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Пластиковые крышки...
помогают сохранить природу

Стр. 9.

Гаврилов�ямские опера
на раз раскроют все дела

Стр. 7.

В парке устанавливают
новый памятник борцам революции

Стр. 2.

Реклама (1597)

Реклама (1162)

Реклама (808)

Реклама (1216)

10 октября в ДК "Текстильщик" с
9.00 до 15.00 состоится продажа обуви
из натуральной кожи, г.Киров,  а так же
прием обуви в ремонт.

ДЕКАДА ПОДПИСКИ �
НЕ УПУСТИТЕ ВЫГОДУ

С  4 по 14 октября пройдет декада подписки.
В этот период в отделениях связи района и у
почтальонов  вы сможете подписаться на "Гав�
рилов�Ямский вестник" по льготной цене. На
первое полугодие 2019 года  с доставкой в эти
десять дней подписка на районную газету бу�
дет стоить 402 рубля 90 копеек, а в дальней�
шем � 460 рублей 98 копеек. Есть возможность
сэкономить, поэтому не  упустите такую воз�
можность

Подготовлено отделом писем.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 27 сентября
по 3 октября)

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Степан Юрьев, Алесия Колог�

реева, Виталина Голодушкина.
Всего рожденных за минув�

шую неделю � пять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Коноваловой Фаины Алексе�

евны, 76 лет,
Шаровой Зои Васильевны, 76 лет,
Чакъровой (Дворниковой)

Марины Борисовны, 60 лет.
Всего не стало за минувшую

неделю � восьми человек.

Заключено браков � один.

Самая-самая ДЕПУТАТСКАЯ новость недели:
приватизация и продажа Гаврилов-Ямского хлебозавода пока отложены

12 октября в 10.00 в городс-
ком парке пройдет первенство
по легкоатлетическому кроссу "
Гаврилов-Ямская осень-2018". К
соревнованиям допускаются ко-
манды учебных заведений района,
предприятий и организаций, имею-
щие соответствующую подготовку
и допуск врача.

Возраст участников для обще-
образовательных школ - не стар-
ше 2000 года рождения, для   сту-
дентов и рабочих - возрастных ог-
раничений нет.

Состав команды: не менее
5 девушек и 5 юношей. Каждый жи-
тель района может перед началом
соревнований   заявиться для уча-
стия в личном первенстве.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

- бег на 500 метров (девушки
до 2002 года рождения и младше);

- бег на 1000 метров (юноши до
2002 года рождения и младше);

- бег на 500 метров (женщины
старше 2001 года рождения);

- бег на 1000 метров (мужчины
старше 2001 года рождения);

- бег на 500 метров (забег для
участников старше 35 лет).

Заявки подаются на заседании
судейской коллегии перед началом
соревнований 12 октября с 9.00 до
9.45  2018 в городском парке.

Телефон для справок: 2-36-81.

7 октября в 18.00 во Дворце
детского творчества состоится
показ спектакля "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (лирическая драма в
двух действиях Владимира Вини-
ченко). Перед вами выступит лю-
бительский театр "Подорожник"
(МБУ "Центр народного творче-
ства", режиссер - Наталья РОМА-
НЫЧЕВА). ЦЕНА БИЛЕТА - 100 руб-
лей. Предварительная продажа и
справки по тел.: 2-36-84.

Именно такое решение приня�
ли на своем последнем заседании
депутаты районного Собрания
представителей по поводу вклю�
чения хлебозавода в план прива�
тизации с целью его дальнейшей
продажи. Предприятие с почти
вековой историей уже давно нуж�
дается в модернизации, на кото�
рую у районной администрации
нет денег, как, впрочем, и у самого
завода. Отсюда � снижение объе�
мов и убыточность, в отличие от
качества продукции, которая была
и по�прежнему остается на высо�
те. К чести руководства района
следует отметить, что оно не раз
делало попытку спасти один из
старейших хлебозаводов Ярослав�
ской области, где до сих пор выпе�
кают хлеб по дедовским рецептам,
без всякой химии, на которую уже
давно "подсели" почти все другие
предприятия. В 2015 году даже был
разработан и успешно внедрен ин�
вестиционный проект, позволив�
ший закупить новое оборудование.
Но положения это, к сожалению,
не спасло, и завод продолжал сни�
жать темпы выпечки хлеба, про�
игрывая конкурентам. Тому же ро�
стовскому "Атрусу", где ежеднев�
но выдают на�гора до 30 тонн бу�
ханок и батонов, а не две�три, как
в Гаврилов�Яме. Но гаврилов�
ямцы, несмотря ни на что, хотят
сохранить свой завод, потому что
по�прежнему хотят есть вкусный

хлеб, за которым в наш город при�
езжают даже из областного цент�
ра. А еще это почти сотня рабочих
мест, что для нашего моногорода
является настоящим благом. Так
где же выход? В скорейшей модер�
низации завода, считают в район�
ной администрации, вот только
сделать это способен лишь част�
ный инвестор, который, понятное
дело, будет вкладывать деньги
лишь в собственное предприятие.
А потому хлебозавод предлагает�
ся включить в прогнозный план
приватизации, а затем продать. Но
продать с обременением, обязав
нового владельца в течение пяти
лет не менять профиль работы и
не увольнять сотрудников.

И хотя предварительно на де�
путатских комиссиях вопрос, ка�
залось, был обсужден детально, на
заседании Собрания представите�
лей депутат А.В. Голицын обнаро�
довал совершенно другие данные.
Во�первых, согласно законода�
тельству, в плане необходимо ука�
зать конкретную стоимость
объекта продажи, что не было
сделано, а во�вторых, обремене�
ние, которое предлагается взять
на себя новому владельцу завода,
в законе вообще не прописано. Это
сообщение значительно осложни�
ло ситуацию и заставило народ�
ных избранников взять тайм�аут
для более детальной проработки
вопроса.

Такое же оживление в депу�
татских рядах вызвало и обсуж�
дение так называемого мусорного
вопроса, осложнившегося с при�
ходом в район ООО "Хартия" �
единого оператора, который те�
перь и будет оказывать населению
эту услугу. К сожалению, пока все
складывается не так гладко, как
хотелось бы, но постепенно ситу�
ация все же выправляется, осо�
бенно в многоквартирных домах.
Основные сложности касаются
частного сектора, где график вы�
воза отходов только�только по�

явился. Хотя, к чести гаврилов�
ямцев, как отметили многие депу�
таты, в нашем районе все же не
случился мусорный коллапс, как
в других муниципальных образо�
ваниях Ярославской области,
куда пришел этот же оператор.
Так что депутаты Собрания пред�
ставителей даже готовы выйти с
законодательной инициативой в
вышестоящие инстанции и рас�
пространить свой положительный
опыт на другие муниципалитеты,
где пока не могут справиться с
мусорной проблемой.

Самая-самая ВАЖНАЯ новость недели:
губернаторский проект "Решаем вместе" - подошел к завершению

На прошедшем во вторник со�
вещании глав поселений, которое
как обычно провел Глава района
В.И. Серебряков, были рассмотре�
ны и итоги реализации губерна�

торского проекта "Решаем вмес�
те". Докладывали руководители
территорий, задействованных в
проекте.

Город опекал три объекта:

дворовые территории на Киро�
ва,10 и на Сосновой,3, а также об�
щественно�значимую территорию
городского парка. Во дворах прак�
тически все из запланированного
выполнено, остались лишь после�
дние штрихи. А вот в парке на
момент публикации еще  продол�
жались  работы по установке но�
вого монумента  революционным
борцам. Гранитная плита с имена�
ми активистов советской власти и
ограждение скоро займут свое
место. А вот  более мощные све�
тильники, чем были до того уста�
новлены на новой зоне отдыха за
летним театром, уже в действии �
замечание членов приемной ко�
миссии выполнено. Что касается
воздыханий по поводу  парковых
скульптур и фонтана, то с этим
пока вопрос открыт. Фигуры мас�
терами "Садов Аурики" непре�
менно будут восстановлены и,
скорее всего, займут место у му�
зея купцов Локаловых, как напо�

минание о советском периоде рас�
цвета льнокомбината. Ну, а фон�
тан теперь только может возро�
диться из "пепла", если на то бу�
дет огромное желание горожан.
Безусловно, такой объект  � укра�
шение любой зоны отдыха, кото�
рый составит конкуренцию и
клумбам, и беседкам.

Что касается сельских "ре�
шательных" объектов, то в Шоп�
шинском поселении, например,
они в полной боевой готовности,
а вот в Великосельском � напо�
ловину. Здесь  преобразовыва�
ли два объекта � дворовую тер�
риторию на улице Розы Люк�
сембург и Советскую площадь.
С первым все хорошо, а вот вто�
рой стал камнем преткновения.
Пока подрядчик с субподрядчи�
ком выясняли  отношения и не
могли  никак договориться, срок
завершения работ ушел, а вмес�
те с ним и благоприятные погод�
ные дни…

Самая-самая АНТИКОРРУПЦИОННАЯ новость недели:
защите от произвола чиновников будет способствовать расширение перечня госуслуг, получаемых в электронном виде

Эту информацию озвучил
на состоявшемся очередном за�
седании межведомственной ко�
миссии по противодействию
коррупции первый замести�
тель Главы района А.А. Забаев.
А основным из вопросов, кото�
рые  были  рассмотрены  на за�
седании � МФЦ как инструмент
противодействия коррупции в
сфере предоставления муници�
пальных услуг населению. Ма�
териал по нему  довела до све�
дения  руководитель филиала
ГАУ ЯО "МФЦ" по Гаврилов�
Ямскому району Т.В. Семибра�
това. Она отметила, что одной
из целей создания МФЦ как раз

и является противодействие
коррупции при предоставле�
нии государственных и муни�
ципальных услуг. Этому спо�
собствуют и условия, создан�
ные в центре � обслуживание
заявителей с помощью элект�
ронной системы управления
очередью, наличие системы ви�
деонаблюдения, информирова�
ние заявителей. В многофунк�
циональном центре прием зап�
росов и документов, а также
выдача документов, которые
являются результатом услуги,
осуществляются в  автоматизи�
рованной информационной си�
стеме "Единый центр услуг" с

персонализацией оператора,
что позволяет все держать под
контролем.  На сегодняшний
день МФЦ является одним из
надежных инструментов защи�
ты граждан от противоправной
деятельности чиновников. Ко�
нечно, нагрузка на операторов
в нашем МФЦ сейчас очень се�
рьезная, ведь оставшиеся три
человека в месяц проводят 1200
услуг, на каждую из  которых
тратится от 15 минут до  полу�
тора часов. Кроме того,  с ново�
го года не будет полностью при�
нимать граждан ни соцзащита,
ни налоговая служба, ни пас�
портный стол � все плавно пе�

ретечет в МФЦ.  Иногда бывает
так, что заявитель приносит с
собой не весь требуемый пакет
документов, а это  не  только уд�
линяет сроки  завершения  ока�
зания услуги, но доставляет
клиенту определенные неудоб�
ства. В центре стараются делать
все возможное, чтобы не допус�
кать этого. Однако возникающие
временные трудности �  это
ничто по сравнению с защитой
человека,  которую надежно
обеспечивает МФЦ, заслоняя
его от негативных процессов и
явлений, связанных с корруп�
цией. Поэтому доверие граждан
к МФЦ растет.



8 октября
онедельникП

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.15 "Сегодня 8 октября. День начинает-
ся".9.55, 3.20 "Модный приговор".10.55 "Жить здо-
рово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+).15.15 "Давай поженимся!" (16+).16.00, 2.20,
3.00 "Мужское / Женское" (16+).18.00 "Новости (с
субтитрами)".18.50, 1.20 "На самом деле" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.45 Т/с "ОПЕ-
РАЦИЯ "САТАНА" (16+).22.45 "Большая игра"
(12+).23.45 "Познер" (16+).0.40 "Вечерний Ургант"
(16+).4.15 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "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.11.40, 3.50
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МОС-
КОВСКАЯ БОРЗАЯ 2" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЛЕДНИ-
КОВ" (16+).

5.00 Т/с "ПАСЕЧНИК" (16+).6.00 "Деловое
утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод-
ня".10.20 "Мальцева" (12+).11.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "ДИНОЗАВР"
(16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 "Поздня-
ков" (16+).0.15 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.20 "Ме-
сто встречи" (16+).3.15 "Поедем, поедим!"
(0+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.25 Т/с "ОПЕРА" (16+).9.25 Х/ф "АМЕРИКЭН

БОЙ" (16+).11.30, 13.25 Т/с "СПЕЦНАЗ" (16+).14.50
Т/с "СПЕЦНАЗ 2" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ" (12+).2.25,
3.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2" (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 12.30, 14.40, 2.20 "Все просто!"
(12+).7.05, 19.00, 0.40, 3.40 "Самое яркое"
(16+).9.00, 12.00, 16.00, 19.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИ-
НА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с "ШИ-
РОКА РЕКА" (16+).19.30, 21.30 "Новости горо-
да".19.45 Х/ф "МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ" (16+).23.00
Т/с "НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30, 14.45, 18.15 "В тему"
(12+).13.00, 0.40 "Бам: в ожидании оттепели"
(12+).14.30 "Нескучные лекции" (12+).15.00 Муль-
тфильм (0+).15.30 "Вопрос времени" (16+).16.30
Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.00 "Спецкор"
(12+).18.30, 20.30, 1.30 "Другие новости"
(16+).19.30, 20.45 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ"
(16+).22.15 Х/ф "ЕГОРУШКА" (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
Щусева.7.05 Д/с "Эффект бабочки".7.35, 22.20
Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/с "Аксаковы. Семей-
ные хроники".9.05, 16.55 Х/ф "АННА ПАВЛО-
ВА".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.40 "ХХ век".
"Эдита Пьеха. Если б знали вы, как мне доро-
ги...". 1977 г.12.05 "Цвет времени". Каран-
даш.12.15, 18.45, 0.40 "Власть факта". "Осколки
империй".12.55 Д/ф "Хранители Мелихова".13.25
"Линия жизни".14.20 Д/ф "Город №2".15.10 "На
этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые за-
метки".15.35 "Агора".16.40 "Цвет времени". Рене

Магритт.17.50 "Знаменитые оркестры Европы".
Королевский оркестр Концертгебау.18.35 "Цвет
времени". Михаил Лермонтов.19.45 "Главная
роль".20.05 "Правила жизни".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Числюсь по Рос-
сии".21.30 "Сати. Нескучная классика...".23.10 "К
85-летию режиссера". "Марк Захаров".0.00 Мас-
терская Алексея Бородина.1.25 "Мировые сокро-
вища". "Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире".2.35 "Мировые со-
кровища". "Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Олим-
пийский спорт" (12+).7.00, 10.35, 12.40, 15.15,
18.15, 21.55 Новости.7.05, 12.45, 15.20, 23.20 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.8.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Ла-
цио" - "Фиорентина" (0+).10.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Саутгемптон" - "Челси" (0+).13.15
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Группо-
вой этап. Прямая трансляция из Японии.16.15
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Сити" (0+).18.25 "Главное - победа!". Вир-
туоз Михайлов" (12+).18.55 "Континентальный
вечер".19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) -
"Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция.22.00 "Тотальный футбол".23.00 "ЦСКА - "Ло-
комотив". Live" (12+).23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины.1.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо. Трансляция из Ар-
гентины (12+).2.35 Х/ф "НОКАУТ" (16+).4.25 Про-
фессиональный бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Дмит-
рий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом
весе. Трансляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ"
(12+).10.00 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание
судьбы" (12+).10.55 "Городское собрание"
(12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с
"ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40
"Мой герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05 Т/
с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА" (12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38"
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торникВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.15 "Сегодня 9 октября. День начинает-
ся".9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор".10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15, 3.25 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.00
"Новости (с субтитрами)".18.50, 0.20 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+).22.45
"Большая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "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.11.40, 3.50
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2" (16+).23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЛЕДНИКОВ"
(16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Дело-
вое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Се-
годня".10.20 "Мальцева" (12+).11.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "ДИНОЗАВР"
(16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ" (16+).0.10 Т/с "СВИ-
ДЕТЕЛИ" (16+).1.00 "Место встречи" (16+).2.55
"Еда живая и мёртвая" (12+).3.50 "Поедем, поедим!"
(0+).4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Известия".5.25
Д/ф "Кин-дза-дза" - территория Данелии" (16+).6.10

Д/ф "Брат" (16+).6.55 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ"
(16+).9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).18.50, 22.25
Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ
3" (12+).2.15, 3.30 Х/ф "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ"
(16+).4.00 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.40, 3.40 "Са-
мое яркое" (16+).9.05, 12.00, 16.00, 19.15 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 12.30,
14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИ-
НА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чувство"
(12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с "ШИ-
РОКА РЕКА" (16+).19.00 "Депутат в округе"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45 Х/ф
"КОКО ДО ШАНЕЛЬ" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ" (16+).23.00 Т/с "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный вы-
бор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное
вещание" (16+).12.30 "Спецреп" (12+).13.00, 0.40
"Великая тайна ДНК" (12+).14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм (0+).15.15 "Не-
скучные лекции" (12+).15.30 "Вопрос времени"
(16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+).18.30,
20.30, 1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/ф
"КОММУНАЛКА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва не-
мецкая.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35, 22.20 Т/
с "СИТА И РАМА".8.25 Д/с "Аксаковы. Семейные
хроники".9.05, 16.55 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".10.15
"Наблюдатель".11.10, 1.30 "ХХ век". "Вершина".
Авторский фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.12.15,
18.40, 0.40 "Тем временем. Смыслы" с Александ-

ром Архангельским. Информационно-аналити-
ческая программа.13.05 "Мировые сокровища".
"Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании".13.25 "Мы - грамотеи!".14.10 Д/ф "Саве-
лий Ямщиков. Числюсь по России".15.10 "Пятое
измерение".15.35 "Марк Захаров".16.05 "Белая
студия". Гарри Бардин.16.45 "Цвет времени". Ни-
колай Ге.17.50 "Знаменитые оркестры Европы".
Королевский оркестр Концертгебау.19.45 "Глав-
ная роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45
Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки".21.40
"Искусственный отбор".23.10 "К 85-летию режис-
сера". "Марк Захаров".0.00 "Больше, чем любовь".
Мура Закревская и Герберт Уэллс.2.35 "Мировые
сокровища". "Хамберстон. Город на время".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Олим-
пийский спорт" (12+).7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 19.25,
22.30 Новости.7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 "Все
на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+).10.50 "Тотальный футбол" (12+).11.50 "Не (ис-
чезнувшие). Команды-призраки российского
футбола" (12+).12.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+).14.50 "Всемирная Су-
персерия. За кадром" (16+).16.00 "ЦСКА - "Локо-
мотив". Live" (12+).16.20 "Континентальный ве-
чер".16.45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) -
"Авангард" (Омская область). Прямая трансля-
ция.20.00 "Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в
Лас-Вегасе" (16+).20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора. Александр Волков против Деррика
Льюиса. Трансляция из США (16+).23.25 Дневник
III Летних юношеских Олимпийских игр (12+).23.55
III Летние юношеские Олимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция из Аргентины.1.40 III Лет-
ние юношеские Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+).3.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори Макдональ-
да. Трансляция из США (16+).5.40 "Десятка!" (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.." (16+).8.30

Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+).10.45 Д/ф "Ека-
терина Савинова. Шаг в бездну" (12+).11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.35 Т/с "ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Естественный
отбор" (12+).17.50 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА" (12+).20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).20.20
"Право голоса" (16+).22.30 "Осторожно, мошен-
ники!" (16+).23.05 "Темные силы. Ангелы и демо-
ны" (16+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Удар влас-
тью. Чехарда премьеров" (16+).1.25 Д/ф "Смерть
Ленина. Настоящее "Дело врачей" (12+).4.15 Т/с
"ЧУДОТВОРЕЦ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ХО-
РОШИЙ ДОКТОР" (16+).20.30 Т/с "ОБМАНИ
МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА"
(12+).1.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).4.30 "Гром-
кие дела" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2. Ост-
ров любви" (16+).11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА" (16+).13.00 "За-
муж за Бузову" (16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).21.00,
1.35 "Импровизация" (16+).22.00 "Шоу "Студия
Союз" (16+).4.15 "Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.35 "Понять. Простить" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
"Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на от-
цовство" (16+).11.35 "Реальная мистика"
(16+).14.10 Х/ф "ЯБЛОНЕВЫЙ САД"
(16+).18.00, 23.50 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ" (16+).22.50 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ" (16+).3.40 "Беременные" (16+).

