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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

(1279)

18-19 ОКТЯБРЯ
в ДК "Текстильщик"
состоится
РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

Огромный выбор расцветок.
Производство Иран, Турция,
Германия.
Цены от 100 до 2500 рублей за метр.
ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ!
20 октября в 12.00 приглашаем тебя на
торжественную встречу комсомольцев
разных поколений, посвященную 100-летию ВЛКСМ.
Место встречи: г. Гаврилов-Ям, Дворец
детского творчества (ул. Советская, д. 2).
Оргкомитет.

ДЕНЬ ДОНОРА

БОЛЬШЕ ДОНОРОВ БОЛЬШЕ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ!
Уважаемые жители района!
Всех желающих помочь больным и пострадавшим лю
дям приглашаем 23 октября с 9.00 до 12.00 по адресу:
ГУЗ ЯО "ГавриловЯмская ЦРБ" (здание бывшего рентгена).
При сдаче 400 граммов крови донор получает денеж
ную компенсацию на питание и освобождение от работы в
виде двух оплачиваемых работодателем дней.
При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС и книжку
донора.
ГУЗ ЯО ГавриловЯмская ЦРБ.

В магазине "Браво Файсо" проходит
распродажа женской одежды: юбок, платьев.
Адрес: ул.Красноармейская, д.7. Т. 89056462623.
(1251)

Реклама (1122)
Реклама (1597)

Принят один из последних
объектов благоустройства
в рамках проекта “Решаем вместе”

Стр. 2.

Около сотни жителей села
прошли обследование
у ярославских врачей

Стр. 7.

Самый любимый
литературный герой
отметил свой день рождения

Стр. 15.

Звоните нам: тел. 2 06 65, 2 08 65, 2 42 96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

Самая-самая КОММУНАЛЬНАЯ новость недели:
на то, чтобы начать отопительный сезон, гаврилов-ямцам понадобилось всего три дня
Именно столько длились в итоге пусконаладочные работы на
теплосетях района, и уже через три дня с момента "открытия зад
вижки" долгожданное тепло начало бесперебойно поступать в 601
жилой дом и на 61 объект соцкультбыта района. Хотя не все, к
сожалению, прошло "без сучка и задоринки". Так, в городе про

Что такое микробиом? Уз
найте 21 октября в 16.00 в клу
бе "Дебют" (ул. Менжинского,
43 ) за чашкой чая. Вход 50 руб.
27 октября в 13 часов в Дет
ской школе искусств (ул.
Клубная, д.8) состоится кон
церт "Музыкальный родник:
от сердца к сердцу" с участи
ем студентов и преподавате
лей Ярославского музыкаль
ного училища. Вход свободный.
28 октября в 18.00 на сцене
Дворца детского творчества
выступит любительский те
атр "Подорожник" (г.Гаври
ловЯм) со спектаклем "ПРО
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"  акту
альной во все времена истори
ей Победы, жизни и любви.
Стоимость билета  100 руб
лей. Справки по тел. 23684.
В дни каникул, с 29 октяб
ря по 2 ноября, Дворец детс
кого творчества приглашает
детей в возрасте от 7 до 17 лет
на осеннюю смену оздорови
тельного лагеря. Стоимость 
275 рублей. Справки по теле
фону 20561.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 11 по 17 октября)

Заключено браков  два.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
Ильяс Рамазанов, Артем Но
виков.
Всего рожденных за минув
шую неделю – четыре человека.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Кабаковой Александры Ва
сильевны, 89 лет,
Иванушковой Лидии Василь
евны, 78 лет,
Ивановой Марии Александ
ровны, 93 лет,
Соломидина Вячеслава Пав
ловича, 69 лет,
Выпова Николая Ивановича,
91 года,
Горчагова Геннадия Алексе
евича, 81 года,
Вольхина Сергея Аркадье
вича, 58 лет.
Всего не стало за минувшую
неделю – десяти человек.

изошла задержка изза аварии на улице Зои Зубрицкой, которую,
правда, устранили практически сразу. Буквально на один день
припозднились и в Шопше, но сегодня в домах местных жителей
уже вполне тепло и комфортно. До 15 ноября ГавриловЯмский
район должен получить официальный паспорт готовности.

Самая-самая НАРОДНАЯ новость недели:
общественная комиссия приняла один из последних объектов губернаторского проекта
"Решаем вместе" - придомовую территорию возле дома № 10 по улице Кирова
Еще совсем недавно двор одного из самых больших домов в городе
представлял собой, по сути, огромный пустырь, но сегодня он, благодаря проекту "Решаем вместе" стал
уютным и благоустроенным. Здесь
был уложен новенький асфальт, и появились удобная парковка для машин, детский игровой городок, красивые лавочки, современные фонари с энергосберегающими лампами
и даже небольшое футбольное поле.
В общем, все то, о чем давно мечтали местные жители, еще в прошлом
году единогласно решившие участвовать в новом губернаторском
проекте, который уже позволил преобразить в Гаврилов-Яме многие дворовые территории.
Надо сказать, что и общественную комиссию, и большинство самих
жильцов вполне устроило качество
работ подрядчика, которым стал победитель электронного аукциона
Гаврилов-Ямский филиал ООО "Ярдормост". Единственное, что вызвало споры - место расположения парковки для машин. Одни жильцы хо-

тели бы видеть ее за детским городком, чтобы у ребят появилось еще и
место для катания на роликах и скейтах, а других вполне устраивает и
нынешняя "прописка". В остальном
же жители дома № 10 претензий к
подрядчику не имеют, тем более что
дорожники пообещали выполнить
все их просьбы касательно оконча-

ла новый объект. Общая его стоимость составила чуть более полутора миллионов рублей, включая софинансирование городской администрации и самих жителей, которые
вложили около 80 тысяч рублей своих денег или 5% от общей суммы работ, что является обязательным условием участия в проекте "Решаем
вместе".
Всего в городе в рамках проекта
"Решаем вместе" нынче были приведены в порядок две придомовые
территории: на Кирова, 10 и Сосновой, 3,
а также два общественно-значимых
объекта - парк и стадион "Труд", которые тоже значительно преобразились и похорошели. А кроме города,
в губернаторском проекте участвотельного благоустройства придомо- вали и два поселения - Великое и
вой территории. Главное, чтобы Шопша, чье население, по условиям
сами заказчики пришли, наконец, к включения а программу, превышает
общему мнению.
тысячу человек. В общей сложносЧто же касается общественной ти, на благоустройство объектов Гавкомиссии, возглавляет которую за- рилов-Ямского района в рамках гуместитель Главы района В.Н. Тага- бернаторского проекта "Решаем
нов, то ее качество работ вполне удов- вместе" было выделено чуть больше
летворило, и она единогласно приня- 10 миллионов рублей.

Самая-самая ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ новость недели:
в Гаврилов-Яме стартовал областной молодежный бизнес-марафон "Взлетная полоса",
где наш район представляют школьники первой средней
Подобный бизнес-марафон проходит в Ярославской области второй
год подряд, и за это время в его орбиту оказались вовлеченными практически все муниципальные образования региона. И, надо сказать, что
молодежь участвует в мероприятии
довольно активно, потому что имеет
возможность не только познакомиться с уже открывшими свое дело
предпринимателями, но и изучить теоретические основы бизнеса, какието юридические и экономические его
аспекты. Кстати, учащиеся первой
средней являются одними из активистов проекта, и в прошлом году команда учебного заведения уже вошла в число призеров, представив на
суд жюри свои идеи по созданию детского кафе, где можно было бы организовывать не только какие-то праздники для малышей, но и работать
самим подросткам.
Но если в прошлом году призовое место не принесло его обладателям ничего, кроме удовлетворения, то нынче команды, вошедшее в
число призеров, получат возможность пройти дальнейшее обучение
в наукограде "Сколково", так что побороться за победу стоит. Вот почему гаврлов-ямские школьники вновь

стали участниками бизнес-марафона и уже вынашивают новые идеи интересных проектов, например, о развитии в Гаврилов-Яме таких туристических направлений, как популярные у молодежи квесты.
Сам же марафон состоит из нескольких этапов, и в общей сложности длится практически полгода, потому, собственно, и называется марафоном, включая в себя открытые
занятия в школах, по итогам которых и формируются команды. Затем
наступает этап обучения и подготовки стартап-проектов. Их защита и
станет финалом марафона.
Ну, а пока, на предварительном
этапе, организаторы марафона: региональный "Союз молодых предпринимателей", Бизнес-инкубатор, университет им. Демидова при поддержке областного департамента инвестиций и Федерального агентства по делам молодежи проводят встречи со
школьниками, которые в итоге и составят костяк команд-участниц. А чтобы процесс шел активно и продуктивно, в качестве гостей на такие встречи приглашают уже состоявшихся молодых предпринимателей, способных
своим примером призвать молодежь
идти в бизнес. Таких, например, как

Александр Бальчунас, который открыл свое дело еще, будучи таким же
старшеклассником, а сегодня у него
одно из крупнейших в Ярославском
регионе агентств в области информационных технологий.
Встреча получилась интересной и
плодотворной, а ее итогом стало формирование школьной команды, в которую войдут, вполне возможно, и

будущие предприниматели. Ну, а сейчас ребятам предстоит много работы: не только "родить" интересную
идею и написать на ее основе бизнеспроект, но и защитить его как можно
успешней. И, кто знает, может быть,
именно школьники первой средней в
числе победителей отправятся затем
в "Сколково", где научатся основам
бизнеса уже "по-взрослому".

Самая-самая МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ новость недели:
в нашем районе прошел выездной семинар специалистов кадровой службы,
на котором гаврилов-ямцы поделились с коллегами своим опытом
Всего участниками мероприятия стали около 40 человек, представлявших абсолютно все районы Ярославской области, включая и областной
центр. В основном это были управляющие делами местных администраций
и специалисты кадровой службы, которые, надо сказать, учатся постоянно.
Ведь именно этот участок работы является в местном самоуправлении
одним из самых ответственных, потому что специалистам приходится работать не только со все возрастающим потоком бумаг, но и с людьми,
являясь, своего рода, связующим звеном между властью и народом.
И хотя подобные выездные семинары проводятся, что называется, по кругу, и кадровики побывали во многих муниципальных образованиях уже не по
разу, на месте знакомясь с опытом коллег и с их лучшими практиками, все же
Гаврилов-Ямский район стоит в этом кругу особняком. И не только потому, что
именно с него несколько лет назад и начались подобные семинары, но и пото-

му что в местной администрации работают действительно специалисты высочайшего класса, которым есть, о чем рассказать, и что показать коллегам.
И гаврилов-ямцы вновь оказались на высоте, рассказав том, как работают. А еще специалисты районной администрации постоянно учатся и повышают свою квалификацию, активно работают по формированию кадрового резерва, что сегодня особенно актуально. Правда, конкурсов, подобных "Молодым лидерам России", в Гаврилов-Яме, конечно, не устраивают, но управленческие кадры, как показала практика, подбирают вполне
грамотно. Оттого работают муниципальные учреждения и предприятия с
полной отдачей и без нареканий со стороны населения.
А поскольку с недавних пор Гаврилов-Ям позиционирует себя еще и как
Страна ямщика, сувениры с ямщицкой символикой были вручены на память всем участникам семинара.
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22 октября
онедельник
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.05
"Новости". 9.15 "Сегодня 22 октября. День начинается". 9.55, 3.20 "Модный приговор". 10.55 "Жить
здорово!" (16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+). 15.15 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 2.20,
3.05 "Мужское / Женское" (16+). 18.50, 1.20 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00
"Время". 21.45 Т/с "СВЕТЛАНА" (16+). 22.45 "Большая игра" (12+). 23.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.20
"Познер" (16+). 4.10 "Контрольная закупка".

Телепрограмма
с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+). 18.50, 22.25 Т/
с "СЛЕД" (16+). 0.25 "След" (16+). 1.10, 3.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45, 11.10, 12.30, 14.40 "Все просто!" (12+). 7.05,
0.30 "Самое яркое" (16+). 9.00, 12.00, 16.00, 19.10
"То, что нужно" (12+). 9.30 "Вкусно 360" (12+). 13.00
Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+). 15.00 "Шестое
чувство" (12+). 16.20 "Растем вместе" (12+). 17.10
Т/с "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+). 19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+). 19.30, 21.30 "Новости города".
19.45 Х/ф "CПИРАЛЬ" (16+). 22.00 "Жить вечно"
(16+). 23.00 Т/с "КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

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 Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ДОЖИТЬ
ДО ЛЮБВИ" (12+). 23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 2.30 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (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 "Овсянка" (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 "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ"
(12+). 11.45, 14.30, 23.45 "Золотая осень" (12+).
12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 "Оперативное вещание" (16+). 12.30, 14.45, 18.15, 21.00 "В тему"
(12+). 13.00, 0.40 "Обреченные. Наша гражданская война" (16+). 15.00 Мультфильм (0+). 15.30
"Вопрос времени" (16+). 16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 18.00 "Спецкор" (12+). 18.30, 20.30, 1.30
5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+). 6.00 "Дело- "Другие новости" (16+). 19.30 "Наши дети" (12+).
вое утро НТВ" (12+). 8.20 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ 20.45 "Семейный круг" (6+). 21.15 "Надзор 76"
СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 "Сегод- (16+). 22.15 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" (6+).
ня". 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. ИГРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+). 21.00 Т/с "СКОРАЯ ПО- "Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва
МОЩЬ" (16+). 23.00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). хлебосольная. 7.05 Д/с "Эффект бабочки". 7.35,
0.10 "Поздняков" (16+). 0.25 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" 22.20 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 Д/с "Первые в
(16+). 1.25 "Место встречи" (16+). 3.15 "Поедем, по- мире". 8.40, 16.40 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
едим!" (0+). 4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+). 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.40 "ХХ век". "Иль-

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Известия". 5.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-4" (16+). 9.25 Т/

В торник

23 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 23 октября. День
начинается". 9.55, 2.10, 3.05 "Модный приговор". 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.20 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 1.25 "Мужское /
Женское" (16+). 18.50, 0.20 "На самом деле"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с "СВЕТЛАНА" (16+). 22.45 "Большая игра" (12+). 23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
4.10 "Контрольная закупка".

инский о Зощенко" (ТО "Экран", 1974 г.). 12.20,
18.45, 0.40 "Власть факта". "Павел I". 13.05
"Жизнь замечательных идей". 13.35 "Линия
жизни". 14.30 "К 120-летию московского художественного театра". "Тайны портретного фойе.
тия". 5.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-4" (16+). 9.25 Т/
с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+). 18.50, 22.25,
0.25 Т/с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 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 "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
"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 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+). 19.00 "Депутат в округе" (12+). 19.30,
21.30 "Новости города". 19.45 Х/ф "РЕПЕТИЦИИ"
(16+). 22.00 "Охотники за генами" (16+). 23.00 Т/с
"КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

Избранное". 15.10 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки". 15.35 "Агора".
18.00 Д/ф "Я не один, пока я с вами...". 19.45
"Главная роль". 20.05 "Правила жизни". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 20.45 Д/ф "Ним французский Рим". 21.35 Д/ф "В погоне за прошлым". 23.10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов". 0.00 Мастерская Льва Додина. 1.20 "Мировые сокровища". "Гавр. Поэзия бетона". 2.50 "Цвет времени". Василий Поленов. "Московский дворик".

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,
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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ"
(16+). 21.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+).
23.00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 0.10 Т/с
"СВИДЕТЕЛИ" (16+). 1.10 "Место встречи"
(16+). 3.10 "Еда живая и мёртвая" (12+). 4.05 Т/
с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

6.00 "Олимпийский спорт" (12+). 6.30 "Спорт
за гранью" (12+). 7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15,
19.25, 20.50 Новости. 7.05, 11.30, 14.00, 19.30,
23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 8.55 Формула-1. Гран-при
США (0+). 11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" (0+). 14.25 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Милан" (0+).
16.20 "Континентальный вечер". 16.45 Хоккей.
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омская область). Прямая трансляция. 20.20 "Тает
лёд" с Алексеем Ягудиным (12+). 20.55 "Тотальный футбол". 21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Лестер". Прямая трансляция. 0.30 Х/ф "НОКАУТ" (12+). 2.15 Профессиональный бокс и смешанные единоборства.
Старт сезона (16+). 3.15 "Спортивный детектив" (16+). 4.15 Х/ф "АНДЕРДОГ" (16+).

