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Самая-самая ТРАГИЧЕСКАЯ новость недели: 25 человек пострадало и семь погибло
в результате столкновения фуры и рейсового автобуса в районе Заячьего-Холма

Киносеансы
в городском ДК

21 сентября: в 10.00 и
11.00 - «Мульт в кино № 102»
(0+, 2D), в 12.00 - «Тайна печати Дракона» (6+, 3D), в 14.10
- «Дорогой папа» (12+, 2D).
22 сентября: в 13.00
- «Птичий дозор» (6+, 3D), в
14.40 - «Дорогой папа» (12+,
2D), в 16.30 – «Тайна печати
Дракона» (6+, 3D), в 18.40 «ОНО-2» (18+, 2D).
25 сентября: в 13.40 - «Птичий дозор» (6+, 3D), в 15.20 –
«Тайна печати Дракона» (6+,
3D), в 18.00 – Виртуальный
концертный зал: онлайн-трансляция на большом экране:
выступление Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 12 по
18 сентября

Заключено браков – три.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Иван Камин,
Никита Дорофеев,
Арслан Бармин.

Всего рожденных за минувшую неделю - четыре.

Данное
крупное
дорожно-транспортное
происшествие
произошло 14 сентября около 11
утра. Обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте аварии работало 9
бригад скорой помощи и медицины
катастроф, 3 - из Гаврилов-Ямской
центральной районной больницы и
специалисты из ФМБА России, которые в этот день проводили диспансеризацию в Гаврилов-Яме. В ликвидации последствий аварии были
задействованы 41 человек личного
состава региональных управлений
МЧС, МВД и медицины катастроф
и 13 единиц техники. Процессом по
оказанию помощи пострадавшим
руководил лично Губернатор области Дмитрий Миронов.
Пострадавшие были доставлены в Соловьевскую больницу
Ярославля, где им продолжают
оказывать всю необходимую помощь. К сожалению, к вечеру
14 сентября число жертв аварии
возросло до восьми - в областной
больнице скончалась женщина
1948 года рождения.
При администрации Гаврилов-Ямского района была создана
оперативная группа по вопросам
оказания помощи родственникам

пострадавших.
- Работал с коллегами на месте
автокатастрофы. Жутчайшее зрелище, груды искореженного металла! Удивительно как можно вообще было выжить! – сказал Глава
Гаврилов-Ямского района Алексей
Комаров. - Искренне благодарю
всех тех, кто трудился на месте
аварии. Благодаря их профессиональной работе удалось спасти
много жизней!
Кроме того, Губернатор Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной
помощи родственникам погибших
и пострадавшим в аварии на двадцатом километре трассы Ярославль-Иваново. Средства будут

выделены из резервного фонда
Правительства области.
– Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей.
Пострадавшие – по сто тысяч, –
написал в своих социальных сетях
глава региона. – Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны.
Но считаю необходимым оказать
любую посильную помощь. Важно,
чтобы в беде люди чувствовали
поддержку окружающих.
Выплаты будут производиться департаментом труда и социальной поддержки на основании
заявления и прилагающихся к
нему документов.
Для членов семей погибшего пакет документов включает

в себя копии свидетельства о
смерти, паспорта, свидетельства
о рождении, свидетельства о браке, страхового полиса (СНИЛС), а
также реквизиты кредитной организации для получения единовременной материальной помощи.
Внимание! Выплата по погибшим будет производиться при
наличии заявлений и документов от всех членов семьи.
Пострадавшим в результате
ДТП вместе с заявлением следует представить копии паспорта и страхового полиса (СНИЛС),
реквизиты кредитной организации
для получения единовременной
материальной помощи.
Заявление с пакетом документов можно подать в Управление
социальной защиты населения
администрации района по адресу:
Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.
1б. По всем вопросам следует обращаться по телефонам: 8 (48534)
2-08-51, 2-45-51, 2-06-51.
Глава района Алексей Комаров и Глава городского поселения
Александр Тощигин выражают
свои соболезнования родным и
близким погибших, а пострадавшим желают скорейшего выздоровления.

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели:
намечены меры по противодействию развитию наркомании в районе
12 сентября в администрации
района состоялось заседание
межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, где была заслушана
информация по данной проблеме
и намечены пути ее решения.
Особую обеспокоенность на
сегодняшний день вызывает развитие бесконтактного способа
распространения наркотических
веществ, в том числе и посредством сети Интернет.
- В нашем районе подобных
фактов не выявлено, но это не
дает основания считать, что такие
технологии не могут быть использованы и у нас, - предположил
первый заместитель Главы района Андрей Забаев.
Постоянный контроль за выявлением, предупреждением и
раскрытием преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих и психотропных средств, а
также прекурсоров к ним, т.е. исходных компонентов для синтезирования запрещенных веществ, в
нашем районе осуществляют сотрудники местного ОМВД России.
Так, за восемь месяцев текущего года был проведен ряд
оперативно-профилактических
мероприятий. В частности, «Дети
России-2019»
и
«МАК-2019»,
«Призывник». В их рамках было
составлено три протокола об административных правонарушениях по статье 6.9 ч.1 КоАП РФ за
незаконное употребление наркотических средств. Кроме того,
были возбуждены уголовные дела
по статье 228 УК РФ в отношении
двоих гаврилов-ямцев. Так, в ходе
выше указанных операций сотрудники уголовного розыска в деревне Раменье выявили жителя,
который хранил у себя дома 200
граммов высушенной конопли, а