(16+).20.20 "Право голоса" (16+).22.30 "Латвия.
Евротупик" (16+).23.05 "Знак качества" (16+).0.00
События. 25-й час.0.35 "Хроники московского
быта" (12+).1.25 Д/ф "Маршал Жуков. Первая
победа" (12+).2.35 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО" (16+).4.15 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00 "Не
ври мне" (12+).15.00 "Мистические истории"
(16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/с "ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР" (16+).20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ"
(12+).23.00 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК-
ВИЕМ" (16+).1.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ" (16+).3.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ" (12+).

7.00 Т/с "ОСТРОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.30
"Бородина против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с
"УЛИЦА" (16+).13.00 "Танцы" (16+).15.00 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).21.00, 4.15 "Где логика?" (16+).22.00 "Од-
нажды в России" (16+).1.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.00, 12.35 "По-
нять. Простить" (16+).7.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35
"Тест на отцовство" (16+).11.35 "Реальная мистика"
(16+).14.10 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ"
(16+).19.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН"
(16+).23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф
"ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).3.40 "Беременные" (16+).

Реклама (803)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости".9.15 "Сегодня 10 октября. День начинает-
ся".9.55, 2.15, 3.05 "Модный приговор".10.55 "Жить
здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Время пока-
жет" (16+).15.15, 3.25 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+).18.00
"Новости (с субтитрами)".18.50, 0.20 "На самом
деле" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.45 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" (16+).22.45
"Большая игра" (12+).23.45 "Вечерний Ургант"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "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.11.40, 3.50
"Судьба человека" (12+).12.50, 18.50 "60 Минут"
(12+).14.40 Т/с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей
Малахов. Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МОС-
КОВСКАЯ БОРЗАЯ 2" (16+).23.15 "Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЛЕДНИ-
КОВ" (16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 "Се-
годня".10.20 "Мальцева" (12+).11.10 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)13.25 "Обзор. Чрез-
вычайное происшествие".14.00, 16.30 "Место
встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00 Т/с "ДИНОЗАВР"
(16+).23.00 "НТВ 25+" (16+).0.35 Т/с "СВИДЕТЕ-
ЛИ" (16+).1.40 "Место встречи" (16+).3.30 "Чудо
техники" (12+).4.15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.25, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ" (16+).15.05

Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).18.50, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.25, 3.30 "Страх в твоем доме" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 19.00, 0.40, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05 "Депутат в округе"
(12+).9.20, 12.00, 16.00, 19.15 "То, что нужно"
(12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10, 12.30, 14.40,
2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО
МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чувство" (12+).16.20
"Растем вместе" (12+).17.10 Т/с "ШИРОКА РЕКА"
(16+).19.30, 21.30 "Новости города".19.45 Х/ф
"СДЕЛКА" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КОРОЛЕВЫ"
(16+).23.00 Т/с "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ" (16+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, 14.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30, 18.15 "В тему"
(12+).13.00, 0.40 "Российская история отравле-
ний" (16+).14.30 "Нескучные лекции" (12+).14.45
"Спецкор" (12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30
"Вопрос времени" (16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫР-
СА" (16+).18.00 "Я+спорт" (6+).18.30, 20.30, 1.30
"Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/ф "УДАЧНЫЙ
ОБМЕН" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
Ильфа и Петрова.7.05, 20.05 "Правила жиз-
ни".7.35, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/с "Акса-
ковы. Семейные хроники".9.05, 16.55 Х/ф "АННА
ПАВЛОВА".10.15 "Наблюдатель".11.10, 1.25 "ХХ
век". "Мастера искусств. Народный артист СССР
Евгений Леонов". 1977 г.12.15, 18.40, 0.40 "Что
делать?".13.00 "Мировые сокровища". "Йеллоу-
стоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире".13.20 "Искусственный отбор".14.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 3.00
"Новости".9.15 "Сегодня 11 октября. День на-
чинается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 2.10, 3.05 "Мужское / Женское"
(16+).18.00 "Новости (с субтитрами)".18.50,
1.15 "На самом деле" (16+).19.50 "Пусть гово-
рят" (16+).21.00 "Время".21.35 Т/с "ОПЕРАЦИЯ
"САТАНА" (16+).22.35 "Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - Сборная Швеции.
Прямой эфир".0.40 "Вечерний Ургант"
(16+).4.10 "Контрольная закупка".

5.00, 9.15 "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 вре-
мя. Вести.11.40, 3.50 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/с
"МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" (16+).21.00 Т/с "МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2" (16+).23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).2.00 Т/с "ЛЕДНИКОВ"
(16+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00 "Де-
ловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 "Сегодня".10.20 "Мальцева" (12+).11.10 Т/
с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.15 "ДНК" (16+).18.15,
19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+).21.00
Т/с "ДИНОЗАВР" (16+).23.00 Т/с "НЕВСКИЙ"
(16+).0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+).1.00 "Мес-
то встречи" (16+).2.55 "НашПотребНадзор"
(16+).3.55 "Поедем, поедим!".4.05 Т/с "МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Извес-
тия".5.25, 9.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).18.50,
22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+).7.05, 19.00, 0.30, 3.40
"Самое яркое" (16+).9.05, 12.00, 16.00, 19.15 "То,
что нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/с
"МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое чув-
ство" (12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"ШИРОКА РЕКА" (16+).19.30, 21.30 "Новости го-
рода".19.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ
БЕСКОНЧНОСТЬ" (16+).22.00 Т/с "ТРИ КОРО-
ЛЕВЫ" (16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
"День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35, 9.10 "Ов-
сянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00 "Новости"
(16+).9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+).10.10 Т/с "КАТИНА ЛЮБОВЬ 2"
(16+).11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+).12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оператив-
ное вещание" (16+).12.30 "Я+спорт" (6+).13.00,
0.40 "Российская история отравлений" (16+).14.30
"Будьте здоровы!" (16+).15.00 Мультфильм
(0+).15.15 "Нескучные лекции" (12+).15.30 "Воп-
рос времени" (16+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).18.00 "Ярославские лица" (12+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с "ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/ф "ПОС-
ЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры".6.35 "Пешком...". Москва
британская.7.05, 20.05 "Правила жизни".7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/ф "История од-
ной мистификации. Пушкин и Грибоедов".9.05,
16.55 Х/ф "АННА ПАВЛОВА".10.15 "Наблюда-
тель".11.10, 1.25 Д/ф "Путешествие по Моск-

ве".12.15, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Владимир Орлов. "Альтист Дани-
лов".13.00 "Мировые сокровища". "Хамберстон.
Город на время".13.20 Д/ф "Формула счастья
Саулюса Сондецкиса".14.05 Д/ф "Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы".15.10 "Пряничный до-
мик".15.35 "Марк Захаров".16.05 "2 Верник
2".17.50 "Знаменитые оркестры Европы". Лондон-
ский симфонический оркестр.19.45 "Главная
роль".20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.45 Д/
ф "Женщины-воительницы. Самураи".21.40
"Энигма. Максим Венгеров".23.10 "К 85-летию
режиссера". "Марк Захаров".0.00 "Черные дыры.
Белые пятна".2.25 Д/ф "Итальянское счастье".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30 "Олим-
пийский спорт" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 12.30,
15.15, 18.05, 21.25 Новости.7.05, 12.35, 15.20,
18.10, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.9.00 Футбол. То-
варищеский матч. Италия - Украина (0+).11.10
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+).13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая трансляция из Япо-
нии.15.50 Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр (12+).16.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы (16+).16.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+).18.45
Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Спартак"
(Москва). Прямая трансляция.21.35 Футбол.
Лига наций. Польша - Португалия. Прямая
трансляция.0.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Барселона" (Испания)
(0+).2.10 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Аргентины (0+).4.00 Фут-
бол. Лига наций. Черногория - Сербия (0+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (6+).10.35 Д/
ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 47" (12+).11.30,
14.30, 19.40, 22.00 События.11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой
герой" (12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.30
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Д/ф "Женщины-воительницы. Амазонки".15.10
"Библейский сюжет".15.35 "Марк Захаров".16.05
"Сати. Нескучная классика...".17.50 "Знаменитые
оркестры Европы". Лондонский симфонический
оркестр.19.45 "Главная роль".20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.45 Д/ф "Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы".21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры.23.10 "К 85-летию режис-
сера". "Марк Захаров".0.00 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником. Сан-Себастьянский МКФ.2.30 Д/
ф "И оглянулся я на дела мои...".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Олимпийский спорт" (12+).7.00, 8.55, 11.00,
12.35, 15.15, 18.55 Новости.7.05, 12.40, 15.55,
19.00, 23.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.9.00 Смешанные
единоборства. M-1 Challenge 97. Алексей Мах-
но против Микаэля Лебу. Роман Богатов про-
тив Рубенилтона Перейры. Трансляция из Ка-
зани (16+).11.05 "Главное - победа!". Виртуоз
Михайлов" (12+).11.35 "Шоу закончилось. Бой
продолжается" (16+).13.15 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая
трансляция из Японии.15.25 Дневник III Лет-
них юношеских Олимпийских игр (12+).16.55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу се-
зона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. "Тюмень" -
ЦСКА. Прямая трансляция.19.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.21.55 Футбол. То-
варищеский матч. Италия - Украина. Прямая
трансляция.0.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая трансляция
из Аргентины.1.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Смешанные коман-
ды. Трансляция из Аргентины (0+).2.30 Х/ф "СА-
МЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ" (16+).4.10 "Вся правда про..." (12+).4.40
Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги. Транс-
ляция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.00 "Доктор И.."
(16+).8.35 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО"

(12+).10.35 Д/ф "Александр Збруев. Неболь-
шая перемена" (12+).11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).13.40 "Мой герой"
(12+).14.50 "Город новостей".15.05, 2.30 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Есте-
ственный отбор" (12+).17.50 Т/с "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).20.00, 2.15 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Линия защиты" (16+).23.05 "90-е.
Крестные отцы" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.30 "Советские мафии" (16+).1.25 Д/ф
"Юрий Андропов. Легенды и биография"
(12+).4.15 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).20.30 Т/с "ОБ-
МАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "СМЕШАННЫЕ"
(12+).1.30 Т/с "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" (16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-2.
Остров любви" (16+).11.30 "Бородина против
Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИЦА"
(16+).13.00 "Большой завтрак" (16+).13.30
"Битва экстрасенсов" (16+).15.00 Т/с "САША-
ТАНЯ" (16+).20.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).22.00,
4.15 "Где логика?" (16+).1.35 "Импровизация"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.30 "Понять. Простить" (16+).7.30
"По делам несовершеннолетних" (16+).9.35
"Давай разведемся!" (16+).10.35 "Тест на от-
цовство" (16+).11.35 "Реальная мистика" (16+)
(16+).14.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ"
(16+).18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).19.00 Х/ф
"ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" (16+).22.45 Т/с
"ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ" (16+).3.40 "Беременные" (16+).

Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).17.00 "Ес-
тественный отбор" (12+).17.50 Т/с "ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).20.00, 2.15 "Пет-
ровка, 38" (16+).20.20 "Право голоса"
(16+).22.30 "Обложка. Чтоб я так жил!"
(16+).23.05 Д/ф "Ну и ню! по-советски"
(12+).0.00 События. 25-й час.0.30 "Советские
мафии" (16+).1.25 Д/ф "Юрий Андропов. Пос-
ледняя надежда режима" (12+).4.20 Т/с "ЧУ-
ДОТВОРЕЦ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.35 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка" (12+).12.00
"Не ври мне" (12+).15.00 "Мистические исто-
рии" (16+).17.00 "Знаки судьбы" (16+).18.40 Т/
с "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+).22.00 Т/с "ОБ-
МАНИ МЕНЯ" (12+).23.00 Х/ф "ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО" (0+).0.45 Т/с "C.S.I.. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).5.30 "Громкие дела"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОСТРОВ"
(16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15 "Дом-
2. Остров любви" (16+).11.30 "Бородина
против Бузовой" (16+).12.30, 1.05 Т/с "УЛИ-
ЦА" (16+).13.00 "Битва экстрасенсов"
(16+).14.30 Т/с "САШАТАНЯ" (16+).20.00 Т/
с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).21.00 "Шоу
"Студия Союз" (16+).22.00, 1.40 "Импрови-
зация" (16+).1.35 "THT-Club" (16+).4.15 "Где
логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.35 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30, 12.35 "Понять. Простить"
(16+).7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+).9.35 "Давай разведемся!" (16+).10.35
"Тест на отцовство" (16+).11.35 "Реальная
мистика" (16+) (16+).14.10 Х/ф "ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ" (16+).18.00, 23.40 "6 кадров"
(16+).19.00 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (16+).22.40
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф
"ЛИСТ ОЖИДАНИЯ" (16+).3.40 "Беремен-
ные" (16+).
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2018    № 1113
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 28.06.2018 № 770
В соответствии с региональным приоритетным проектом "Доступное дополнительное об-

разование для детей в Ярославской области", утверждённым региональным ведомственным
комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Об-
разование" (протокол от 24 июля 2017 года № 1), Концепцией развития дополнительного обра-
зования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2014 года  № 1726-р, приоритетным проектом "Доступное дополнительное образование
детей в Ярославской области", утвержденным заместителем Председателя Правительства
Ярославской области Р.А. Колесовым 17.05.2018 г., руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.06.2018 № 770 "Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном обра-
зовании детей" следующие изменения:

1.1. пункт 4.11. постановления изложить в следующей редакции: "Максимальное количе-
ство услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным про-
граммам, включенным в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости
от статуса сертификата устанавливается в соответствии с Таблица 1".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018  № 1114
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района"
на 2019-2021 годы
В целях реализации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района  постанов-

ления Правительства Ярославской области  от 30.03. 2018  № 234-п  "Об утверждении региональ-
ной программы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Ярославс-
кой области" на 2018-2020 годы, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муници-
пального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы (При-
ложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы
Администрации муниципального района  Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018   № 1115
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного
фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского
муниципального района" на 2019 - 2021 годы
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального

района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района" и стать-
ей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  целевую программу "Обеспечение надежного теплоснабже-
ния жилищного  фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского  муниципального
района" на 2019- 2021 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018   №  1116
Об утверждении муниципальной программы
"Энергосбережение в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2019-2021гг.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации",  руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка  разра-
ботки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу "Энергосбережение в Гаврилов-Ямском  муни-
ципальном районе" на 2019-2021 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018    №  1117
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 25.12.2017 № 1444
В соответствии со ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями", ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
25.12.2017 № 1444 "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Гаврилов-
Ямского муниципального района дошкольным образовательным некоммерческим организаци-
ям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)" следующие изменения:

1.1. пункт 2.9 приложения 1 изложить в следующей редакции: "Показателем результатив-
ности использования субсидии является объем предоставляемых услуг:

- количество детей некоммерческой организации, которым оказывается услуга по орга-
низации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (расчетный
и плановый показатель в соответствии с указанным в заявке получателем субсидии количе-
ством детей на начало финансового года, в котором планируется предоставление субсидии -
100%). Допустимые (возможные) отклонения по годовому показателю от установленного пока-
зателя - 4%".

1.2.  пункт  2.9. приложения 2 изложить в следующей редакции: "Показателем результа-
тивности использования субсидии является объем предоставляемых услуг:

- количество детей некоммерческой организации, которым предоставляется услуга по
присмотру и уходу в дошкольном образовательном учреждении (расчетный и плановый пока-
затель в соответствии с указанным в заявке получателем субсидии количеством детей на
начало финансового года, в котором планируется предоставление субсидии - 100%). Допусти-
мые (возможные) отклонения от установленного показателя - 4%".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админист-
рации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района за  1 полугодие  2018  года
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.09.2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаври-

лов-Ямского муниципального района, заслушав информацию "Об исполнении бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района за 1 полугодие 2018 года", Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось
в соответствии с решением  Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она от 21.12.2017г. №88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов".

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 548 545 136 рублей  или 52%
годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы  53 926 359 рублей или 52% годового
плана, безвозмездные поступления  494 618 777 рублей  или 52% годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 1 полугодие 2018 года составили 545 565 966
рублей или 51% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально- культурной сферы составили
474 499 502 рубля  или  87% всех расходов бюджета муниципального района.
профицит  бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района в сумме
 2 979 170 рублей.
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального

района за 1 полугодие  2018 года (Приложения1-8).
2.  Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на

официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 27.09.2018  № 133

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О передаче муниципального имущества в собственность
городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района
27.09.2018 года
Рассмотрев согласованные предложения Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района и Администрации городского поселения Гаврилов-Ям о передаче муниципального
имущества, руководствуясь пунктом 14 части 1 статьи 14, статьями 50 и 51 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на", пунктом 3.7. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся
в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.12.2014 № 47, Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Гаврилов-Ямского района в
муниципальную собственность городского поселения Гаврилов-Ям сооружения городского
стадиона "Труд", в том числе:

1.1. Объекты недвижимого имущества - нежилое здание - спортивный павильон общей
площадью 744,9 кв.м, с кадастровым номером 76:17:010101:624, расположенный по адресу:
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, с земельным участком общей площадью
24 563 кв.м, с кадастровым номером 76:04:010707:4, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для обслуживания стадиона, расположенный по адресу:
Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная.

1.2 Объект движимого имущества - ограждение стадиона, общей протяженностью 489 м,
расположенное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, балансовой
стоимостью 606 000,00 руб., год ввода в эксплуатацию 2018.

2. Поручить Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района оформить в уста-
новленном порядке передачу объектов, указанных в пункте 1 решения.

3. Опубликовать решение в печати, на официальном сайте Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

27.09.2018 № 134

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления

Гаврилов-Ямского муниципального района с органами местного самоуправления городского,
сельских поселений, Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче/принятии полно-
мочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района   27.09.2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления Гав-
рилов-Ямского муниципального района с органами местного самоуправления городского, сель-
ских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района о передаче (принятии) полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного значения,  согласно Приложению.

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.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

27.09.2018 № 136
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 24.08.2017 № 69
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района от   27.09. 2018
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной

службе в Российской Федерации", от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Законами Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з "О муниципальной
службе в Ярославской области" и от 06.03.2018 № 10-з "О внесении изменений в статью 7
Закона Ярославской области "О государственной гражданской службе Ярославской области"
и статьи 4 и 5 Закона Ярославской области "О муниципальной службе в Ярославской области",
руководствуясь статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,         Собрание
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района от 24.08.2017 № 69 "Об утверждении квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района", изложив приложение в новой редакции (Приложение).

2. Председателю Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района,
руководителю Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района вне-
сти изменения в должностные инструкции муниципальных служащих в соответствии с настоя-
щим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от   27.09.2018 № 139

Приложение к решению
Собрания представителей

муниципального района
от  27.09.2018  №  139

Квалификационные требования
к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы или работы
по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей

муниципальной службы в Контрольно-счетной комиссии
Гаврилов-Ямского муниципального района

Для замещения должности муниципальной службы высшей группы
Уровень профессионального образования:  наличие высшего образования не ниже уров-

ня специалитета, магистратуры.
Стаж: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки.
Для замещения должностей  муниципальной  службы главной группы

Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры.