6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
(12+). 10.00 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание Турандот" (12+). 10.55 "Городское собрание" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+). 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
"Естественный отбор" (12+). 17.50, 4.15 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 20.00,
2.15 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса"
(16+). 22.30 "Грузия. Солдат Евросоюза" (16+).
23.05 "Знак качества" (16+). 0.00 "События. 25й час" (16+). 0.35 "Советские мафии" (16+). 1.25
"Брежнев, которого мы не знали" (12+). 2.35 Х/
ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+).
снова звездный час!" (ТО "Экран", 1984 г.).
12.20, 18.40, 0.40 "Тем временем. Смыслы" с
Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа. 13.05 "Жизнь
замечательных идей". 13.35, 20.45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк". 14.30 "К 120-летию московского
художественного театра". "Тайны портретного
фойе. Избранное". 15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Белая студия". Никита Михалков. 17.30
"Неделя симфонической музыки". Дали Гуцериева, Александр Ведерников и Датский королевский оркестр. 19.45 "Главная роль". 20.30
"Спокойной ночи, малыши!". 21.40 Д/ф "Печкилавочки". Шедевр от отчаянья". 23.10 "Другая
жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев". 0.00 Д/ф "Путешествие из Дома на набережной". 2.35 "Pro memoria". "Отсветы".

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Извес-

6.00 "Олимпийский спорт" (12+).6.30 "Спорт
за гранью" (12+). 7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55
6.30, 8.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 12.00, Новости. 7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 "Все на
14.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35, Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.10 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Новости" (16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 "Реал Сосьедад" - "Жирона" (0+). 11.30 Футбол.
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И Российская Премьер-лига (0+). 13.20 Д/ф "Пеле.
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 11.10 Т/с "УЧАС- Последнее шоу" (16+). 14.55 Футбол. ЮношесТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 11.45 "Золотая кая лига УЕФА. "Рома" (Италия) - ЦСКА (Рососень" (12+). 12.20, 14.20, 18.35, 22.05, 0.30 сия). Прямая трансляция. 17.30 Профессиональ"Оперативное вещание" (16+). 12.30 "Спецреп" ный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
(12+). 13.00, 0.40 "Обреченные. Наша граждан- Юниер Дортикос против Матеуша Мастернака.
ская война" (16+). 14.30 "Будьте здоровы!" (16+). Эммануэль Родригес против Джейсона Моло15.00 Мультфильм (0+). 15.15 "Нескучные лек- ни. Трансляция из США (16+). 19.15 "Все на
ции" (12+). 15.30 "Вопрос времени" (16+). 16.30 футбол!". 19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 18.45 "Хоккейный (Греция) - "Бавария" (Германия). Прямая трансвечер" (6+). 18.55 "Хоккей. КХЛ. "Локомотив" ляция. 21.50 Футбол. Лига чемпионов. "Рома"
(Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск)" (Италия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
(6+). 22.15 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ" (12+). 0.40 Футбол. Лига чемпионов. "Янг Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания) (0+). 2.40 Фут1.30 "Другие новости" (16+).
бол. Лига чемпионов. "Аякс" (Нидерланды) "Бенфика" (Португалия) (0+). 4.40 Д/ф "Бегущие вместе" (16+). 5.30 "Вся правда про..." (12+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва
купеческая. 7.05, 20.05 "Правила жизни". 7.35,
22.20 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 Д/с "Первые в
мире". 8.45, 16.20 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.30 "ХХ век". "И

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы"
(16+). 18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 23.00 Х/ф "ОСАДА"
(16+). 1.15 Т/с "ЗОО-АПОКАЛИПСИС" (16+).

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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 Малахов. Прямой эфир" (16+). 21.00 Т/с "ДОЖИТЬ
ДО ЛЮБВИ" (12+). 23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 2.30 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).
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6.00 "Настроение". 8.10 "Доктор И.." (16+). 8.45
Т/с "СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ" (12+). 10.35 Д/ф "Петр
Вельяминов. Под завесой тайны" (12+). 11.30, 14.30,

7.00, 21.00 "Где логика?" (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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 20.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
22.00 "Однажды в России" (16+). 1.35 "Comedy
баттл" (16+). 2.35 "Stand up" (16+). 5.10 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+). 6.50 "Удачная покупка" (16+).7.00, 12.30 "Понять. Простить"
(16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+). 9.30 "Давай разведемся!" (16+). 10.30 "Тест
на отцовство" (16+). 11.30 "Реальная мистика"
(16+). 14.05 Х/ф "ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ"
(16+). 19.00 Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ" (16+). 23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+). 3.20 Д/
с "Мама, я русского люблю" (16+).

Реклама (803)

19.40, 22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город новостей". 15.05, 2.35 Т/с
"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50, 4.20 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30
"Осторожно, мошенники!" (16+). 23.05 "Прощание.
Василий Шукшин" (16+). 0.00 "События. 25-й час"
(16+). 0.30 "90-е. Криминальные жены" (16+). 1.25
"Брежнев, которого мы не знали" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+).
18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 23.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+). 1.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+). 4.15
Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00, 21.00, 5.10 "Импровизация" (16+). 7.00
"Где логика?" (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
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00 Т/с
"КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+). 22.00 "Шоу "Студия Союз" (16+). 1.35 "Comedy баттл" (16+).
2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" (16+).
5.15, 3.35 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.50 "Понять. Простить" (16+). 7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.55 "Давай разведемся!"
(16+). 10.55 "Тест на отцовство" (16+). 11.55 "Реальная мистика" (16+). 13.55 Х/ф "ВСЁ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ" (16+). 19.00 Х/ф "ЦЕНА
ПРОШЛОГО" (16+). 22.55 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР" (16+). 0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+).

Телепрограмма
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24 октября

Среда

5.25, 13.25, 4.50 Т/с "БРАТАНЫ-4" (16+). 9.25 Т/с
"ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+). 18.50, 22.25, 0.25 Т/
с "СЛЕД" (16+). 1.10, 3.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 24 октября. День
начинается". 9.55, 2.10, 3.00 "Модный приговор". 10.55 "Жить здорово!" (16+). 12.15, 17.00,
18.25 "Время покажет" (16+). 15.15, 3.20 "Давай поженимся!" (16+). 16.00, 1.20 "Мужское /
Женское" (16+). 18.50, 0.20 "На самом деле"
(16+). 19.50 "Пусть говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с "СВЕТЛАНА" (16+). 22.45 "Большая игра" (12+). 23.45 "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 "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 "ДОЖИТЬ
ДО ЛЮБВИ" (12+). 23.45 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+). 2.30 Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).

6.05, 8.05 "Утренний фреш" (12+). 6.45, 7.45,
8.45 "Новости города" (16+). 7.05, 0.30 "Самое
яркое" (16+). 9.05 "Депутат в округе" (12+). 9.20,
12.00, 16.00, 19.10 "То, что нужно" (12+). 9.30
"Вкусно 360" (12+). 11.10, 12.30, 14.40 "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 "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+). 19.00 "Точка зрения ЛДПР" (12+).
19.30, 21.30 "Новости города". 19.45 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (16+). 22.00 "Главный автомобиль СССР" (16+). 23.00 Т/с "КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 "Новости". 9.15 "Сегодня 25 октября. День начинается". 9.55, 2.15, 3.00
"Модный приговор". 10.55 "Жить здорово!"
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет"
(16+). 15.15, 3.20 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.20 "Мужское / Женское" (16+). 18.50,
0.20 "На самом деле" (16+). 19.50 "Пусть
говорят" (16+). 21.00 "Время". 21.45 Т/с
"СВЕТЛАНА" (16+). 22.45 "Большая игра"
(12+). 23.45 "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 "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 "ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ" (12+). 23.45
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 2.30
Т/с "ЛЕДНИКОВ" (16+).

12.20, 18.40, 0.55 "Что делать?". 13.10 "Жизнь
замечательных идей". 13.35, 20.45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк". 14.30 "К 120-летию московского
художественного театра". "Тайны портретного фойе. Избранное". 15.10 "Библейский сюжет". 15.35 "Сати. Нескучная классика...".
17.30 "Неделя симфонической музыки". Давид Герингас, Адам Гуцериев, Александр Ведерников и Датский королевский оркестр.
19.45 "Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.40 Альманах по истории музыкальной культуры. 23.10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев". 0.00
"Острова".

МАТЧ ТВ

6.00 "Олимпийский спорт" (12+). 6.30
"Спорт за гранью" (12+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
17.55 Новости. 7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55
"Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Виктория"
6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00, 12.00, (Чехия) (0+). 11.35 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 "День в событиях" (16+). 7.00, 7.40, 8.35, "Шахтёр" (Украина) - "Манчестер Сити" (Анг9.10 "Овсянка" (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 лия) (0+). 13.40 Футбол. Лига чемпионов. "Ман"Новости" (16+). 9.40, 12.40, 16.10, 17.40, 1.40 честер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Ита"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ лия) (0+). 15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 11.10 Т/с "УЧА- "Локомотив" (Россия) - "Порту" (Португалия).
СТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 11.45 "Золотая Прямая трансляция. 18.40 "Ген победы" (12+).
осень" (12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 19.10 "Все на футбол!". 19.45 Футбол. Лига чем"Оперативное вещание" (16+). 12.30, 18.15 "В пионов. "Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франтему" (12+). 13.00, 0.40 "Обреченные. Наша ция). Прямая трансляция. 21.50 Футбол. Лига
гражданская война" (16+). 14.30 "Авто Про" чемпионов. "Локомотив" (Россия) - "Порту"
(16+). 15.00 Мультфильм (0+). 15.30 "Вопрос (Португалия). Прямая трансляция. 0.35 Гандвремени" (16+). 16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" бол. Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. От(16+). 18.00 "Я+спорт" (6+). 18.30, 20.30, 1.30 борочный турнир. Россия - Италия. Трансля"Другие новости" (16+). 19.30, 20.45 Т/с "ДРУ- ция из Москвы (0+). 2.20 Футбол. Лига чемпиГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ" (16+). 22.15 Х/ф онов. ПСВ (Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Анг"ТОЛЬКО ТРИ НОЧИ" (12+).
лия) (0+). 4.20 Обзор Лиги чемпионов (12+).
4.50 "В этот день в истории спорта" (12+). 5.00
Д/ф "Пеле. Последнее шоу" (16+).

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,
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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+). 21.00 Т/с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
(16+). 23.00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
0.10 Т/с "СВИДЕТЕЛИ" (16+). 1.10 "Место
23.40 "Новости культуры". 6.35 "Пешком...".
встречи" (16+). 3.05 "Чудо техники" (12+). 4.00
Астрахань казачья. 7.05, 20.05 "Правила жизТ/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
ни". 7.35, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 Д/с
"Первые в мире". 8.45, 16.15 Т/с "ОЛЬГА СЕР5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
ГЕЕВНА". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.40 "ХХ
век". "Снять фильм о Рине Зеленой". Автор и
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 "Известия". ведущий Зиновий Гердт (ТО "Экран", 1982 г.).
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5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 "Известия". 5.25, 13.25 Т/с "БРАТАНЫ-4" (16+). 8.35
"День ангела". 9.25 Т/с "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (16+). 18.50, 22.25, 0.25 Т/с "СЛЕД" (16+).
1.10, 3.35 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 "Самое
яркое" (16+). 9.05, 12.00 "То, что нужно" (12+).
9.30 "Вкусно 360" (12+). 11.10, 12.30 "Все просто!" (12+). 13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ"
(16+). 19.00 "Диалоги с мэром". 19.30, 21.30
"Новости города". 19.45 Х/ф "ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ" (16+). 22.00 "Билет на марс"
(16+). 23.00 Т/с "КАТЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00, 0.45
"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, 16.10, 17.40, 1.40 "Отличный
выбор" (16+). 10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ" (16+). 11.10 Т/с "УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ" (12+). 11.45, 12.30 "Золотая осень"
(12+). 12.20, 14.20, 19.05, 22.35, 1.20 "Оперативное вещание" (16+). 13.00 "Обреченные. Наша
гражданская война" (16+). 14.30, 18.00 "Будьте
здоровы!" (16+). 15.00 Мультфильм (0+). 15.15
"Нескучные лекции" (12+). 15.30 "Вопрос времени" (16+). 16.30 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" (16+). 19.15
5.00 Т/с "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+). 6.00 "Хоккейный вечер" (6+). 19.25 "Хоккей. КХЛ. "Ло"Деловое утро НТВ" (12+). 8.20 Т/с "МУХТАР. комотив" (Ярославль) - "Трактор" (Челябинск)"
НОВЫЙ СЛЕД" (16+). 10.00, 13.00, 16.00, (6+). 22.45 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" (6+).
19.00, 0.00 "Сегодня". 10.20 "Мальцева" 1.30 "Другие новости" (16+).
(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.
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+). 21.00 Т/с 23.40 "Новости культуры". 6.35 "Пешком...".
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.00 Т/с "ЧЕТ- Москва Третьякова. 7.05, 20.05 "Правила жизВЕРТАЯ СМЕНА" (16+). 0.10 Т/с "СВИДЕТЕ- ни". 7.35, 22.20 Т/с "СИТА И РАМА". 8.25 Д/с
ЛИ" (16+). 1.15 "Место встречи" (16+). 3.10 "Первые в мире". 8.35, 16.30 Т/с "ОЛЬГА СЕР"НашПотребНадзор" (16+). 4.05 Т/с "МОСК- ГЕЕВНА". 10.15 "Наблюдатель". 11.10, 1.20 "ХХ
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
век". "Георгий Епифанцев. Монолог перед

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+).
8.40 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 10.25 Д/ф
"Олег Басилашвили. Неужели это я?" (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 "События" (16+).
11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"

смертью". 1992 г. 11.55 "Людмила Лядова. Ее
тональность - оптимизм". 12.20, 18.45, 0.40
"Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "Александр Межиров. Лирика". 13.05 "Жизнь замечательных идей". 13.35, 20.45 Д/ф "Города,
завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк". 14.30 "К 120-летию московского художественного театра". "Тайны портретного
фойе. Избранное". 15.10 "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2". 17.50 "Неделя симфонической музыки". Концерт, посвященный 100летию со дня рождения Кара Караева. 19.45
"Главная роль". 20.30 "Спокойной ночи, малыши!". 21.40 "Энигма. Гидон Кремер". 23.10 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт
Ерофеев". 0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.05 Д/ф "Снежный человек профессора Поршнева". 2.45 "Цвет времени". Рене Магритт.

МАТЧ ТВ
6.00 "Олимпийский спорт" (12+). 6.30 "Спорт
за гранью" (12+).7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости. 7.05, 11.05, 13.40, 23.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00
Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) - "Атлетико" (Испания) (0+). 11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - "Наполи"
(Италия) (0+). 14.10 Футбол. Лига чемпионов.
"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) (0+).
16.15 "Континентальный вечер". 16.45 Хоккей.
КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Металлург" (Магнитогорск). Прямая трансляция. 19.25
Футбол. Лига Европы. "Зенит"(Россия) - "Бордо"
(Франция). Прямая трансляция. 21.50 Футбол.
Лига Европы. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Спартак" (Россия). Прямая трансляция. 0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Милан" (Италия) - "Химки" (Россия) (0+). 2.40 Футбол. Лига Европы. "Милан" (Италия) - "Бетис" (Испания) (0+). 4.40 Обзор Лиги Европы (12+). 5.10 "Десятка!" (16+). 5.30
"Вся правда про..." (12+).

6.00 "Настроение". 8.05 "Доктор И.." (16+). 8.40
Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 10.35 "Короли эпизода. Надежда Федосова" (12+). 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 "События" (16+). 11.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+). 13.40 "Мой герой" (12+).

(12+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город
новостей". 15.05, 2.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50, 4.20 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 20.00, 2.15 "Петровка, 38" (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).22.30 Линия защиты (16+). 23.05 "90-е. Преданная и проданная"
(16+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.30 "Хроники московского быта" (12+). 1.25 "Брежнев,
которого мы не знали" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА" (12+).
12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические
истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы" (16+).
18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 23.00 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+). 0.45 Т/с "СНЫ" (16+).

6.00, 5.10 "Импровизация" (16+). 7.00, 22.00
"Где логика?" (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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+). 20.00
Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+). 21.00 "Однажды в России" (16+). 1.35 "Comedy баттл" (16+).
2.35 "Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.55 "Понять. Простить" (16+). 7.50 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.55 "Давай разведемся!" (16+). 10.55 "Тест на отцовство"
(16+). 11.55 "Реальная мистика" (16+). 14.00
Х/ф "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ"
(16+). 19.00 Х/ф "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА"
(16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО..." (16+). 3.35 "Джейми:
Обед за 15 минут" (16+).