7 июня на улице Кирова задержали горожанку с 0,403 гр. «соли».
6 апреля наши стражи правопорядка в ходе совместной операции с сотрудниками УНК УМВД
России по Ярославской области
на автодороге близ села Унимерь
остановили для досмотра автомобиль ярославца, в котором было
обнаружено и изъято 19 пакетов
с 1,538 гр. амфетамина и 0,32 гр.
метамфетамина.
Помимо этого, по линии
ГИБДД был составлен протокол
по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ на водителя, который управлял транспортным средством в состоянии
наркотического и психотропного
опьянения, а также 80 протоколов
на лиц, находившихся в пьяном
виде, 12 из которых попались повторно.
Особо удручает тот факт, что
в употреблении алкогольной продукции и наркотических веществ

замечены подростки. Так, в настоящее время территориальной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится индивидуальная профилактическая работа с тремя ребятами
в возрасте 16-17 лет, двое из
которых неоднократно были замечены подшофе, а третий - за
употреблением запрещенных препаратов.
Именно поэтому первостепенной задачей для органов власти,
правопорядка, здравоохранения,
учреждений образования, спорта,
культуры и молодежной политики
становится профилактика столь
пагубных привычек, чтобы сохранить здоровье подрастающего
поколения. С этой целью запланирован ряд рейдовых мероприятий, мониторинг сети Интернет, а
также профилактические акции,
беседы, лекции в учебных учреждениях района.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели:
на старт легкоатлетического кросса «Золотая осень» в этом году вышли 80 дошколят
С НАМИ НЕ СТАЛО:
Перцова Валерия Павловича, 79 лет;
Никитина Анатолия
Николаевича, 84 лет;
Агапова
Вячеслава
Константиновича, 80 лет;
Старова
Владимира
Леонидовича, 83 лет;
Петровой Валентины
Афанасьевны, 63 лет;
Дюдюкиной Валентины Павловны, 71 года;
Крыцковой
Риммы
Александровны, 87 лет;
Пайкова Сергея Николаевича, 59 лет.
Всего не стало за минувшую неделю - двенадцати человек.

Второй год подряд в начале
сентября кросс «Золотая осень»
собирает под сенью старинных
лип городского парка самых быстрых воспитанников детских
садов. В этом году к городским
дошколятам
присоединились
даже ребята из ДСКВ «Золотой
ключик» и Великого, хоть последние и самым малочисленным
составом – привезли всего двух
бегунов. А вот одну из самых
массовых команд на построение
привел детский сад «Кораблик»:
20 спортсменов боролись за звание самого-самого!
Начался праздник спорта со
всеобщей разминки-зарядки, а
потом мальчишки и девчонки отдельными группами выходили
на старт и буквально летели по
аллеям парка, чтобы первыми
прийти к финишу. Не все, правда,
выдерживали накал спортивной
борьбы: то сходили с дистанции,
то со слезами завершали свой
забег – обида и нежелание сми-

риться с поражением одерживали верх. В такие моменты ребят
успокаивали их наставники и родители, говоря, что вы и так лучшие, раз оказались тут и прошли
отборочный тур в детском саду.
- Мы уже второй год проводим кросс «Золотая осень» среди детей дошкольного возраста.
Брали 6-7-леток, а в этом году

пятилетних тоже решили включить, чтобы охватить как можно
больше народу. Всего на старт
вышли 80 детей, в прошлом году
– 75, - говорит Юлия Васильева,
инструктор по физической культуре детского сада № 10, руководитель методического объединения физинструкторов района.
– Правда, в прошлом году у нас

как-то без слез обошлось, а в
этом ребята заметно нервничали
и волновались. Некоторые даже
расплакались. Но то, что детские
сады привели свои команды на
старт, это уже большое достижение, да и главное в нашем празднике спорта все же не грамоты, а
именно приобщение детей к здоровому образу жизни.
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23 сентября
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» . 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

Телепрограмма
стия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-2» (16+).
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45
«Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи»
(0+). 8.45, 17.35, 18.25 «То, что нужно» (12+).
9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40
Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» (16+). 17.45 «Ремонт
по-честному» (16+). 18.30 «Лубянка» (16+).
19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30, 21.30
«Новости города» (16+). 19.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 22.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 23.35
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+). 1.30 «Релакс»
(0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10
«Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 16.20, 18.00 «В
тему» (12+). 13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+). 14.30 «Патруль 76» (16+).
14.45, 18.15 «Спецкор» (12+). 16.40, 0.40 «Героини нашего времени» (16+). 19.00, 22.30,
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.15
«Хоккейный вечер» (6+). 19.25 «Хоккей. Сезон
19/20. «Локомотив» - «Йокерит» (6+). 22.35 Т/с
«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.35 Д/ф «Дом
на острове» (6+).

5.15, 2.20 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 0.10 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты
не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00
«Своя правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основа- Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва.
но на реальных событиях» (16+). 23.55 «Позд- 1900 г. -е. 7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин». 7.35 «Легенды мирового
няков» (16+).
кино». Изольда Извицкая. 8.00 Х/ф «НЕПОВЕСНА». 9.30 «Другие Романо5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ ВТОРИМАЯ
вы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.00 «Вечер памяти В.Высоцкого». 12.30, 18.45, 0.20
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве- «Быть «вторым Николаем». 13.10 «Линия

В
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торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты
не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00
«Своя правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основано на реальных событиях» (16+). 23.55 «Крутая
История» (12+). 2.40 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.35, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 13.25 Т/с

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 19.00, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45,
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города»
(16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45,
17.30, 18.25 «То, что нужно» (12+). 9.15, 19.45
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 11.05, 17.45 «Ремонт
по-честному» (16+). 11.45, 18.30 «Лубянка»
(16+). 12.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ВИКИНГ-2»
(16+). 23.50 Х/ф «КУКУШКА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
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жизни». Петр Мамонов. 14.20 Д/с «Предки
наших предков». 15.10 Д/с «Дело N. Монастырь под обстрелом. Соловки в 1854 году».
15.35 «Агора». 16.35 Х/Ф «Старые письма».
17.40 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского. Дмитрий Шишкин
(фортепиано). 19.45 «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/ф «Война кланов». 21.40
«Сати. Нескучная классика...». 22.20 Т/с
«ШАХЕРЕЗАДА». 23.50 «Магистр игры». 2.15
Жан Огюст Доминик Энгр. 2.30 Д/с «Князь
Потёмкин. Свет и тени».

ЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50
«Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор»
(12+). 18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+).
22.30 «Политика на гиперзвуке» (16+). 23.05,
4.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+). 0.55 «Хроники московского быта» (12+).
3.35 «10 самых... Загадочные смерти звёзд»
(16+). 4.55 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+).

МАТЧ ТВ

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+).
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+). 1.00 Т/с
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 4.15 Д/с «Тайные
знаки» (12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.45, 10.50, 12.55,
15.25, 18.30, 23.25 Новости. 7.05, 13.00, 15.30,
0.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.50 Футбол.
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+). 10.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия - Аргентина. Прямая
трансляция из Японии. 13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Парма» (0+). 16.10
Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ
(0+). 18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live» (12+).
18.35 «Континентальный вечер». 19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция. 21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Словении. 23.30 «Тотальный
футбол». 1.20 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football Awards
2019». Трансляция из Италии (0+). 3.05 Х/ф
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
(16+). 4.50 «Команда мечты» (12+). 5.20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы (16+).

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+). 10.55 «Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+). 11.50, 1.50 Т/с «КОский». 12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы». 13.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик. 14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.10 «Пятое измерение». 15.40 «Острова».
Надежда Кошеверова. 16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.
Чайковского. Медные духовые. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 21.40 «Искусственный отбор».
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец». 2.35 «Польша. Орденский
замок Мариенбург в Мальборке».

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30
«Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00
Т/с «ЖУКИ» (16+). 21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+). 1.05 «Stand
up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).
5.35 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Выбери меня» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай
разведемся!» (16+). 9.30 «Тест на отцовство»
(16+). 10.30 «Реальная мистика» (16+). 12.30
«Понять. Простить» (16+). 14.15, 4.35 «Порча»
(16+). 14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+). 23.20 Т/с
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 2.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
стей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
(12+). 21.20 Московский международный
фестиваль «Круг Света» (6+). 22.30, 3.10
«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф
«Жены Третьего рейха» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+). 5.10 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с
«СЛЕПАЯ»
(16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.10, 17.20, (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Ми20.35 Новости. 7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 стические истории» (16+). 17.00 «Знаки
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Россий- (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+).
ская Премьер-лига (0+). 10.50 «Тотальный 23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+). 1.00 Х/ф
футбол» (12+). 11.50 «ЦСКА - «Краснодар». «АПОЛЛОН - 13» (12+). 3.30 «Человек-невиLive» (12+). 12.40 Регби. Чемпионат мира. димка» (16+).
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, Россия - Самоа. Прямая трансляция из Япо0.00, 12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, нии. 15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщи7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, ны. Россия - Нидерланды. Трансляция из
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мульт- Японии (0+). 18.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+). Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
фильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 18.20 «Реальный спорт». Баскетбол. 19.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Боро«Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ТАЙ- «СКА - ЦСКА. Live» (12+). 20.05 «На гол дина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
НЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 «Жанна, помо- старше» (12+). 20.40 «Английский акцент». Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАги!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/16 ТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00
«Оперативное вещание» (16+). 12.30, 16.20, финала. «Арсенал» - «Ноттингем Форест». Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ18.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ Прямая трансляция. 0.30 Футбол. Кубок Ан- СКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ»
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+). 14.30, 18.00 глийской лиги. 1/16 финала. «Престон Норт (16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00
«Будьте здоровы!» (16+). 16.40, 0.40 «Герои- Энд» - «Манчестер Сити» (0+). 2.30 Футбол. «Шоу «Студия «Союз» (16+). 1.05 «Stand up»
ни нашего времени» (16+). 19.30 Х/ф «ВТО- Чемпионат Франции. «Монако» - «Ницца» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).
РАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГОВА» (16+). (0+). 4.30 «Инсайдеры» (12+). 5.05 «Коман21.15 «Нескучные лекции» (12+). 22.15 Т/с да мечты» (12+). 5.20 «Реальный спорт».
ДОМАШНИЙ
«АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секрет- Баскетбол (12+).
ная папка» (12+).
5.00, 12.30 «Понять. Простить»
(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» «Выбери меня» (16+). 7.30 «По делам не6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 (16+). 8.30, 3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА- совершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разНовости культуры. 6.35 «Пешком...». Мо- ЖИР» (12+). 10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ведемся!» (16+). 9.30 «Тест на отцовство»
сква. 1910 г. -е. 7.05, 20.05 «Правила жиз- ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО- (16+). 10.30 «Реальная мистика» (16+).
ни». 7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов». НА» (0+). 11.30, 14.30, 22.00 «События» 14.15, 4.35 «Порча» (16+). 14.45 Т/с «ЦЫ8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». (16+). 11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+). ГАНКА» (16+). 23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «На- 12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 2.55 Т/с
блюдатель». 11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Завад- «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново- «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).