Стаж: не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

Для замещения должностей  муниципальной  службы
главной группы лицами,  имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием,

в течение трех лет со дня выдачи диплома
Уровень профессионального образования: высшее образование не ниже уровня специ-

алитета, магистратуры.
Стаж: не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки.
Для замещения должностей  муниципальной  службы ведущей группы

Уровень профессионального образования: высшее образование.
Стаж: квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей,
не предъявляются.

Для замещения должностей  муниципальной  службы старшей и младшей групп
Уровень профессионального образования: наличие профессионального образования.
Стаж: квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки, необходимому для замещения указанных должностей,
не предъявляются.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября  2018 года № 21
О внесении изменений в Правила  благоустройства  Великосельского сельского поселе-

ния, утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
от 23.04.2018 г. № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодек-
сом Российской  Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения, Р Е Ш И Л:
1. Внести  изменения  в Правила благоустройства  Великосельского сельского посе-

ления, утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселе-
ния от 23.04.2018 г. № 6.

1.1. Пункт 2.19.8. Правил  изложить в следующей редакции:
"2.19.8. Собственникам (правообладателям) территорий (участков) с зелеными насажде-

ниями рекомендовано:
- обеспечить сохранность зеленых насаждений.".
2. Обнародовать настоящее решение на территории Великосельского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Великосельского сельского поселения в сети "Интер-
нет".

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского  поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 22.06.2017 №59
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
27.09.2018
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 27.05.2014 №136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьями 16, 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района Ярославской области, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.06.2017 № 59 "Об утверждении
Правил землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района Ярославской области",  а именно: Карту градостроительного зонирова-
ния Шопшинского сельского поселения утвердить в новой редакции.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разме-

стить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Правила землепользования и застройки  Шопшинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района, с учетом редакции настоящего решения разместить в Феде-
ральной государственной информационной системе территориального планирования и на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

А. Сергеичев, председатель Собрания  представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

от 27.09.2018    № 138

Приложение
к решению Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
от  27.09.2018    № 138

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые  в Правила землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения

Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденные решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

от 22.06.2017 №59
1. В Правилах землепользования и застройки Шопшинского сельского поселения Гаври-

лов-Ямского муниципального района Карту градостроительного зонирования Шопшинского
сельского поселения утвердить в новой редакции: изменить территориальную зону земельных
участков с кадастровыми номерами 76:04:112701:590, 76:04:112701:125, 76:04:112701:588 с СХ-
1 "зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения"
на СХ-2 "Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для   ведения сельскохо-
зяйственного производства, дачного хозяйства".

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2018  №153
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  № 198/1
"Об утверждении муниципальной программы
"Развитие  культуры  в Заячье -Холмском  сельском  поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье -Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье -
Холмского  сельского поселения  от 12.11.2013 №163 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье -Холмского сельского
поселения", от 07.12.2017г № 178  "Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИ-
НИСТРАЦИЯ  ЗАЯЧЬЕ -ХОЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение  к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №198/1 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры  в
Заячье -Холмском  сельском  поселении" читать в новой редакции.

2. Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2018    № 154
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 18.12.2015 №276
В целях обеспечения жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

условий, руководствуясь  статьей 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения  АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 18.12.2015  №276 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем население Заячье -Холмского сельского поселения" читать в новой ре-
дакции. Приложение.

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

4.Постановление  разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2018  №155
О внесении изменений в постановление от 10.10.2016  №195/1
"Об утверждении муниципальной  программы
"Благоустройство  в Заячье-Холмском сельском поселении"
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", руководствуясь статьей 27
Устава Заячье-Холмского сельского поселения, Постановлениями администрации Заячье-
Холмского  сельского поселения  от 14.02.2017 №20 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Заячье-Холмского сельского
поселения", от 07.12.2017г № 178 " Об утверждении Перечня муниципальных программ" АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Приложение к постановлению Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 10.10.2016  №195/1 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство  в Заячье-
Холмском сельском поселении" читать в новой редакции.(приложение).

2.Заместителю Главы Администрации по финансам Смурковой Т.И. предусмотреть бюд-
жетные ассигнования  для реализации вышеуказанной Программы в местном бюджете на 2018
год и плановый период 2019-2020 годах.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации по общим вопросам Калачеву Т.В, заместителя Главы Администрации по фи-
нансовым вопросам Смуркову Т.И.

 4.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018    № 100
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского сельского
поселения от 06.05.2015  № 78 "Об утверждении
Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешения
на осуществление земляных работ "
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ст.
27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬС-
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приложение к постановлению Администрации Шопшинского сельского поселения от
06.05.2015  № 78 "Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" изложить в
новой редакции (приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
О. Барышникова, и.о. Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-
го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018        № 103
О  внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями
Администрации Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства
Ярославской области от 3 июня 2015 г. N 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований области"

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановления Администрации Шопшинского сельского

поселения от 16.11.2017 № 130 "О внесении изменений в перечень муниципальных услуг,
предоставляемых структурными  подразделениями Администрации Шопшинского сельского
поселения".

2.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых Админист-

рацией Шопшинского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации - начальника общего отдела Барышникову О.Н.
4.Настоящее постановление опубликовать в Гаврилов-Ямском вестнике и  разместить на

официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

О. Барышникова, и.о. Главы Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинско-

го сельского поселения: http://www.shopshinskoe.ru/ или по адресу: Администрация Шопшинс-
кого сельского поселения, кабинет №1,  с.Шопша, ул.Центральная, д.6,Гаврилов-Ямский рай-
он, Ярославская область.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Шоп-

шинского сельского поселения
"О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018  № 146
"О правилах благоустройства территории Шопшинского
сельского поселения"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
26.09.2018  № 155
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Уста-
ва Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Назначить по инициативе  Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельско-
го поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства территории Шопшинского
сельского поселения" на  06ноября 2018 года в 14.00 ч в здании Администрации Шопшинского
сельского поселения, расположенного по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, село Шопша, ул. Центральная, дом 6.

2.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.

3.Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Палочкина Людмила Анатольевна - депутат Муниципального Совета Шопшинскогосель-

ского поселения,
- Бульбесова Людмила Леонидовна - депутат Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения,
-Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации- начальник об-

щего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения,
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела  Администрации

Шопшинского сельского поселения.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Решение Муниципально-
го Совета Шопшинского сельского поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустрой-
ства территории Шопшинского сельского поселения".

4.2. Внести в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства территории Шопшинского сель-
ского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения "О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Шоп-
шинского сельского поселения от 10.04.2018  № 146 "О правилах благоустройства территории
Шопшинского сельского поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Админис-
трации Шопшинского сельского поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) для ознакомление жи-
телей и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
26.09.2018 №155

проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от _______________ № ____
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 10.04. 2018  № 146
"О правилах благоустройства территории в Шопшинском
сельском поселении"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", пп.4 пункта 1 ст.40, п.1 ст.41
Земельного кодекса РФ Уставом Шопшинского сельского поселения, на основании ПРОТЕС-
ТА на  пункт 2.19.7.6 Правил благоустройства Шопшинского сельского поселения Гаврилов-
Ямского муниципального района Ярославской области, утв. Решением Муниципального Сове-
та от 10.04.2018 №146 Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.07.2018
№19/100, Муниципальный Совет Шопшинского  сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
10.04.2018 г. № 146 "О правилах благоустройства территории  Шопшинского сельского поселе-
ния" следующие изменения:

1.1. Изложить  пункт 2.19.7.6. в  следующей редакции:
"2.19.7.6.На территории участков с зелеными насаждениями в случаях установленных

правилами и нормами, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обеспечивается:

- сохранность зеленых насаждений;
- систематическое наблюдение за состоянием зеленых насаждений;
- выявление очагов поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями;
- осуществление мер по профилактике возникновения очагов поражения зеленых насаж-

дений вредителями и болезнями, их локализация и ликвидация;
- вырубка аварийных, старовозрастных, больных и потерявших декоративную ценность

деревьев и кустарников (снос зеленых насаждений);
- вырезка сухих и поломанных ветвей, а также ветвей, ограничивающих видимость техни-

ческих средств регулирования дорожного движения;
- лечение ран и дупел деревьев;
- удаление поросли;
- проведение санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки крон деревьев и

обрезки кустарников. Незамедлительно после  обрезки все раны более 2 см. подлежат замазке
садовой замазкой или покраске масляной краской на натуральной олифе.".

1.2. Изложить пункт 3.9. в следующей редакции:
"3.9. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляют специализированные органи-

зации мусоровозами с использованием сеток-накидок (тентов) или автопологов при транспор-
тировании ТКО мусоровозами с открытым кузовом, оказывающие данную услугу на основании
заключенных договоров по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.".

2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации -
начальника общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Барышникову
О.Н.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.

4. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального совета
Шопшинского сельского поселения.

 " __" ________  2018г.     № ____

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018    № 95
О внесении изменений в постановление Администрации Шопшинского сельского поселе-

ния от 13.05.2016 № 140 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных участков,
находящихся  в муниципальнойсобственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитута"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руко-

водствуясь ст. 27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в Постановление  Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 13.05.2016 № 140 "Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель и земельных
участков, находящихся  в муниципальной собственности, без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута".

1.1.В тексте приложения к постановлению:
1.1.1. п.1.2. изложить в следующей редакции:
"1.2. Заявление о выдаче разрешения (далее - заявление) по форме согласно приложению

1 к Административному регламенту и условиям подается физическим или юридическим лицом
(далее - заявитель) либо представителем заявителя в уполномоченный орган.

В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты доку-

мента, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о госу-

дарственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в
случае, если заявление подается юридическим лицом;

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заяви-
теля;

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;

- предполагаемые цели использования земель или земельного участка для размещения
объекта в соответствии с перечнем;

- кадастровый номер земельного участка - при наличии;
- адрес (местоположение) земель или земельного участка;
- предполагаемый срок использования земель или земельного участка (не более чем 3

года).";
1.1.2. п.2.4. изложить в следующей редакции:
"2.4. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается уполномочен-

ным органом в течение 10 дней со дня поступления заявления и направляется заявителю в
течение следующего рабочего дня.";

1.1.3. п.2.6.1 изложить в следующей редакции:
"2.6.1. К заявлению прилагаются:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление
подается представителем заявителя);

- кадастровая выписка или кадастровый паспорт земельного участка - при наличии;
- схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка

на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории
- в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использо-
ванием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимо-
сти) (далее - схема границ);

-документы, подтверждающие соответствие объекта видам объектов, включенным в пере-
чень (схема размещения объекта, содержащая наименование, адресные ориентиры, площадь
(протяженность) объекта, схема монтажа).";

1.1.4. п.2.8.изложить в следующей редакции:
"2.8. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае, если:
- заявление подано с нарушением требований, установленных пунктам 2.6 данного разде-

ла Порядка и условий;
- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка для размеще-

ния объекта, не предусмотренного перечнем;
- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, обременен

правами третьих лиц;
- размещение объекта приведет к невозможности использования земель, разрешенного

использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования, правилами зем-
лепользования и застройки, документами по планировке территории;

- размещение объекта нарушает требования строительных норм и правил, технических
регламентов в сфере регулирования градостроительной деятельности.";

1.1.5. приложение 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма
                                     ____________________________________

                                    (наименование исполнительного органа
                                     ____________________________________

                                          государственной власти или
                                     ____________________________________

                                         органа местного самоуправления,
                                               уполномоченного на

                                     ____________________________________
                                       предоставление земельных участков,

                                                  находящихся
                                     ____________________________________

                                      в государственной или муниципальной
                                                 собственности)

                                     ____________________________________
                                     (Ф.И.О. физического лица, паспортные

                                                     данные,
                                     ____________________________________
                                    наименование и реквизиты юридического

                                                     лица
                                    _____________________________________

                                     или индивидуального предпринимателя,
                                     ____________________________________

                                                     контактные телефоны,
                                     ____________________________________

                                   адрес электронной почты (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без

предоставления земельных участков и установления сервитутов
Прошу выдать разрешение на использование

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
       (указать адрес месторасположения земель/земельного участка
_________________________________________________________________________
           и кадастровый номер земельного участка (при наличии))
_________________________________________________________________________
в целях размещения ________________________________________________________
                                (указать наименование объекта)
на срок ___________________________________________________________________
                   (указать предполагаемый срок использования)

"____" _______________ 20____ г.
    (дата подачи заявления)
_________________________   _______________________________________________
   (подпись заявителя)                     (Ф.И.О. полностью)

Приложение: <*>
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

    <*> Документы  в соответствии с пунктом 5 раздела II Порядка  и условий
размещения  объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в
государственной   или   муниципальной   собственности,  без  предоставления
земельных  участков  и  установления  сервитутов  на территории Ярославской
области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Шопшинского сельского поселения - начальника общего отдела Барышникову
О.Н.

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. Зинзиков, Глава Администрации  Шопшинского сельского поселения.
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К МОМЕНТУ

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК.
100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

5 октября исполняется ровно 100 лет со дня образования подразделе�
ний уголовного розыска в системе МВД России. Именно в этот день в
1918 году Постановлением НКВД РСФСР было утверждено "Положение
об организации отделов уголовного розыска", в котором излагались ос�
новы организации и задачи этой службы: "для охраны революционного
порядка путем негласного расследования преступлений уголовного ха�
рактера и борьбы с бандитизмом учреждается на основании следую�
щего положения при всех губернских управлениях советской рабоче�кре�
стьянской милиции в городах как уездных, так и посадах с народонасе�
лением 40000�45000 жителей создание отделения уголовного розыска…".

Справедливости ради надо
отметить, что своими корня�
ми история становления уго�
ловного розыска уходит го�
раздо дальше. До упраздне�
ния царской полиции 11
марта 1917 года функции
уголовного розыска в Россий�
ской империи исполнял уго�
ловный сыск.

На первом этапе уголов�
ный розыск использовался в
основном для борьбы с поли�
тическими противниками, но
уже с 1920 года основным на�
правлением его деятельнос�
ти становится борьба с уго�
ловной преступностью, в ос�
новном с крупными бандами
и организованными преступ�
ными сообществами. Во вре�
мя Великой Отечественной
войны уголовный розыск, по�
мимо своих основных обязан�
ностей, активно занимался
борьбой с диверсиями, вре�
дительством, мародерством,
паникерством и дезертир�
ством. Многие сотрудники УР
вошли в состав истребитель�
ных отрядов, уничтожавших
разведывательные группы
противника и совершавших
диверсии в тылу врага.

Практическая деятель�
ность сотрудников уголовно�
го розыска в основе своей но�
сит разведывательный ха�
рактер и в значительной сте�
пени представляет собой ис�
следовательскую работу, а
труд их имеет интеллекту�
альную направленность. Не
случайно людей, работаю�
щих в этой службе, называ�
ют гвардией российской по�
лиции.

Служба в уголовном ро�
зыске широко отражена в
литературе и искусстве.
Всем известны главные ге�
рои фильма "Место встречи
изменить нельзя" �  Глеб
Жеглов и Владимир Шара�
пов. Более современными
культовыми сериалами яв�
ляются "Улицы разбитых
фонарей" и "Убойная сила",
в которых оперативные со�
трудники с присущей им до�
лей юмора борются с пре�
ступностью.

Сотрудники уголовного
розыска ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району
также всегда отличались
высоким уровнем професси�
онализма, верности службе
и Отечеству. Здесь никогда
не работало "случайных"
людей. Оставались лишь те,
кто и днем, и ночью готов
был прийти на помощь лю�
дям в сложной жизненной
ситуации, кто по мораль�
ным и деловым качествам
соответствовал высокому
званию оперуполномоченно�
го. Наше подразделение уго�
ловного розыска всегда име�
ло стабильно высокие ре�
зультаты оперативно�слу�

жебной деятельности, а по
итогам 2017 года заняло ли�
дирующее место среди отде�
лений уголовного розыска в
своей группе.

Гаврилов�Ямское отде�
ление уголовного розыска
всегда славилось преем�
ственностью поколений,
сплоченностью. Да и сейчас
оно остается наверняка са�
мым дружным подразделе�
нием в отделе.

В наши дни в уголовном
розыске ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району
работают профессионально
грамотные сотрудники, ис�
пользующие в своей работе
опыт ветеранов службы: на�
чальник отделения УР май�
ор полиции Антон Игоревич
Теймуров, старший оперу�
полномоченный ОУР майор
полиции Алексей Сергеевич
Каузов, старший оперупол�
номоченный ОУР капитан
полиции Артем Евгеньевич
Романычев, оперуполномо�
ченный ОУР капитан поли�
ции Андрей Валентинович
Корчагин, оперуполномо�
ченный ОУР старший лейте�
нант полиции Антон Никола�
евич Голубков, оперуполно�
моченный ОУР старший лей�
тенант полиции Михаил
Сергеевич Жужжилов, опе�

руполномоченный ОУР ка�
питан полиции Александр
Владимирович Колобков,
оперуполномоченный ОУР
младший лейтенант полиции
Александр Алексеевич Ком�
ратов. Выходцем из уголов�
ного розыска является и за�
меститель начальника поли�
ции по оперативной работе
Отдела подполковник поли�
ции Юрий Владимирович
Полушкин. Многие из выше�
указанных сотрудников про�
шли службу в Северо�Кав�
казском регионе, награжде�
ны знаками почета за укреп�

ление мира и спокойствия в
республике Дагестан.

Огромную роль в воспи�
тании ныне действующих со�
трудников уголовного ро�
зыска оказали теперь уже
ветераны службы, такие как:
Андрей Александрович Заба�
ев, Дмитрий Игоревич Пав�
лов, Виктор Владимирович
Кутень, Анвер Мужаидович
Рамазанов, Алексей Влади�
мирович Базанов, Юрий Ев�
геньевич Светлосонов. Слова
признательности и благодар�
ности хочется выразить пен�
сионерам МВД � бывшим со�

трудникам уголовного ро�
зыска: Леониду Аристотель�
евичу Смирнову, Александ�
ру Ванифатьевичу Кузнецо�
ву, Андрею Алексеевичу
Цапленкову, Александру
Петровичу Цареву, Григо�
рию Константиновичу Бе�
зызвестных, Олегу Василье�
вичу Тихомирову. Также хо�
чется отметить и тех, кто по
разным причинам не дослу�
жил до достижения пенсион�
ного возраста, но несомненно
внес весомый вклад в борьбу
с преступностью на террито�
рии района и воспитание мо�
лодых сотрудников, а имен�
но: Илью Владимировича
Борисова, Дмитрия Анатоль�
евича Фомичева, Олега Ва�
лентиновича Магина, Васи�
лия Сергеевича Слепцова.

В преддверии наступаю�
щего праздника от лица ру�
ководства ОМВД России по
Гаврилов�Ямскому району и
от себя лично хочется по�
здравить всех сотрудников
уголовного розыска � людей
по настоящему героической
профессии, благодаря кото�
рым улицы нашего города
становятся чище от преступ�
ности. Желаю вам никогда не
терять профессиональной
хватки, невероятной дедук�
ции, смекалки, смелости и
желания сделать наш мир
лучше и добрее. Удачи вам в
нелегкой работе, поменьше
бессонных ночей, крепкой
семьи и материального бла�
гополучия!