14.50 "Город новостей". 15.05, 2.35 Т/с "ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 17.00 "Естественный отбор" (12+). 17.50, 4.20 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 20.00, 2.15 "Петровка, 38"
(16+). 20.20 "Право голоса" (16+). 22.30 "10 самых... Растолстевшие звёзды" (16+). 23.05 Д/ф
"Их разлучит только смерть" (12+). 0.00 "События. 25-й час" (16+). 0.30 "Дикие деньги" (16+). 1.25
Д/ф "Ледяные глаза генсека" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
"СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+). 12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+). 17.00 "Знаки судьбы"
(16+). 18.40 Т/с "ЛЮЦИФЕР" (16+). 20.30 Т/с
"ОБМАНИ МЕНЯ" (12+). 23.00 "Это реальная
история" (16+). 0.00 Х/ф "СТИГМАТЫ" (16+). 2.00
Т/с "C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ" (16+).

6.00, 22.00, 5.10 "Импровизация" (16+). 7.00
"Где логика?" (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 "Битва экстрасенсов"
(16+). 14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+). 20.00 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ" (16+).
21.00 "Шоу "Студия Союз" (16+). 1.35 "THTClub" (16+). 1.40 "Comedy баттл" (16+). 2.35
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).
6.50 "Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.50
"Понять. Простить" (16+). 7.55 "По делам
несовершеннолетних" (16+). 10.00 "Давай
разведемся!" (16+). 11.00 "Тест на отцовство" (16+). 12.00 "Реальная мистика" (16+).
13.55 Х/ф "ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ" (16+). 19.00 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА" (16+). 23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+). 0.30 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО..."
(16+). 3.30 Х/ф "НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018
№ 1138
О внесении изменений в постановления
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 21.04.2015 №582,
от 27.04.2015 №583, от 03.12.2015 №1364
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.04.2015 № 582 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости" следующие изменения:
- Раздел 6 приложения к постановлению исключить.
2. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 27.04.2015 № 583 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение" следующие изменения:
- Раздел 6 приложения к постановлению исключить.
3. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 03.12.2015 № 1364 "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)" следующие изменения:
- Раздел 6 приложения к постановлению исключить.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018 № 1139
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.07.2018 № 131 "О внесении изменений в решение Собрания представителей ГавриловЯмского муниципального района от 21.12.2017г. № 88 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов",
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 10.10.2014 № 1438 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2020гг.:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 10.09.2018 №1034 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.10.2014 № 1438".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района http://gavyam.ru/.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018
№ 1140
Об утверждении муниципальной целевой программы
"Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2019-2021 годы
В целях реализации постановления Правительства Ярославской области от 31.03.2017 №
252-п "О региональной программе "Газификация и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области" на 2017-2021 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 статьей 26 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 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 официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложения можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района http://gavyam.ru/.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2018
№ 641
О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 16.07.2018 № 481
"Об утверждении перечня видов
муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных
на их осуществление"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.07.2018 №465 " Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В таблице "Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление", Приложения к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 16.07. 2018 г. № 481 "Об утверждении перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление"
- пункт 2 читать в новой редакции,
- добавить пункт 6:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018
№ 1155
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 07.05.2018 № 535
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг" следующие изменения:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг изложить в новой редакции (Приложение 1);
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом изложить в новой редакции
(Приложение 2).
2. Структурным подразделениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, предоставляющим муниципальные услуги гражданам и организациям, привести в
соответствие с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг административные регламенты предоставления муниципальных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.07.2018 № 783 "О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться
на официальном сайте администрации района http://gavyam.ru/.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2018
№ 1156
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
от 31.10.2017 № 1218
В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Ярославской области от 28.12.2017 №69-з "О перераспределении
между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославкой области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере рекламы", руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2017 № 1218 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и которые предоставляются в электронной форме" следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению п. 2.2. исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
От24.09.2018 г.
№20
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения за 6 месяцев 2018 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения
за 6 месяцев 2018 года Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета сельского поселения по доходам составило 37,5% к годовому плану
поступления доходов за 2018 год (план - 28436037,60руб., факт 10676590,74 руб). Поступление
собственных доходов без учёта безвозмездных поступлений составило 2646034,14 руб.. при
годовом плане 6721988,60 руб. (39,4%).
Исполнение бюджета по расходам составило 10683681,50 руб., что составило 37,4% к
годовому плану.
Дефицит бюджета составляет 7090,76 руб..
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельского поселения за 6 месяцев 2018 года утвердить.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять неотложные меры по
выполнению плана поступления доходов в 2018 году
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам,
бюджету, налогами управлению муниципальной собственностью Великосельского сельского
поселения.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2018
№ 642
Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий,
направленного на избавление от визуального мусора
и создания привлекательного облика территории
городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы
В целях реализации приоритетного проекта " Формирование комфортной городской
среды" и организации выполнения работ направленных на избавление от визуального
мусора на территории городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комплексный план - график мероприятий, направленный на избавление
от визуального мусора и создания привлекательного облика территории городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2022гг. согласно приложению.
2.Обеспечить выполнение мероприятий план-графика в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В.Киселева.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12,тел.(2-41-86).

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
от 24.09. 2018года №20
Исполнение доходов бюджета Великосельского сельского поселения
за 6 месяцев 2018 года в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В. Киселева.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Киселев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
от24.09.2018года №20
Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям (государственным программам
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 6 месяцев 2018 года

1.2. Пункт 2 Постановления читать в новой редакции:
"Установить с 01.10.2018г. размер платы за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения, собственников жилых помещений,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения в размере 17,48(Семнадцать рублей 48копеел) в месяц с 1 кв.м общей площади.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете Гаврилов-Ямский вестник и на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования, но не
ранее чем с 1 октября 2018года.
А. Зинзиков, Глава Администрации Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ
10.10.2018
№ 640
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 16.04.2012 №201"Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Признание в установленном порядке
жилых помещений пригодными (непригодными) для постоянного проживания"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции", Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для постоянного проживания", утвержденный постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.04.2012 № 201:
1.1. Изложить пункты 2.7.1 - 2.7.2, 2.9 раздела II "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" в новой редакции и дополнить раздел II пунктами 2.7.3 и 2.7.4 согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов - Ям
М.В.Киселёва.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М.Киселев, первый заместитель Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/)
или по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,каб.№12,тел.(2-41-86)
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018г.
№ 105а
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского сельского поселения
от 22.02.2017г. № 18 "Об утверждении размера платы
за содержание и ремонт жилых помещений
жилого фонда для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений специализированного (маневренного)
муниципального жилого фонда Шопшинского сельского поселения,
собственников жилых помещений, которые не приняли решение
об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений жилого фонда Шопшинского сельского поселения"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
"Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (в редакции постановления от 09.09.2017 № 1091), руководствуясь статьей
27 Устава Шопшинского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 22.02.2017г. № 18 "Об утверждении
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений жилого фонда для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
специализированного (маневренного) муниципального жилого фонда Шопшинского сельского
поселения, собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт:
1.1 Пункт 3.3 раздела III"Работыпо обеспечению вывоза твердых бытовых отходов" и итоговую строку таблицы приложения к Постановлению читать в новой редакции:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ПО АДРЕСУ:
Г. ГАВРИЛОВ-ЯМ, УЛ. МЕНЖИНСКОГО, Д. 55А
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.10.2018 № 647 "О проведении открытого конкурса
на право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 55а.
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям.
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а.
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86, 2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по
адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 55а, общая площадь жилых и нежилых
помещений составляет 988,3 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, указаны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 260 318,22 руб. (Двести шестьдесят тысяч триста восемнадцать рублей, 22 копейки) в первый год управления без учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с "19" октября 2018
г. по "19" ноября 2018 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1 "а", кабинет №
12 в срок с 19.10.2018 до 19.11.2018 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих дней со
дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на
электронный носитель заявителя
- с 8:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00 - с понедельника по четверг,
- с 8:00 до 12:00 и с 12:48 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,
ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12, с 19.10.2018 по 19.11.2018 г. (до 17:00) по рабочим дням
- с 8:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00 - с понедельника по четверг,
- с 8:00 до 12:00 и с 12:48 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: "20"
ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г.
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: "20" ноября 2018
г. в 14 часов 00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок
на участие в открытом конкурсе): "20" ноября 2018 г. в 14.00 по адресу: 152240,
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие в открытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве
обеспечения заявки в размере 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений - 1 084,66
руб. (Одна тысяча восемьдесят четыре рубля 66 копеек) до 19.11.2018 г.
13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до
дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе
способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой М.Н., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул.Первомайская,д.27, bti-gavrilovyam@mail.ru, конт.тел. 8(48534)2-93-39, № кв. аттестата 76-11-199,
членом ассоциации "Союз кадастровых инженеров, регистрационный номер в реестре А-0272, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 12780, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о.,ст №8
"Урожай", уч.108,к.н.76:04:092901:108 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (Адрес: Ярославская область,г.Гаврилов-Ям,ул.Советская, д.51, т.8(48534)2-34-96). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, 19
ноября 2018г. в 09.00.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ярославская
область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а.Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с "18" октября 2018 г. по "18 " ноября 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с "18" октября 2018 г. по "18" ноября 2018 г по адресу:
Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Кирова,д.1а, тел. 8(48534) 2-93-39. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: посторонние
землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным
участком, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:092901.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

АКЦИЯ

СОЗДАЕМ ЛЕСА
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Дать жизнь новому лесу - пожалуй, главная цель Всероссийской экологической акции "Живи, лес!".
ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" 9 октября организовало и провело свою акцию по высадке культурных насаждений в районе деревни Пружинино.
Символично, что в нынешней осенней акции, приуроченной к Году волонтера в России, вместе с организаторами мероприятия бок обок работали представители районной администрации, арендаторы "Ям-лес", работники филиала ООО
"Газпром трансгаз Ухта", ребята из школьного лесничества.
Общее количество участников составило 62 человека.
Прекрасный, по-осеннему теплый и солнечный день, замечательное настроение и нацеленность на результат с самого начала мероприятия задали хороший темп акции. Вспаханные борозды только успевали "зеленеть": один за другим
в стройные ряды, как стойкие оловянные солдатики, "выстраивались" сеянцы ели.
Надеемся, они обязательно приживутся, приспособятся к
местным условиям и на следующий год подрастут примерно
на десять сантиметров, а еще лет через пять высота елочек
достигнет 40-50 сантиметров.
Генеральным директором "Ям-лес" Г.В. Михайловой
было организовано чаепитие со сладкими пирожками и
рассыпчатыми кексами. Предложенное угощение наработавшиеся участники приняли с большой благодарностью
и уплетали за обе щеки.
В завершение акции директор лесничества С.Н. Коченгин
выразил слова благодарности всем участникам "зеленого
рейда" за бескорыстную помощь в посадке будущего елового леса.
Очень надеемся на то, что через десятки и сотни лет
наша планета будет так же хороша и зелена, как сегодня, и
что все это богатство достанется и нашим детям, внукам,
правнукам.
Т. Власова, мастер леса.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ…

КОМСОМОЛЬЦЫ
ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА
БЫЛИ ОЧЕНЬ АКТИВНЫМИ
Комсомольскую
организацию ткацкого
производства я воз
главила в марте 1979
года. Она тогда состо
яла из 280 человек и
включала в себя 17
комсомольских групп:
ткацкий цех №1 и
№2,ткацкопригото
вительный цех, брако
вочный цех, насекалка
и контора. Комсомоль
скими вожаками, ком
соргами, работали пе
редовики производ
ства: Надежда Фомина
(Базунова),Евгений
Полунин, Ирина Фу
реева (Кротова) и дру
гие.
По понедельникам
обязательно проводи
лись политзанятия.
Пропагандистами
были: Н.Н. Барулина,
В.К. Агапова, Ю.С. Лав
ров, А.И. Фролова.
Нине Николаевне Ба
рулиной неоднократно
присваивалось звание
"Лучший пропаган
дист Ярославской об
ласти". Она вникала в
трудности слушате
лей, жила их думами,
заботами.
Занятия
проходили в форме со
беседования.
Раз в квартал про
водились комсомольс
кие собрания. Здесь на
шими
помощниками
были начальники и ма
стера цехов: В . В . Р у 

Комитет комсомола льнокомбината “Заря социализма”, 1982 г.

проводили проверки
по цехам и выявляли
недостатки, а затем их
устраняли.
Одним из важных
вопросов работы был
прием в ряды комсо
мола. Райком комсомо
ла нам давал разна
рядку, и мы агитиро
вали молодых рабочих
для вступления в чле
ны ВЛКСМ. И, надо
сказать, что ряды на
шей комсомольской
организации постоян
но пополнялись. Моло
дежь принимала ак

жи и студентов на
Кубе.
Комсомольцы на
шего производства ак
тивно участвовали в
общественной жизни
льнокомбината. К зна
менательным датам
проходили
смотры
художественной само
деятельности, где обя
зательными были вы
ступление хора, сцен
ки, песни, стихи. Кон
церты проходили в
клубе "Текстильщик",
и на них всегда был
полный зал зрителей,

В соответствии со статьей 63 Семейного ко
декса Российской Федерации родители несут от
ветственность за воспитание и развитие своих де
тей. Они обязаны заботиться об их здоровье, фи
зическом, психическом, духовном и нравственном
развитии. Но, к сожалению, далеко не все родите
ли понимают свое главное предназначение.
Так, по итогам девяти месяцев 2018 года, к административной ответственности привлечен 41 человек за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию,
обучению, содержанию детей. Причем среди таковых нарушителей есть и злостные.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав провела анализ количества родителей, которые два и более раза привлекались к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Например, в 2017 году в разряде злостных нарушителейродителей оказались десять человек, а в текущем году шесть. Из них 4 мужчины и 12 женщин.
Так, гражданка П. привлекалась к административной ответственности в течение года пять раз. На данный момент она
лишена родительских прав в отношении четверых детей. Статус
отца утратил по решению суда и ее муж, дело которого дважды
рассматривалось на заседании территориальной комиссии. Четверо родителей состоят на учете в Территориальной комиссии по
категории семей, находящихся в социально опасном положении.
Двое, что называется, "взялись за ум", а потому в настоящее
время индивидуальная профилактическая работа с ними прекращена в связи с улучшением ситуации в семье.
Максимальное наказание за безответственное родительство - штраф в размере 500 рублей. И дело, конечно,
не в денежном эквиваленте, а в моральной ответственности, которая должна присутствовать у каждого, кто воспитывает ребенка.
Территориальная комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Гаврилов-Ямского района.

Комсомольцы ткацкого цеха в обеденный перерыв.

