
в Ярославской области план по
лесовосстановлению даже перевыполнен. Проведение данных
работ было запланировано на
площади 5 500 гектаров, на сегодняшний день лесовосстановление проведено на площади более
5 900 гектаров. Кроме того, в этом
году в регионе в ходе работ по искусственному лесовосстановлению высажено более 7 миллионов
молодых деревьев, что на 10 процентов больше, чем в 2018-м.
- По каким критериям выбирается способ лесовосстановления, какой способ применяется чаще?
Способ
восстановления
леса выбирается в зависимости
от количества жизнеспособного
подроста. Если его достаточно,
проводится естественное или
комбинированное
лесовосстановление. Иначе – искусственное. Так, например, в 2019 году
естественное лесовосстановление проведено на площади более
3 200 гектаров, искусственное –
более 2 500 гектаров, комбинированное – более 200 гектаров.
- В регионе завершилась акция «Живи, лес!». В чем она заключалась?
- Во всех муниципальных районах области проводятся масштабные мероприятия – «Всероссийский день посадки леса»
и акция «Живи лес!». И как итог

– уже высажено более 1 миллиона деревьев. Участие в подобных
акциях жителей региона – большое подспорье при проведении
работ по восстановлению и сохранению лесного фонда. Кроме
того, одна из важных задач таких
мероприятий – привить бережное
отношение к лесу у граждан. Отмечу, что посадка лесных культур
осуществляется на территориях,
где древесина предоставлялась
для нужд населения на отопление
и строительство домов. Также в
рамках проведения акции «Живи,
лес!» было убрано более 100 кубометров мусора на территории
лесного фонда.
- В 2019 году впервые за
десятилетия обновился автопарк лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования. Расскажите, какая техника
поступила в регион и для чего
она нужна?
- Для обновления автопарка
лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования из
федерального бюджета в рамках
нацпроекта «Экология» региону
выделено более 60 миллионов рублей. Уже приобретено 11 единиц
различной техники и 21 единица
лесохозяйственного оборудования. Среди них тракторы, вездеход, лесопатрульный комплекс,
плуги, культиваторы и катки-осветлители. До конца года поступят еще 4 трактора, 4 пожарных
автомобиля, два автомобиля повышенной проходимости и культиватора, лесопосадочная машина,
каток-осветлитель и вездеход.
Новая, более мощная спецтехника, позволила в разы увеличить
площади лесовосстановления и
повысить эффективность противопожарных мероприятий, а также обеспечить мобильность государственных лесных инспекторов.
Но средства на технику выделяются не только из федерального бюджета. В этом году в областную казну поступили более
55,6 миллионов рублей за счет
проведения аукционов по продаже
права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений МСП. Это на 16% больше,
чем в 2018 году. Из этих средств
15 миллионов рублей выделены

на покупку техники. На эту сумму
будут приобретены беспилотный
летательный аппарат типа «Крыло» и 4 камеры видеонаблюдения
для мониторинга пожароопасной
обстановки на территории лесного фонда и выявления незаконных
рубок. Так-же будут приобретены
самосвал и 8 единиц лесохозяйственного оборудования.
- В регионе введена новая
система мониторинга за сохранением лесных ресурсов, в чем
суть данной системы и с какой
целью она создана?
- Это, во-первых, предотвращение незаконных врубок. Во-вторых, повышение эффективности
надзорной деятельности, В-третьих, качественный контроль вопроса отпуска древесины гражданам для собственных нужд, сбора
валежника. В-четвертых, выведение на новый уровень процесса
воспроизводства лесов.
Новая система мониторинга
включает рейды, обследование
территорий, совместные выездные совещания сотрудников департамента лесного хозяйства
с представителями лесничеств
Ярославской области. Все мероприятия изучаются, анализируются.
Завершающий этап мониторинга по каждому лесничеству
– заседание «круглого стола» в
департаменте лесного хозяйства
с участием всех заинтересованных сторон, где разрабатываются
рекомендации по устранению нарушений.
- Какая работа проводится департаментом с недобросовестными лесопользователями?
- В регионе реализуется комплекс мероприятий по борьбе с
недобросовестными лесопользователями. Так, за последние два
года расторгнуто 12 договоров с
арендаторами, из них 9 – по решению суда. В числе нарушений,
за которые были расторгнуты
договоры аренды лесных участков: нарушение сроков внесения арендной платы более двух
раз подряд, невыполнение лесохозяйственного регламента и
проекта освоения лесов в части
их воспроизводства, нецелевое