Ветеранам службы хочет�
ся пожелать крепкого здоро�
вья, долгих лет жизни, поболь�
ше энергии, сил, активности и
целеустремленности! Тем, кто
еще не нашел себя "на граж�
данке", определиться с выбо�
ром профессии. Пускай вас це�
нят и уважают на новой рабо�
те коллеги, с нетерпением
ждут в семейном кругу. Бла�
гополучия вам, достатка и
уюта!  Мы всегда рады видеть
вас в стенах нашего родного
отдела, рады оказать помощь
во всех жизненных ситуациях.
С праздником!

100 лет прошло со дня образования
Могучего подразделения УгРо!
100 лет работы, опыта, старания
В копилку правосудия легло!

Раскрыто было за 100 лет немало
Запутанных и очень сложных дел!
Не зря в системе есть такая слава,
Что "землю носом рыть" � вот опера удел!

Ночей бессонных, поисков, погони,
Романтики хватает для пера!
Но то, что в службе всякое бывает,
Не понаслышке знают опера!

Оперативная удача и везенье �
Вот главное, чего хочу я пожелать!
Раскрытым преступленьем настроенье
Любого опера всегда можно поднять!

Гаврилов�ямский сыск "не пальцем делан",
Любого жулика он сможет "размотать"!
Таких ребят, находчивых и смелых,
По миру еще нужно поискать!

Я вам желаю в этот день, ребята
Работать еще минимум 100 лет!
Чтоб ваши имена на век остались
В умах и настроеньях будущих коллег!

А. Теймуров, начальник отделения уголовного розыска
ОМВД России по Гаврилов�Ямскому району майор полиции.

На снимке (слева направо): А.С. Каузов, А.Н. Голубков, А.Е. Романычев, М.С. Жужжилов,
Ю.В. Полушкин, А.И. Теймуров, А.В. Корчагин, А.В. Колобков.
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5 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие педагоги:
учителя, преподаватели, работники и

ветераны образовательных учреждений!
Вам посвящается этот день в качестве признания со�

циальной важности профессии педагога в обучении и вос�
питании подрастающего поколения, профессиональной
подготовке кадров для нашей страны.

Мы отдаем дань уважения профессионалам сферы об�
разования, которые своей повседневной работой со школь�
никами и студентами изначально дают импульс в разви�
тии страны, формируют ее будущее. Выпускники школ, а
затем и профессиональных учебных заведений занимают
достойные места в социально�политической и экономи�
ческой системе района, области и даже Российской феде�
рации.

Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил
нас думать и открывать в себе творческие способности, не
сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, ве�
рить в себя и добиваться поставленных целей, учил лю�
бить свою Родину!

Во Всемирный день учителя ООН предлагает родите�
лям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как
изменил их жизнь хороший учитель, добрая память о ко�
тором сохранилась на всю жизнь. Давайте все вместе
вспомним своих учителей!

Мы, депутаты Ярославской областной Думы седьмого
созыва, сердечно поздравляем  вас с Днем учителя! Выра�
жаем всем работникам образования района признательность
за верность профессиональному долгу и служение благо�
родному делу – обучению и воспитанию молодого поколе�
ния!  Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов,
талантливых учеников, счастья и благополучия!

Н. Бирук и П. Исаев,
депутаты Ярославской областной Думы.

Уважаемые учителя, работники образования
и ветераны педагогического труда

Гаврилов�Ямского района!
Поздравляю вас с замечательным

праздником – Днем учителя!
Учитель – это слово для каждого из нас наполнено

особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю
жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете
открыть самих себя, воспитать характер, выбрать правиль�
ную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш
труд всегда был и остается одним из самых ответствен�
ных, уважаемых и благородных.

Работа учителя во все времена была подвижнической:
чтобы быть настоящим учителем, нужно научиться отда�
вать и душевные, и физические силы своим ученикам, от�
казывая во многом себе и своим близким.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каж�
додневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ва�
ших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энер�
гия, терпение, постоянное творческое горение будут ваши�
ми неизменными спутниками! Здоровья, счастья, и бла�
гополучия вам и вашим близким!

В. Серебряков,
Глава Гаврилов�Ямского муниципального района.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником –
Днем учителя!

Школа � важнейший этап становления каждого чело�
века. Здесь формируется характер, воспитывается уверен�
ность в себе и стремление познавать мир. И учитель явля�
ется главным действующим лицом во всем образователь�
ном процессе. Каждый из нас с особой теплотой вспоми�
нает своих педагогов и наставников, тех, кто научил нас
думать, стремиться к знаниям, кто всегда был рядом и
поддерживал во всех начинаниях. Именно учителя явля�
ются для нас главным примером преданности своему делу
и внимательного отношения к людям, и свою искреннюю
благодарность к ним мы проносим через всю жизнь.

Уважаемые педагоги! Вы выбрали для себя благород�
ное призвание � быть наставником. А это значит не только
давать детям знания и навыки, но и прививать им самые
главные человеческие качества � трудолюбие, доброту, уме�
ние дружить и заботиться о близких, любовь к родной зем�
ле. Вы занимаете особое место в судьбе каждого из нас.

Спасибо вам за то, что вкладываете душу в работу. За
то, что своим нелегким трудом помогаете нам открывать и
развивать таланты, учите быть честными и целеустрем�
ленными.

Желаем вам неиссякаемых сил, амбициозных творчес�
ких задач, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем
непростом, но таком важном и благодарном труде!

Управление образования
администрации Гаврилов�Ямского

муниципального района.

ПРОСТО Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ
Если провести аналогию с известной пес�

ней "Просто я работаю волшебником", то и
в профессии учителя тоже можно найти не�
мало волшебства, особенно, если выпол�
нять свою работу с душой и горячей любо�
вью. И сегодня, в канун Дня учителя, пред�
лагаем вам, дорогие читатели, вместе с

В ПРОФЕССИЮ ПРИВЕЛА ДЕТСКАЯ ИГРА
Ольга Олеговна Емелина, учитель английского языка средней школы № 6, стаж больше 6 лет.

ПОШЛА ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Светлана Валентиновна Савина, учитель английского языка и хореографии

Великосельской школы, стаж работы почти 30 лет:
- Мама была воспитате-

лем, папа - учителем, поэтому
с детства в нашем доме ве-
лись разговоры о воспитании
детей. Я росла с мыслью, что
пойду по стопам моих родите-
лей, стану учителем. В школе
мне легко давалось изучение
немецкого, поэтому я без осо-
бых раздумий выбрала фа-
культет иностранных языков
(немецкий и английский).

Общение с мальчишками и
девчонками держит в тонусе,
дает заряд энергии, пусть и не
всегда положительный, но зато

обеспечивающий саморазвитие.
Не только мы учим детей, но и
они нас тоже многому учат. И не
только жизни, а еще и конкрет-
ным навыкам. Например, я не
всегда могу разобраться с ком-
пьютерными программами, а
ученики охотно помогают, под-
сказывают. И в моей професси-
ональной деятельности также
важно их содействие - порой ре-
бята ездят в разные страны, что-
то узнают касательно английс-
кого языка, рассказывают мне.
В результате мы вместе разви-
ваемся, учимся новому.

Большую радость мне при-
носит работа хореографом.
Танцы - моя детская любовь,
которая плавно переросла в
еще одну мою профессию.
Грустно, что на все, чего хо-
чется, не хватает времени, -
на более плотное общение с
детьми, на индивидуальные
занятия. Именно этого хочет-
ся, а приходится тратить вре-
мя на документацию и другие
формальности. Но при всем
этом свою работу я люблю и в
другой профессии себя просто
не представляю.

ОСУЩЕСТВИЛА МЕЧТУ НАПЕРЕКОР РОДНЫМ
Надежда Николаевна Солодовникова, учитель математики Великосельской школы, стаж 38 лет:

- Сколько себя помню,
всегда хотела стать воспита-
телем или учителем, потому
что мне нравилось общаться
с детьми, чему-то их учить,
объяснять, помогать. Во дво-
ре часто играла с ребятами в
школу, моими учениками ста-
новились друзья и подружки.
Я им ставила оценки, иногда
проявляла строгость, но чаще
была доброй.

До сих пор люблю общение
с детьми - они такие хорошие,

добрые, еще не испорченные
современным обществом. Как
классный руководитель я
могу им помогать, что-то со-
ветовать.  Особенно  приятно
бывает, когда они все-таки
прислушиваются к моим сло-
вам. А вот одной из палочек-
выручалочек в моей профес-
сии является юмор, особенно
в сложных ситуациях. Мне ка-
жется, чувство юмора жизнен-
но необходимо для работы с
детьми - и самой легче справ-

ляться с трудностями, и ребя-
там можно помочь обыграть
любую ситуацию, чтоб не до-
водить до открытых конфлик-
тов.

Из неприятных моментов
нашей профессии - завалы
бумагой ,  отнимающие время
и силы, которые хотелось бы
посвятить ученикам. Ведь
именно общение с ними заря-
жает энергией, дарит радость
и удовлетворение от своей
профессии.

- С детства я мечтала ра-
ботать учителем. Мечтала на-
перекор родителям, которые
хотели, чтобы я пошла по сто-
пам дедушки-бухгалтера и
стала экономистом.

В юности я была секрета-
рем комсомольской организа-
ции в школе, и мне нравилось
руководить, общаться с деть-
ми, участвовать в школьной и
общественной жизни. Мне лег-
ко давались точные науки, по-
этому при поступлении в вуз я
выбрала специальность "учи-
тель математики". И ни разу не
пожалела об этом, ведь в про-

цессе работы с детьми нет ме-
ста однообразию, застою и
скуке, приходится постоянно
развиваться и самосовершен-
ствоваться. А сколько прият-
ных эмоций дарят успехи уче-
ников, их маленькие и большие
победы! Мои выпускники не-
редко говорят мне, что в сред-
них и высших учебных заведе-
ниях математика дается им
легко, без проблем. Значит, я
свою миссию выполнила, на-
учила моих ребят, вложила в
их голову знания. Радуюсь,
когда ученики, помимо базо-
вых задач, начинают интере-

соваться более сложными зада-
ниями, пытаются их решить,
ведь это говорит о том, что я
смогла заинтересовать их сво-
им предметом, подтолкнуть к
более глубокому его изучению.
Испытываю гордость за учени-
ков, победивших в 2006 году в
конкурсе и получивших губер-
наторский гранд по 30 тысяч
рублей за свои исследователь-
ские работы. В том же году я
сама получила президентский
гранд, участвуя в конкурсе "Луч-
ший учитель России". Призна-
ние моих заслуг тоже укрепило
любовь к своей профессии.

ВЫБОР СДЕЛАЛА ЖИЗНЬ
Лариса Анатольевна Соколовская, учитель начальных классов средней школы № 6, стаж работы 31 год:

- Я всегда ладила с деть-
ми, легко находила с ними об-
щий язык. Вдобавок моя мама
работала учителем русского
языка и литературы, поэтому
разговоры о школе, обучении
детей для меня были привыч-
ными. При выборе профессии
какое-то время колебалась,
что предпочесть: вязание, ко-
торым увлекалась с детства (и
по сей день), или все же более
серьезное направление - пе-
дагогическую деятельность.
Жизнь, можно сказать, сдела-
ла выбор за меня, и я пошла в
педагогическое училище.

В нашей учительской ра-
боте самое приятное, на мой
взгляд, это отдача от детей.

Отличные оценки не главное,
намного отраднее учителю на-
блюдать, как ребята старают-
ся, корпят над выполнением
заданий, и при этом им не скуч-
но. Ведь наша задача - на-
учить их чему-то новому, про-
будить интерес к учебе, тягу к
знаниям.

У меня сейчас очень хоро-
ший класс, и ученики, и роди-
тели с таким позитивным на-
строем, с пониманием того,
что все межличностные про-
блемы надо решать мирно, и
лучше друг друга поддержать,
а не сразу осуждать и нака-
зывать. Поэтому мне очень
легко работать в атмосфере
дружеского участия, чуткости

родителей, их стремления ра-
довать и меня, и своих детей.
Например, у нас много твор-
ческих людей среди родите-
лей, и они  приносят в класс
разные поделки. Не ради ка-
ких-то конкурсов, а просто так,
для украшения класса. Недав-
но принесли большущего ро-
бота.

Мы привязываемся к сво-
им ученикам в процессе ра-
боты, и так хорошо, когда они
отвечают взаимностью, не за-
бывают своих учителей. Мои
выпускники нередко приходят
в класс, делятся своими ус-
пехами, советуются, иногда
часами сидят в классе, вспо-
минают школьные годы. Зна-

чит, наша работа не прошла
даром, оставила след в их
душе.

Подготовила
Юлия Хомутова.

нами открыть еще одну тайну:  как же
"рождаются" наши дорогие и любимые "вол�
шебники" � педагоги, почему они один раз и
навсегда выбирают для себя эту непростую
и ответственную профессию. Об этом мы
расспросили преподавателей школ нашего
района.
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ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ

Человек�окружающий мир�духовность

Выпуск № 29

КРЫШКИ СОБИРАЕМ �
ПРИРОДЕ И ДЕТЯМ ПОМОГАЕМ

Казалось бы, чем может быть полезен такой бросовый ма�
териал, как пластиковые крышечки от различных бутылок,
коробок и пакетированной тары. Ну, разве что умельцы нахо�
дят им различное применение в поделках для дома. Но оказыва�
ется, что польза от них может быть и более весомой � благода�
ря сбору и сдаче пластиковых крышек любой из нас с вами, доро�
гие читатели, может стать добрым волшебником и подарить
счастливое детство особым детям.

Именно поэтому специалисты нашего МУ "Молодежный центр", уз�
нав про эколого�благотворительный проект "Добрые крышечки", не смог�
ли остаться в стороне и поддержали акцию по сбору пластиковых кры�
шек для покупки реабилитационной техники подопечным фонда "Волон�
теры в помощь детям�сиротам". Ведь тем самым можно "убить" сразу двух
"зайцев" � и природе чуть�чуть помочь не задохнуться от мусора, да и
малышей поддержать.

Итак, как же работает проект? Для начала давайте займемся простой
арифметикой: откроем с вами холодильник и посчитаем, сколько же там
собралось бутылок, тюбиков и пакетов с соусами. Не менее трех�пяти
насчитаете уж точно. И этот ассортимент обновляется еженедельно, а за
месяц так и вовсе набегает внушительная цифра. Так вот знайте: все они
могут принести реальную помощь! Собранные в рамках проекта крышеч�
ки отправляют на переработку, а вырученные за вторсырье деньги идут
на покупку оборудования и медицинских препаратов для  детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации. Так стоит ли их бездумно отправ�
лять в мусор?..

В нашем районе эта благотворительная акция стартовала пару меся�
цев назад. Но несмотря на такой короткий срок уже есть свои достижения.

� Ребята из досугового центра "RE:Актив" Молодежного центра уже
собрали более трех тысяч крышек. И останавливаться на достигнутом не
собираются, � утверждает специалист по работе с молодежью Татьяна
Финогеева. � Также мы благодарим всех горожан, которые откликнулись
на наш призыв и продолжают приносить к нам буквально целые пакеты с
крышками. И мы еще раз призываем всех жителей Гаврилов�Яма присо�
единиться к движению добра.

Проект "Добрые крышечки" активно развивается, и подопечным
фонда уже поставляют инвалидные коляски. В настоящее время
сбор крышечек открыт для маленькой, хрупкой и невероятно му�
жественной девочки Кристины. "Она родилась в феврале 2006 года
и практически с рождения осталась без попечения родителей. Из�
за множественных нарушений опорно�двигательного аппарата мно�
го месяцев она провела в больницах, где девочке было сделано не�
сколько операций. Все эти сложности и переживания эта малышка
мужественно переносила сама, пока в октябре 2013 года у нее не
появилась замечательная приемная мама Елена. Каждый день жиз�
ни этой девочки � это маленький шаг вперед. Мы верим, что вместе с
мамой у Кристины все получится", � надеются кураторы проекта.

Напоминаем, что пункт сбора крышек открыт в МУ "Молодежный
центр" по адресу: улица Комарова, дом 3, третий этаж. Всю дополнитель�
ную информацию можно узнать по телефону 2�16�82. Надеемся, что и вы,
дорогие читатели, активно включитесь в эту добрую акцию, тем более и,
правда, усилия от нас требуются минимальные, зато польза от общего
дела � двойная.

Анна Привалова.

КАКИЕ КРЫШКИ МОЖНО СДАВАТЬ
В социально�экологическом проекте "Добрые крышечки" уча�

ствуют только чистые пластиковые завинчивающиеся крышечки с
маркировкой 2 (HDPE), 02 (PE�HD), т.е. от следующих видов упако�
вок:

� тетра�паков;
� пластиковых бутылок и бутылочек (например, воды, газиро�

ванных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, в т.ч.
"Иммунеле", некоторых непищевых жидкостей � стеклоомывателя
в пятилитровых бутылках и т.п);

� дой�паков (например, от кетчупа, сгущенки);
� любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике "2",

"02", HDPE, PE�HD;
� колечки от крышек и ручки от пятилитровых бутылок также

подходят для акции, но во избежание травмирования их снимать
должны только взрослые (!);

� крышечки (обычно маркировки "8") желательно очистить от
вкладышей;

� крышечки от бутылок с растительным маслом следует по�
мыть перед сдачей с моющим жирорастворяющим средством.

БОРЩЕВИК СОСНОВСКОГО: КТО КОГО?
Вот уж поистине спра�

ведливо утверждение:
что посеешь, то и по�
жнешь. В отношении бор�
щевика оно истинно дваж�
ды � в прямом и в перенос�
ном смысле.

Сам борщевик несколько де�
сятков лет назад был внесен в по�
чву  на территории  Ярославской
области с благими намерениями
� использовать на корм скоту, так
как быстро наращивает зеленую
массу. У коров, кстати, на сей
счет  было другое мнение, но их
ведь не спросишь.  Однако когда
механизм запустили в дело, то
ответ выплыл сам собой: живот�
ные отказывались поедать
"борщ", а  у тех буренок, что все�
таки отведали новое кушанье, на�
чало горчить молоко. Таким об�
разом, необходимость иметь бор�
щевик в качестве кормовой куль�
туры  отпала. Но  растение  стало
рассеваться само по себе, поро�
див серьезную проблему. Однако
в первое время ее не посчитали
таковой и особых мер не прини�
мали, а когда опомнились, было
уже поздно.

В данное время стихийный
захват земель борщевиком  стал
настоящим  бедствием и потре�
бовал принятия особых мер.  Этой
особой мерой стала областная
программа по борьбе с борщеви�
ком Сосновского, о которой на не�
давнем совещании  Главы района
с руководителями поселений до�
ложил начальник отдела сельс�
кого хозяйства района Н.А. Абра�
мов.   Николай Александрович по�
яснил, что в настоящее время со�
здана рабочая группа, в которую

от Гаврилов�Ямского  района вхо�
дит он сам  и обязанность кото�
рой в течение октября собрать
сведения о том, сколько и каких
земель засорено борщевиком. У
нас в районе уже подготовили
данные по таким землям, с ука�
занием их кадастровых номеров,
Митинское, Заячье�Холмское и
Шопшинское поселения. Там со�
ответственно борщевик  отвоевал
30, 58 и 3 гектара. Великосельс�
кая администрация, где  расти�
тельный агрессор захватил  всю
северную часть территории, при�
мыкающей к Великому � площа�
ди  от села до деревни Поляна, а
также в поселке Новый и других
местах, пока еще  официально
точных цифр не представила.
Однако и сейчас понятно, что они
будут немаленькие.

� И хотя  областная програм�
ма предполагает включение в
нее только заросших  борщеви�
ком сельхозземель, � заметил
Глава района В.И. Серебряков,�
нам надлежит подготовить пол�
ную картину всех таких участ�
ков, кому бы они ни принадле�
жали, в чьем бы подчинении ни
были. Это важно  не только для

понимания размеров  пораже�
ния, но и для наступательных
действий, как говорится, по все�
му фронту.