динский, Л.П. Лебеде
ва, А.М. Нестерова,
А.И. Прытков и другие.
На собраниях основны
ми вопросами были
выполнение производ
ственных планов, ре
шений правительства
страны, партийных и
комсомольских съез
дов. Активно работал
"Комсомольский про
жектор", состоящий из
комсоргов, которые

тивное участие в суб
ботниках, мы убирали
улицы города, городс
кой парк, территорию
льнокомбината и фаб
ричного пруда.
В 1978 году наша
комсомолка, передо
вая ткачиха из ткац
кого цеха №1, Елена
Сергеевна
Костина
(Носова) стала участ
ницей международно
го Фестиваля молоде

даже не хватало мест,
и многие стояли в про
ходах. А как все волно
вались, когда подводи
лись итоги выступле
ния производств! И
надо сказать, что наше
ткацкое производство в
таких смотрах часто за
нимало первые места.
Своими силами гото
вили мы и концерты к
праздникам, выступа
ли по цехам или в

лекционном зале ткац
кого производства. Ак
тивное участие прини
мали В.А. Банков, О.В.
Полушкина, В.К. Шаро
ва, Л.П. Хандурова
(Морозова).
Время было очень
интересное,
комсо
мольцы нашего произ
водства принимали ак
тивное участие во всех
важных делах льно
комбината и страны.
Хочется
сказать
еще и про комитет
комсомола льноком
бината. Молодые, ак
тивные, целеустрем
ленные во главе с сек
ретарем
комитета
комсомола Л.И. Вятки
ной, заведующей сек
тором учета М.Р. Могу
товой, секретарем ком
сомольской организа
ции прядильного про
изводства Г.И. Пасхи
ной, секретарем комсо
мольской организации
ОГМ И.М. Корчагиной,
секретарем
комсо
мольской организации
отделочного производ
ства Е.Б. Куварзиной
решали много разных
вопросов. Коллектив
комитета комсомола
был очень работоспо
собным и дружным.
Поздравляю всех
комсомольцев льно
комбината, а особенно
ткацкого производ
ства, с праздником
молодости

Днем
р ожден и я комсомол а !
Будьте все здоровы,
счастливы и любимы.
Екатерина Нестерова,
бывший секретарь
комитета ВЛКСМ
ткацкого производства
(на снимке: крайняя
слева в верхнем ряду).
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СПОРТ

ШАШКИ - ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
В этом смогли убедиться
те, кто заглянул в минувшую
субботу на огонек в новый
спортивный зал "Олимп", где
одновременно мерялись силами
около сотни спортсменов из
Ярославля, Ростова, Рыбинс
ка и, конечно, Гаврилов Яма.
Самому "взрослому" игроку
уже перевалило за 80, а само
му юному только только ис
полнилось четыре. Вот уж дей
ствительно, шашкам, как и
любви, все возрасты покорны.
А ведь, оказывается, шашки считаются едва ли не народной игрой и
сегодня переживают свое по-настоящему второе рождение. Оттого, наверное, в Ярославской области и родился амбициозный проект, направленный на дальнейшую популяризацию этого вида спорта.
- Шашки - это совершенно особая игра, которая не требует какойто особенной подготовки, специального инвентаря, - считает вице-президент областной федерации шашек
О.Ю. Поликарпов. - Потому, наверное,
в нее, в той или иной степени, умеют
играть практически все. И вот благодаря таким площадкам, как в Гаврилов-Яме, мы понесем эту игру, что
называется, в массы.
Кстати, наш район считается одним из самых "шашечных" в Ярославской области, ведь у нас этой игре
начинают приобщать буквально с детсадовского возраста. Именно в садиках, где ведет занятия с малышами,
энтузиаст этого вида спорта тренер
ДЮСШ С.М. Сопиев и присматривает

будущих звездочек, приглашая их потом в секцию. И сегодня под руководством Сарвана Мусратдиновича азы
поистине народной игры постигают уже
около 200 мальчишек и девчонок, что
и стало прекрасным поводом для организации в Гаврилов-Яме большого шашечного уикенда с участием ведущих
ярославских мастеров.
- Гаврилов-Ям - это самая яркая
точка на шашечной карте нашего региона и несомненный лидер среди муниципальных образований по развитию этого вида спорта, - считает О.Ю.
Поликарпов.
И с этим согласны многие участники праздника шашек, которым и
стало субботнее мероприятие.
- С одной стороны, шашки - легкий вид спорта, где не надо бегать и
вообще как-то физически напрягаться, но ведь и думать - тоже непросто,
- уверен Саша Антонов. - И это меня

М. Новиков, В. Малов, А. Сомов, А. Воронина, Н. Соловьева,
М. Виноградов, И. Соколов, А. Сорокин, А. Колесникова.

очень привлекает, особенно, когда
удается переиграть соперника.
- Здесь нужно думать, а я очень
люблю такие игры, где нужно думать,
- говорит Маша Паншина. - И еще перед началом встречи главное - не волноваться, тогда все обязательно получится.
А вот семья Любомирских пришла
на шашечный уикенд практически в
полном составе: мама Анна, дочка
Юля и четырехлетний Артемка, который в этот день сделал свой самый
первый ход белыми. "Нлавится!" улыбнулся малыш и тут же выразил
желание стать участником турнира.
Кто знает, может быть из Артема Любомирского и вырастет в будущем
шашечный гроссмейстер, а пока большой праздник шашек решено сделать
в Гаврилов-Яме традиционным и массовым.
Татьяна Киселева.

лекса "Готов к труду и оборо
не" (ГТО). В нем приняла учас
тие и команда ГавриловЯмско
го района.
Соревнования проходили в
легкоатлетическом манеже "Ярос

лавль". Между собой состязалось
более 140 спортсменов из 15 му
ниципальных образований регио
на. Наша команда в группе "Б" с
результатом 2231 очко заняла
первое место. Главными "добыт
чиками" победных очков в копил
ку команды оказались Александр
Сорокин и Михаил Новиков, ко
торые стали лучшими в своих воз
растных группах. Также стоит от
метить Илью Куликова, Михаила
Виноградова, Наталью Соловьеву,
которые завоевали "серебро". Ог
ромное спасибо нашим спортсме
нам, которые стойко боролись за
честь района и не сдавались до
последнего.
Д. Чекменев,
ведущий специалист
УКТСиМП.

"ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ ОСЕНЬ-2018"
12 октября в ГавриловЯмс
ком районе состоялся ежегодный
легкоатлетический кросс "Гаври
ловЯмская осень2018", который
прошел в городском парке. В ме
роприятие включились учащие
ся школ города и района, Гаври
ловЯмского политехнического
колледжа, Великосельского аг
рарного колледжа, школы слабо
видящих и простые жители. В ре
зультате на старт вышло более
100 человек. Соревнования прово
дились в девять забегов, дистан
циями в 500 м и один километр.
По итогу соревнований первые
места среди учащихся образова
тельных учреждений заняли:

В минувшую субботу около сотни жителей Митина и Сто
гинского получили возможность пройти профилактическое об
следование у лучших специалистов областного Центра здоро
вья. А заодно получили рекомендации по здоровому питанию и
посмотрели концерт, подготовленный волонтерами из числа
студентов Ярославской медицинской академии.

СЕЛЯНЕ ПРОВЕРИЛИ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В минувшие выходные в
Ярославле прошла областная
спартакиада муниципальных
образований по летнему четы
рехборью Всероссийского физ
культурноспортивного комп
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 в беге на 500 метров среди деву
шек до 2002 года рождения и млад
ше  спортсменка ГавриловЯмско
го политехнического колледжа;
 в беге на 500 метров среди жен
щин 2001 года и старше  предста
вительницы средней школы №6, во
втором забеге на этой же дистан
ции сильнее всех была учащаяся
первой школы;
 в беге на 500 метров среди юно
шей до 2002 года  легкоатлет Гав
риловЯмского политехнического
колледжа;
 в беге на 1000 метров среди
мужчин 2001 года рождения и стар
ше  спортсмен средней школы № 1..
В так называемом VIPзабеге,

как и ожидалось, лидировал Алек
сандр Витальевич Сорокин, среди
женщин в этом же забеге самой бы
строй оказалась Ирина Вячеславов
на Новожилова. В забеге среди тре
неровфизкультурников финиши
ровал первым Михаил Виноградов.
В целом мероприятие, благода
ря позитивному настроению учас
тников и великолепной погоде, по
лучилось красочным и очень ре
зультативным. Спасибо участни
кам легкоатлетического кросса,
дальнейших вам достижений и но
вых побед!
Д. Чекменев,
ведущий специалист
УКТСиМП.

Стогинцы начали собираться
возле местного клуба еще задолго
до заветных 1000, когда и было
объявлено начало акции, получив
шей название "Добро  в село". При
чем среди тех, кто желал пообщать
ся с медиками из губрении, были
не только собственно стогинцы, но
и жители окрестных деревень, чью
доставку на обследование обеспе
чили местные власти. Так что из
желающих проверить свое здоро
вье даже образовалась довольно
внушительная очередь, настолько
активно люди поспешили принять
участие в профилактическодиаг
ностической акции, ведь проводи
лась она совершенно бесплатно.
 Наша задача  именно профи
лактика, ведь давно известно, что
болезнь гораздо легче предупре
дить, чем потом лечить,  говорит
руководитель Центра здоровья Г.М.
Смуркова.  И во время таких ак
ций мы выявляем довольно много
заболеваний, которые до этого про
текали бессимптомно, и люди даже
не догадывались о своем недуге.
Например, сахарный диабет, кото
рый зачастую может выявить толь
ко анализ крови.
Именно экспрессанализ крови
и стал одним из основных меропри
ятий профилактической акции. А
заодно с уровнем сахара врачи бук
вально за несколько секунд опре
деляли у пациентов и уровень хо
лестерина, и объем кислорода в лег
ких, делали ЭКГ. Им помогали и сту
дентымедики, проверявшие остро
ту зрения, а заодно дававшие реко
мендации по правильному питанию.
Зачем же нужна такая массо
вая акция? Да потому что число
людей с хроническими болезнями,
особенно в последнее время, растет
буквально в геометрической про
грессии, и врачи бьют тревогу, при
лагая поистине титанические уси
лия, чтобы выявить недуг как мож
но раньше, ведь тот же диабет чре
ват серьезными осложнениями. К

сожалению, причиной заболевания
зачастую является элементарное
пренебрежение здоровым образом
жизни, ведь, чего греха таить, пи
таемся мы зачастую неправильно,
мало двигаемся, имеем множество
вредных привычек, которые от
нюдь не способствуют оздоровле
нию организма.
 Да и возраст, к сожалению,
тоже дает о себе знать,  сокруша
ется 78летняя Г.О. Оленичева.  У
меня, например, чтото ноги совсем
плохо ходить стали, болят, а я хочу
еще в нынешней "Снежинке Лахо
сти" поучаствовать. Вот и пришла
поговорить с врачами, может, да
дут какието рекомендации, выпи
шут какието лекасртва.
Кстати, ярославские специали
сты отметили активность гаврилов
ямцев по сравнению с другими рай
онами: узнать о состоянии своего
здоровья захотели около сотни че
ловек, после чего они, вполне воз
можно, расстанутся со своими вред
ными привычками и начнут вести
здоровый образ жизни.
 У меня и сахар немного повы
шен, и холестеринчик тоже, так что
волей неволей придется приоб
щаться к здоровому питанию,  по
делилась итогами обследования
одна из пациенток.  Хотя какие
сегодня в магазинах здоровые про
дукты?
Профилактическая акция
"Добро  в село" включала в себя не
только обследование на сахар и хо
лестерин, проведение ЭКГ, замер
объема легких и вычисление ин
декса массы тела в качестве "зво
ночков" возможных заболеваний.
Она предусматривала и общение
врачей и волонтеров с населением,
пропаганду здорового образа жиз
ни. Хотя медики  это только, свое
го рода, "диспетчеры" в борьбе с
болезнью. Главные усилия по со
хранению своего здоровья каждый
человек должен прилагать сам.
Татьяна Киселева.
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Выпуск
№16
Главное предназначе
ние отделения социальной
реабилитации  не просто
восстановление человека
после тяжелой болезни, но
и возвращение утраченных
функций самообслужива
ния, максимальная адапта
ция к жизни в обществе. И
в "Ветеране" творят порой
настоящие чудеса, разра
батывая и успешно вне
дряя в жизнь собственные
реабилитационные про
граммы. Одна из после
дних новинок  квартира
"тренажер", где собран це
лый арсенал разных при
способлений, значительно
облегчающих жизнь тяже
лых больных и тех, кому
приходится за ними уха
живать. Причем сотрудни
ки отделения не только
помогут и научат, как
пользоваться теми или
иными приборами, но и

 поясняет заведующая ре
абилитационным отделе
нием Е.А. Суратова, ловко
орудуя разными частями
алюминиевого каркаса.
В "умной" квартире на
учат пользоваться не толь
ко приспособлениями, по
могающими восстановить
какието утраченные бы
товые навыки, но даже
просто есть, ведь, оказыва
ется, и для этого придума
но немало специальных

ше.

подскажут, где их можно
приобрести. Например, та
кую незаменимую для ле
жачих больных вещь, как
переносную ванну.
 Она легко собирается
и разбирается прямо на
кровати, состоит из непро
мокаемой ткани и почти не
весомых конструкций и по
зволяет максимально об
легчить водные процедуры,

приборов, позволяющих
доносить ложку до рта
обессиленной рукой и
пить, не проливая мимо ни
капли. И за месяц, с момен
та открытия квартиры
" тренажера ", здесь про
шли обучение уже около
30 пациентов социально
реабилитационного отделе
ния, которые почувствова
ли себя значительно луч

Надо сказать, что идею
создания подобной кварти
ры в "Ветеране" вынашива
ли уже давно, а увидела ее
директор центра В.А. Пят
ницкая на одном из семи
наров в СанктПетербурге,
где участникам показыва
ли действительно "умный"
дом, начиненный самой со
временной реабилитацион
ной техникой, призванной

КВАРТИРА-”ТРЕНАЖЕР”
В отделении социальной реабилитации КЦСОН "Ветеран" по
явилась "умная" квартира, где тяжелым больным помогают вновь
приспособиться к полноценной жизни. А родилась новая услуга бла
годаря денежному гранту, выигранному гаврилов ямцами у одного
из благотворительных фондов.

 Я прошла здесь курс
массажа и магнитотерапии
и словно помолодела лет на
20, даже зарядку теперь с
прыжками делаю,  смеет
ся Л.В. Сидорова.  А ведь
еще месяц назад не только
прыгать  ходить могла с
трудом, очень сильно боле
ли ноги, и кружилась голо
ва. Так что возвращаюсь в
родную деревню вполне
бодрой и здоровой.

максимально облегчить
жизнь больных. Вот толь
ко гавриловямцы решили
несколько трансформиро
вать увиденное и сделать
так, чтобы техника не про
сто работала на человека,
а помогала ему самому
чемуто научиться. Так
"Ветеран" и стал участни
ком конкурса на получе
ние гранта от благотвори
тельного фонда Тимченко
и выиграл 100 тысяч руб
лей, которые и вложил в
осуществление мечты.
 Этот проект рассчи
тан на то, чтобы научить
больного человека быть
максимально автономным,
независимым в быту,  по
ясняет директор КЦСОН
"Ветеран" В.А. Пятницкая.
 Это позволяет и ему жить
полноценно, и родственни
кам  тоже, продолжая ра
ботать и учиться, а не выс
тупая только в роли сидел
ки. Это очень важно.
Комната "тренажер " 
настоящее ноухау "Ветера
на" и существует в Ярос
лавской области пока в
единственном числе, вот по
чему сюда на реабилитацию
стремятся попасть многие
жители региона. Хотя и ре
абилитационных отделе
ний, подобных гавриловям
скому, то есть стационар
ных, в области имеется все
го два  у нас и в Тутаеве. И
здесь действительно творят

настоящие чудеса, возвра
щая к жизни даже самых
тяжелых больных, напри
мер, парализованных после
инсульта.
 После массажа и спе
циальных физических уп
ражнений у меня в руке
шевеление появилось, да и
нога чтото чувствовать на
чала, так что я теперь даже
ходить пытаюсь,  призна
ется Н.Н. Птицына.  И хотя
до полного восстановления
еще очень далеко, наде
юсь, что я всетаки, нако
нец, вернусь к полноцен
ной жизни. Главное, что
здесь меня научили, как
это можно сделать и все
лили надежду на выздо
ровление.
В "Ветеране" не зря гор
дятся своим реабилитаци
онным отделением, ведь
здесь разрабатывают и ус
пешно применяют соб
ственные методики восста
новления у пациентов утра
ченных изза тяжелой бо
лезни функций. Причем де
лают это очень быстро, фак
тически за месяцдругой.
 Мне уже за 80, руки

плохо слушаться начали, и
мне порекомендовали об
ратиться в "Ветеран",  го
ворит ярославна Л.И. Ап
раксина, не прекращая вы
водить в специальных про
писях палочки и крючочки,
совсем как в первом клас
се.  Поначалу письмо да
валось с трудом, а сейчас я
уже вполне сносно справ
ляюсь с заданиями, так что
скоро к программе второго
класса перейду. И, вы зна
ете, руки совсем другими
стали, в них сила появилась,
надеюсь, к концу курса ре
абилитации совсем здоро
вой себя почувствую.
Слава о том, что в гаври
ловямском центре социаль
ного обслуживания населе
ния "Ветеран" возвращают
к полноценной жизни даже
самых тяжелых больных,
уже давно перешагнула
границы района, и попасть
сюда стремятся пациенты
со всей Ярославской облас
ти. А за опытом приезжают
даже со всей России, пото
му что у нас действительно
есть, чему поучиться.
Татьяна Киселева.

"ДОСТУПНЫЙ МИР" - ДЛЯ КАЖДОГО!
В настоящее время трудно представить
нашу жизнь без современных гаджетов смар
тфонов, планшетов, компьютеров. И, ко
нечно же, невозможно представить жизни
в XXI веке без Интернета. С его помощью
мы ищем необходимую информацию, обща
емся друг с другом, совершаем покупки и
это далеко не весь список возможностей,
которые не только облегчают нашу жизнь,
но и помогают делать все намного быстрее,
а главное, комфортнее. И если молодое по
коление свободно пользуется Интернетом,
то вот у людей преклонного возраста осво
ение новых технологий зачастую вызывает
некоторые проблемы. А ведь им рано или по
здно приходится сталкиваться с потребно
стью использования сетевых ресурсов.