использование участка лесного фонда. Кроме того, за два
последних года 11арендаторов
были включены в реестр недобросовестных лесопользователей за невыполнение условий
договора аренды. Арендаторы,
которые включены в указанный
реестр, не смогут взять в аренду
лесной участок по всей России.
- Какие мероприятия проводятся департаментом для
предотвращения незаконных
рубок?
- Количество незаконных
рубок в сравнении с показателями 2016 года сократилось в
три раза. Департаментом лесного хозяйства активизирована работа по их выявлению и
предотвращению с помощью
ежедневных
патрулирований
лесных участков, в том числе и
межведомственного взаимодействия с правоохранительными
органами. В этом году в регионе выявлено 53 случая незаконных рубок лесных насаждений.
Сумма штрафов, наложенных
за подобные нарушения, составила 958 500 рублей, заведено
44 уголовных дела. Кроме того,
нарушители обязаны возместить
ущерб, причиненный окружающей среде. Также в рамках межведомственного взаимодействия
проводятся рейды по контролю
за транспортировкой древесины. С начала года проведено
33совместных патрулирования.
Выявлено восемь нарушений, по
трем из них уже наложен административный штраф на сумму
90 тысяч рублей. Материалы по
остальным нарушениям находятся на рассмотрении.
Кстати, в случае обнаружения нарушений на территории
лесного фонда нужно обращаться по телефону 8-800-100-94-00.
- В Ярославской области
усилена работа по выявлению
нарушений в сфере лесного
законодательства, каковы итоги на сегодняшний день?
- В 2019 году государственными лесными инспекторами в
ежедневном режиме проведено
более 3 тысяч патрулирований
лесных участков, в ходе которых
к административной ответственности за нарушения лесного
законодательства
привлечены
134 лица. С начала года за
нарушение
лесного
законодательства
сумма
наложенных штрафов составила более
7,3 миллионов рублей, вынесено
18 предупреждений.
Отмечу, что нарушения вы-

являются не только государственными, но и общественными
лесными инспекторами. На сегодняшний день в ряды общественных лесных инспекторов
вступили более 500 неравнодушных граждан.
- Как стать общественным
лесным инспектором. В чем
заключается их деятельность?
- Общественные лесные инспекторы совместно с инспекторами лесничества участвуют в
мероприятиях по предотвращению и пресечению нарушений
требований лесного законодательства, принимают участие в
проведении санитарно-оздоровительных, лесовосстановительных, противопожарных мероприятий, патрулирования лесов,
осуществляют контроль за соблюдением гражданами доступа на лесные участки в период
действия запрета на пребывание в лесах, проводят разъяснительную работу с населением по
вопросу бережного отношения
к лесу. В настоящее время в состав общественных инспекторов
по охране окружающей среды
включено более 500 человек.
Статус общественного инспектора по охране окружающей
среды подтверждается документом установленного образца после сдачи квалификационного
экзамена.
Наличие статуса общественного инспектора по охране окружающей среды это не только дополнительная ответственность,
но и отличная возможность прямого взаимодействия с департаментом.
По вопросам получения статуса инспектора обращаться в
департамент лесного хозяйства
Ярославской области по телефону +7(4852) 74-05-05.
- Впереди Новый год, как
контролируется
вырубка
елок?
- С целью заготовки елей к
Новому году департамент собирает с лесничеств информацию
об участках, которые можно выделить для этих целей, далее
проводится аукцион, по итогам
которого заключаются договоры
купли-продажи. Для предотвращения незаконной вырубки елей
государственные лесные инспекторы в ежедневном режиме
патрулируют лесные участки. В
случае обнаружения незаконной
вырубки елей нарушителям грозит административный штраф, а
в некоторых случаях и уголовная
ответственность.

5 декабря 2019 года
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К МОМЕНТУ

ГЛАВНЫМ ДЛЯ НЕЕ
ВСЕГДА БЫЛА РАБОТА
Когда-то имя прядильщицы льнокомбината «Заря социализма»
Нины Сергеевны Брондиковой знал не только весь район, но и вся
Ярославская область. Ударница коммунистического труда, неоднократный победитель социалистического соревнования, она отдала
родному предприятию целых 46 лет и являлась кавалером сразу
трех государственных орденов. 1 декабря Н.С. Брондикова отметила свой юбилейный день рождения.

Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
Нину Сергеевну
БРОНДИКОВУ
сердечно поздравляем
с 80-летним юбилеем!

Сегодня маме 80 лет,
И мы тебе, родная, пожелаем,
Чтоб каждый день заботой был согрет
И стороною шли переживанья.
Чтобы добром и нежной теплотой
Всегда глаза твои светились
Всегда чтоб оставалась молодой,
И все мечты твои осуществились
Здоровье станет крепким, как алмаз,
И только радость будет в настроенье.
Мамуля, поздравляем в этот час
С твоим великолепным днем рожденья.