Это  уточнение Главы тем
более важно для понимания си�
туации,  если учесть, что из об�
ластного бюджета процентов на
70�80 будут финансироваться ра�
боты по уничтожению борщевика
только на землях, включенных в
программу. А что с остальными
заселенными борщевиком терри�
ториями? Ведь если с помощью
подкашивания, а затем химичес�
ких препаратов вычистить одни
места, но оставить растения�аг�
рессоры спокойно произрастать в
других, то точно получится мар�
тышкин труд и напрасная трата
денег.  И цель не будет достигну�
та. А она очевидна: ненужное "ук�
рашение" в виде борщевика Со�
сновского не должно и дальше
портить наши пейзажи, мешать
работам сельхозпроизводителей,
любителям тихой охоты и просто
путешественникам.  Значит, в со�
перничестве с неприятным и опас�
ным растением мы просто обяза�
ны победить.

Татьяна Пушкина.

АКЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ – НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ ГОРОДА
Одними из борцов за чистоту в нашем городе по праву

можно считать отряд "Волонтеры Победы", который бази�
руется в городском Доме культуры. Основные акции, прово�
димые ребятами, носят преимущественно патриотический
характер, но и экологическое направление им тоже не чуждо.

Именно поэтому волонтеры и
решили в сентябре поддержать
проведение Всемирного дня чис�
тоты и примкнули к участникам
российского  гражданского про�
екта "Сделаем!". Цель его объе�
динить общество, власть, СМИ и
бизнес в одну команду для очис�
тки страны от мусора и сохране�
ния устойчивой чистоты.

Первую глобальную уборку в
рамках проекта ребята решили
провести на территории возле
своего штаба. "Они очень ответ�
ственно отнеслись к данному ме�
роприятию, показали себя ко�
мандой и общими усилиями на�
вели красоту на территории, при�
легающей к Дому культуры", �

считает куратор добровольцев
Ксения Костева. В целом в рам�
ках акции "Сделаем! � 2018" во�
лонтерами было собрано около
шести огромных мешков мусора.
Помимо этого активисты Гаври�
лов�Ямского отделения "Волон�
теры Победы" принялись за
уборку опавшей листвы, подрав�
няли кусты и привели в порядок
клумбы.

"Только вместе мы сделаем
нашу планету чище!" � уверены
юные добровольцы. А потому и не
удивительно, что в их послужном
списке  немало и других эколо�
гических акций, в числе которых:
благоустройство городского пар�
ка, аллеи Воинской славы, аллеи

молодежи, а также и других
объектов культурного наследия
города и воинских захоронений.

� К концу года мы планируем
провести еще около пяти эколо�
гических акций, � рассказывает
Ксения, � что, надеемся, значи�
тельно улучшит санитарный по�
рядок в нашем городе. Ведь кто,
если не мы, будет сохранять нашу
малую родину в чистоте.

Анна Привалова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В Тутаеве началось строительство
нового завода. Заложен первый камень
в будущее предприятие газопоршне�
вых и дизельных электростанций
"Компании Дизель". Соглашение о ре�
ализации инвестиционного проекта
было подписано Правительством ре�
гиона в мае на Петербургском эконо�
мическом форуме. Запуск предприя�
тия запланирован на четвертый квар�
тал 2019 года. Общий объем инвести�
ций составит более 150 млн. руб. В ре�
зультате реализации проекта будет
создано более 100 новых рабочих мест.

В Данилове завершено благоуст�
ройство парка Победы. Проект реали�
зован по губернаторской программе
"Решаем вместе!". Здесь приведены в
порядок площадка у памятника и пе�
шеходная дорожка. Стела облицована
гранитом. Стоимость работ составила
более 2,5 млн. руб. Еще около 9 млн.
руб. по программе "Решаем вместе!"
Данилову в этом году было выделено
на благоустройство двух дворов.

В Угличе открыты объекты, обнов�
ленные на средства губернаторского
гранта. Как лидер "Рейтинга�76" по
итогам прошлого года, Угличский рай�
он получил 20 млн. руб. Выделенные
деньги потрачены на ремонт и обуст�
ройство социальных объектов. Откры�
ты новое здание детской художествен�
ной школы, досуговый центр в селе
Заозерье и Заозерская среднеобразо�
вательная школа�детсад.

В регионе стартовал пилотный
проект по мониторингу машин скорой
помощи. При его реализации соедине�
ны две системы � медицинская инфор�
мационная и ГЛОНАСС. Весь процесс,
от получения вызова в диспетчерской
и до эвакуации пациента в больницу,
автоматизирован. Загружаемые в ме�
дицинскую систему данные отобража�
ются на мониторе: количество машин
на выезде, число бригад и их специа�
лизация. Техническое новшество повы�
сит оперативность и качество оказания
скорой помощи за счет мониторинга
местонахождения и направления дви�
жения бригад.

В Ярославской области начался
отопительный сезон. Плановые мероп�
риятия по подготовке к зиме на терри�
тории региона завершены. Проведены
выездные проверки наличия резервов
материально�технических ресурсов, а
также противоаварийные тренировки,
на которых отрабатывалась слажен�
ность действий технических служб.
Создан основной нормативный запас
топлива на котельных. Муниципаль�
ные районы приступили к подаче теп�
ла. До 5 октября теплом должны быть
обеспечены все потребители Ярослав�
ской области.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОШТРАФУЮТ
ЗА ДВОЙНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА

С 1 октября жители региона будут опла�
чивать вывоз мусора как отдельную комму�
нальную услугу. Ранее она входила в строку
"Содержание жилого помещения". Управля�
ющие компании теперь обязаны исключить
возможность начисления населению двой�
ных платежей. Этот вопрос должен быть взят
на контроль органами местного самоуправ�
ления.

Согласно жилищному законодательству
с момента начала своей деятельности имен�
но региональный оператор рассчитывает и
начисляет плату за услугу по вывозу быто�
вых отходов. Если оплачивать ее через уп�
равляющую компанию � в квитанциях дол�
жна появиться отдельная соответствующая
строка. Если заключен договор о вывозе ТКО
непосредственно с регоператором, оплата
будет производиться по отдельным платеж�

ным документам компании. Стоимость ус�
луги для каждого потребителя будет рассчи�
тана исходя из значений единого тарифа,
установленного областным департаментом
ЖКХ и регулирования тарифов, и нормати�
ва накопления отходов по специальной фор�
муле. С более подробной информацией мож�
но ознакомиться на сайте регионального опе�
ратора: http://yaroslavl.hartiya.com.

� Средства за коммунальную услугу по
обращению с ТКО будут направлены на со�
здание современной системы сбора и вывоза
мусора, установку и замену контейнеров,
обновление парка специализированной тех�
ники, соответствующей современным эколо�
гическим стандартам, � рассказал директор
департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области
Дмитрий Пеньков. � Также планируется со�

здание объектов обращения с отходами � сор�
тировочных и перегрузочных станций. Дан�
ные мероприятия позволят повысить уро�
вень экологической безопасности в регионе.

В случае двойного начисления платы за
услугу по сбору, вывозу и утилизации от�
ходов (в составе платы за содержание жи�
лого помещения и в составе коммунальной
услуги по обращению с ТКО) граждане мо�
гут обратиться с жалобой в департамент го�
сударственного жилищного надзора Ярос�
лавской области. Его специалисты проведут
проверку и примут необходимые меры. Уп�
равляющим компаниям, допустившим по�
добные нарушения, грозит административ�
ное наказание � штраф от 150 до 250 тысяч
рублей.

Телефон горячей линии департамента
госжилнадзора: (4852) 78�56�52.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ � В ЛИДЕРАХ ЦФО
ПО УРОЖАЙНОСТИ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ

В регионе подвели промежуточные ито�
ги текущей уборочной кампании.

� Основные полевые работы уже близки
к завершению, � отметил губернатор Дмит�
рий Миронов. � Можно с уверенностью го�
ворить, что сельскохозяйственный год мы
закончим с хорошими результатами. Прак�
тически все показатели значительно выше
прошлогодних.

В настоящее время регион занимает 2�е
место в ЦФО по урожайности овощей и 4�е
место � по картофелю.

Его валовый сбор составил 60 тысяч
тонн. Урожайность � 267,3 центнера с гекта�
ра, что также на 39 процентов больше, чем в
2017 году. Урожайность овощных культур
выросла на 15 процентов � до 311 центнеров
с гектара. Валовый сбор � 10,8 тысячи тонн.

К уборке раннего картофеля, овощей, а
также зерновых культур сельхозтовароп�
роизводители приступили на 16 дней рань�
ше, чем в прошлом году. На сегодняшний
день валовый сбор зерновых и зернобобо�
вых составил 74,4 тысячи тонн. Первое мес�

то по их заготовке занимает Ярославский
район.

По сравнению с прошлым годом почти в
два раза выросла урожайность зеленого го�
рошка. Она составила 31,4 центнера с гекта�
ра. Лен�долгунец убран на 2,45 тысячи гек�
таров, это 97 процентов всей площади. И
здесь тоже намечается тенденция к росту
урожайности.

� Впервые за семь лет регион прекратил
снижение по посевным площадям льна�
долгунца, � сообщил директор департамен�
та агропромышленного комплекса и потре�
бительского рынка Евгений Вишневский. �
В 2018 году мы увеличили их на 3 процента.

К 20 октября сельхозпредприятия пла�
нируют завершить кормозаготовительную
кампанию. На сегодня запасено 730 тысяч
тонн силосной массы, 177,4 тысячи тонн се�
нажа, 84 тысячи тонн сена и 18,2 тысячи тонн
зерносенажа. Сейчас на одну условную го�
лову скота приходится 30,1 центнера кор�
мовых единиц при плане 30,2 центнера.

Также в регионе проведен сев озимых

культур на площади 8,1 тысячи гектаров.
Это на 24 процента больше, чем в 2017 году.

� В рамках агротехнологического экспе�
римента, направленного на снижение себе�
стоимости зерна, с осени текущего года СПК
"Курдумовский" применил органическое
удобрение гумат на озимой пшенице, � рас�
сказал Евгений Вишневский. � Действие
препарата должно увеличить зимостой�
кость культуры и способствовать двукрат�
ному снижению объемов применения
средств защиты растений.

Успех уборочной кампании зависит не
только от погодных условий, но и от господ�
держки. В этом году сельхозпроизводители
региона получили 168,5 миллиона рублей из
областного бюджета и 94,8 миллиона из фе�
дерального. Это на 41,9 процента больше
уровня 2017 года. Средства пошли на каче�
ственный посевной материал, удобрения,
ГСМ и технику. Погектарная поддержка
была переведена предприятиям до 1 марта,
что позволило качественно и своевременно
провести полевые работы.

В РЕГИОНЕ БУДЕТ ОТКРЫТ НОВЫЙ ЭКСТРИМ�ПАРК
Строительство ряда крупных спортив�

ных объектов в Ярославской области обсу�
дили на заседании регионального Прави�
тельства в минувшую среду.

� Развитие физической культуры и
спорта � одна из стратегических задач, от
решения которой напрямую зависит уро�
вень здоровья жителей, и в первую очередь
� молодежи, � отметил губернатор Дмит�
рий Миронов. � Немало сделано за два пос�
ледних года при помощи наших стратеги�
ческих партнеров � компаний "Газпром" и
"Ростех". И сейчас по программе "Газпром
� детям" строятся пять крупных физкуль�
турно�оздоровительных комплексов. Ре�
конструкция ряда важных объектов идет
за счет трансфертов из федерального бюд�
жета, полученных в рамках целевой про�
граммы "Развитие материально�техничес�
кой базы физической культуры и спорта
Ярославской области". Поэтому особенно
важно, чтобы все выделенные средства
расходовались строго по назначению, а
объекты сдавались в намеченные сроки.

В рамках реализации программы "Газ�
пром � детям" два ФОКа появятся в Ярос�
лавле, по одному в Угличе, Переславле�
Залесском и Семибратове. В Рыбинском
районе продолжается строительство реги�
онального центра по лыжным гонкам и би�
атлону. Завершение работ запланировано
на декабрь этого года.

В числе новых проектов � создание в
областном центре крытого экстрим�парка.
Работа ведется при поддержке губернато�
ра с учетом предложений представителей
различных уличных видов спорта. Откры�

тие такого объекта позволит молодежи
круглогодично заниматься скейтбордин�
гом, велотриалом, роллер�спортом, уницик�
лами, паркуром. Площадь экстрим�парка
� более 800 квадратных метров, что сдела�
ет его уникальным среди аналогов. Плани�
руется, что он начнет работать уже в кон�
це этого года.

Близится к завершению строительство
бассейна в поселке Пречистое Первомайс�
кого района. Возведены фундамент, стены
и крыша, частично выполнено остекление,
смонтированы внешние коммуникации,
ведется подготовка территории под уклад�
ку асфальтового покрытия и благоустрой�
ство. Сдать объект планируется в начале
следующего года.

Всего же в последние годы в муници�
пальных образованиях создано восемь
крупных спортивных объектов и около 100

спортплощадок. Также проведена рекон�
струкция тренировочных площадок на
стадионах "Шинник" и "Славнефть" в
Ярославле. В областную собственность
приобретен расположенный в Заволжском
районе областного центра физкультурно�
оздоровительный комплекс с плаватель�
ным бассейном. На его базе теперь функ�
ционирует спортивно�адаптивная школа
для людей с ограниченными возможнос�
тями.

В прошлом году по программе "Газпром
� детям" в регионе обустроено 20 пришколь�
ных стадионов с футбольными полями,
баскетбольными и волейбольными площад�
ками, беговыми дорожками, тренажерны�
ми комплексами для сдачи нормативов
ГТО. С привлечением средств госкорпора�
ции "Ростех" оснащено 70 площадок для
занятий воркаутом.
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РАБОТА

Срочно требуются продавцы продовольственных
товаров (кондитерские изделия) в магазин. Режим
работы сменный 2 через 2.  З/П договорная. Наличие
медкнижки обязательно.Телефон: 8-962-183-81-11.

(1131)

(1101) В ООО "Новая жизнь" срочно требуется се-
мья для работы в животноводство! Заработная пла-
та высокая, благоустроенное жилье предоставляет-
ся. Все вопросы по тел. (48534) 34-1-17, 89109711428.

(1207) АО "Ресурс" требуется: машинист котель-
ной (кочегар). Работа по скользящему графику.
Адрес: ул.Клубная, д.85, т. 2-47-91, 89109792521.

(1169) В ООО "Общепит" требуется мойщица посу�
ды. Т. 2�00�82, 2�00�68.

(1175) В ООО "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�
ются: пекарь�мастер, машинист тесторазделочной маши�
ны (обучение на рабочем месте). Т. 8(48534) 2�38�56.

(1176) Ищу сиделку для инвалида, без в/п. Т. 89992330968.
(1174) Требуется медсестра. Т. 89201243594.
(1173) Требуется почтальон. Оклад 10500 руб.

Т. 89807086607.

(1172) ООО "Спецавтохозяйство"приглашает на посто-
янную работу: водителя категории "С", тракториста,
опыт работы, без в/п. Справки по тел. 2-45-00, 2-34-78.

(1195) ВАХТА: бетонщики, отделочники, разнорабо-
чие. З/пл 55-65 т.р. Проживание, спецодежда, пита-
ние. Тел. 8-919-313-96-76, Наталья.

УСЛУГИ
(1166) Ремонт водяных эл. станций. Т. 89806632941,

89159716143.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.

Недорого. Т. 89605399751.
(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(1093) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы�

езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(1183) Ремонт стир. машин и холодильников. Прода�

жа запчастей. Т. 89159931674.
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,

стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.

Реклама (1019) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гаран-
тия. Тел. 8-915-983-52-48.

Колодцы  монолит,  ремонты
консультации по колодцам, вы-
езд мастера. Т. 8-980-661-72-35.
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КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
КОЛЬЦА. КРЫШКИ.
Т. 89109688437.

Реклама (1094)

Реклама (1137) Заборы и металлоконструкции
любой сложности. Т. 89807054005.

ПРОДАЖА
(1203) Продам высокий, теплый, бревенчатый дом,

ул.Железнодорожная. Окна ПВХ, газ, вода, канализа�
ция. Земля 7 соток, гараж. Или обменяю на квартиру.
Т. 89159825398.

(1205) Продаю 3�х комн.кв. Т. 89038288020.
(1209) Продаю корову. Т. 89036465345.
(1210) Продаю куриц, петух в дар. Т. 89108142781.
(1211) Продаю мясо уток. Т.89301093018.
(1214) Продаю 2�х комн.кв�ра, кирп., 3/3, комнаты

смежные. Т.89109735579, 89159975435.
(1215) Срочно продам 2�х комн.кв, 2/3 эт. Т. 89108111768.
(1224) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,

Александр.
(1167) Продам 1�ком.кв., 1/2 эт.дома. Т. 89605323877,

Светлана.
(1171) Продам лодку ПВХ с мотором 9,9 (15) л.с., га�

раж, ул.Победы, 33 кв.м. Т. 89806627973.
(1178) Продаю коз. зааневской породы. Т. 89108210857.
(1179) Продаю дом на Ильинке. Т. 89051353827.
(1177) Срочно продам 3�х комн.кв. Т. 89108178529.
(1180) Картофель 12 р.  Доставка бесплатно.

Т. 89038251234.
(1182) Продаю сад в колл�ом саду №6, 5 соток.

Т. 89159797188, 2�32�31.
(1186) Продам участок в саду №6. Т. 89159797517.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).

Т. 89622056080.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(962) Продам 1�к. кв., 5 эт. Т. 8�915�990�88�78.
(976) Продаю участок в первом саду. Т. 89092801748.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(1074) Продам комнату, 500000 руб. Тел. 89108284641.
(1104) Продаю сад.  участок:  дом, свет,  вода.

Тел. 9806593076.
(1200) Продаю комнату, 15 кв.м. Т. 89159917713,

89056378220.
(1144) Продается 1 ком.кв., 3/5 эт., ул.Строителей, д.2.

Т. 89159860971.
(1139) Продам комнату в фаб.общ., 18 кв.м, дешево.

Т. 89605368238.
(1163) Продаю 3�х ком. кв�ру, индивид.отопл., ремонт.

Т.89201133464.
(1155) В коллективном саду № 2 продается участок

№17, 4,5 сотки, 80000 руб. Тел. 9�903�828�05�19.
(1226) Продаются 2�х ком.кв. (ул.Северная), 3�х

ком.кв. (ул.Менж.55), дома (ул.Седова, ул.Космонавтов,
ул.Депутатская, 1�я Овражная, д.Бели, п.Гагарино), ком�
ната (Юб.пр.9). Т. 89159915016.

(1222) Продам Ниву. Т. 89109659816.
(1227) Продаю 1/2 брев.дома (гараж, газ) в р�не Иль�

инки. Можно за мат.капит. Т. 2�10�91.

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

Реклама (1192) ДРОВА. САМОЗАГОТОВКА, ДЕШЕВО. В райо-
не с. Вышеславское. Тел. 8-965-726-26-13 .

Реклама (239) Песок. Щебень. Отсев.
Земля. Т. 89622089907.

Реклама (237) Песок. Отсев. Земля. Крош-
ка. Щебень. ПГС. Перегной.
Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

(968)

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.

100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
Ипотека, мат. капитал, военные сертификаты,
помощь в оформлении за счет застройщика.

ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Проектная декларация на сайте ЯР-НЕДВ.РФ

ООО “Ярославская недвижимость”,
адрес: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д.17Р
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 ДРОВА. Т. 89109767029.Р
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Реклама (1070) Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.

Реклама (1069) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1066) ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШ-
КА. Т. 8-906-636-13-66.