Так, в минувшие выход
ные в рамках акции "Доступ
ный мир" волонтерский от
ряд "ЭФИР" провел мастер
класс по Интернетграмотно
сти для пожилых людей. Ба
бушек и дедушек, да и всех
желающих пригласили в
Шалаевский клуб, где им
объяснили суть понятия Ин
тернет, его роль в современ
ном обществе. Волонтеры по
знакомили новоиспеченных
пользователей с интернет
порталом "ГосУслуги" и со
циальной сетью "Однокласс
ники". По завершению пре
зентации гостям было пред
ложено самостоятельно заре
гистрироваться на данных
ресурсах. Желающих на
шлось немало. Восемь чело

век из 12 приглашенных ре
шили попробовать свои силы
не только в освоении Интер
нета, но и самого компьюте
ра. Они успешно прошли ре
гистрацию на ресурсах, со
здали собственную элект
ронную почту.
После двух часов "зависа
ния" в глобальной паутине все
участники мастеркласса ос
тались довольны поучитель
ной встречей на 100%. Слова
благодарности и предложе
ния по продолжению занятий
звучали ото всех, кто посетил
в этот день клуб.
Мы надеемся, что те
перь бабушкам и дедушкам
будет легче адаптироваться
во Всемирной сети, и, конеч
но, занятия продолжатся,

так как позитивный отклик менным технологиям.
дал отличный толчок для
А. Пасхин, специалист
дальнейшего приобщения
по работе с молодежью
пожилых людей к совре МУ "Молодежный центр".
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“АГАТУ” - 50!

ДЕЛО
МАСТЕРА
БОИТСЯ

СМЕНА ПРОФИЛЯ ЦЕХА № 21
ПОМОГЛА ЗАВОДУ ВЫСТОЯТЬ
Гражданское
на
правление во многом
сохранилось и сегодня,
и цех № 21 выпускает
привод вентилятора
для
автомобильного
двигателя, а также раз
личные модификации
мотоблока "Агат", кото
рый хорошо знают да
леко за пределами не
только ГавриловЯма и
Ярославской области,
но и России. И такая
популярность вполне
объяснима, ведь эти
универсальные агрега
ты для механизации
ручного труда просто
незаменимы на приуса
дебных
участках, в
фермерских хозяйствах
и коммунальных служ
бах, так как предназна
чены для выполнения
полного комплекса са
довоогородных работ
и работ по благоустрой
ству территории. С помо
щью мотоблоков можно
даже перевозить гру
зы, косить траву, уби
рать снег и мусор. Что
же делает мотоблоки
"Агат" такими универ
сальными и надежны
ми? У них, в отличие от
других аналогов, име

На заре существования главным предназна
чением цеха № 21 была обработка черных ме
таллов, но со временем специализация значи
тельно расширилась. В 90 е, после развала СССР,
когда "Агат" стремительно терял заказы и по
тому резко снижал темпы развития производ
ства, именно 21 цех был перепрофилирован на
выпуск товаров народного потребления и граж
данской продукции, которые стали для предпри
ятия настоящей палочкой выручалочкой. А дет
ская коляска "Катюша" была признана лучшим
образцом коляски того времени и шла буквально
влет, так, что даже "люди из власти" не могли
ее свободно купить.
ется надежный шесте
ренчатый
редуктор
собственного производ
ства с возможностью
переключения передач
 одной задней и двух
передних. А мощность
от пяти до девяти лоша
диных сил мотоблокам
обеспечивают бензино
вые и дизельные двига
тели ведущих мировых
производителей Хоро
шо отлаженный про
цесс конвейерной сбор
ки позволяет собирать
один мотоблок в тече
ние пяти минут, так что
за сутки цех выпускает

до сотни "Агатов".
По своим техничес
ким и эксплуатацион
ным параметрам мото
блоки марки "Агат" на
ходятся на уровне луч
ших отечественных и
зарубежных аналогов.
И на заводе идет посто
янный процесс расши
рения модельного ряда
мотоблочной техники и
ее
функциональных
возможностей. На базе
мотоблоков создаются
колесные и гусеничные
модули, и даже меха
нические и электричес
кие варианты запуска

двигателя. Все их мож
но увидеть и приобре
сти в заводском фир
менном торгововыста
вочном центре. Там же
можно заказать и ку
пить запасные части и
различное
навесное
оборудование для мо
тоблоков, что вывело
их в число самых поку
паемых в России, пото
му что многочисленных
покупателей вполне
устраивает не только
надежность этих мини
атюрных машин, но
главное  сочетание:
ценакачество.
Сегодня в цехе тру
дится 51 человек, и каж
дый  высококлассный
профессионал. Но и сре
ди них есть поистине
уникальные специалис
ты. Например, слесарь
МСР, ветеран предприя
тия А.Б. Воронин, кото
рый в числе немногих ра
ботает на самоконтроле,
или старший мастер А.В.
Антонов, начинавший
когдато простым рабо
чим. И все они  и ветера
ны, и молодежь  нацеле
ны на одно: на выпуск
продукции высочайшего
качества.

Материалы подготовила Татьяна Киселева.

На машиностроительном заводе "Агат"
одна из самых больших ветеранских органи
заций в районе, где в списках значится 670 че
ловек. И почти 200 по прежнему продолжа
ют трудиться на предприятии, ставшем за
долгие годы по настоящему родным, ни в чем
не уступая своим более молодым коллегам и
имея перед ними одно весьма немаловажное
преимущество колоссальный опыт. А еще
огромное желание и до сих пор оставаться
нужными и полезными родному заводу, как
слесарь 11 го цеха В.А. Евстафьев.

В этом году Владимир Александрович отметил
свой 70й день рождения. И сделал это на рабочем
месте. Кстати, несмотря на солидный возраст, ра
ботает ветеран до сих пор без очков, хотя ему не
редко приходится выполнять буквально ювелир
ную работу, "делая конфетку" из очень миниатюр
ных деталей.
 Годы здесь не помеха,  уверен В.А. Евстафь
ев,  главное, чтобы голова соображала, и руки
были умелыми. С этим у меня все в порядке, так
что еще поработаем.
 На таких, как Владимир Александрович, всегда
можно положиться, он с любым заданием справится
на отлично,  говорит мастер участка М.Ю. Кресте
нов.  Так что мы всегда ему самую сложную рабо
ту поручаем.
А ведь поначалу, 37 лет назад, В.А. Евстафьев
пришел на "Агат" "за длинным рублем", ведь пла
тили здесь намного больше, чем на льнокомбина
те, где всю жизнь трудились родители Владимира
и его супруга. Да, получал слесарь действительно
неплохо, но вовсе не это "приковало" мастера на
долгие годы к родному участку  он буквально при
кипел к нему душой, а потом и сына перетянул
сюда, несмотря на то, что Вадим имеет за плечами
диплом инженера. Так они и работают теперь за
соседними станками.
 Мне это очень нравится,  говорит Евстафьев
младший,  ведь я частенько обращаюсь к отцу за
советом, он же был и моим главным наставником.
Так что в "семейном подряде" вижу только плюсы.
А ведь Вадиму не раз предлагали уйти на по
вышение, заняв инженерную должность, но он ос
тается верен отцу и родному слесарному участку,
где сделал первые шаги в этой сложной, но очень
нужной профессии. Кстати, несмотря на солидный
возраст, коллеги зовут ветерана просто по имени,
без всяких отчеств, или вообще называют батей. И
в такой "демократии" выражается все: и уваже
ние к "серебряным" годам, и преклонение перед
опытом и знаниями, которыми обладает один из
старейших слесарей цеха № 11. А сам он готов слу
жить родному предприятию столько, сколько по
надобится, ведь порох в пороховницах еще есть.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2018":
подписано соглашений на 6 миллиардов рублей
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Завершила работу XX Рос
сийская агровыставка "Золотая
осень". Участие в мероприятии
приняла делегация Ярославской
области во главе с губернатором
Дмитрием Мироновым.
 Развитие АПК  одно из при
оритетных направлений нашей
работы. Результаты отрасли это
подтверждают,  подчеркнул
Дмитрий Миронов.  Регион зани
мает первое место в ЦФО по объе
му производства куриных яиц,
второе  по темпу прироста рознич
ного товарооборота, третье  по уро
жайности овощей открытого грун
та, по продуктивности крупного
рогатого скота и урожайности кар
тофеля входит в десятку лучших.
В ходе работы выставки губер
натор презентовал председателю
Правительства РФ Дмитрию
Медведеву продукцию ярославс
ких сельхозпредприятий, кото
рые представили 24 новых брен
да. Важное место среди них зани
мают спортивное питание и орга
нические продукты. 14 компаний
региона показали новые товары,
куда вошли в том числе яичный
протеин, инновационный продукт
"Спорт", "Лококолбаса". Экспози
ция была дополнена натуральны
ми конфетами в семенах льна,
твердыми сырами из органичес

Завершается ремонт моста через реку Касть в Даниловском
районе. Старое сооружение было демонтировано летом, оно находилось
в аварийном состоянии. Объем финансирования составил 38 млн руб.
Работы начались в июне. Протяженность моста - порядка 50 метров.
Также будет отремонтировано более
150 метров подходов к нему с обеих
сторон. На время ремонта был возведен временный мост.
В октябре начнется строительство яслей в Рыбинске. Они появяткого молока, мясной продукцией. высоко оценил идею проекта.
тие промышленности и сельского ся на улице Солнечной. Работа оргаДмитрий Медведев дал высокую
Стенд Ярославской области на хозяйства Ярославской области. низована в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина
оценку ассортименту.
выставке "Золотая осень" посети По соглашениям планируется
о достижении к 2021 году 100-проценДмитрий Миронов поблагода ли также представители Между строительство завода глубокой тной доступности дошкольного обрарил председателя Правительства народной федерации органичес переработки льна в Любимском зования для детей от 2 месяцев до 3
РФ за принятый закон об органи кого сельскохозяйственного дви районе, в Первомайском  совре лет. Всего в 2018 - 2019 годах на терческой продукции, отметив, что жения (IFOAM). Почетным гос менной молочнотоварной фермы ритории региона будут построены чеэтот документ будет способствовать тем был Гуннар Рундгрен  пер на 2400 голов крупного рогатого тыре таких объекта. Рабочая докуменувеличению объемов производства вый президент IFOAM и один из скота, в Угличском  биофабрики тация прошла экспертизу. В ближайтаких товаров внутри страны и родоначальников органического по производству заквасок для шее время начнутся организация и
проведение аукционных процедур.
уменьшению их импорта.
сыров камамбер и бри. В Ростовс
сельского хозяйства в мире.
На заводе "Вымпел" спущен на
 Развитие органического зем
 Ярославская область  круп ком районе в промышленных мас воду пограничный сторожевой каледелия, производства органи нейший производитель органи штабах будут выращивать земля тер. Это второй в серии из пяти катеческих продуктов  крайне важ ческих мясных и молочных про нику, малину и жимолость. Реа ров проекта 1496М1 "Ламантин",
ное направление. Это быстрорас дуктов в России. Поэтому экспер лизация этих и других проектов строящихся в интересах пограничной
тущая отрасль,  заметил Дмит там IFOAM наш регион интере позволит насытить рынок Ярос службы ФСБ России. Судно будет
рий Медведев.  И я хорошо знаю сен как точка роста органическо лавской и соседних областей оте осуществлять контроль соблюдения
режимов в территориальных морях
органическую продукцию, кото го сельского хозяйства в стране,  чественной продукцией.
РФ, выполнять перевозку личного
рую производят в Ярославской пояснил заместитель председате
В рамках второго дня форума состава и грузов, оказывать помощь
области.
ля Правительства области Вале подписано четыре соглашения на терпящим бедствие судам и тушить
Глава региона рассказал рий Холодов.  Нам же интересны общую сумму 475 миллионов руб пожары на судах и береговых соорупредседателю Правительства знания и опыт признанных миро лей. Предусматривается создание жениях. Еще один катер будет спустраны о крупных агротуристи вых экспертов в сфере органичес в регионе фермы на тысячу голов щен 17 октября и еще два заложены
ческих проектах региона. В час кого земледелия.
для разведения молодняка круп до конца года.
В Данилове после реконструктности, о "Цифровом фермере",
В первый день работы выставки ного рогатого скота, агрокомплек ции открылся парк Победы. Он был
позволяющем сделать заказ на были подписаны 5 важных соглаше са по выращиванию пшеницы, а благоустроен в рамках губернаторсвыращивание птицы, бычка, ний на сумму около 6 миллиардов также элитного семеноводческого кой программы по формированию
кролика и осуществлять конт рублей. Их реализация поможет комплекса, специализирующегося комфортной городской среды "Решароль за откормом и содержани трудоустроить более 200 жителей на льнедолгунце. Осуществление ем вместе!". Стоимость работ состаем животных в режиме реально региона, а также пополнить бюджет проектов позволит организовать 53 вила более 2,5 млн руб., половина из
го времени с использованием предположительно на 500 милли новых рабочих места. Ярославская них поступила из федерального бюджета. Обустроены пешеходные домобильного приложения. Сервис онов за счет налоговых сборов.
область также планирует войти в рожки, освещение, обновлены два мопомогает конечному потребите
Документы предусматривают Федеральную научнотехничес ста через местные речки, установлелю приобрести продукты, минуя дополнительные возможности кую программу развития сельско ны скамейки и урны. Облицевали гранитом стелу, привели в порядок плопосредников. Дмитрий Медведев привлечения инвестиций в разви го хозяйства на 2017  2025 годы.
щадку перед ней.
В трех районах области ликвидирована очередь на бесплатное предоставление земельных участков - в
Любимском, Пошехонском, Первомайском. Менее 20 человек в очереди в Большесельском, Борисоглебском,
Гаврилов-Ямском, Брейтовском, Даниловском, Мышкинском районах. С нагоду, необходимо до 1 декабря на фортной городской среды в малых
Всероссийский конкурс луч чала года в регионе льготным категориям граждан предоставлено 737 зечать сбор предложений от жите городах и исторических поселе ших проектов создания комфор мельных участков. Это почти на 100
лей и до 1 апреля подать заявки в ниях. Он представил проект горо тной городской среды в малых го больше, чем за весь 2017 год.
федеральную комиссию. Победи да Мышкина  одного из четырех родах и исторических поселени
Ярославская пирамида из яиц
тели будут объявлены к 1 июня. муниципальных образований, по ях в этом году проводился Мини занесена в Книгу рекордов Гин По итогам первого года мож бедивших от Ярославской облас стерством строительства и ЖКХ несса. Ее построило рыбинское ОАО
но сказать, что конкурс стал од ти на федеральном конкурсе в Российской Федерации впервые. "Волжанин" в рамках XX Российской
ним из лучших инструментов текущем году.
Поручение о его организации дал агропромышленной выставки "Золотая осень". При постройке пирамиды
обучения регионов новому подхо
 Важно создать команду, ко Президент РФ Владимир Путин. было использовано 48230 штук сведу к работе со средой,  пояснила торая будет работать на резуль
От Ярославской области было жих, экологически чистых яиц. Выдиректор департамента городс тат. Архитектор  главный идео направлено семь заявок. Это сота и ширина конструкции - более
кой среды Минстроя Оксана Дем лог этого процесса. Без професси проекты благоустройства Гаври 2,5 метра. Минимальным количеченко.  Проекты принимались по онального подхода и огромного ловЯма, Мышкина, Углича, Ту ством яиц, требовавшимся для устастрогому стандарту: они должны труда архитекторов совместно с таева, Ростова, Данилова и Пе новления рекорда, было 40 с половибыли учитывать историю и куль главами, горожанами, проектиров реславляЗалесского. Объекты ной тысяч штук.
В регионе ликвидированы 192
турное наследие города, проду щиками невозможно достичь ре определялись в ходе широкого крупные свалки в рамках акции
мывать экономику, опираться на зультата,  подчеркнул Михаил общественного обсуждения с "Очистим лес от мусора". Общая
мнение жителей, быть професси Кудряшов.  В первый год учас местными жителями, получили площадь свалок - более 392 гектаров.
онально проработанными и впи тия во всероссийском конкурсе поддержку муниципальных об С начала мая на территориях лесного
санными в окружающую действи больше половины наших заявок щественных комиссий. Все заяв фонда проводились субботники, в них
тельность.
победили и получили гранты на ки региона прошли отбор феде приняли участие более 2400 человек,
Главный архитектор Ярослав реализацию, в дальнейшем Ярос ральной комиссии и вышли в в том числе 1000 добровольцев. За
полгода собрано более 3190 кубометской области Михаил Кудряшов лавская область также будет про финал. В итоге победителями ров мусора. На полигоны области вывыступил в качестве докладчика должать участвовать. Мы сейчас всероссийского конкурса стали везено 532 машины собранных волонна сессии авторских презентаций готовим новые проекты для пода Мышкин, Тутаев, Переславль терами твердых бытовых отходов, что
лучших проектов создания ком чи в Минстрой.
Залесский и Ростов.
на 112 больше, чем в прошлом году.