МАТЧ ТВ

Телепрограмма
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С реда

25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном»
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+). 21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.05 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 0.40 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты
не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00
«Своя правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основано на реальных событиях» (16+). 23.55 «Однажды...» (16+). 2.30 «Их нравы» (0+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-

Ч етверг

26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+).
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты
не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00
«Своя правда». 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 20.40 Т/с
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+). 22.50 «Основано на реальных событиях» (16+). 23.55 «Захар
Прилепин. Уроки русского» (12+). 2.20 «Таинственная Россия» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-

стия». 5.35, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+). 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45,
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города»
(16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45,
17.30, 18.25 «То, что нужно» (12+). 9.15, 19.45
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 11.05, 17.45 «Ремонт
по-честному» (16+). 11.45, 18.30 «Лубянка»
(16+). 12.20 Х/ф «НАСТЯ» (16+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00
Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+). 23.40 Х/ф
«СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 22.00,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+).
9.40, 12.40, 15.40, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+).
11.10 «Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 14.20,
19.00, 22.30, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 12.30, 23.35 «Спецкор» (12+). 13.00 Т/с
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+). 16.20, 22.50 «В тему»
(12+). 16.40, 0.40 «Героини нашего времени»
(16+). 18.15 «Я+спорт» (6+). 19.15 «Хоккейный
вечер» (6+). 19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» - «Динамо Р» (6+). 22.35 Т/с «АНГЕЛ
ИЛИ ДЕМОН» (16+).

19 сентября 2019 года

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

18.40, 0.35 «Что делать?». 13.10 «Наследники
Икара». 14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 15.10
«Библейский сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная
классика...». 16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Златомир Фунг (виолончель). 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.40 «Абсолютный слух».
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега. 23.50 Д/ф
«Колеватов. Куда уехал цирк?».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.55, 13.30,
17.25, 19.55 Новости. 7.05, 11.00, 13.35, 20.00,
22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Ювентус» (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вильярреал» (0+). 14.05 «Кубок России.
История нового сезона» (12+). 14.35, 17.30
«Все на футбол!». 15.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
1/16 финала. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 17.55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16 финала. «Алания»
(Владикавказ) - ЦСКА. Прямая трансляция.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
(Россия) - «Зелёна-Гура (Польша). Прямая
трансляция. 23.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/16
финала (0+). 1.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала (0+). 3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Коринтианс»
(Бразилия). Прямая трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва.
1920 г. -е. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов». 8.25, 2.30
Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 8.50, 22.20
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 «Путешествие по Москве». 12.20,

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..»
(16+). 8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35
«Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей».

стия». 5.20, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+). 8.35 «День ангела». 9.25 Т/с «ОПЕРА»
(16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

бисер». 13.05 «Тайны голубого экрана». 14.30
Д/с «Нечаянный портрет». 15.10 «Ульчи. Люди
большой реки». 15.40 «2 Верник 2». 16.25
Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 17.30 Лауреаты XVI
Международного конкурса им.П.И.Чайковского. Александр Канторов (фортепиано). 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Кабинет редкостей». 21.40
«Энигма. Вайклеф Жан». 23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре». 23.50 «Черные дыры.
Белые пятна».

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45,
7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города»
(16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.45,
17.30, 18.25 «То, что нужно» (12+). 9.15, 19.45
Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 11.05, 17.45 «Ремонт
по-честному» (16+). 11.45, 18.30 «Лубянка»
(16+). 12.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ»
(16+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+).
15.40 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» (16+). 19.15
«На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «МЕЛКИЙ
БЕС» (16+). 23.50 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА»
(16+). 1.15 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30,
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+).
9.40, 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+).
11.10 «Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 12.30, 16.20, 18.30 «В тему» (12+). 13.00
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.00
«Будьте здоровы!» (16+). 16.40, 0.40 «Героини
нашего времени» (16+). 19.30 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+). 21.00 «Время высоких технологий» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ
ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секретная папка» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва.
1930 г. -е. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
13.40 Д/ф «Война кланов». 8.30, 2.30 Д/с
«Князь Потёмкин. Свет и тени». 9.00, 22.20
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 «Роли, которые нас выбирают.
Герард Васильев». 12.20, 18.45, 0.30 «Игра в

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жестокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 10.45, 13.20,
15.20, 17.55 Новости. 7.05, 10.50, 15.25, 18.00,
20.30, 23.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Гандбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Словакия. Трансляция из Ростова-на-Дону (0+). 11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала (0+). 16.00 Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Осасуна» (0+). 18.45 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA Football Awards
2019». Трансляция из Италии (0+). 21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Словении. 0.25
«Кибератлетика» (16+). 0.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» - АЗ (0+). 2.55
«Команда мечты» (12+). 3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) - «Колон» (Аргентина).
Прямая трансляция. 5.25 «Кубок России. История нового сезона» (12+).

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.20 Т/с
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+). 22.30, 3.10
Линия защиты (16+). 23.05 «90-е. Водка» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+). 3.40 Х/ф «КОГДА
СДАЮТ ТОРМОЗА» (12+). 5.10 Д/ф «Бомба
как аргумент в политике» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 18.40
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
(16+). 1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
(16+). 3.00 «Места Силы» (12+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ЖУКИ»
(16+). 21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00
«Где логика?» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.00, 12.30, 4.50 «Понять. Простить»
(16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30
«Выбери меня» (16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 9.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+). 14.15, 4.25
«Порча» (16+). 14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+).
19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+). 23.10 Т/с
«ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 2.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
СЛОВА» (12+). 22.30, 3.10 «10 самых... Конфликты звездных отцов и детей» (16+). 23.05
Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущев»
(12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55
«Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+).
3.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка»
(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+).
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 «Это
реальная история» (16+). 0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+). 1.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
(16+). 3.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 «Импровизация»
(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «THT-Club»
(16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..»
(16+). 8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+). 10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+). 12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО

6.10 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Выбери меня» (16+). 7.40
«По делам несовершеннолетних» (16+). 8.40
«Давай разведемся!» (16+). 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 10.40 «Реальная мистика»
(16+). 12.40, 4.25 «Понять. Простить» (16+).
14.25, 4.00 «Порча» (16+). 14.55 Т/с «РЕЦЕПТ
ЛЮБВИ» (16+). 19.00 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+).
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+). 2.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№113
06.09.2019
Об утверждении Порядка принятия почетных
и специальных званий, наград и иных знаков
отличия иностранных государств, международных
организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций
В целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Федерации, предусматривающих для лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Шопшинского сельского поселения, требования, связанные с установлением ограничений и запретов в целях
противодействия коррупции, руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия иностранных государств, примеждународных организаций, политических партий,
иных общественных объединений и других организаций.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
О.Барышникова, и.о.главы администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№112
06.09.2019г.
Об утверждении порядка уведомления муниципальными
служащими Администрации Шопшинского сельского
поселения нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273 –ФЗ
«О противодействии коррупции», в целях предотвращения конфликта интересов на муниципальной
службе,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими Администрации Шопшинского сельского поселения нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе согласно приложению 1.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 28.12.2012 №139 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими Администрации Шопшинского сельского
поселения нанимателя (работодателя) об иной оплачиваемой работе».
3.Ведущему специалисту общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения
ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной службы, с настоящим Постановлением.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
О.Барышникова, и.о.главы администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№114
06.09.2019г.
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации
Шопшинского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего Администрации Шопшинского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 1).
2. Утвердить перечень сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации
Шопшинского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений (Приложение
№2).
3. Ведущему специалисту общего отдела Администрации Шопшинского сельского поселения
организовать работу по ознакомлению с настоящим постановлением муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Считать утратившим силу постановление от 16.09.2016 № 245 «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего Администрации Шопшинского сельского поселения к совершению коррупционных правонарушений».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Шопшинского сельского поселения-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
О.Барышникова, и.о.главы Администрации Шопшинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Шопшинского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
№16
28.08.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 21.12.2018г. №29 «О бюджете Великосельского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Великосельского сельского поселения и Положением «О бюджетном
процессе в Великосельском сельском поселении»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Великосельского сельского поселения РЕШИЛ
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в
сумме 32703455,76,05 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 33124564,10
рубля;
3) Дефицит бюджета 421108,34рублей.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2019
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению .
3.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения
по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019год согласно приложению
4 к настоящему решению.
4. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности
Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
от 28.08.2019г. № 20
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Великосельского сельского
поселения
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Великосельского сельского поселения (Приложение 1).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 29.05.2008 года № 33 «О порядке управления и распоряжения объектами (имуществом)
муниципальной собственности Великосельского сельского поселения».
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения.
С полной версией решения можно ознакомится на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№153
11.09.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный
постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 « Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-нием, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-рийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47», Постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 16.05.2018 г. № 85 «О разработке и утверждении администра-тивных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь статьёй 27 Устава Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯ-ЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципаль-ной услуги «Признание в установленном порядке помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-ным и
подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением Ад-министрации
Великосельского сельского поселения от 31.01.2012 г. № 9:
1.1.Наименование регламента читать в следующей редакции:
«Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2.В части 1.1 Раздела 1 Регламента слова «и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «,многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
1.3.Раздел 3 Регламента дополнить частью 3.7. следующего содержания:
« 3.7. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
3.7.1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на осно-вании решения Администрации Великосельского сельского поселения, в границах которого
расположен садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган местного самоуправления).
3.7.2.Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
собственник садового дома или жилого дома (далее в настоящем пункте - заявитель) представляет в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр):
а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором рас-положен садовый дом
или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес элек-тронной почты заявителя, а также
способ получения решения уполномоченного ор-гана местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о
вручении, электронная почта, получение лично в многофункциональном центре, получение
лично в уполномо-ченном органе местного самоуправления);
б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - вы-писка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о зарегистрированных
правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на
жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом
или жилой дом не зарегистрирова-но в Едином государственном реестре недвижимости, или
нотариально заверенную копию такого документа;
в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установ-ленным
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-принимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулиру-емой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - но-тариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом.
3.7.3. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра
недвижимости. В случае если заявителем не представлена указанная выписка для рас-смотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-вым
домом, уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает с использо-ванием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Федераль-ной службе

государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного
реестра недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом
или жилой дом.
3.7.4.
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмот-ренных пунктом 3.7.2. настоящего Регламента, с указанием их перечня и даты по-лучения уполномоченным органом местного самоуправления. В случае представ-ления документов заявителем через
многофункциональный центр расписка выда-ется многофункциональным центром.
3.7.5.
Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно
быть принято по результатам рассмотрения соответству-ющего заявления и иных документов, указанных в пункте 3.7.2 настоящего Ре-гламента, уполномоченным органом местного самоуправления
не позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.
3.7.6.
Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем через 3 рабо-чих
дня со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом направляет заявителю способом, указанным в заяв-лении, такое решение по форме согласно
приложению N 5. В случае выбора за-явителем в заявлении способа получения лично в многофункциональном центре такое решение направляется в указанный в настоящем пункте срок в многофунк-циональный центр.
3.7.7.
Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами «а» и (или) «в»
пункта 3.7.2. настоящего Регламента;
б) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, со-держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистриро-ванном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;
в) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о заре-гистрированных правах
на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливаю-щий документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 3.7.2. настоящего Регла-мента, или нотариально заверенная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или
жилого дома са-довым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномочен-ный орган местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом
или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный
подпунктом «б» пункта 3.7.2. настоящего Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа;
г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пунк-та
3.7.2. настоящего Положения, в случае если садовый дом или жилой дом обре-менен правами
третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разре-шенного
использования которого, установленные в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места посто-янного
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садо-вым домом).
3.7.8.Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие
положения, предусмотренные пунктом 3.7.7. настоящего Регла-мента.
3.7.9.Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом за-явителю не позднее
чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем
в судебном порядке.».
1.4.В приложениях №1 – 4 настоящего Регламента:
в нумерационном заголовке слова «и многоквартирного дома аварийным и под-лежащим
сносу» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным и под-лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.5.Дополнить приложением № 5 следующего содержания:
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
С приложением 5 можно ознакомится на официальном сайте администрации Великосельского
сельского поселения.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 117
13 сентября 2019 г.
Об утверждении основных направлений
бюджетной и налоговой политики
Шопшинского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
В целях разработки проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации и статьей 28 Положения «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении»
№ 154 от 20.11.2013г.,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики Шопшинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1);
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения при разработке
проекта бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики, указанных в п.1.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Опубликовать Постановление в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www. shopshinskoe.ru.
А. Зинзиков, глава администрации Шопшинскогосельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 109а
21 августа 2019 г.
Об утверждении Плана разработки
бюджета Шопшинского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, и среднесрочного финансового
плана Шопшинского сельского поселения до 2022 года
Во исполнение пункта 1 статьи 32 Положения «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении» и в целях своевременной разработки проекта «Бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План разработки бюджета Шопшинского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и среднесрочного финансового плана Шопшинского сельского поселения до 2022 года.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 15.08.2018г. № 91 «Об утверждении Плана разработки бюджета Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и среднесрочного финансового
плана Шопшинского сельского поселения до 2021 года».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
О. Барышникова, и.о.Главы администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 988
16.09.2019
Об отмене постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 08.04.2019 № 383 и от 22.07.2019 № 810
В соответствии решением антитеррористической комиссии в Ярославской области от
20.08.2019 (протокол заседания антитеррористической комиссии в Ярославской области от
20.08.2019 № 7, п. 2.4.2.2.) и руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района:
- от 08.04.2019 № 383 «О создании рабочей группы по информационному противодействию
терроризму при АТК Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- от 22.07.2019 № 810 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 08.04.2019 № 383».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 984
14.09.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 944
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.06.2012 № 944, изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 155
16.09.2019 г.
О заседании Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения
четвертого созыва
Руководствуясь Уставом Великосельского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Назначить первое заседание Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
четвертого созыва на 20.09.2019 г. в 15.00 ч. в здании администрации с.Великое ( с.Великое, ул.
Советская, д.30).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника организационного отдела Суханову Л.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Г.Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/493
16.09.2019
О регистрации Главы
Шопшинского сельского поселения
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранного Главу Шопшинского сельского поселения Зинзикова Александра Павловича.
2. Выдать зарегистрированному Главе Шопшинского сельского поселения Зинзикову Александру Павловичу удостоверение об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/488
16.09.2019
О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета
Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06. 2003 № 27-з «О выборах