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.
Р
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Реклама (1063) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.

Реклама (1064) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

РАЗНОЕ
Дарю шифанер, отл. сост. Т. 8�910�971�46�49.
(1212) Куплю совет. настольн. лампу. Т. 89109787138.
(1140) Сдам комнату в фаб.общ. Т. 89605368238.
(1081) Куплю газ. колонку, стир. машину, холодиль�

ник старого образца. Тел. 89051364963.
(1138) Сдам 2�ком.кв., ул.Победы на длит. срок.

Т. 89159994090.
(1221) Утрачен диплом на имя Карягина Ольга Серге�

евна ВСВ 0378621, нашедшего вернуть за вознагражде�
ние. Т. 89159673067.

(1220) Сдам 3�х комн.кв. в Федоровском. Т.89806504787.

(1206) Отдадим в добрые руки пушистую стерилизо�
ванную белую кошечку и черно�белого очень ласково�
го котика. Т. 89031116930.

(1213) Отдам котят в добрые руки. Т. 89109764838.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мезеневой Еленой Александровной 150003 Ярославская

область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6, подезд 2, оф. 315 - 89201026386
76-12-297 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:04:052501:72, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/о, СТ
"Политехник-2, участок № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пря-
нишникова Галина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ярославская область,
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6, подъезд 2, оф. 315 05.11.2018 г. в 09:00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярослав-
ская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6, подезд 2, оф. 315. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 04.10.2018 г. по 05.11.2018 г. по
адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6, подезд 2, оф.
315. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельного участка, находятся в кадастровом квартале номер
76:04:052501. При проведении согласования местоположения границ земельного участка
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

(1223)

ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
ГАВРИЛОВ�ЯМСКОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
производится набор кандидатов для комплектова�

ния в 2019г. первых курсов военных образовательных
учреждений высшего, среднего профессионального об�
разования МО РФ из числа граждан, прошедших и не
проходивших военную службу. Справки по телефону
2�08�61, 2�30�61, 2�06�61

Военный комиссариат Гаврилов�Ямского района
Ярославской области напоминает: уклонение от призы�
ва на военную службу при отсутствии законных основа�
ний для освобождения от этой службы наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.

Уважаемые жители района!
3 октября в 10.00 в конференц�зале ОМВД России

по Гаврилов�Ямскому району (г.Гаврилов�Ям, ул.
Клубная, д. 3) будет организован прием граждан и
сотрудников органов внутренних дел по личным воп�
росам начальником ЦПЭ УМВД России по Ярославс�
кой области полковником полиции Константином
Эдуардовичем Шембелем. Запись на прием осуще�
ствляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по
телефону 8 (48534) 2�34�14.

Руководство ОМВД России
по Гаврилов�Ямскому району.

8 октября с 13 до 15 часов в администрации Гаври-
лов-Ямского района (г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51)
проводит личный прием граждан помощник депутата
Государственной Думы Российской Федерации
А.Н. Грешневикова – Галина Тимофеевна Закиматова.

Предварительно записаться можно по телефонам:
2-54-46, 8-960-541-43-82.

ООО "СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ"
28.10 � Матрона. 6,7,13 октября � к мощам свт Спири�

дона Тримифунтского. 15.10 � оперетта "Граф Люксем�
бург". 29.10 � Волковский театр "Семейный ужин в поло�
вине второго", в ролях Большова, Остроумова, Васильев.
30.10 � Ренат Ибрагимов с ансамблем. 16.11 � Гос.ансамбль
песни и танца "Русский север". 10.12 � Ярослав Евдоки�
мов.  27 октября � Иваново, МаксТекстиль, 150 руб.

Тел. 2�03�60, 89036905584, ул.Советская, 1. Реклама (1201)

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по московским ценам:

ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(1051)

10 октября в 13.20 г. Гаври-
лов-Ям у м-на "Мебель" состо-
ится распродажа кур-молодок и
несушек (привитые), с. Великое
в 14.10, с. Заячий-Холм в 15.20.
Т. 89051562249. Реклама (1136)
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2018 года     № 99
О внесении изменений в  постановление
Администрации       Шопшинского
сельского    поселения    от     09.01.2018г.
№   1   "Об   утверждении       сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского  поселения   на    2018  год    и
на плановый  период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинс-

кого сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-
ния от 26.09.2018г. № 152 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения от 22.12.2017г. № 138  "О бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в целях организации работ по исполне-
нию бюджета Шопшинского сельского поселения  в  2018 году и плановом периоде 2019 - 2020
годов, АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Администра-
ции Шопшинского сельского поселения от 09.01.2018г. № 1 и изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Финансовому отделу администрации Шопшинского  сельского поселения (Мальцевой
Г.В.)  довести  сводную бюджетную роспись  до распорядителей и получателей  средств бюджета
Шопшинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Шопшин-

ского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
О. Барышникова, и. о. Главы администрации

Шопшинского сельского поселения
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2018г. № 156
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 18.11.2014 № 74-з "Об установле-
нии единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения" и Уставом Шопшинского сельского поселения, муниципальный
Совет РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории Шопшинского сельского поселения
налог на имущество физических лиц.

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база и порядок ее определе-
ния, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога устанавли-
ваются Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц при определении
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения:

1) 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением

таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50

квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов руб-
лей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения
4. Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным статьей 407 Налогового

кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установ-

ленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения   от 21 ноября 2014года № 5 "О  налоге на имущество физических лиц".

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.

7.  5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 26 сентября 2018г.  №153
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения, муниципальный Со-
вет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить на территории Шопшинского сельского поселения земельный налог.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, порядок определения

налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, порядок представления налогоплательщиками
- организациями налоговой декларации по налогу, срок уплаты налога для налогоплательщиков
- физических лиц устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Налоговые ставки.
Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от кадастровой сто-

имости земельных участков в следующих размерах:
а)   0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

б)   1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных учас-
тков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не используемых для сельско-
хозяйственного производства.

3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога по итогам налогового периода для налогоплательщиков- организаций

установить не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые

платежи по земельному налогу ежеквартально равными долями не позднее последнего числа
месяца (30 апреля, 31 июля, 31 октября), следующего за истекшим отчетным периодом.

4. Налоговые льготы.
Налоговые льготы ограничиваются перечнем, установленным ст. 395 Налогового кодекса

Российской Федерации.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представля-
ют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

На основании статьи 387 пункт 2 подпункт 2 Налогового кодекса РФ установить налоговые
льготы по земельному налогу в размере 100% юридическим лицам- субъектам инвестиционной
деятельности,  реализующим инвестиционные проекты, которые включены в реестр инвестици-
онных проектов на территории Шопшинского сельского поселения (далее - реестр инвестици-
онных проектов), в отношении земельных участков, используемых ими для реализации инве-
стиционных проектов.

5. Признать утратившими силу решение Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения   от 19 февраля 2016года № 65 "Об установлении земельного  налога на территории
Шопшинского сельского поселения".

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.

7.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 сентября  2018 года        № 154
Об утверждении Порядка предоставления
налоговых льгот по земельному налогу инвесторам,
реализующим проекты на территории
Шопшинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым Ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Уставом

Шопшинского сельского поселения, в целях повышения эффективности экономического раз-
вития Шопшинского сельского поселения за счет привлечения инвестиций в сферу материаль-
ного производства, стимулирования инвестиционной активности предпринимателей, Муници-
пальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления налоговых льгот по земельному налогу инвесто-
рам, реализующим проекты на территории Шопшинского сельского поселения  согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму налогового соглашения, заключаемого с пользователем налоговых
льгот согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  26 сентября  2018 года        № 152
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 22.12.2017г.  №  138 "О   бюджете Шопшинского сельского
поселения  на 2018 год и на плановый   период 2019 и 2020 годов"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении", Муниципальный Совет Шопшин-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 1 Решения  изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в

сумме 19 604 558,45 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения

в сумме 19 833 516,32 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 228

957,87 рублей.
2.  В приложении 3  к настоящему решению:
2.1.  В строке с КБК  182 1 03 02000 01 0000 110  "Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории Российской Федерации"  цифры "989173,51" заме-
нить   цифрами "994963,65".

2.2. Добавить строку с КБК 856 1 11 05035 10 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)" с цифрами "4389,80".

2.3. В строке с кодом КБК 856 1 11 09045 10 0000 120 "Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)" цифры "155000,00" заменить  цифрами "167000,00".

2.4 . В строке с КБК  856 2 02 29999 10 2038 151 "Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений  (Субсидия на      повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений
в сфере культуры)" цифры "188102,00" заменить  цифрами "244702,00".

3. В приложении 5 к настоящему решению:
3.1. В Разделе с кодом КЦСР 11.1.00.0000 "Муниципальная  целевая программа "Развитие

сферы культуры Шопшинского сельского поселения"  цифры "4417224,00" заменить цифрами
"4490214,20";

3.2. В Разделе с кодом КЦСР 11.3.00.0000 "Мероприятия в области физической культуры
и спорта"  цифры "460000,00" заменить цифрами "394293,78";

3.3.   В  разделе с кодом КЦСР 14.3.00.00000 "Мероприятия по поддержке коммунального
хозяйства" цифры "71838,60" заменить цифрами "56646,60";

3.4. В  разделе с кодом КЦСР 24.1.00.00000 "Муниципальная целевая программа "Разви-
тие дорожного хозяйства в Шопшинском сельском поселении"" цифры "3200386,84" заменить
цифрами "3206176,98";

3.5. В  разделе с кодом КЦСР 50.0.00.00000 "Непрограммные расходы" цифры "4888866,00"
заменить цифрами "4904058,00";

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального  опубликования.
5. Опубликовать данное Решение в газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на официальном

сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

Центр развития и поддержки предпринимательства
С 15 по 31 октября (включительно)

открыт прием заявок на предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства

Ярославской области:
- субсидий на субсидирование части затрат, связан-

ных с уплатой лизинговых платежей при заключении дого-
вора (договоров) лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидий на субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса  при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизинго-
выми организациями в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг);

- предоставление субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - субъектам социального предпринима-
тельства, осуществляющим социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности
гражданина и (или) расширение его возможностей самосто-
ятельно обеспечивать свои основные жизненные потребно-
сти, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, субсидий на субсиди-
рование части затрат;

- предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на уплату перво-
го взноса при заключении договора лизинга оборудования,
выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

 Прием заявок будет осуществляться по адресу: г. Гав-
рилов-Ям, Советская пл.,   д. 1 (2-й этаж).

Время приема: понедельник-четверг с 8.30 до 12.00, с
12.48 до 16.30; пятница с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 15.30.

Тел: 8 (48534) 2-94-02.
Обращаем внимание, что с текстами Порядков предос-

тавления поддержки можно ознакомиться на сайте админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям  в разделе  До-
кументы.

ВНИМАНИЕ!

На территории Ярославской области
проводится профилактическое

мероприятие
по добровольной сдаче населением

незаконно хранящегося оружия
на возмездной основе

Целью ее является пресечение незаконного оборота ору-
жия.

При выплате денежного вознаграждения за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ применяются следующие тарифы за единицу:

- пулемет - 8000 рублей;
- автомат - 7000 рублей;
- винтовка, включая образцы нарезного длинностволь-

ного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы -
6000 рублей;

- пистолет-пулемет - 5000 рублей;
- пистолет, револьвер - 5000 рублей;
- охотничье гладкоствольное оружие, включая обрезы,

сменные вкладные стволы - 4000 рублей;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения -

2000 рублей;
- газовое оружие - 1000 рублей;
- самодельное стреляющее устройство - 3000 рублей;
- взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген и др.) -

4 рубля за 1 грамм;
- взрывное устройство - 4000 рублей;
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-дето-

натор, взрыватель - за штуку,
- огнепроводные и электропроводные шнуры - за метр) -

100 рублей;
- огнемет - 8000 рублей;
- артиллерийский снаряд - 2000 рублей;
- выстрел к гранатомету - 2000 рублей;
- граната - 3000 рублей;
- мина инженерная - 2000 рублей;
- патрон к боевому оружию - 30 рублей;
- патрон к малокалиберному оружию - 10 рублей;
- патрон к гладкоствольному оружию - 10 рублей;
- патрон травматического действия - 5 рублей;
- основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор

(затворная рама), ударно-спусковой механизм, возвратный
механизм, барабан, рамка, ствольная коробка) - в размере
30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установ-
ленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия.

Денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если
органами внутренних дел при проверке, предусмотренной уго-
ловно-процессуальным кодексом РФ, установлено, что сдан-
ные предметы не являются огнестрельным оружием, его ос-
новными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывными устройствами.

При установлении непригодности использования по прямому
назначению сдаваемых образцов огнестрельного оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств денежные суммы уменьшаются на 80 процентов.

Граждане, в случае добровольной сдачи огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии с
действующим законодательством, освобождаются от уголов-
ной ответственности за их незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в ОМВД России по Гаврилов-Ям-
скому району по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная д. 3.

Управление Росгвардии по Ярославской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2018 г. №  128
О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
в  осенне-зимний период 2018/2019 годов
В соответствии с  постановлением Правительства Ярославской области  от 22 мая 2007

года N 164 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской
области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярос-
лавской области", а также в целях профилактики несчастных случаев на водных объектах в
осенне-зимний период. АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение пропагандистской работы с целью предотвращения несчас-
тных случаев на водных объектах осенне-зимний период 2018-2019 года, определить потенци-
ально-опасные участки.

2. Организовать учет мест массового выхода людей на лед водоемов на территории посе-
ления.

3. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осуществляю-щим свою де-
ятельность на территории Митинского сельского поселения организовать в четвертом квартале
ежегодное проведение в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ (БЖД) проведение класс-
ных занятий и бесед по мерам безопасности нахождения на льду в осенне-зимний период.

4. Контроль и ответственность  за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Митинского сель-

ского поселения и в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

П. Епифанов, и.о главы Администрации Митинского сельского поселения.



12 октября
ятницаП

13 октября
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.20 "Давай поженимся!" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".6.10, 0.55 Х/ф "ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ" (12+).7.55 "Играй, гармонь
любимая!".8.40 "Смешарики. Новые при-
ключения" .9.00 "Умницы и умники"
(12+).9.40 "Слово пастыря".10.15 "Марк За-
харов. "Я оптимист, но не настолько.."
(12+).11.10 "Теория заговора" (16+).12.15
"Юбилей Марка Захарова".16.30 "Кто хочет
стать миллионером?".18.00 "Новости (с суб-
титрами)".18.15 "Эксклюзив" (16+).19.45,
21.20 "Сегодня вечером" (16+).21.00 "Вре-
мя".23.00 "Юбилейный вечер М. Захарова в
театре "Ленком".2.35 "Модный приго-
вор".3.30 "Мужское / Женское" (16+).

5.00 "Утро России. Суббота".8.40 Мест-
ное время. Суббота (12+).9.20 "Сто к одно-
му".10.10 "Пятеро на одного".11.00 Вес-
ти.11.20 Местное время. Вести.11.40 "Да-
лёкие близкие" (12+).12.55 Х/ф "ИЗМО-
РОЗЬ" (12+) .15.00 "Выход в люди"
(12+).16.20 "Субботний вечер" с Николаем
Басковым.18.00 "Привет,  Андрей!"
(12+).20.00 Вести в субботу.21.00 Х/ф "ТРЕ-
ТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ" (12+).1.00 Х/ф "ПРО-
СТАЯ ДЕВЧОНКА" (12+).3.20 Т/с "ЛИЧНОЕ
ДЕЛО" (16+).

5 .00,  12.00 "Квартирный вопрос"
(0+).6.00 "Звезды сошлись" (16+).7.25
"Смотр" (0+).8.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".8.20 "Их нравы" (0+).8.35 "Готовим"
(0+).9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).10.20
"Главная дорога" (16+).11.05 "Еда живая и
мёртвая" (12+).13.05 "Поедем, поедим!"
(0+).14.00 "Крутая история" (12+).15.05
"Своя игра"  (0+) .16.20 "Однажды.. . "
(16+).17.00 "Секрет на миллион" (16+).19.00

"Центральное телевидение".21.00 Т/с "ПЁС"
(16+).23.55 "Международная пилорама"
(18+).0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+).2.05 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!"
(12+).4.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА"
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).8.35 "День
ангела".9.00 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 "Извес-
тия".0.55 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 20.15, 0.45, 4.00 "Самое яр-
кое" (16+).8.00, 9.00 "Новости города".8.30
"Утренний фреш" (12+).9.30 "Вкусно 360"
(12+) .11.10 "Ремонт по-честному"
(12+).11.50 Х/ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ"
(16+).13.30 "Инdизайн" (12+).14.00 Х/ф
"СДЕЛКА" (16+).16.10 Т/с "ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" (16+).20.00 "Депутат в
округе" (12+).20.30 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ" (16+).23.55 "4дшоу" (16+).3.00 "Все
просто!" (12+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+).8.30
Мультфильм (0+) .9 .30 "Патруль 76"
(12+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+).10.00, 20.00 "День в событиях"
(16+).10.30, 1.00 "В тему" (12+).10.45 "Спец-
кор" (12+).11.00 "Ты лучше всех" (16+).11.30
"Ярославские лица" (12+).12.00 Х/ф "КОРО-
ЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА" (12+).15.00 Х/ф
"БЕСЫ" (12+).17.00 "Сталин против Берии.
"Мингрельское дело" (12+).18.00 "Волейбол.
Суперлига. 1й тур. "Ярославич" г. Ярос-
лавль -  "Зенит" г .  Санкт-Петербург"
(6+).20.45 "Я+спорт" (6+).21.00 Х/ф "УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО" (16+).23.00 Х/ф "МА-
РИЯ ВЕРН" (16+).

6.30 "Библейский сюжет".7.05 Х/ф "ВО-

СТОЧНЫЙ ДАНТИСТ".9.15 Мульт-
фильм.10.20 "Передвижники. Алексей Сав-
расов".10.50 Х/ф "УСПЕХ".12.20 "Земля лю-
дей". "Теленгиты. Кочевники ХХI века".12.50
"Научный стенд-ап".13.30 Д/ф "Дикая при-
рода островов Индонезии".14.25 Д/с "Пер-
вые в мире".14.40 "Пятое измерение".15.10
Ансамблю песни и пляски российской ар-
мии им.А.В.Александрова -  90. Кон-
церт.15.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться
знаменитым".16.40 Д/с "Энциклопедия за-
гадок".17.10 Х/ф "БАРРИ ЛИНДОН".20.15 Д/
ф "Свинцовая оттепель 61-го. Дело валют-
чиков".21.00 "Агора".22.00 "Квартет
4Х4".23.55 "2 Верник 2".0.45 Х/ф "ЧИНГАЧ-
ГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ".2.10 "Искатели".

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Олимпийский спорт" (12+).7.00 "Все на
Матч!" События недели (12+).7.30 Футбол.
Лига наций. Греция - Венгрия (0+).9.30,
12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости.9.40 "Все
на футбол!" Афиша (12+).10.40 Футбол. Лига
наций. Австрия - Северная Ирландия
(0+).12.45 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия - Швейцария (0+).14.55, 21.00,
0.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.15.55 Гандбол.
Лига чемпионов. Женщины. "Брест" (Фран-
ция) - "Ростов-Дон" (Россия). Прямая транс-
ляция.17.55 "Все на футбол!".18.50 Футбол.
Лига наций. Норвегия - Словения. Прямая
трансляция.21.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Миха-
ил Алоян против Золани Тете. Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга (16+).1.00 III Летние
юношеские Олимпийские игры. Трансляция
из Аргентины (0+).2.00 Футбол. Лига наций.
Латвия - Казахстан (0+).4.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Чейла Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токова. Прямая
трансляция из США (16+).