РЕГИОН ПРОДОЛЖИТ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ МИНСТРОЯ
В Нижегородской области
прошла 1я Всероссийская конфе
ренция по малым городам и исто
рическим поселениям. Меропри
ятие было организовано Минстро
ем России. В нем приняли учас
тие более 300 экспертов из почти
40 регионов страны. От Ярославс
кой области приехала делегация
представителей муниципальных
образований во главе с советником
губернатора  главным архитек
тором Михаилом Кудряшовым.
В рамках конференции было
объявлено о сроках следующего
конкурса малых городов и исто
рических поселений. В ближай
шие шесть лет он будет прово
диться в рамках национального
проекта "Жилье и городская сре
да", утвержденного Правитель
ством Российской Федерации.
Общий объем финансирования
составит 30 миллиардов рублей.
Муниципалитетам, которые хотят
принять участие в конкурсе в 2019

18 октября 2018 года
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Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района

Реклама
(1229)

Колодцы монолит, ремонты
консультации по колодцам, выезд мастера. Т. 8-980-661-72-35.

27 ОКТЯБРЯ

Реклама (1283)

на базе “Гаврилов-Ямской ЦРБ”
Клинико-диагностический Центр

"МедЭксперт" г. Ярославль
организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и
её ветвей, почек, мошонки)
- эхокардиоскопия(УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
- ПРИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА (врач высшей
категории Ярославский Алексей Дмитриевич)

30 ОКТЯБРЯ
ПРИЕМ хирурга-онколога (удаление
кожных образований), врач Малахов
Дмитрий Владимирович.

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

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

(1236)
22 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 15.00
В ДК "ТЕКСТИЛЬЩИК"
состоится ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЕДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
Более 10 сортов (с липы, с прополисом,
гречка, с живицей, разнотравие,
с орехами и т.д.).
С частной пасеки
потомственных пчеловодов.
Цены от 230 р. за 1 кг,
3-х литровая банка цветочного меда 1000 р.

СНЕГОХОДЫ, МОТОБУКСИРОВЩИКИ,
ЛОДКИ, МОТОРЫ, ЗАПЧАСТИ
Огромный выбор! Сезонные скидки, рассрочка, кредит!
м-н "Fastboat, г. Ярославль, пр-т. Октября, 94.
т.8(4852)91-11-91, 91-11-92, сайт: fastboat.ru

- консультация хирурга-онколога
- лазерное удаление новообразований
- ДЕРМАТОСКОПИЯ
Прием по предварительной записи по телефону
в г.Ярославле: 8-920-120-60-66.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ

Бетонщики, отделочники

(1277)

Организации требуется кочегар.

Т. 89201256896.
(1240) В Гаврилов-Ямский филиал ГП ЯО "Ярославское АТП" требуется на постоянную работу слесарь по
ремонту автомобилей. Любая информация по обращению в автотранспортное предприятие, по телефону:
2-33-43; 2-09-43, с 8.00 до 17.00, кроме выходных".

(1275) Мебельному производству (с.Великое)
на постоянную работу требуется сварщик-слесарь. Оплата труда сдельная, от 35 тыс.руб.
Пятидневка. Все по ТК РФ. Подробности по
т. 89622037388 (с 9,00 до 19.00).

УСЛУГИ
Грузоперевозки # газель фургон, 4 м. Т. 89036389373.
(602) Эвакуатор, манипулятор. Т. 89201313790.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.
(1077) Ремонт одежды. Тел. 89807016589.
(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.
Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

Реклама (1019)

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИИ.
Песок. Отсев. Земля. КрошКОЛЬЦА. КРЫШКИ.
ка. Щебень. ПГС. Перегной.
Реклама (237)

Т. 89109688437.

Реклама (1230)

Торф и др. Т. 8-910-970-21-22.

У нас работают мастера с большим опытом
от 15 лет.
Наши окна славятся безупречной репутацией
При заказе от 3-х изделий установка одного изделия в Подарок
Мы находимся по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Менжинского, 61 (здание магазина "Виктория").
Кон. Телефон: 8-980-705-92-34

Продаем кур-несушок от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 89581002748. сайт: nesushki.su

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ГАЗОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ.
100 000 рублей в подарок покупателю!

Тел. 8-906-639-54-04.
Реклама (1285)

(1245) Требуется повар с опытом работы. Тел: 24969,
89159981972, Ирина.
(1234) В ООО "Общепит" требуется мойщица посуды.
Т. 20082, 20068.
(1238) Ищу ответственную няню для детей.
Т. 89605304586.
(1271)Швейной фабрике требуется работница на чис#
тку изделий. Т. 89066378947.
(1278) Выполню работу бухгалтера удаленно или час#
тичная занятость. Т. 89108288987.

(1222) Продам Ниву. Т. 89109659816.
(1228) Щебень. Песок. Земля. Торф. Т.89806539488.
(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.
(1232) Продам, сдам 1/2 дома, пл.35 кв.м., газ, земля,
ул.Пушкина. Т.89159868010.
(1235) Продаю 2#к. кв., Менжинского, 57, 4 эт.
Т. 89108232144.
(1237) Продается 2# комн.кв., ул.Энгельса.
Т. 89201248129.
(1163) Продаю 3#х ком. кв#ру, индивид.отопл., ремонт.
Т.89201133464.
(1144) Продается 1 ком.кв., 3/5 эт., ул.Строителей, д.2.
Т. 89159860971.
(1273) Продаю гусынь. Т. 89109617843.
(1200) Продаю комнату, 15 кв.м. Т. 89159917713,
89056378220.
(1009) Золото. Скупка. Обмен. Продажа. Т. 89807441348.
(238) Песок, щебень, отсев, земля. Т. 89622089907.
(1191) Продается участок в саду №3 (у больницы).
Т. 89622056080.
(1224) Бобровая струя от охотника. Т. 89622006000,
Александр.
(1243) Продам земельный участок. Т. 89159748911.
(1182) Продаю сад в колл#ом саду №6, 5 соток.
Т. 89159797188, 23231.
(1215) Срочно продам 2#х комн.кв, 2/3 эт. Т. 89108111768.
(1214) Продаю 2#х комн.кв#ра, кирп., 3/3, комнаты
смежные. Т.89109735579, 89159975435.
(1205) Продаю 3#х комн.кв. Т. 89038288020.
(1203) Продам высокий, теплый, бревенчатый дом,
ул.Железнодорожная. Окна ПВХ, газ, вода, канализа#
ция. Земля 7 соток, гараж. Или обменяю на квартиру.
Т. 89159825398.
(1270) Продам дом, есть вода и газ. Т. 89038261236.
(1261) Продам 1 к.кв. или обменяю на 2#х ком.кв. с
доплатой. Т. 89605416154.
(1255) Продаю две комнаты в фабрич.общеж., 12,7
кв.м и 18 кв.м. Т. 89159698263.
(1256) Продаю б/у холодильник в хор.сост. Т. 89109620329.
(1257) Продаю 2#х комн.кв., общ.пл. 43,6 кв.м.,
ул. Патова, 12. Цена 1 млн.руб. Т. 89109620329.
(1259) Продам зем.уч. (в собственности) с метал.га#
ражом, ул. Шишкина. Т. 89206523311.
(1280) Продам 1#комн. кв., ул. Менжинского, 45,
4/5, пл. 44, 9 кв.м., балкон. Тел. 89109733379, Ольга.

Входные металлические двери - от 14 000 руб.
"Ультратеплые" и шумоизоляционные

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.17

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ. Т. 89051372890.
Реклама (1063)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ. Т. 89051372890.

Реклама (1064)

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

Реклама
(1067)

Редакции районной газеты “Гаврилов-Ямский вестник” срочно требуется уборщица-дворник на неполный рабочий день. Тел. 2-06-65.

Остекление балкона (3 метра) - 20 000 руб.

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

ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

Реклама (1069)

Навоз. Перегной. Земля.
Торф. Т. 89109767029.
Реклама (1070)

Реклама
(1071)

8-919-313-96-76 Наталья

(1284)

Окно 1300 на 1400 " под ключ" - 12 500 руб.

ПРОДАЖА

З/пл 55-65 т.р. Проживание, спецодежда
Реклама (1247)

Пласт Модерн
ИВАНОВСКИЕ ОКНА
Объявляет об осенних скидках
и подарках:

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

РАБОТА

Реклама
(1246)

ДРОВА. Т. 89109767029.

12
(1286)

Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского
муниципального района
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ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ»

приглашает посетить: 28.10 - Матрона; 29.10 - Волковский театр «Семейный ужин в половине второго» (в ролях: Большова,Остроумова,Васильев); 03.11- Алексеевская пустынь; 4.11 - Муром; 16.11 - Гос.ансамбль песни и
танца «Русский север»; 25.11 - Гаврилов-Ям-Вятское;
02.01-06.08, 04.01-08.01 - Рождество в святых горах.
Новогодние праздники в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Великом. 27 октября - Иваново МаксТекстиль,
150 руб. Тел.: 2-03-60, 89036905584; ул.Советская, 1.
(968)

РАЗНОЕ
(1267) Сдам на длительный срок нежилое помещение (хороший ремонт, теплые полы), 25 кв.м,
под офис или магазин. Адрес: ул.Менжинского, д.52. Т. 89605326151.

(1274) Куплю холодильник б/у, недорого. Т. 89109617843.
(1220) Сдам 3#х комн.кв. в Федоровском. Т.89806504787.
(1250) Сдам комнату в коммун. к#ре. Т. 89806558633.
(1276) Куплю бутыль 10,20 литров. Т. 89056312503.
(1272) Сдается 2#х комн.кв. Т.89201062571.
(1269) Сдаю 3#х ком. кв. на длит. срок с мебелью. Оп#
лата 12 тыс.руб.+ по счетчику света, воды. ул.Патова, д.12.
Т. 89159655239.

АНТИКВАРИАТ

Реклама
(1051)

Покупаем дорого по московским ценам:
ИКОНЫ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др.
Т. 89106630381, 89106622255.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ
НА ЛОВ РЫБЫ
Согласно новому приказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации на
водоемах Волжско Каспийского рыбохозяй
ственного бассейна установлены суточные
нормы добычи (вылова) водных биоресурсов.
Вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18.04.2018 № 164 "О внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453".
В соответствии с приказом утверждены суточные нормы
добычи водных биоресурсов, в том числе, их количество либо
вес в зависимости от вида водных биологических ресурсов,
разрешенные гражданину для вылова при осуществлении любительского рыболовства.
Суммарная суточная норма добычи составляет не более
пяти килограммов рыбы или одного экземпляра в случае, если
его вес превышает 5 кг.
Таким образом, на водных объектах Ярославской области
общая масса улова для каждого гражданина в сутки не должна
превышать указанную цифру. В случае вылова одного вида
рыб можно добыть: судака или щуки - 5 кг; сома пресноводного - 1 экземпляр; раков - 20 штук.
Ярославская межрайонная
природоохранная прокуратура.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИНТЕРНЕТ-АФЕРЫ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОЦВЕТАЮТ

АО «Газпром газораспределение Ярославль» предупреждает руководителей организаций, предприятий, физических лиц, что на территории города Гаврилов-Ям и
его района проложены подземные (надземные) газопроводы высокого и низкого давления. На основании «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 878 от
20.01.2000г. запрещается ведение земляных работ в охранной зоне газопровода без предварительного согласования со специализированной организацией.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении требований настоящих правил привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Материальный ущерб, причиненный предприятию в результате повреждения газораспределительных
сетей, возмещается виновным юридическим и физическим лицом.
По вопросам согласования производства земляных работ следует обращаться в ЭГС «Гаврилов-Ямрайгаз» филиала АО «Газпром газораспределение
Ярославль» в Ярославском районе по адресу: 152240,
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Клубная д. 70;
тел./факс (48534) 2-59-90; тел.2-59-52.
(1287)

Участились случаи мошенничеств с исполь
зованием сети Интернет, банковских карт,
телефонных средств связи.
Так, в сентябре гражданка К. добавилась в группу к незнакомой ей ранее девушке, занимающейся продажей брендовой одежды по низкой цене. Выбрав наряд, она тут же оплатила покупку,
перечислив на карту продавца 5000 рублей. Однако обновок она
так и не дождалась, да и из списка друзей была удалена.
А 29 сентября чуть было не попалась на уловку мошенников
гражданка С. На мобильный телефон женщины поступил звонок
от незнакомого мужчины, который представился сотрудником
Сбербанка России и пояснил, что разговор будет переадресован
на "консультанта Сбербанка России". Женщина-"консультант" пояснила, что со счета банковской карты, принадлежащей гражданке С., ведется подозрительная активность и были списаны
денежный средства в сумме 9400 рублей. Далее она предложила
продиктовать номер карты и иные данные с банковской карты.
На мобильный телефон жительницы Гаврилов-Яма начали приходить SMS-уведомления с номера 900. Благодаря ее обращению в банк на номер телефона 900 списания денежных средств
не произошло, счет Сбербанком России был заблокирован.
Граждане, будьте внимательны! Не переводите денежные
средства мошенникам!
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.
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Пятница

26 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 "Доброе утро". 5.25 "Контрольная закупка". 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости". 9.15
"Сегодня 26 октября. День начинается". 9.55
"Модный приговор". 10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет" (16+). 15.15
"Давай поженимся!" (16+). 16.00 "Мужское /
Женское" (16+).18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+). 21.00 "Время". 21.30
"Голос. Перезагрузка" (12+). 23.30 "Вечерний
Ургант" (16+). 0.25 Х/ф "МЕХАНИКА ТЕНЕЙ"
(16+). 2.15 "Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады".

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 Малахов. Прямой эфир" (16+).
21.00 Т/с "ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ" (12+). 1.35 Х/
ф "РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ" (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 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+).
19.35 "ЧП. Расследование" (16+). 20.00 Т/с
"ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" (16+). 21.00 Т/
с "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" (16+). 23.00 Т/с "ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА" (16+).0.05 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+). 0.40 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+).1.35 "Место встречи" (16+). 3.30
"Поедем, поедим!". 4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).

Суббота

27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА". 6.00,
10.00, 12.00 "Новости". 6.15 "Крепостная актриса". 7.55 "Играй, гармонь любимая!". 8.40 "Смешарики. Новые приключениия". 9.00 "Умницы и
умники" (12+). 9.40 "Слово пастыря". 10.15 "Тамара Семина. "Мне уже не больно" (12+). 11.10
"Теория заговора" (16+). 12.15 "На 10 лет моложе" (16+). 13.10 "Идеальный ремонт". 14.15 "В
наше время" (12+). 15.10 "Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция из Канады". 16.30
"Кто хочет стать миллионером?". 18.00 "Эксклюзив" (16+). 19.35, 21.20 "Сегодня вечером"
(16+). 21.00 "Время". 23.00 Х/ф "МЕГРЭ: НОЧЬ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ" (12+). 1.05 "Россия от края
до края" (12+). 2.15 "Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из Канады".

5.00 "Утро России. Суббота". 8.40 Местное время. Суббота (12+). 9.20 "Сто к одному".10.10 "Пятеро на одного". 11.00 Вести.11.20 Местное время. Вести. 11.40 "Далёкие близкие" (12+). 13.00 Х/ф "ТЫ МОЙ
СВЕТ" (12+). 15.00 "Выход в люди" (12+).
16.20 "Субботний вечер". 18.00 "Привет, Андрей!" (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/
ф "ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА" (12+). 1.00 Х/ф
"ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ" (12+).
3.10 Х/ф "ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ" (12+).

5.00, 12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
6.00 "Звезды сошлись" (16+). 7.25 "Смотр"
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 8.20 "Их
нравы" (0+).8.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+). 9.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+). 11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+). 13.05, 3.35 "Поедем,
поедим!" (0+).14.00 "Крутая история" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Однажды..."