Дочь, зять, сын, сноха,
внуки, правнуки.

Сегодня Нина Сергеевна живет одна в
небольшом частном доме на улице Малиновского, но абсолютно не скучает. Смотрит
по телевизору любимые сериалы, вяжет обновки себе, детям, многочисленным внукам
и правнукам, ухаживает сразу за целой кошачьей семьей, состоящей из мамы и сына с
дочкой. Да и собственные сын с дочкой Нину
Сергеевну навещают часто – почти каждый
день. Помогают по хозяйству, да и просто
чайку забегают попить. Ведь даже взрослым
людям обязательно нужна мама, ее забота, любовь и ласка. Хотя в детстве Елена и
Алексей чаще видели папу, чем маму, которая буквально дневала и ночевала на льнокомбинате, выдавая на-гора сверхплановые
метры пряжи.
- Самые яркие воспоминания детства –
запах ватеров, который приносила с собой
мама, ее промасленный передник и шпульки, которые лежали почти в каждом из многочисленных карманов ее рабочего халата, рассказывает Елена, в замужестве ставшая
Тетериной.
- А я помню, как мы ходили встречать
маму с работы, - присоединяется к разговору
брат Игорь. – Возьмемся все втроем за руки,
вместе со старшим братом Андреем, царство
ему небесное, и спешим к проходной. Ждем,
когда мама выйдет. Сами малышами были, а
встречать ее уже ходили, так скучали.
Нина Сергеевна Брондикова была знатной прядильщицей, чье имя гремело не только на весь район и область, но и на всю стра-

ну. Ударница коммунистического труда, она
не раз вызывала на социалистическое соревнование своих коллег из Ярославля, Иванова, Костромы и частенько оказывалась в
этом соревновании победительницей. Для
того, чтобы вписать все награды за ударный
труд, в отделе кадров льнокомбината даже
вложили в трудовую книжку Брондиковой
дополнительные листы.
- Вот смотрите, - перелистывает страницы Елена, - записей о работе всего три: о
приеме в ткацкое производство, о переводе
в ОГМ, когда мама уже осталась на заслуженный отдых, и об увольнении. Зато записей о поощрениях целых двадцать две, включая указы о награждении двумя орденами
Трудовой Славы и орденом Ленина.
Она просто не могла работать по-другому. Когда возглавила бригаду, твердо решила: будем лучшими. И делала все, чтобы это
было именно так. И если товарки, бывало,
отказывались от каких-то сверхурочных работ, не желали перевыполнять норму, уставали, тогда Нина Сергеевна дополнительные
нагрузки брала на себя. И вместо двух сторонок обслуживала четыре, а то и больше.
И бригада Брондиковой всегда была в передовиках.
- Мне просто не хотелось уговаривать:
возьми еще сторонку, - смеется Нина Сергеевна, - тем более, когда слышала в ответ:
«Тебе надо, ты и бери». И я брала. Причем
бегать иногда приходилось через машину,
мои-то все одна с другой рядом стояли. Вся-

ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА ШКОЛЕ
5 декабря отмечает свой 90-летний юбилей педагог с большой
буквы и бессменый на протяжении
многих лет директор Плещеевской
школы - Зоя Васильевна Лапотникова.

Родилась Зоя Васильевна в далеком
1929 году в селе Плещеево. Училась здесь
же. После окончания школы поступила в
Вологодский педагогический институт.
Получив высшее образование, Зоя устроилась учителем иностранного языка и
истории в семилетнюю школу в деревне
Ушаково. До места работы ей ежедневно
приходилось ходить пешком по несколько
километров. Правда, вскоре деревенская
школа была расформирована, а молодой
учительнице предоставили место в родной -Плещеевской.
Лапотникова всего несколько лет преподавала тут историю, а затем была назначена директором.
- Зоя Васильевна зарекомендовала
себя прекрасным педагогом и очень ответственным человеком,- рассказывает
Джорж Борисович Резвецов, который в те
годы возглавлял районный отдел народного образования.- Поэтому наш выбор пал
именно на нее. За годы своей работы она
сумела создать хорошую образовательную среду в своей школе, были оформлены современные предметные кабинеты,
уделялось большое внимание внеурочной
и внеклассной деятельности. Благодаря ее трудолюбию при школе был создан
прекрасный приусадебный участок, на котором трудились не только ученики, но и
все преподаватели. Зоя Васильевна пользовалась огромным авторитетом среди