5.35 Марш-бросок (12+).6.05 АБВГДей-
ка.6.35 Х/ф "САДКО".8.05 "Православная

энциклопедия" (6+).8.30 "Выходные на ко-
лёсах"  (6+) .9 .05 Х/ф "ЛЮБИМАЯ"
(12+).11.05, 11.45 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ".11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия.13.15, 14.45 Т/с "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА" (12+).17.15 Х/ф "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" (12+) .21.00 "Постскриптум"
(16+).22.10 "Право знать!" (16+).23.55 "Пра-
во голоса" (16+).3.05 "Латвия. Евротупик"
(16+).3.40 "90-е. Крестные отцы" (16+).4.25
"Советские мафии" (16+).5.05 "Темные
силы. Ангелы и демоны" (16+).

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Знания и
эмоции" (12+).10.00 Т/с "ЯСНОВИДЕЦ"
(12+).14.30 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(12+) .16.15 Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ"
(16+).18.00 "Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов" (16+).19.15 Х/ф "ОБ-
ЛИВИОН" (12+).21.45 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН" (12+).0.15 Х/ф "ОМЕН" (16+).2.30 Х/
ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ 3" (16+).4.15 "Громкие
дела" (16+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 3.00
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+) .10 .00  "Дом-2 .  Остров  любви"
(16+).11.00, 19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).12.30 "Комеди Клаб" (16+).17.00,
1.05 Х/ф "СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(16+).19.00 "Экстрасенсы ведут расследо-
вание" (16+).21.00 "Танцы" (16+).3.30 "Им-
провизация" (16+).5.10 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.35,  4 .35 "Джейми у себя дома"
(16+).7.30, 18.00, 0.00, 4.20 "6 кадров"
(16+).8.05 Х/ф "КАРУСЕЛЬ" (16+).10.05 Х/ф
"У РЕКИ ДВА БЕРЕГА" (16+).19.00 Х/ф
"ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА"
(16+).22.45 Д/ф "Двоеженец" (16+).23.45
"Дневник счастливой мамы" (16+).0.30 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00 "Но-
вости".9.15 "Сегодня 12 октября. День начи-
нается".9.55, 3.15 "Модный приговор".10.55
"Жить здорово!" (16+).12.15, 17.00, 18.25 "Вре-
мя покажет" (16+).15.15 "Давай поженимся!"
(16+).16.00, 4.15 "Мужское / Женское"
(16+).18.00 "Новости (с субтитрами)".18.50
"Человек и закон" (16+).19.55 "Поле чудес"
(16+).21.00 "Время".21.30 "Голос. Перезагруз-
ка" (12+).23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20
Х/ф "КВАДРАТ" (18+).

5.00, 9.15 "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.11.40 "Судьба человека"
(12+).12.50, 18.50 "60 Минут" (12+).14.40 Т/
с "МОРОЗОВА" (12+).17.25 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" (16+).21.00 "Аншлаг и
Компания" (16+).0.40 Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ"
(12+).

5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+).6.00
"Деловое утро НТВ" (12+).8.20 Т/с "МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".10.20 "Мальцева" (12+).11.10 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).13.25
"Обзор. Чрезвычайное происшествие".14.00,
16.30 "Место встречи".17.10 "ДНК" (16+).18.10
"Жди меня" (12+).19.40 "ЧП. Расследование"
(16+).20.00 Т/с "ДИНОЗАВР" (16+).22.00 Т/с
"МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ" (16+).0.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+).0.40 "Мы и наука. Наука и мы"
(12+).1.40 "Место встречи" (16+).3.40 "Поедем,
поедим!" (0+).4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".5.25, 9.25,
13.25 Т/с "БРАТАНЫ-2" (16+).18.50 Т/с "СЛЕД"
(16+).1.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+).6.45,
7.45, 8.45 "Новости города" (16+).7.05, 0.30,
3.40 "Самое яркое" (16+).9.05, 12.00 "То, что
нужно" (12+).9.30 "Вкусно 360" (12+).11.10,
12.30, 14.40, 2.20 "Все просто!" (12+).13.00 Т/
с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).15.00 "Шестое
чувство" (12+).16.00 "Депутат в округе"
(12+).16.20 "Растем вместе" (12+).17.10 Т/с
"ШИРОКА РЕКА" (16+).19.00 "Всё просто"
(12+).19.30, 21.30 "Новости города".19.50
"Дом с мезонином".19.55 Х/ф "ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН" (12+).22.00 "Россия глаза-
ми иностранцев" (16+).23.00 Т/с "КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 "День в событиях" (16+).7.00, 7.40, 8.35,
9.10 "Овсянка" (12+).7.30, 9.00, 10.00, 11.00
"Новости" (16+).9.40, 12.40, 14.30, 16.10,
17.40, 1.40 "Отличный выбор" (16+).10.10 Т/с
"КАТИНА ЛЮБОВЬ 2" (16+).11.10 Т/с "УЧАС-
ТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание"
(16+).12.30, 18.00 "В тему" (12+).13.00, 0.40
"Алексей Косыгин. Ошибки реформатора"
(12+).15.00 Мультфильм (0+).15.30 "В мире
животных" (12+).16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА"
(16+).18.15 "Патруль 76" (12+).18.30, 20.30,
1.30 "Другие новости" (16+).19.30, 20.45 Т/с
"ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+).22.15 Х/
ф "ОДИНОЧКА" (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 "Новости культуры".6.35 "Пешком...".
Москва современная.7.05 "Правила жиз-
ни".7.35, 22.10 Т/с "СИТА И РАМА".8.25 Д/ф

"Итальянское счастье".9.00, 16.55 Х/ф "АННА
ПАВЛОВА".10.20 Х/ф "СИЛЬВА".11.55 Д/ф
"Да, скифы - мы!".12.40 Мастерская Алексея
Бородина.13.20 "Черные дыры. Белые пят-
на".14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Саму-
раи".15.10 "Письма из провинции".15.35 "Марк
Захаров".16.05 "Энигма. Максим Венге-
ров".16.45 "Цвет времени". Тициан.17.55 "Зна-
менитые оркестры Европы". Симфонический
оркестр Гевандхауса.19.45 "Смехоносталь-
гия".20.15 Д/с "Первые в мире".20.30 "Иска-
тели".21.15 "Линия жизни".23.20 Д/ф "Queen.
Дни нашей жизни".1.25 Д/ф "Дикая природа
островов Индонезии".2.20 "Мировые сокро-
вища". "Лимес. На границе с варварами".2.35
Мультфильм.

МАТЧ ТВ

6.00 "Заклятые соперники" (12+).6.30
"Олимпийский спорт" (12+).7.00, 8.45, 10.50,
12.55, 15.00 Новости.7.05, 15.05, 20.55, 23.40
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.8.50 Футбол. Лига наций.
Израиль - Шотландия (0+).10.55 Футбол. То-
варищеский матч. Уэльс - Испания (0+).13.00
Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ис-
ландия (0+).15.35 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Швеция (0+).17.35 "Россия - Швеция.
Live" (12+).17.55 "Все на футбол!" Афиша
(12+).18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019
г. Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Македония. Прямая трансля-
ция.21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия -
Англия. Прямая трансляция.0.00 III Летние
юношеские Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из Аргентины.1.50 III
Летние юношеские Олимпийские игры
(0+).2.00 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Эстония - Финляндия (0+).4.00 Сме-
шанные единоборства. Bellator. Мэтт Митри-
он против Райана Бейдера. Сергей Харито-
нов против Роя Нельсона. Прямая трансля-
ция из США (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ" (12+).10.05, 11.50 Х/ф "ШАГ В
БЕЗДНУ" (12+).11.30, 14.30, 19.40 Собы-
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тия.14.50 "Город новостей".15.05 Д/ф "Мой
муж - режиссёр" (12+).15.55 Х/ф "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (12+).17.45 Х/ф "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" (16+).20.05 Х/ф "МОСКОВС-
КИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР" (12+).22.00
"В центре событий".23.10 "Жена. История
любви" (16+).0.40 Д/ф "Георгий Данелия.
Великий обманщик" (12+).1.30 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+).3.25 "Петровка, 38"
(16+).3.40 Х/ф "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.20, 17.30 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+).11.00, 16.00 "Гадалка"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+).15.00 "Мисти-
ческие истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+).18.30 "Человек-невидимка" (16+).19.30
Х/ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+).21.15 Х/ф
"ОМЕН" (16+).23.30 Т/с "ВИКИНГИ" (16+).4.45
Х/ф "ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО" (0+).

6.00, 8.00 "ТНТ. Best" (16+).7.00 Т/с "ОС-
ТРОВ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.15
"Дом-2. Остров любви" (16+).11.30 "Бороди-
на против Бузовой" (16+).12.30 "Битва экст-
расенсов" (16+).14.00 Т/с "САШАТАНЯ"
(16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко-
меди Клаб" (16+).22.00 "Открытый микрофон"
(16+).1.05 "Такое кино!" (16+).1.40 Х/ф "ОГ-
НЕННАЯ СТЕНА" (16+).3.35 Х/ф "СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК" (16+).5.05 "Где логика?"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.35, 4.35 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" (16+).6.30 "Понять. Простить" (16+).7.30,
18.00, 23.50, 4.15 "6 кадров" (16+).8.15 "По
делам несовершеннолетних" (16+).9.20 Х/ф
"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+).17.40 "Дневник
счастливой мамы" (16+).19.00 Х/ф "СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (16+).22.50 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+).0.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" (16+).6.00,
10.00, 12.00 "Новости".7.45, 7.45 "Часовой"
(12+).8.10 "Здоровье" (16+).9.20 "Непутевые за-
метки" (12+).10.15 "Валентин Юдашкин. Шик по-
русски" (12+).11.10 "Честное слово".12.15 Х/ф
"ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".14.00 "Праздничный
концерт к Дню работника сельского хозяй-
ства".16.00 "Русский ниндзя".18.00 "Толстой.
Воскресенье".19.00 "Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции. Прямой
эфир".21.00 "Время".21.20 "КВН" Высшая лига.
1-й полуфинал" (16+).23.30 "Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала" (16+).1.40 Х/ф "БАН-
ДА" (16+).3.40 "Время покажет" (16+).

4.40 "Сам себе режиссёр".5.25 "Сваты-2012"
(12+).7.30 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на".8.00 "Утренняя почта".8.40 Местное время.
Воскресенье.9.20 "Сто к одному".10.10 "Когда
все дома с Тимуром Кизяковым".11.00 Вес-
ти.11.20 "Смеяться разрешается".13.50 Х/ф
"ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (12+).18.00 "Удиви-
тельные люди-3".20.00 Вести недели22.00 Мос-
ква. Кремль. Путин.23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым" (12+).1.00 "На кры-
ло" (12+).2.05 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).

5.00, 11.55 "Дачный ответ" (0+).6.00 "Цент-
ральное телевидение" (16+).8.00, 10.00, 16.00
"Сегодня".8.20 "Их нравы" (0+).8.45 "Устами
младенца" (0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Пер-
вая передача" (16+).11.00 "Чудо техники"
(12+).13.00 "НашПотребНадзор" (16+).14.00 "У
нас выигрывают!" (12+).15.05 "Своя игра"
(0+).16.20 "Следствие вели..." (16+).18.00 "Но-
вые русские сенсации" (16+).19.00 "Итоги неде-
ли".20.10 "Звезды сошлись" (16+).22.00 "Ты не
поверишь!" (16+).23.00 "Анастасия Волочкова.

Моя исповедь" (16+).0.00 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ" (16+).1.50 "Идея на миллион" (12+).3.10 "Жи-
вые легенды. Марк Захаров" (12+).4.05 Т/с
"МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ"
(16+).6.00, 10.00 "Светская хроника" (16+).6.55
Д/ф "Моя правда" (12+)11.00 "Вся правда о"
(16+).12.00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (16+).3.45 Т/с
"БРАТАНЫ-2" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

6.00, 15.30, 0.40, 4.00 "Самое яркое"
(16+).8.30 "Утренний фреш" (12+).9.00, 15.00 "То,
что нужно" (12+).9.20 "Вкусно 360" (12+).11.00
"Ремонт по-честному" (12+).11.40 Х/ф "МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).13.20 "Дача
360" (12+).16.00 Т/с "КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ" (16+).19.30 "Сергей Бодров. Где же ты,
брат" (16+).20.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА" (12+).23.55 "4дшоу" (16+).3.00 "Все просто!"
(12+).

8.00 "Дорога к храму" (16+).8.30, 14.00 "Будь-
те здоровы!" (16+).9.00 Мультфильм (0+).9.40,
14.30, 1.10 "Отличный выбор" (16+).10.00 "День
в событиях" (16+).10.30 "Нескучные лекции"
(12+).10.45, 1.00 "В тему" (12+).11.00 "Сталин
против Берии. "Мингрельское дело" (12+).12.00
Х/ф "УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО" (16+).15.00 Х/
ф "БЕСЫ" (12+).17.00, 0.00 "Измеритель ума.
IQ" (12+).18.00 "Ты лучше всех" (16+).18.30
"Ярославские лица" (12+).19.00 Концерт груп-
пы "БИ-2". Реки любви (16+).22.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ
И ЛИМОНЫ" (16+).

6.30 "Святыни христианского мира". "По-
кров".7.05 Д/с "Энциклопедия загадок".7.35 Х/
ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!".8.55, 1.40 Муль-
тфильм.9.45 "Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым".10.10 "Мы - грамотеи!".10.55 Х/
ф "ЖИВИТЕ В РАДОСТИ".12.10 "Письма из про-
винции".12.35, 1.00 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк".13.20 "Дом ученых". Алек-
сандр Львовский и Алексей Устинов.13.50 Х/ф
"ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ".15.15 Леонард
Бернстайн. "Что такое классическая музы-
ка?".16.20 "Пешком...". Москва. 1910 г. -е.16.50
"Искатели".17.35 "Ближний круг Гюзель Апана-
евой".18.35 "Романтика романса". Песни 80-
х.19.30 "Новости культуры" с Владиславом
Флярковским.20.10 Х/ф "УСПЕХ".21.40 "Белая
студия". Марк Захаров.22.20 Д/ф "Иероним
Босх, дьявол с крыльями ангела".23.15 "Шедев-
ры мирового музыкального театра".

МАТЧ ТВ

6.00, 2.10 III Летние юношеские Олимпийс-
кие игры. Трансляция из Аргентины (0+).6.30
"Олимпийский спорт" (12+).7.00 "Все на Матч!"
События недели (12+).7.30 Футбол. Лига наций.
Словакия - Чехия (0+).9.30, 11.40, 15.45, 17.55,
20.55 Новости.9.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Дания (0+).11.45 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Германия (0+).13.45, 23.40 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.14.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Сон-
нена. Александр Шлеменко против Анатолия
Токова. Трансляция из США (16+).15.50 Фут-
бол. Лига наций. Румыния - Сербия. Прямая
трансляция.18.00, 21.00 "Все на футбол!".18.55
Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Пор-
тугалия. Прямая трансляция.21.35 Футбол. Лига
наций. Польша - Италия. Прямая трансля-
ция.0.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар)
(0+).4.00 Футбол. Лига наций (0+).

6.10 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+).8.00
"Фактор жизни" (12+).8.35 "Петровка, 38"
(16+).8.45 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
(12+).10.40 "Спасите, я не умею готовить!"
(12+).11.30, 0.20 События.11.45 Х/ф "МОС-
КОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР"
(12+).13.35 "Смех с доставкой на дом"

(12+).14.30 Московская неделя.15.00 "Со-
ветские мафии" (16+).15.55 "Хроники мос-
ковского быта" (12+).16.40 "Прощание. Олег
Ефремов" (16+).17.35 Х/ф "КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ" (16+).21.25, 0.35 Х/ф
"АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА" (12+).1.35 Х/ф
"ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+).4.55 Д/
ф "Юрий Яковлев. Последний из могикан"
(12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "ЭЛЕ-
МЕНТАРНО" (16+).13.30 "Магия чисел"
(12+).14.00 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН"
(12+).16.30 Х/ф "ОБЛИВИОН" (12+).19.00 Х/
ф "ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК"
(16+).21.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+).23.00
"Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов" (16+).0.15 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ" (12+).2.00 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ" (12+).4.30 "Громкие дела"
(16+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Перезагрузка" (16+).12.00
"Большой завтрак" (16+).12.40, 1.40 Х/ф
"ЭДДИ "ОРЕЛ" (16+).15.00 Т/с "КОННАЯ
ПОЛИЦИЯ" (16+).19.00 "Комеди Клаб"
(16+).20.00 "Замуж за Бузову" (16+).21.30
"Stand Up. Дайджест 2018" (16+).22.00 "Stand
Up" (16+).1.05 "Такое кино!" (16+).3.30 "ТНТ
Music" (16+).4.40 "Импровизация" (16+).5.10
"Где логика?" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 "6 кадров"
(16+).6.35, 4.30 "Джейми у себя дома"
(16+).8.10 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" (16+).10.00 Х/
ф "СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (16+).13.50 Х/
ф "РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ" (16+).17.30 "Свой
дом" (16+).19.00 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ" (16+).22.35 Д/ф "Двоеженец"
(16+).0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИИ ПО ПОЛИСУ ОМС:
МИФ ИЛИ ПРАВДА?

Когда человеку говорят, что у него подозрение на рак или тем бо�
лее подтверждают диагноз, то это всегда вызывает огромный стресс
и растерянность. Важно сосредоточиться на дальнейших осознан�
ных действиях и не впадать в панику: рак � не приговор.

Большой объем меди�
цинской помощи при он�
кологических заболевани�
ях финансируется из
средств ОМС, а именно  �
прием врачей различных
специальностей, многие
виды лечения, диагности�
ка. В Программе государ�
ственных гарантий на
2018 год заложены нова�
ции, направленные на раз�
витие онкологической по�
мощи. Благодаря значи�
тельному приросту разме�
ра субвенций ФОМС в
этом году финансирова�
ние лечения онкозаболе�
ваний увеличилось почти
на 60% по сравнению с
2017 годом. А для того что�
бы каждый пациент полу�
чил именно ту помощь,
которая ему нужна, пре�
дусмотрено 267 схем ле�
чения в зависимости от
назначаемого лекарства.

У каждого вида меди�
цинской помощи есть свои
установленные сроки. На�
пример, при подозрении
на онкологическое забо�
левание консультация в

первичном онкологичес�
ком кабинете или первич�
ном онкологическом отде�
лении медицинской орга�
низации должна быть
проведена не позднее
пяти рабочих дней с даты
выдачи направления на
консультацию. Срок вы�
полнения гистологии не
должен превышать 15 ра�
бочих дней с даты поступ�
ления биопсийного мате�
риала. Начать оказание
специализированной ме�
дицинской помощи боль�
ным с онкологическими
заболеваниями должны не
позднее, чем через 10 ка�
лендарных дней после
гистологической верифи�
кации или 15 календар�
ных дней с даты установ�
ления предварительного
диагноза, если проведе�
ние биопсии не требуется.
Важно знать, что одним
из наиболее эффектив�
ных методов лечения
рака является высокотех�
нологичная медицинская
помощь, которую можно
получить при положи�

тельном решении врачеб�
ной комиссии.

Помните, что при амбу�
латорном лечении онколо�
гическим больным бес�
платно отпускаются ле�
карства по рецептам вра�
чей. Данная льгота � реги�
ональная, предоставляет�
ся по месту регистрации
пациента. Региональный
перечень льготных лекар�
ственных препаратов со�
держится в приложениях
к территориальной про�
грамме государственных
гарантий бесплатного ока�
зания гражданам меди�
цинской помощи, которая
утверждается каждый год.