Телепрограмма
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 5.25, 9.25, 13.25
Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+). 18.55
Т/с "СЛЕД" (16+). 1.15 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 "Самое
яркое" (16+). 9.05, 16.00 "То, что нужно" (12+).
9.30 "Вкусно 360" (12+). 11.00 Х/ф "СДЕЛКА"
(16+). 13.00 Т/с "МУЖЧИНА ВО МНЕ" (16+).
14.40 "Все просто!" (12+). 15.00, 22.00 "Шестое
чувство" (12+). 16.20 "Растем вместе" (12+).
17.10 Т/с "ПОДАРОК СУДЬБЫ" (16+). 19.00
"Руссо туристо" (16+). 19.25 "Дом с мезонином" (12+). 19.30, 21.30 "Новости города". 19.45
"Достояние республики" (12+). 23.00 Т/с "КАТЯ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (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, 16.10, 17.40, 1.40
"Отличный выбор" (16+). 10.10 Т/с "ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ" (16+). 11.10, 16.30 Т/
с "УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ" (12+). 11.45,
14.30, 15.30 "Золотая осень" (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 "Обреченные. Наша гражданская война" (16+). 14.45 "Нескучные лекции" (12+).
15.00 Мультфильм (0+). 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 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
"Новости культуры". 6.35 "Пешком...". Москва
литературная. 7.05 "Правила жизни". 7.35, 22.15
Т/с "СИТА И РАМА". 8.25, 20.15 Д/с "Первые в
мире". 8.45, 16.15 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА".
(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+). 2.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН" (0+).
3.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" (16+). 9.00 Т/с
"СЛЕД" (16+).23.50 "Известия". 0.40 Х/ф
"СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 20.15, 0.35 "Самое яркое" (16+). 8.00,
9.00 "Новости города". 8.30 "Утренний фреш"
(12+). 9.30 "Достояние республики" (12+).
10.20 "Вкусно 360" (12+).11.25 "Ремонт почестному" (12+). 12.00 Х/ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ" (16+). 13.30 "Инdизайн" (12+). 14.15
"Дом с мезонином" (12+). 14.20 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+). 20.00 "Депутат в округе" (12+). 20.30 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ" (12+). 23.50 "4дшоу" (16+).

8.00, 14.00 "Будьте здоровы!" (16+). 8.30
М ул ьт ф и л ь м ( 0 + ) . 9 . 3 0 " П а т р ул ь 7 6 "
(12+).9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+). 10.00, 20.00 "День в событиях" (16+).
10.30 "Золотая осень" (12+). 10.45, 1.00 "В
тему" (12+). 11.00 "Ты лучше всех" (16+).
11.30 "Нескучные лекции" (12+).12.00 Х/ф
"ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" (0+). 15.00 Х/
ф "ЛОВУШКА" (16+). 17.00 "Узбекистан.
Жемчужина песков" (12+). 18.00 "Волейбол.
Суперлига. 3й тур. "Ярославич" г. Ярославль
- "Белогорье" г. Белгород" (6+). 20.45 "Я+спорт" (6+). 21.00 Х/ф "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ" (16+). 23.00 Т/с "МАРИЯ ВЕРН" (16+).

6.30 "Библейский сюжет". 7.05 Х/ф "ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". 9.15, 2.35 Мультфильм. 9.40 "Передвижники. Марк Антокольс-
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10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой. А.П.Чехов. "Пьеса без названия". 13.20 Мастерская
Льва Додина. 14.05 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн". 14.30 120 лет московскому художественному театру. "Тайны портретного фойе.
Избранное". 15.10 "Письма из провинции". 15.35
"Энигма. Гидон Кремер". 17.35 "Неделя симфонической музыки". Симфонические произведения Кара Караева. 18.45 "Билет в Большой". 19.45 "Смехоностальгия". 20.30, 2.10 "Искатели". 21.15 "Линия жизни". 23.20 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение дивы". 0.15 Х/ф "ТРАМВАЙ "ЖЕЛАНИЕ".

КОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 22.00 "В центре
событий". 23.10 "Жена. История любви" (16+).
0.40 "Лион Измайлов. Курам на смех" (12+). 1.50
Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+). 3.35 "Петровка, 38" (16+). 3.55 "Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются" (12+).

кий". 10.10 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ". 11.30 "Острова". 12.25 "Земля людей". "Даргинцы. Сердце
гор". 12.50 "Научный стенд-ап". 13.35, 1.40 Д/ф
"Живая природа Японии". 14.25 Д/ф "Барбра
Стрейзанд. Рождение дивы". 15.20 Х/ф "ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА". 16.55 Д/ф "Печки-лавочки". Шедевр от отчаянья". 17.35 Д/с "Энциклопедия загадок". 18.10 Х/ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ". 20.30 Д/с "Рассекреченная история". 21.00 "Агора". 22.00 Квартет 4х4.
Гала-концерт. 23.45 Х/ф "УИТНЕЙЛ И Я".

ф "СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ" (12+). 10.55,
11.45 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+).
11.30, 14.30, 23.40 "События" (16+). 13.20,
14.45 Т/с "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ"
(12+). 17.20 Х/ф "ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ" (12+). 21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+). 23.55 "Право
голоса" (16+). 3.05 "Грузия. Солдат Евросоюза" (16+).3.40 "90-е. Преданная и
проданная" (16+). 4.10 "Прощание. Василий Шукшин" (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+). 11.00, 16.00 Т/с "ГАДАЛКА"
(12+).12.00 "Не ври мне" (12+). 15.00 "Мистические истории" (16+).17.00 "Знаки судьбы"
(16+). 18.30 "Человек-невидимка" (16+). 19.30
МАТЧ ТВ
Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+). 22.00 Х/ф
6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30 "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+). 1.30 "Это реаль"Спорт за гранью" (12+). 7.00, 8.55, 11.30, 14.05, ная история" (16+). 2.30 Х/ф "СТИГМАТЫ"
16.10, 18.40 Новости. 7.05, 11.35, 16.15, 18.45, (16+). 4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+). 5.30 Д/с
21.55, 0.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Ана- "Тайные знаки" (16+).
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига
Европы. "Марсель" (Франция) - "Лацио" (Италия) (0+). 11.00 "ФутБОЛЬНО" (12+). 12.05 Футбол. Лига Европы. "Спортинг" (Португалия) 6.00 "Импровизация" (16+). 7.00 "Где логи"Арсенал" (Англия) (0+). 14.10 Футбол. Лига
Европы. "Стандард" (Бельгия) - "Краснодар" ка?" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+). 10.15 "Дом(Россия) (0+). 16.50 "Локомотив" - "Порту". Live" 2. Остров любви" (16+). 11.30 "Бородина про(12+). 17.10 "Все на футбол!" Афиша (12+). 18.10 тив Бузовой" (16+). 12.30 "Битва экстрасенсов"
"Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй (16+). 14.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
будущее" (12+). 19.15 Хоккей. КХЛ. "Слован" (16+). 20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00 "Ко(Братислава, Словакия) - ЦСКА. Прямая транс- меди Клаб" (16+). 22.00 "Открытый микрофон"
ляция. 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (16+). 1.05 "Такое кино!" (16+). 1.40 Х/ф "АР"Гран Канария" (Испания) - ЦСКА (Россия). ТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР" (12+). 3.35
Прямая трансляция. 1.00 Футбол. Чемпионат "Stand up" (16+).
Испании. "Вальядолид" - "Эспаньол" (0+). 2.50
ДОМАШНИЙ
Футбол. Чемпионат Германии. "Фрайбург" "Боруссия" (Мёнхенгладбах) (0+). 4.50 "Десятка!" (16+). 5.10 UFC. Главный поединок. Вален5.25, 6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров" (16+).
тина Шевченко vs Холли Холм (16+).
5.35 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+). 6.50
"Удачная покупка" (16+). 7.00, 12.35 "Понять.
Простить" (16+). 7.30 "По делам несовершеннолетних" (16+). 9.35 "Давай разведемся!"
(16+). 10.35 "Тест на отцовство" (16+). 11.35
6.00 "Настроение". 8.00 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ "Реальная мистика" (16+). 13.40 Х/ф "ЦЕНА
У ФОНТАНА" (0+). 9.35, 11.50 Т/с "СЕЛФИ С ПРОШЛОГО" (16+). 17.40 "Дневник счастлиСУДЬБОЙ" (12+). 11.30, 14.30, 19.40 "События" вой мамы" (16+). 19.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА"
(16+). 13.40 "Мой герой" (12+). 14.50 "Город но- (16+). 22.45 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" (16+).
востей". 15.05 "10 самых... Растолстевшие звёз- 0.30 Х/ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+). 2.40
ды" (16+). 15.40 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+). Д/ф "Я не боюсь сказать" (18+). 3.40 Х/ф "ГЛУ17.40 Х/ф "СЫН" (12+). 20.05 Т/с "ЧИСТО МОС- ПАЯ ЗВЕЗДА" (16+).

МАТЧ ТВ
6.00 "Заклятые соперники" (12+). 6.30
"Юношеские Олимпийские игры. Почувствуй
будущее" (12+). 7.00 "Все на Матч!" События
недели (12+). 7.40 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2" (16+). 9.30, 11.40, 13.15, 15.55,
18.25, 20.45 Новости. 9.40 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Райана
Форда. Трансляция из Краснодара (16+). 11.45
"Все на футбол!" Афиша (12+). 12.45 "Ген победы" (12+). 13.25, 16.00, 18.30, 1.00 "Все на
Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа".
Прямая трансляция. 16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Оренбург". Прямая трансляция. 18.55 Гандбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. Словакия - Россия. Прямая
трансляция. 20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Джона Райдера. Прямая трансляция из Великобритании (16+). 1.30 Шорттрек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные соревнования. Трансляция из Красноярска (0+). 2.30 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Дижон" (0+). 3.30 "Вся правда
про..." (12+). 4.00, 5.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан Оздемир против Энтони
Смита. Прямая трансляция из Канады (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.30, 11.15 "Знания и эмоции" (12+). 10.00, 18.00 "Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов"
(16+). 11.45 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+).
13.30 Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2" (16+).
15.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+). 19.15
Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+). 21.45 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).
0.15 Х/ф "ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ" (16+). 2.15
Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+). 4.15 "Громкие дела" (16+).

6.00, 8.30, 5.00 "Импровизация" (16+).
7.00 "Где логика?" (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 "Comedy
Woman" (16+). 16.40 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+). 21.00
"Танцы" (16+). 1.05 Х/ф "ТРАНС" (18+). 3.15
"Stand up" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 0.00, 3.25 "6 кадров"
(16+). 5.35, 3.35 "Джейми: Обед за 15 минут"
(16+). 8.10 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ"
(16+). 10.05 Х/ф "ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ"
(16+). 13.55 Х/ф "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА"
5.20 "Марш-бросок" (12+). 5.50 "АБВ- (16+). 19.00 Х/ф "ОДНА НА ДВОИХ" (16+).
ГДейка".6.20 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+). 23.00 Д/с "Чудеса" (16+). 23.45 "Дневник
7.55 "Православная энциклопедия" (6+). счастливой мамы" (16+). 0.30 Т/с "ВЕЛИКО8.25 "Выходные на колесах" (6+). 9.00 Х/ ЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+).

Телепрограмма
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В оскресенье

28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости". 6.10 "Россия от края до края" (12+). 7.40, 7.40 "Часовой" (12+). 8.10 "Здоровье" (16+). 9.20 "Непутевые заметки" (12+). 10.15, 23.50 "Фигурное катание. Гран-при 2018 г. Трансляция из Канады". 12.20 "Наталья Кустинская. Красота как проклятье" (12+). 13.25 Х/
ф "ТРИ ПЛЮС ДВА". 15.20 "Три аккорда"
(16+). 17.20 "Русский ниндзя". 19.20 "Лучше всех!". 21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Финал". 1.35 Х/ф
"ОТПУСК ПО ОБМЕНУ" (16+). 4.00 "Мужское / Женское" (16+).

"Звезды сошлись" (16+). 22.00 "Ты не поверишь!" (16+). 23.00 "Моя Алла. Исповедь её
мужчин" (16+). 0.00 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ"
(16+). 1.50 "Идея на миллион" (12+). 3.15
"Таинственная Россия" (16+). 4.05 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ" (16+).
5.55, 10.00 "Светская хроника" (16+). 6.55,
9.15 Д/ф "Моя правда" (16+). 7.40 Д/ф "Моя
правда" (12+). 10.55 "Вся правда о"
(16+).11.50 Т/с "СЛЕД" (16+). 23.50 Х/ф
"ЖЕНА ЕГЕРЯ" (16+). 3.30 Т/с "СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00, 0.35 "Самое яркое" (16+). 8.30 "Утренний фреш" (12+). 9.00, 13.25 "То, что
нужно" (12+). 9.20 "Вкусно 360" (12+). 11.00
"Дом с мезонином" (12+). 11.05 "Ремонт почестному" (12+). 11.45 Х/ф "РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС" (16+). 13.50 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" (12+). 19.30 "Моя
ужасная няня" (16+). 20.30 Х/ф "ПАПА В ЗАКОНЕ" (12+). 23.50 "4дшоу" (16+).

5.05 "Субботний вечер". 6.40 "Сам себе
режиссёр". 7.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна". 8.00 "Утренняя почта". 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 "Сто к одному". 10.10 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым". 11.00 Вести. 11.20 "Смеяться
разрешается". 13.35 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК"
(12+). 17.40 "Удивительные люди-3". Финал.
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин. 23.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+). 1.00 Д/ф "Рево8.00 "Дорога к храму" (16+). 8.30, 14.00
люция. Западня для России" (12+). 2.10 Т/с
"Будьте здоровы!" (16+). 9.00 Мультфильм
"ПЫЛЬНАЯ РАБОТА" (16+).
(0+). 9.40, 14.30, 1.10 "Отличный выбор"
(16+). 10.00 "День в событиях" (16+). 10.30
"Нескучные лекции" (12+). 11.00 "Узбекистан. Жемчужина песков" (12+). 12.00 Х/ф
"МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ" (16+). 15.00 Х/ф
"ЛОВУШКА" (16+). 17.00 "Диагноз: Гений"
5.00, 11.55 "Дачный ответ" (0+). 6.00 (12+). 18.00 "Ты лучше всех" (16+). 18.30
"Центральное телевидение" (16+). 8.00, "Золотая осень" (12+). 19.00 Концерт "Ма10.00, 16.00 "Сегодня". 8.20 "Их нравы" (0+). ленький человек" (16+). 21.00 Х/ф "СУ8.45 "Устами младенца" (0+). 9.25 "Едим МАСШЕДШИЙ ВИД ЛЮБВИ" (16+). 23.00
дома" (0+). 10.20 "Первая передача" (16+). Х/ф "128 УДАРОВ В МИНУТУ" (18+). 1.00
11.00 "Чудо техники" (12+). 13.00 "НашПот- "В тему" (12+).
ребНадзор" (16+).14.00 "У нас выигрывают!"
(12+). 15.05 "Своя игра" (0+). 16.20 "Следствие вели..." (16+). 18.00 "Новые русские
сенсации" (16+).19.00 "Итоги недели". 20.10
6.30 Д/с "Энциклопедия загадок". 7.05

Реклама

18 октября 2018 года
Х/ф "МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ". 9.25,
2.40 Мультфильм. 9.55 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым". 10.20 "Мы грамотеи!". 11.00, 23.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ". 12.30, 18.15 Д/с "Первые
в мире". 12.45, 1.15 "Диалоги о животных.
Московский зоопарк". 13.30 Д/ф "Открывая Восток. Саудовская Аравия". 14.05 "Линия жизни". 14.55 Х/ф "ВОСКРЕСЕНИЕ".
18.35 "Романтика романса". Юрию Саульскому посвящается... 19.30 "Новости культуры" с Владиславом Флярковским. 20.10
Х/ф "ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА". 21.40
"Белая студия". 22.25 "Шедевры мирового
музыкального театра". 1.55 "Искатели".

МАТЧ ТВ
8.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс против Терри Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони Йигита. Трансляция
из США (16+). 10.00, 12.00, 14.05, 16.50,
21.20 Новости. 10.10 Футбол. Чемпионат
Италии. "Эмполи" - "Ювентус" (0+). 12.05
Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль" "Кардифф Сити" (0+). 14.10, 17.00, 21.25,
0.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. "Химки" - УНИКС (Казань). Прямая трансляция. 17.40 "Эль-Класико" (12+). 18.10 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" - "Реал" (Мадрид). Прямая трансляция. 20.10 "После футбола с Георгием Черданцевым". 21.10 "Этот день в
футболе" (12+).21.50 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция. 0.45 Шорттрек. Зимняя Универсиада- 2019 г. Отборочные соревнования. Трансляция из Красноярска (0+). 1.40 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - ПСЖ (0+). 3.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Милан" - "Сампдория"
(0+). 5.30 "Вся правда про..." (12+).