педагогического сообщества, учеников,
родителей и общественности. Уделяла
особое внимание подготовке педагогических кадров. А результат всегда выделялся на уровне района -ученики Плещеевской школы выигрывали всевозможные
олимпиады и конкурсы.
Лапотникова смогла зарекомендовать
себя хорошим специалистом и сумела
найти общий язык с коллегами, для многих из которых она стала надежным другом и советчиком.
- Когда я в 1969 году устроилась работать в Плещеевскую сельскую школу,
Зоя Васильевна уже была директором, вспоминает Нина Гусева, бывшая коллега
Лапотниковой. - Я ей очень благодарна, в
том числе и за то, что она помогла состояться мне как учителю. Молодых и еще не
опытных педагогов Зоя Васильевна всегда брала под свое крыло, опекала и помогала советами. Например, как правильно
вести урок или как наладить контакт с
учениками и даже как встречать родителей в стенах школы. Для нас, педагогов,
она была примером для подражания. Ее
благородный труд всегда вызывал восхищение.
Уважаемая Зоя Васильевна, все ваши
родные, друзья и коллеги от всей души поздравляют Вас с юбилеем и желают крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Подготовлено отделом писем.

кое было, но народ у нас в основном простой
работал, хороший.
А пока жена совершала трудовые подвиги, многие домашние заботы брал на себя
супруг Игорь Константинович. Он оказался
настолько надежным тылом, что Нина Сергеевна даже в техникуме выучилась без отрыва от производства. И это в 42 года!
В любви и согласии супруги Брондиковы
прожили почти полвека, но, к сожалению,
муж умер за год до золотого юбилея. Но, несмотря ни на что, Нина Сергеевна и сегодня
продолжает любить его.
- Он был весельчак, каких поискать, вспоминает Н.С. Брондикова, - я и полюбила
его за это. Пошли мы как-то с девчонками
искать баяниста, чтобы день рождения чейто отпраздновать, нам и порекомендовали
Игоря. Хотя поначалу он не произвел на меня
никакого впечатления – уж больно маленьким оказался. Но как запел, так я и пропала…
Отцовские
музыкально-организаторские способности в полной мере унаследовала дочь Елена, которая намеревается
вести мамин юбилей самостоятельно. Ну,
а Нина Сергеевна готовит к предстоящему
торжеству наряды. Готовит собственными
руками и потихоньку прикидывает, в каком
из них пойти в ресторан, где соберутся все
друзья и родственники. Кстати, в числе приглашенных обязательно будут и товарищи
по бригаде, с которыми Брондикова до сих
пор поддерживает дружеские отношения. И
очень переживает о том, что льнокомбинат
постигла такая судьба.
- Комбинат жалко до слез, - сокрушается
Нина Сергеевна, - просто душу щемит, что
такое предприятие фактически перестало
существовать. Именно комбинат меня вырастил, именно там я настоящим человеком
стала. А теперь его нет…
Но все же, несмотря ни на что жизнь продолжается. И подтверждение тому – славный
юбилей, который Нина Сергеевна Брондикова отпразднует уже на этой неделе.
Татьяна Киселева.

С ЮБИЛЕЕМ,

уважаемого
Владимира Николаевича
КОРЫТОВА!

Все желают Вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!
Профком, совет ветеранов.

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС!

«МИССКРЫСА
2020»
Перед каждыми новогодними праздниками
нам хочется больше узнать о будущем покровителе года по восточному календарю. 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 они 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».

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

ДУШЕВНЫЕ ВСТРЕЧИ
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Поздравляем!
Дорогую и любимую
Татьяну Сергеевну БАЛАНИНУ
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!

Девяносто — солидная дата Это жизни триумф, без сомненья.
Мир твой внутренний очень богатый
Вызывает у всех уваженье.
Много лет за плечами достойных,
Есть , что вспомнить и есть, чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
Мы желаем тебе здоровья
Без уколов , микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!
Дети, внуки, правнучки.

ЗНАЙ НАШИХ

На прошлой неделе в гости к малышам
из детского сада «Теремок» в очередной
раз приехали ветераны из Дома-интерната для престарелых
и инвалидов. Такие
встречи разных поколений стали своеобразной
доброй
традицией, которая
продолжается
уже
более трех лет.
- Наше знакомство началось в рамках проекта
«Теплые ладошки», - рассказывает Наталья Антипина, директор детского
сада. – Он был разрабо-