Время � один из глав�
ных факторов успешного
лечения, поэтому важно
оперативно обратиться к
необходимым специалис�
там. Именно поэтому впер�
вые с этого года в Про�
грамме государственных
гарантий сроки ожидания
госпитализации в стацио�
нар сокращены до 14 дней
с момента установления
онкологического диагноза.

НУЖНО ЛИ ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ
К ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 18 ЛЕТ?

Полис обязательного медицинского страхования дает право
его обладателю на бесплатную медицинскую помощь. Дети до
18 лет по полису ОМС обслуживаются в детских поликлиниках,
а затем должны перевестись во взрослое медицинское учрежде�
ние. Мы расскажем, что требуется от застрахованного и как
действовать в данной ситуации.

При достижении ре�
бенком возраста 18 лет
осуществляется его пере�
дача под наблюдение
взрослой амбулаторно�по�
ликлинической медицин�
ской организации (поли�
клиники). Порядок пере�
дачи и оформления необ�
ходимых документов рег�
ламентирован приказом
Минздрава РФ от
05.05.1999г. № 154 "О со�
вершенствовании меди�
цинской помощи детям
подросткового возраста".

Здоровому подростку
не потребуется ничего де�
лать, перевод произойдет
автоматически. Однако
если медицинская органи�
зация просит явиться и
забрать документы или
выписку "об открепле�
нии", нарушая положен�
ные нормы, то следует об�
ратиться в свою страхо�

вую организацию для ре�
шения возникшего вопро�
са.  Подросток, стоящий на
диспансерном наблюде�
нии или имеющий какие�
либо серьезные заболева�
ния, очно принимается ко�
миссией, куда входят
взрослый и детский врачи.

Помните, что не зави�
симо от состояния здоро�
вья пациента, врач детс�
кой поликлиники оформ�
ляет на всех детей, достиг�
ших 18�летнего возраста,
необходимую медицинс�
кую документацию (пере�
водной эпикриз, лист
уточненных диагнозов,
сведения о профилакти�
ческих прививках и пр.).
Все эти документы пере�
даются во взрослую поли�
клинику, где уже есть
списки подлежащих пере�
воду. При необходимости
обращения во взрослую

поликлинику карта уже
будет подготовлена и пе�
редана в регистратуру.
Первый раз диспансери�
зацию во взрослой поли�
клинике можно пройти в
21 год, а в дальнейшем �
каждые три года (когда
возраст без остатка делит�
ся на три).

Не забудьте, что когда
ребенку исполняется 14 лет,
его законным представи�
телям необходимо обра�
титься в страховую компа�
нию для внесения данных
полученного паспорта  в
регистр.

Для консультаций и
помощи в решении воп�
росов, связанных с ока�
занием бесплатной меди�
цинской помощи, обрати�
тесь в вашу страховую
организацию, контакты
которой указаны на по�
лисе ОМС.

 Материалы подготовлены Ю. Осипенко, директором страховой компании "Ингосстрах�М" Филиал в г. Ярославль.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ - ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

К МОМЕНТУ

РОВЕСНИЦА ГАВРИЛОВ�ЯМА
В далеком 1938 году наш Гаврилов�Ям приобрел статус горо�

да. Именно тогда родилась и Тамара Александровна Сальникова.
И хотя эта женщина родом  из села Вышеславского, но она проч�
но связала свою жизнь именно с нашим городом. И сегодняшний
рассказ о ней и о том, как зарождалась эта прочная связь: чело�
века и места, где он пригодился.

� В селе Вышеславс�
ком я смогла проучиться
до седьмого класса, и то
только благодаря доб�
рым людям, � вспомина�
ет Тамара Александров�
на со слезами на глазах. �
В то тяжелое время, в
1944 году, умер мой отец,
а у мамы во время похо�
рон отказали ноги, пото�
му нас с братом хотели
отправить в детский дом.
Пожалела нас поповская
семья Андриевских. У них
было три взрослых доче�
ри � Ольга, Любовь и
Анна, вот они�то и сжа�
лились над нами. Ольга
Александровна каждую
неделю давала мне два
рубля на школу. Именно
благодаря этим деньгам
мы с братом остались
дома. Семья Андриевских
очень уважала и любила
моего отца: хотя он был и
партийный, но очень лю�
бил петь в церкви и, что�
бы этого не знали в Вы�
шеславском, ходил в
Унимерь. Несколько раз
его из партии исключали,
но потом снова восста�
навливали.

Спустя три года мать
Тамары Александровны
все�таки смогла побо�
роть болезнь и встала на
ноги. А саму Тому, чтобы
та закончила старшие
классы, отправили в го�

род, в интернат при пер�
вой школе. Он находился
напротив отделения по�
лиции, в небольшом де�
ревянном здании, там�то
и жили все деревенские
дети.

После окончания шко�
лы Т.А. Сальникова пода�
ла заявление на поступ�
ление в Ярославский
строительный техникум.
"Но тут судьба послала
мне доброго и умного че�
ловека � Зою Михайлов�
ну Борисову, � вспомина�
ет юбилярша, � она отго�
ворила ехать в Ярос�
лавль и помогла посту�
пить на курсы медсестер
в Гаврилов�Яме".

Именно здесь, в горо�
де, Тамара Александров�
на повстречала своего
будущего мужа. Судьбо�
носная встреча произош�
ла по окончании курсов,
на танцах. Молодые сыг�
рали скромную свадьбы и
поселились в половине
дома, с двумя малюсень�
кими окошечками. Тогда�
то и решили: надо стро�
ится!

� Было очень тяжело,
мы много работали. Он
часто подрабатывал в
Унимерьской церкви, а я
� ночами в детском отде�
лении больницы, � гово�
рит Т.А. Сальникова. �
После замужества уст�

роилась в тре�
тьи детские
ясли и, прорабо�
тав там много
лет, была при�
глашена на дол�
жность заведу�
ющей. В 1971
году мне при�
шлось посту�
пить в педагоги�
ческий инсти�
тут имени
Крупской, так как оказа�
лось, что моих знаний не
хватает для этой долж�
ности.

К тому времени у
супругов  было уже двое
сыновей, старшего мама
всегда оставляла с отцом,
а вот младшего приходи�
лось возить на сессии с
собой.

Спустя два года, Тама�
ре Александровне Саль�
никовой предложили
возглавить новый � чет�
вертый детский комби�
нат. "Я очень долго отка�
зывалась, но потом со�
гласилась с условием,
что заберу костяк кол�
лектива с собой, � вспо�
минает бывшая заведую�
щая. � Проработав там 12
лет, была переведена в
партком льнокомбината
на должность завсекто�
ром учета. Потом его зак�
рыли". Тогда Тамара
Александровна решила

пойти работать воспита�
телем в интернат для ум�
ственно�отсталых детей.
"И ничуть не пожалела о
своем решении!"� утвер�
ждает ветеран.

Почти 20 лет своей
жизни Т.А. Сальникова
посвятила особенным
детям, и до сих пор с осо�
бой любовью рассказы�
вает об этом островке
детской непосредствен�
ности, помнит почти
всех ребят поименно и
очень жалеет, что ей
пришлось остаться на
пенсию.

7 октября ровесница
города отмечает свой
юбилейный день рожде�
ния. И коллектив интер�
ната для умственно�от�
сталых детей от всего
сердца поздравляет ее с
80�летием. Желает здо�
ровья и долголетия!

Подготовлено
отделом писем.

СПАСИБО

 И КНИГА СТАНЕТ
ДОБРЫМ ДРУГОМ ДОШКОЛЯТ
20 сентября сотрудники Гаврилов�Ямской меж�

поселенческой центральной районной библиотеки�
музея посетили дошкольную группу Вышеславской
основной школы.

Для детей разновозрастной группы они подготовили инте-
ресную программу "Осенние забавы." Ребята отгадывали за-
гадки про осень, узнавали осенние овощи и фрукты. Играли в
подвижные игры на волшебной полянке. Для старших детей  был
проведен обзор "Новые книжки для вас, ребятишки!".  Дошколь-
ники с восторгом рассматривали яркие красочные звуковые
книжки. Многие проявили интерес к их содержанию и попросили
почитать. Во время чтения вслух книги "Лесные истории" ребя-
та с удовольствием познакомились с ее героями: храбрым зай-
цем, непослушным ежиком, трудолюбивыми бобрами.

Благодарим библиотекаря Светлану Борисовну  Лахтадырь
за интересное осеннее путешествие. Мы уверены, что с помо-
щью таких замечательных людей станет книга для дошколят
добрым другом.

МОУ "Вышеславская основная школа".

К ПРАЗДНИКУ ГРАМОТЫ
И УЛЫБКИ ДЕТЕЙ

Недавно вся страна отмечала праздник � День
дошкольного работника. И у нас всех � сотрудников
детского сада №1 "Теремок" � в этот день было особо
приподнятое настроение, ведь каждый получил при�
глашение на праздничный концерт. Дети читали сти�
хи, пели песни, танцевали для трудолюбивых забот�
ливых людей.

Каждая мама знает, что не легко порой бывает сладить со
своим чадом, а их в детском саду в каждой группе - двадцать,
иногда и больше. Сколько внимания, сил отдают те, кто работает
воспитателем, нянечкой, поваром... И таких у нас в саду много,
поэтому и отмечены грамотами, медалями. Слова благодарнос-
ти хочется сказать: медицинской сестре Шульге, отмеченной
грамотой Министерства образования РФ, поварам Е.М. Яковле-
вой, Л.С. Шагиной и М.А. Михайловской, уборщице Л.А. Перце-
вой, кастелянше Е.В. Шаломиной. А самая большая благодар-
ность нашему единственному мужчине - Сергею Викторовичу
Карельскому - такого ответственного дворника у нас не было
никогда. Все сотрудники награждены грамотами.

Отдельные слова благодарности - нашим ветеранам:
А.А. Зверевой, Н.П. Винокуровой, Л.А. Полетаевой, И.А. Игна-
тьевой. В трудную минуту они всегда приходят на помощь, мы
так и зовем их "палочки-выручалочки". Здоровья вам, хоро-
шего настроения, детских улыбок. Мы всегда рады видеть вас
у нас в гостях.

От имени коллектива МДОУ "Детский сад №1
"Теремок" О.В. Головина.

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНЬЯ
В ЗАЯЧЬЕ�ХОЛМСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник,
посвященный достойным, мудрым, уважаемым, несмотря ни на что,
стойким и выносливым людям! На территории нашего поселения праз�
дничные мероприятия для бабушек и дедушек были организованы в
трех учреждениях культуры: в Прошенинском и Курдумовском, а так�
же в Заячье�Холмском.

Первый праздник, как
и первый блин, получил�
ся комом.

В Заячьем�Холме за
несколько минут до нача�
ла концерта отключили
электричество, тем са�
мым поставив под угрозу
срыва все мероприятие.
Но находчивые и пред�
приимчивые работники
культуры быстренько
раздобыли генератор и
провели концерт в полу�
мраке, так как мощности
агрегата хватило лишь
для того, чтобы обеспе�
чить работу аппаратуры.

Но артисты даже в та�
кой ситуации смогли по�
дарить своим любимым
зрителям хорошие песни
и заслужили аплодисмен�
ты и добрые слова. Элек�
тричество в тот день так
и не появилось до поздне�
го вечера, но гости не ра�
зошлись, а уселись за на�
крытый к чаю стол. Тут и

баянист подоспел. В ком�
пании с баяном праздник
продолжили любимыми
песнями, частушками, в
общем, повеселились от
души, несмотря на кро�
мешную тьму!

Концертная програм�
ма, подготовленная сила�
ми участников местной
художественной самоде�
ятельности, очень пора�
довала и гостей праздни�
ка в д. Прошенино. Репер�
туар у артистов был на�
сыщен как любимыми
песнями молодости ви�
новников торжества, так
и современными. Каждый
музыкальный номер был
одарен аплодисментами и

добрыми улыбками на�
ших зрителей!

Жаль только, что бая�
нист на празднике был
всего один, но Сергей Ба�
ранов успел все�таки при�
ехать и в д. Курдумово,
где его ждали прекрасные
дамы, готовые петь хоть
до утра! И после замеча�
тельной концертной про�
граммы, подготовленной
для многочисленной пуб�
лики песни звучали еще
долго. Сколько их было
спето, никто не считал, но
от каждой песни станови�
лось веселей и теплее на
душе!

Хорошо,  что стало
доброй традицией отме�

чать День пожилых лю�
дей, который мы называ�
ем Днем добра и уваже�
ния.  Этот день � день бла�
годарения за тепло сер�
дец наших бабушек и де�
душек, за отданные рабо�
те силы, за опыт, которым
они делятся с молодым
поколением.

Дорогие пенсионеры!
Оставайтесь всегда таки�
ми же обаятельными,
красивыми, сохраняйте в
себе молодость, крепкое
здоровье, жизненный оп�
тимизм! Будьте счастли�
вы, родные наши!

Т. Наумова, директор
МУ "Заячье�Холмский

КДЦ".
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ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат"

Режим работы: с 10:00 до 18:40,
без выходных , 8(48534) 2-54-34,

моб.тел. 8-910-976-64-68.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12 299 руб.

Грунтозацепы “Агат”  - 2 500 руб.

Реклама (1768)

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  26 000 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 500 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000 руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  28 000 руб.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" -

24 500 руб.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Дорогую маму и бабушку
Галину Васильевну МАРТЮШОВУ с юбилеем!

Прими, родная, наши поздравления
И от души позволь нам пожелать:
Не обращать внимания на годы
И в жизни никогда не унывать.
Всегда быть энергичной и здоровой,
Согретой теплотой наших сердец.
А мы благодарим тебя, родная,
За то, что ты на этом свете есть!

Дети, внуки.

Любимую внучку Анну ШАБАЛИНУ с 18 � летием!
Восемнадцать лет назад
Осчастливила ты нас:
Ты на свет вдруг появилась
И вздохнула первый раз!
А теперь совсем большая!
Ты красавица у нас,
И девчонка озорная!
Совершеннолетняя сейчас!
Дорога пусть в жизни появится,
По которой захочешь идти,
Хорошие люди
             на ней пусть встречаются,
Любовь и счастье тебе там найти!

Бабушка, дедушка.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Наталью Николаевну ЗАКАТОВУ!

С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Муж, дети, внуки.

ВНИМАНИЕ!!!
7 октября (воскресенье) с 9.00 до 19.00

в бывшем кинотеатре (ул.Советская, д.1)
состоится выставка�распродажа МЕХА:

шубы, полушубки из норки, мутона, нутрии,
бобрика. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, большие
скидки! АКЦИЯ! Сдай старую шубу, дубленку на
новую. Можно в рассрочку (при себе иметь толь�
ко паспорт). На коллекцию 2017г. скидка 50%.

Реклама (1218)

НОВЫЕ ГРАНИТНЫЕ ОДЕЖДЫ –
СТАРОМУ ПАМЯТНИКУ

Наконец�то, на старом городском клад�
бище свой законченный облик обрел памят�
ник, установленный в честь умерших во вре�
мя Великой Отечественной войны в госпи�
талях Гаврилов�Яма. Теперь он окончатель�
но "оделся" в гранит: и не только верх пло�
щадки�основания для двух уходящих ввысь
стел и огромной каски, но и ее боковые грани
со ступеньками вымощены каменной плит�
кой. Кроме того, на месте где были пустые
выступы�подставки, теперь обосновались
гранитные плиты � одна с изображением ор�
дена Великой Отечественной войны, другая
� со словами продолжения “Реквиема”, уже
выбитого на памятнике. И ныне мемориал
оформлен в единых тонах � серо�черных.

Администрация город�
ского поселения, конечно
же, ежегодно выделяет
средства на содержание
данного мемориала, но в
основном денег хватает
лишь на "косметику". Тем
временем, как монументу
уже давно требовалась бо�
лее серьезная реконструк�
ция, поскольку цементные
бока постамента постоян�
но крошились, а с ними
"съезжала" и краска, что
изрядно портило внешний
облик памятника.

� Мы его регулярно
подделываем. Однако пол�
ностью на весь ремонт ра�
зом средств не хватало, �
поясняет Алена Владими�
ровна Полозкова, инже�
нер�строитель МУ "Управ�
ление городского хозяй�
ства". � Так, пару лет назад
выложили плиткой дорож�
ку, ведущую к памятнику
и территорию возле него.
Были уставлены плиты,
сделали облицовку верх�
ней плиты, а низ был про�
сто покрашен. Чаще, ко�
нечно, проводили космети�
ческие ремонты. Напри�
мер, полностью отбивали
всю штукатурку со стел,
поскольку она вся была в
трещинах и местами отва�
ливалась, заново наносили
и красили.

В этом году на инициа�
тиву районного Совета ве�
теранов � оказать содей�

ствие в капитальном ремон�
те очередного "объекта па�
мяти"  � снова откликнулся
коллектив ООО "Газпром
трансгаз Ухта". Сотрудни�
ки данной организации уже
четвертый год участвуют в
благотворительном мара�
фоне "Мы наследники Ве�
ликой Победы", для чего в
фонд акции отчисляют
часть своего дневного зара�
ботка. А затем собранные
средства как раз и идут на
благоустройство "побед�
ных" объектов.

В этом году в нашем
районе таковых � два: один
� в селе Митине, где была
благоустроена территория
возле памятника земля�

кам, погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, второй � как раз город�
ской. В целом за четыре
года действия марафона
посчастливилось семи
объектам патриотической
направленности.

� От лица Совета вете�
ранов благодарю замести�
теля начальника Пере�
славское ЛПУМГ филиал
ООО "Газпром трансгаз
Ухта" Геннадия Геннадье�
вича Борзова и весь трудо�
вой коллектив организа�
ции за оказанное нам со�
действие, � говорит пред�
седатель районной обще�
ственной организации
Ирина Николаевна Вату�

тина. � Они уже не первый
год помогают нам благоус�
траивать как сами  мемо�
риалы, установленные в
память земляков�участни�
ков Великой Отечествен�
ной войны, так и прилега�
ющие к памятникам терри�
тории. В этом году из
фонда благотворительно�
го марафона нам выдели�
ли более 200 тысяч руб�
лей. Большую часть из
них � 94 тысячи � мы на�
правили на реконструкцию
городского памятника, а
также смогли еще оказать
адресную помощь четырем
ветеранам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуа�
ции, для приобретения га�
зовых котлов. И теперь в их
домах тепло и комфортно.

На сегодняшний день в
районе требуют благоуст�
ройства еще два подобных
объекта: осеневский па�
мятник и прилегающая к
нему территория, а также
городской, что размещен в
сквере у Советской площа�
ди. Там требуется установ�
ка дополнительных двух
гранитных плит, где будут
обозначены 155 фамилий
наших земляков, павших
на фронтах Великой Оте�
чественной и ныне вернув�
шихся из небытия, благо�
даря поисковой работе
ярославского историка
Сергея Кудрявцева.

Анна Привалова.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПЕРЕПИСИ
МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО

С 1 по 31 октября в России пройдет пробная пере�
пись населения как ключевой этап подготовки к Все�
российской переписи населения 2020 года и будет
сильно отличаться от всех пробных переписей, про�
водившихся ранее. Она впервые охватит всю страну,
впервые будет проводиться в два этапа и впервые для
сбора данных о населении будут широко применять�
ся передовые IT�решения.

На первом этапе переписи, с 1 по 10 октября, лю�
бой житель России, имеющий подтвержденную учет�
ную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет перепи�
саться самостоятельно, заполнив электронный пере�
писной лист.

Во втором этапе, который пройдет с 16 по 31 ок�
тября в 9 субъектах Российской Федерации, будет
осуществляться поквартирный обход переписчика�
ми. Но Ярославская область в этом этапе не будет за�
действована.

Администрация муниципального района.