6.00 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+). 7.55
"Фактор жизни" (12+). 8.30 "Петровка, 38"
(16+). 8.40 Х/ф "СЫН" (12+). 10.40 "Спаси-

те, я не умею готовить!" (12+). 11.30, 0.05
"События" (16+). 11.45 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА" (12+). 13.40 "Смех с
доставкой на дом" (12+). 14.30 Московская
неделя. 15.00 Концерт "Это наша с тобой
биография!" (12+). 16.35 Х/ф "МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+). 0.20
Т/с "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+). 4.00 Х/ф
"ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ" (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 "Полный порядок" (16+). 10.00 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+). 13.30 "Магия чисел" (12+). 14.00 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2" (16+). 16.30 Х/ф
"КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (16+).
19.00 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0" (16+).
21.30 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ" (16+).23.30 "Всё,
кроме обычного. Шоу современных фокусов" (16+). 0.45 Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2"
(16+). 2.45 Х/ф "ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ" (16+).
4.30 Д/с "Тайные знаки" (12+).

7.00 "Где логика?" (16+). 9.00, 23.00 "Дом
2" (16+). 10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).
11.00 "Перезагрузка" (16+). 12.00 "Большой
завтрак" (16+). 12.35 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ"
(16+). 14.30 Т/с "КОННАЯ ПОЛИЦИЯ"
(16+).17.00 "Комеди Клаб" (16+). 20.00
"Танцы" (16+). 1.05 "Такое кино!" (16+). 1.35
Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+). 3.30 "ТНТ
Music" (16+). 3.55 "Stand up" (16+). 5.35 "Импровизация" (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: Обед за 15 минут" (16+).
7.30, 18.00, 0.00 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф
"ЮЖНЫЕ НОЧИ" (16+). 8.50 Х/ф "БЕЛАЯ
ВОРОНА" (16+). 13.30 Х/ф "СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА". 17.30 "Свой дом" (16+).19.00 Х/ф
"ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" (16+). 23.00 Д/с
"Чудеса" (16+). 0.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).
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14 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИННИ-ПУХА

К МОМЕНТУ

ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Однажды английский
Знаете, как давно сказочный медвежонок
драматург Алан Милн пода
рил плюшевую игрушку Винни Пух радует малышей всех возрастов,
своему сыну Кристоферу а порой и их родителей? Более девяноста
Робину, и мальчик назвал ее
ВинниПухом. Наблюдая, лет! Ведь первая книжка об этом забавном
как увлеченно сын играет с герое вышла в далеком 1926 году, 14 октяб
медвежонком, Милн решил ря. Именно этот день и принято считать
написать книгу о приклю днем рождения Винни Пуха.
чениях ВинниПуха. Смеш
ной и милый медвежонок
так полюбился юным чита
Егор Киняпин.
телям, что они с нетерпени
ем ожидали продолжения
истории. Книга стала попу
лярна во всем мире и была
переведена на 25 языков. Со
ветские малыши познако
мились с английским миш
кой в 196070е годы благо
даря пересказу Бориса За
ходера. Самой же большой
популярности в нашей стра
не истории о ВинниПухе
достигли после выхода в
свет мультфильма, где мед
вежонка озвучил Евгений
Леонов. Песенки из мульти
ка, шутки и юморные выс
казывания персонажей
юные зрители тех лет зна
ли буквально наизусть.
А как сейчас обстоят
дела? Попре
жнему Вини
Пух популя
рен у ребяти
недавно включил этот муль
шек или его
тфильм младшему сыну Ро
давно потесни
диону, и пока смотрел, так
ли другие, бо
громко хохотал, что сыниш
лее современ
ка в результате глядел не на
ные герои 
экран, а на меня  наверное,
смешарики,
удивлялся, почему папа так
свинка Пеппа,
странно себя ведет. А вот
Лунтик?
старший сын Егор в детстве
Я зашла в
любил, когда мама читала
детский мага
ему истории про Винни
зин "Почемуч
Пуха.
ка", пробежала
 Я и мультфильм любил
глазами по при Игрушка родом из детства....
смотреть,  подхватывает
лавкам с много
Егор Киняпин.  ВинниПух
численными игрушками в го курьезов, что просто не запомнился мне глупеньким
поисках ВинниПуха или возможно смотреть без толстеньким медвежонком,
его друзей  и не нашла.
улыбки, но с другой  муль который часто поступал не
 Эти игрушки мы почти тфильм ненавязчиво воспи правильно. Даже будучи ма
не привозим,  пояснила тывает, учит взаимовыруч леньким, я понимал, что
продавец Марина Бегунова, ке, дружбе. Сам ВинниПух мишка многое делает не так,
 потому что они не пользу тоже неоднозначный персо как надо, но мне он все рав
ются спросом и вдобавок до наж, хотя и полон обаяния. но очень нравился. А еще у
рогие, стоят около тысячи Он не образец для подража моего братика есть чашка,
рублей.
ния, потому что, например, где нарисованы ВинниПух,
Тогда я решила узнать, явно использует своего дру Пятачок, ослик Иа и пчелы.
а не отмечают ли День рож га Пятачка, но любые по Красивая чашка!
дения ВинниПуха во Двор ступки медвежонка все же
Легко припомнились
це детского творчества, где безобидные, беззлобные. Я Егору и песенки из мульт
всегда проводят много ме
роприятий для малышей и
тех, кто постарше? Но и там
ждало разочарование: по
становок по произведению
Милна давно уже не было и
не планируется. Неужели
этот милый, забавный мед
вежонок, когдато бивший
рекорды популярности, те
перь окончательно забыт?
Но, поговорив со знакомы
ми, имеющими детей, убе
дилась, что это совсем не
так.
Например, папа двух
сыновей Дмитрий Киняпин
с большой теплотой отзыва
ется о мультфильме про
ВинниПуха.
 Мы выросли на этих
историях,  с улыбкой вспо
минает взрослый мужчина,
 ведь они такие добрые, по
учительные и интересные. С
одной стороны, там так мно

РАСКРАСЬ-КА

фильма  смешные и ис
кренние, мальчик даже на
пел некоторые из них. Кста
ти, многие песни, в частно
сти знаменитая "Куда идем
мы с Пятачком…", отсут
ствуют в книге Милна и со
чинены специально для со
ветского мультика.
Ольга Кузьмина, мама
девятимесячной дочки
Алисы, намерена растить
свою малышку исключи
тельно на советских мульт
фильмах, потому что они, по
ее мнению, более искренние,
естественные, лишенные
фальши.
 В детстве я любила
смотреть мультик про Вин
ниПуха,  рассказывает
Ольга.  Он о том, что нужно
ценить друзей, помнить о
днях их рождения, уметь
радоваться любым подар
кам, даже пустячным, если
они сделаны от чистого сер
дца. А как приятно угощать
друзей чемнибудь вкус
неньким! ВинниПух, ко
нечно, прожорливый медве
жонок, взял и съел подарок
для ослика Иа, но душа у
него все же добрая. У меня,
кстати, до сих пор хранит
ся детская пластмассовая
игрушка ВинниПух, и те
перь ею с удовольствием
играет уже моя дочка.
Читая о ВинниПухе в
Википедии, я наткнулась на
интересные факты. Оказы
вается, на сюжет книг Мил
на даже написана опера, ко
торая так и называется
"ВинниПух". Партии Вин
ниПуха, Пятачка и Кроли
ка предназначены для
мужских голосов, а Иа и
Совы  для женских. Опера
с успехом шла в шести му
зыкальных театрах. А еще
ВинниПух изображен на
почтовых марках, по мень
шей мере, 18 государств, в
том числе и СССР. Есть и
памятник ВинниПуху, ко
торый находится в Лондон
ском зоопарке. А в 2005 году
памятник сказочному мед
вежонку и его другу Пятач
ку появился и у нас в Рос
сии, в подмосковном городе
Раменском.
Юлия Хомутова.

И ВСЕ-ТО У НЕЕ
В ПОРЯДКЕ
ДА НА СОВЕСТЬ
14 октября отметила свой славный юбилей
наша коллега и наша подруга Ираида Леонидовна
Фомина! Из всех нас только она коренная жи
тельница Пружинина: здесь родилась, училась в
школе, после восьмого класса поступила в Углич
ское педагогическое училище, а закончив его, сно
ва вернулась в Пружининскую школу.
По специальности "учитель начальных классов" она не работала ни года, так уж получилось. Почувствовав немалый потенциал и большие возможности молодого специалиста, директор
сразу предложила ей предметы в среднем звене и не ошиблась:
за годы своей педагогической деятельности Ираида Леонидовна
преподавала практически все предметы школьной программы
за редким исключением, но любимой осталась, мы уверены, всетаки география.
Без долгов и "хвостов", так сказать, "играючи" она окончила
заочное отделение пединститута по этой специальности и отдала
любимому предмету все годы своей огромной педагогической
карьеры. Ну, насчет "играючи" - мы, конечно, шутим… Это со
стороны, может, только так казалось…
Совсем маленькой осталась крошка без мамы, рано вышла
замуж, счастливо, по любви. Родились две дочки, и все: семья,
муж, дети, и работа - легло на ее хрупкие плечи. Она была и тогда
высокая, но такая худенькая!
Впрочем, опять же поправимся: ей ведь все помогали. Муж
Саша был отличным отцом для девчонок Юли и Наташи. Да и
старенький отец всегда во всем помогал своей единственной
после четырех сыновей и самой, наверное, любимой доченьке! А
доченька молодец! Справилась! Так работала, что ею все гордились! Всегда была одним из самых сильных учителей в школе, а
11 лет - ее директором! И все всегда у нее было в порядке, все
сделано вовремя и на совесть!
А что такое в то время быть директором, знает только тот,
кто был. "Одного словосочетания "ремонт школы" было достаточно, чтобы испортить директору настроение на день", - бытовал тогда такой анекдот. Но и без всяких анекдотов директора
того времени куда ни придут - батареи трогают. Рефлекс, однако!
Самое страшное было - разморозить отопление в школе!
Но все это сегодня в прошлом! И трудное, тяжелое, но ведь и
хорошего много было! А вот пролетело… Один за другим ушли
мужчины: сначала муж, потом отец. Но осталась большая и дружная семья. Дом Ираиды Леонидовны чаще полон, чем пуст! Такие
же хорошие, крепкие, дружные семьи у обеих дочерей, зятья
свою тещу уважают, любят и берегут. Как по заказу: два внука
и две внучки. Старший Игорь уже в армии отслужил, а маленький
Сашенька еще в садик ходит. Такой вот разброс! А Настя и Полина, на наш непросвещенный, может быть, взгляд, так похожи на
своих мам в детстве!
Жизнь продолжается! Ради того, чтобы помочь своим детям
и внукам, Ираида Леонидовна несколько лет назад оставила
педагогическую деятельность. У нее все получалось, были и силы,
и энергия, и дети ее любили, и в коллективе никогда проблем не
было, но она на наши недоуменные вопросы сказала: "Я там
нужнее!" И мы поняли: хоть она и любит и учеников, и свою
непростую работу, но ей действительно нужнее и важнее там, где
ее дочери, зятья, внуки. Пусть же так и будет!
У них, правда, очень дружная семья, где всегда всем рады! И
у истоков этой большой семейной любви Вы, наша дорогая Ираида Леонидовна!
Поздравляем Вас! Мы ощущаем до сих пор Ваше отсутствие
в учительской. Мы нет-нет, да и вздохнем: а вот Ираида Леонидовна бы… Но, наверное, Вы все сделали правильно в своей
жизни! Будьте и дальше счастливы, любимы! Будьте здоровы и
живите долго! Всем нам на радость!
С ЮБИЛЕЕМ!
Коллектив Пружининской школы.

СОБЫТИЕ ГОДА
Родную и любимую маму, бабушку и жену
Нину Яковлевну ТАРАКАНОВУ
с наступающим днем рождения!
Восемьдесят тебе близкий, дорогой наш человек!
С юбилеем поздравляем
Долгим будет пусть твой век.
В праздник твой скажем спасибо:
За любовь и доброту, за терпение
И силу, мудрость свет и красоту.
Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.
Муж, дети, внуки.

ФУТБОЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Реклама (1288)

Реклама (1768)

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.
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.

КАРТОФЕЛЕСАЖАТЕЛЬ - 10 600 руб.

КОСИЛКА РОТОРНАЯ - 16 750 руб.

Понятно, что ретроме
роприятие, хотя оно и будет
посвящено футболу, при
дется наполнять зимней
"начинкой" и соответствую
щими этому времени года
"картинками", что и обсуж
дали участники совещания,
которое вел лично Глава
района В.И. Серебряков. Но
именно футбольный матч
попрежнему останется
главной фишкой праздника.
В роли соперников гаври
ловямцев, на сей раз, выс
тупят даниловцы, и это
тоже исторический факт.
Подобный матч действи
тельно был зафиксирован
газетой "Голос" в 1914 году,
причем гавриловямцы
сами вызвали соперников на
бой и даже предложили
выслать за ними подводы,
что и было в итоге сделано.
Кстати, прибытие данилов
ских футболистов к месту
игры на "гужевом транспор
те" коекто предложил вос
произвести и сегодня, и это
наверняка было бы очень
эффектно и зрелищно, но от
идеи все же в итоге отказа
лись. Зато поддержали идею
большого спортивного праз
дника, где найдется место
целому ряду зимних видов
спорта и, конечно, истори
ческому антуражу, куда же
без него. Погружать в исто
рию попрежнему будут и
костюмы, в которые оденет
ся "массовка", а заодно и все
желающие, а также ретро
развлечения, включая по
любившиеся гавриловям
цам бега борзых. Кстати, эту
забаву для поднятия инте
реса публики решено "ком
мерциализировать" с при
влечением тотализатора, то
есть самые азартные бо
лельщики смогут сделать

Под таким девизом 8 9 декабря в Гаврилов Яме
вновь будет организован ретро матч, который ны
нешним летом побил все рекорды популярности, как
у населения, так и среди СМИ, ведь даже федераль
ные телевизионные каналы освещали это необычное
мероприятие, фактически открывшее в России чем
пионат мира по футболу. А потому таким же рет
ро матчем в районной администрации решили и за
вершить 2018 год год большого футбола, справед
ливо рассудив, что стадион "Труд", где находится са
мое первое футбольное поле в нашей стране, в свои
лучшие времена работал круглогодично.
ставки на облюбованную со
баку и даже чтото выиг
рать. В планах также игры
по станциям, которые сегод
ня чрезвычайно популяр
ны, и другие зимние развле

можные чайные павильон
чики, где можно будет со
греться горячим бодрящим
напитком с пирожками или
вареньем. А еще  платный
вход на мероприятие, толь

чения. Вполне возможно,
что в программе даже по
явится катание на конных
упряжках, совсем как в
старые добрые времена, но
это пока все же под вопро
сом, ведь обеспечить безо
пасность людей в данном
случае будет совсем не про
сто. Но вот что будет абсо
лютно точно, так это всевоз

ко, на сей раз, цена билета
составит 50 рублей.
Готовится и еще один
сюрприз  официальное от
крытие кинотеатра, кото
рый с декабря начнет фун
кционировать в Доме куль
туры "Текстильщик" и бу
дет оснащен самой совре
менной аппаратурой. И если
предоставится такая воз

можность, то все поклонни
ки футбола смогут в этот
день увидеть лучшие мат
чи прошедшего чемпионата
мира на большом экране.
В общем, планов много,
вот только, к сожалению,
сам стадион вновь придет
ся приводить в порядок, так
как там уже "поработали"
чьито "шаловливые ручон
ки", и от баннеров со старин
ным фотографиями, укра
шавшими зрительские три
буны, остались лишь "рож
ки да ножки".
Татьяна Киселева.
P.S. Ретроматч продол
жает бить рекорды попу
лярности и буквально на
днях получил сразу две на
грады: грант Правитель
ства Ярославской области,
который и ляжет в основу
проведения зимнего праздни
ка, а также диплом I степе
ни в полуфинале националь
ной премии в области собы
тийного туризма Russen
Event Awards. В итоге про
ект "Гол! по гавриловямс
ки или спортивный день 1914
года" вышел в финал конкур
са и поборется за право на
зываться лучшим турис
тическим спортивнымсо
бытием всей России.

НОВИНКА
Комплект Гусениц "Агат" 24 500 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.

Грунтозацепы “Агат” - 2 500 руб.

Тележка к мотоблоку - 12 299 руб.

(1262)

Реклама (1289)

АШАЕМ
ПРИГЛ И Т Ь
Т
ПОСЕ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
"ПРЕСТИЖ".
Большой выбор моделей. Цены от
производителя. Изготовление на
заказ по индивидуальным размерам.
ул.Комарова, д.1 (фабрика).
Т. 89201054080, 89806510500.
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