тан для формирования
у дошкольников
духовно-нравственных качеств
личности, уважительного отношения к старшему поколению, а также
для привлечения пожилых людей к совместной
деятельности с детьми.
Проект, к сожалению, закончился, а вот традиция
осталась. И наши малыши по-прежнему всегда
рады
таким душевным
встречам.
Неоднократно и сами дети бывали в
гостях у людей «золотого
возраста» и даже проводили для них разнообразные мастер-классы. Это
ведь, своего рода, терапия
для пожилых людей. Они
всегда стараются приехать к нам не с пустыми руками, готовят номера для
выступления - рассказывают стихи собственного
сочинения, поют песни и
даже танцуют, а ведь для

некоторых из них сделать
это довольно сложно.
Ребята тоже никогда
не остаются в стороне
и готовят для бабушек и
дедушек не только чаепитие, но и праздничный
тематический концерт. В
этот раз он был посвящен
хлебу. Малыши показали
пожилым людям все стадии производства хлеба в
старину - от помола зерна до выпечки, а также
продемонстрировали, как
его делают в наше время,
сопровождая все это песнями. Не остались и ребята без творческих подарков. Например, Текуса
Смирнова исполнила для
детей песню, Надежда
Румянцева - стихи собственного сочинения, а
Нина Шарова и психолог
дома-интерната Татьяна
Соломатина - веселые
частушки.
Елена Липатова.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
ПОКОРИЛИ ЕЩЕ ОДНУ
КОНКУРСНУЮ ПЛОЩАДКУ
В Иванове состоялся I межрегиональный конкурс солистов и ансамблей хореографических отделений детских школ искусств «Магия танца». Проводился он по
трем номинациям: классический танец, народно-сценический и современный. В двух возрастных категориях от 5 до 10 лет и от 11 до 15 лет - состязались более 200
участников 17 хореографических коллективов из 11 детских школ искусств Ивановской и Ярославской областей.
Наш район на конкурсе в номинации «Современный
танец» представили обучающиеся третьего класса (хореограф С.В.Ганичева), а в номинации «Народно-сценический танец» - четвероклашки (хореограф Ю.Ю. Громова).
И если младшие воспитанники Гаврилов-Ямской Школы искусств впервые участвовали в межрегиональном
конкурсе и получили только диплом участника, то их более опытные товарищи отличились дважды. Дипломы лауреата I степени получили: дуэт Арсения Кузнецова и Дарьи Подлипаевой, а также ансамбль четвертого класса.
Жюри конкурса отметило очень высокую подготовку гаврилов-ямских танцоров, которые, действительно,
добиваются больших успехов, в том числе и благодаря
своему старанию.
Подготовлено отделом писаем.

БЛАГОДАРЮ

Реклама (1201)

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 Тощигина с жителями
города, председателями уличных и домовых комитетов.
В рабочем порядке будут даны ответы на интересующие вопросы представителями организаций города.

6+

ЕЩЕ РАЗ ПОГОВОРИМ
О ДИАБЕТЕ

7 декабря в ДК «Текстильщик» состоится встреча с руководителем Ярославской диабетической лиги
«Ариес» Владимиром Ароновым. Кроме самой Лиги организатором мероприятия выступает и Ярославская региональная общественная организация по социальной
поддержке лиц, страдающих сахарным диабетом, в том
числе инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей.
На встречу приглашена врач-эндокринолог высшей
категории Елена Лейнова. Начало важного разговора
о «сладком» недуге – в 13.00. Его основная тема: «Чем
опасен сахарный диабет. Как предотвратить его осложнения». Завершит мероприятие концерт, подготовленный
силами Дома культуры.
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НАША ЖИЗНЬ

Жителям и сотрудникам дома-интерната
для престарелых и инвалидов посвящается
Утром проснулась – ноги нейдут.
Рукой не владею, диагноз – инсульт.
Если случилась такая беда –
Определитесь скорее сюда.
За нами здесь ходят, как за детьми:
Умоют, причешут, накормят – и спи.
Различные игры готовят для нас,
А что облюбуем, зависит от нас.
Журналы и книги – бери и читай!
Захочешь – в настольные игры играй.
Шахматы, шашки, кроссворды, лото,
Смотря голова соображает на что.
«Умелые ручки» (кружок) посети,
Глазки и пальчики здесь укрепи.
На улицу часто выходим гулять,
Чтоб всласть пообщаться, друг друга узнать.
Живем, веселимся, совсем не скучаем,
Концерты различные здесь посещаем.
Хоры и солисты, из школы артисты –
Прекрасны: речисты и голосисты.
И каждый четверг нам Сережа играет,
Желающий скромно ему подпевает.
И кормят нас сытно, не все доедаем,
Проблемы с психологом мы обсуждаем.
А Дом престарелых пусть вас не пугает,
Вы лучше спросите, кто нас навещает.
И если под здешнюю крышу придете,
Уют и покой непременно найдете.
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