в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов
- Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского поселения четвертого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии от
16.09.2019 № 106/488
СПИСОК
зарегистрированных депутатов Муниципального Совета Заячье - Холмского сельского
поселения четвертого созыва
Волкова Екатерина Алексеевна, Головашков Александр Николаевич, Докукин Алексей Сергеевич, Камкина Гульнара Шухратовна, Кокурина Наталья Николаевна, Кудрявцев Кирилл Викторович,
Кульков Алексей Юрьевич, Монин Сергей Владимирович, Нестеренко Ольга Михайловна, Погодина
Светлана Сергеевна.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/486
16.09.2019
О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов - Ям четвертого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06. 2003 № 27-з «О выборах
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов - Ям четвертого созыва по избирательным округам № 1, № 2, № 3 (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов - Ям четвертого созыва по избирательным округам № 1, № 2, № 3 удостоверения об
избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии от
16.09.2019 № 106/486
СПИСОК
зарегистрированных депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов -Ям
четвертого созыва
Избирательный округ № 1: Голицын Андрей Владимирович, Козлов Игорь Викентьевич, Туркина Ирина Анатольевна, Чарков Виктор Александрович, Шаршутина Екатерина Сергеевна.
Избирательный округ № 2: Демченко Елена Александровна, Клевцов Сергей Владимирович,
Садыч Сергей Владимирович, Сергеичев Андрей Борисович, Хлестков Александр Борисович.
Избирательный округ № 3: Грек Наталия Александровна, Дятлова Владлена Владимировна,
Мазилов Анатолий Алексеевич, Пятницкая Вера Андреевна, Шабуров Олег Николаевич.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/489
16.09.2019
О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета
Митинского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06. 2003 № 27-з «О выборах
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов
- Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого созыва (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии от
16.09.2019 № 106/489
СПИСОК
зарегистрированных депутатов Муниципального Совета Митинского сельского поселения
четвертого созыва
Антипина Елена Львовна, Болнокина Наталия Александровна, Костерина Елена Алексеевна, Левина Татьяна Михайловна, Моторина Ольга Витальевна, Панченко Людмила Владимировна,
Плохова Ирина Вячеславовна, Селиверстова Любовь Александровна, Симонов Сергей Витальевич,
Трунова Елена Валентиновна.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/492
16.09.2019
О регистрации Главы
Заячье - Холмского сельского поселения
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранного Главу Заячье - Холмского сельского поселения Калачеву Татьяну Вячеславовну.
2. Выдать зарегистрированному Главе Заячье – Холмского сельского поселения Калачевой
Татьяне Вячеславовне удостоверение об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/491
16.09.2019
О регистрации Главы
Великосельского сельского поселения
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления
муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранного Главу Великосельского сельского поселения Водопьянова
Виталия Ивановича.
2. Выдать зарегистрированному Главе Великосельского сельского поселения Водопьянову
Виталию Ивановичу удостоверение об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/490
16.09.2019
О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06. 2003 № 27-з «О выборах
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов
- Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения четвертого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии от
16.09.2019 № 106/490
СПИСОК
зарегистрированных депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
Баранов Анатолий Витальевич, Журавлева Екатерина Алексеевна, Ледянкин Александр Романович, Муратова Елена Борисовна, Пасхин Андрей Владимирович, Плисова Виктория Владимировна,
Протокалистова Виктория Владиславовна, Сергеева Лариса Евгеньевна, Сухих Ольга Анатольевна,
Шоронова Наталья Викторовна.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
г. Гаврилов - Ям
№ 106/487
16.09.2019
О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 95 Закона Ярославской области от 02.06. 2003 № 27-з «О выборах
в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва (список прилагается).
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва удостоверения об избрании.
3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района в информационно - коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.
Л.Лапотникова, председатель территориальной избирательной комиссии.
Е.Алатырева, секретарь территориальной избирательной комиссии.
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии от
16.09.2019 № 106/487
СПИСОК
зарегистрированных депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения четвертого созыва
Благов Дмитрий Александрович, Громова Людмила Владимировна, Калябина Людмила Альбертовна, Кувашина Ирина Валерьевна, Макарова Ирина Владимировна, Мошкин Борис Евгеньевич,
Наумова Лариса Анатольевна, Новикова Елена Васильевна, Соколов Александр Алексеевич, Юнусов
Сухроб Хабибуллоевич.
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Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 156
17.09.2019 г.
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области
от 22.12.2016 № 95-з «О благоустройстве в Ярославской области», Приказом Минстроя России от
13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», статьей 27 Устава
Великосельского сельского поселения, Положением «О публичных слушаниях» утвержденным решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011 г. № 2
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 28 октября 2019 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Великосельского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое, ул.
Советская, д. 30, публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства
Великосельского сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6
2. Предложить жителям Великосельского сельского поселения и всем заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в установленном порядке.
3. Установить, что предложения и замечания по вопросу рассмотрения проекта внесения
изменений в Правила благоустройства Великосельского сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 6, могут
быть направлены по 25 октября 2019 года (включительно) по адресу: Ярославская область, Гаврилов – Ямский район, с. Великое, ул. Советская, д. 30, факсом на тел. 38-1-72, по электронной почте
admvelikoe@yandex.ru
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний Начальника
юридического отдела Администрации Великосельского сельского поселения – Околухину Елену
Сергеевну.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете Гаврилов – Ямский Вестник, подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет http://www.
admvelikoe.ru.
Г. Шемет, глава Великосельского сельского поселения.
С полным текстом проекта внесения изменений в Правила благоустройства Великосельского
сельского поселения, утвержденные Решением Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения от 23.04.2018 г. № 6 можно ознакомиться на официальном сайте в сети интернет http://
www.admvelikoe.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 982
12.09.2019
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
30.04.2019 №189 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.07.2019 №727 «О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского
муниципального района», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения
19.11.2019 с 10.00 до 11.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.
2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитектуре,
градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района.
3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) разместить
имеющийся графический и текстовый материал по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения (далее Проект внесения изменений в ПЗЗ) на официальном сайте Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района.
4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения в составе:
Председатель комиссии:
Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
Секретарь комиссии:
Сарыгина М.С. – начальник отдела по земельным отношениям Управления по архитектуре,
градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района
Члены комиссии:
Василевская В.В. - начальник Управления по архитектуре, градостроительству и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания физических и юридических лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Заячье-Холмского сельского поселения
направляются в комиссию по проведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, в течение 20 календарных дней со дня
опубликования настоящего постановления.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
муниципального района Таганова В.Н.
8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№139
16.09.2019
О заседании Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
четвертого созыва
Руководствуясь Уставом Заячье-Холмского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Назначить первое заседание Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва на 26.09.2019 в 15.00 ч. по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н,
с.Ставотино, ул.Школьная, д.11.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 119
18.09.2019 г.
О заседании Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
Руководствуясь Уставом Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить первое заседание Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва на 25.09.2019 г. в 14.00 ч.30 мин. в кабинете главы администрации Шопшинского
сельского поселения (с. Шопша, ул. Центральная, д.6).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника общего отдела Барышникову О.Н.
3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, глава Шопшинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 999
18.09.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 № 1267
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
12.09.2014 № 1267 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской области» на 2014 –
2020 годы, изменения согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1000
18.09.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов - Ямского
муниципального района от 12.09.2014 г. № 1268
С целью устойчивого развития сельских территорий, руководствуясь статьёй 26 Устава Гаврилов - Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района от
12.09.2014 г. № 1268 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в
Гаврилов - Ямском муниципальном районе», изменения согласно приложению.
2.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1001
18.09.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.07.2015 № 873
В целях осуществления эффективного контроля за использованием и охраной земель на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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
Правительства Ярославской области от 24.12.2012 №1508-п «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля», статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, в целях упорядочения
процедуры осуществления муниципального земельного контроля на территории сельских поселений
Гаврилов-Ямского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.07.2015 № 873 «Об
утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района» изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018 №
66 «О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района»,
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.04.2018 №
403 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.07.2015 №873»,
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.05.2018 №
646 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 20.07.2015 №873».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить
его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1002
18.09.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2019 №199 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
20.12.2018 №158 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.07.2016 №734 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание местной
системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального района
от 04.02.2019 № 151 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 01.07.2016 №734».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1003
18.09.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», руководствуясь решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2019 №199 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 №1330 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014 - 2020 годы»,
изложив Приложение в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.08.2019 №860 «О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2014 № 1330».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети
Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1004
18.09.2019
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по уведомительной регистрации трудового договора
с работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района
Ярославской области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 23.01.2018 № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, глава Администрации муниципального района.

ФОРМИРУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА ГОРОДА
Уважаемые гаврилов-ямцы!
Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям объявляет о дополнительном формировании
состава Общественной палаты городского поселения
Гаврилов-Ям третьего созыва. Приглашаем всех желающих принять активное участие в формировании консультативного совещательного органа. Для этого жители и
коллективы предприятий и организаций города могут направить в Муниципальный совет ходатайство о включении граждан, имеющих особые заслуги и пользующихся
заслуженным авторитетом, в состав членов Общественной палаты.
Наша главная задача – привлечение к работе в
Общественной палате жителей города с активной жизненной позицией, способных обеспечить взаимодействие граждан, их объединений и органов местного
самоуправления для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического
и социального развития, укрепления правопорядка и
общественной безопасности, защиты основных прав и
свобод человека.
Прием ходатайств осуществляется до 23 сентября
в администрации городского поселения Гаврилов-Ям
(ул.Кирова, д.1а, каб. 9). По вопросам обращаться по
тел. 8(48534)2-08-83.
Муниципальный совет
городского поселения Гаврилов-Ям.

Арендная плата за 2019 год
Уважаемые арендаторы земельных
участков!
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
напоминает вам о необходимости произвести оплату по
договорам аренды земельных участков. Квитанции для
оплаты с указанием размера арендной платы, реестр
должников находятся в администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 11 кабинет.
Также можете написать нам на электронную почту:
ozo.76@yandex.ru, указать ФИО арендатора и адрес
арендуемого участка, в ответ мы вам пришлем квитанцию для оплаты.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.
А.Тощигин, глава администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

Вопрос от читателя:
Имею в собственности небольшой ветхий дом, на
месте которого хотел бы выстроить новый. Нужно
ли оформлять какие-то документы на снос дома?
Официальный ответ:
Согласно части 9 статьи 55.31 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации в целях сноса объекта капитального строительства застройщику следует
подать уведомление в орган местного самоуправления
поселения или городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства, в том числе
и в многофункциональный центр, либо направить его в
соответствующий орган местного самоуправления по
почте или же с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
подается не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ. После того, в соответствии
с частью 12 той же статьи, необходимо не позднее 7
рабочих дней подать в орган местного самоуправления поселения уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства. Данные уведомления должны входить в состав приложения к акту
обследования, составленного кадастровым инженером.
Вопрос от читателя:
Из средств массовой информации знаю, что
продлен срок действия Закона о дачной амнистии.
Значит ли это, что я еще могу зарегистрировать
свой садовый домик, расположенный в садоводческом товариществе, по декларации, которую я сам
составлю? На землю свидетельство о государственной регистрации права я имею.
Официальный ответ:
В отношении жилых и садовых домов, построенных
на земельном участке, предназначенном для ведения
гражданами садоводства, продлен упрощенный порядок оформления прав, который заключается в следующем: до 1 марта 2021 года допускается осуществление
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой или садовый дом,
созданный на земельном участке, предназначенном для
ведения гражданами садоводства, на основании только
технического плана, составленного кадастровым инженером согласно декларации, и правоустанавливающего
документа на земельный участок. При этом наличие
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также уведомления об их
окончании не требуется.
Таким образом, для оформления прав на садовый
дом в многофункциональный центр необходимо подать
заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав с приложением технического плана на дом (в электронном виде), при наличии
зарегистрированного права на земельный участок.
На вопросы наших читателей отвечала начальник Гаврилов-Ямского отдела Управления Росреестра по Ярославской области Татьяна Макарова.
Подготовлено отделом писем.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102,
членом ассоциации «Балтийское объединение кадастровых инженеров» регистрационный номер
N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, Стогинский с.о.,
д.Тарусино, ул.Центральная, д.7 к.н.76:04:102601:22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Огороднова Н.А. (Адрес: г.Ярославль, ул.Красноперекопская д.7 кв.4, тел.89206501501).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 21 октября 2019г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, граничащие
с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровом квартале
76:04:102601. С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(1080)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду на
двадцать лет земельного участка:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д. Ершовка, площадью 1952 кв.м, кадастровый номер 76:04:040601:63, для ведения личного подсобного
хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представленного лично
или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением копии документа удостоверяющего личность. Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по вышеуказанному адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч. Дата окончания приема
заявлений - 21.10.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ГОТОВИТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ»
Губернатор Дмитрий Миронов
встретился с победительницей чемпионата «WorldSkills Kazan-2019»
Анастасией Камневой, а также с
преподавателями и экспертами,
принявшими участие в этих соревнованиях.
Ярославна стала лучшей в
компетенции «Лабораторный химический анализ». Глава региона
поздравил ее и вручил Почетную
грамоту.
– Победа Анастасии – подтверждение высокого уровня подготовки специалистов в Ярославской
области, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня в регионе создана
эффективная модель подготовки профессиональных кадров, от
школьной парты до промышленного
предприятия. Развитие дуального
образования позволяет нам вести
обучение в соответствии с потребностями новых высокотехнологичных производств, на уровне мировых стандартов.
Анастасия Камнева – студентка
пятого курса специалитета «Фундаментальная и прикладная химия»

химико-технологического факультета ЯГТУ. Она не только стала
обладательницей золотой медали в
компетенции «Лабораторный химический анализ», но и набрала наибольшее количество баллов среди всех конкурсантов «WorldSkills
Kazan» и получила главную награду
соревнований – премию Альберта

Видаля. Также Анастасия была награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Победа Камневой на чемпионате «WS Kazan-2019» – результат
совместной работы команд образовательных организаций, наставников и экспертов. Дмитрий Миронов
отметил благодарностями внесших

вклад в этот процесс: представителей Ярославского промышленно-экономического колледжа имени Н.П. Пастухова, Ярославского
государственного
технического
университета и группы компаний
«Р-Фарм». Именно ее усилиями в
программу международного чемпионата профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс»
– «EuroSkills-2018» введена компетенция «Лабораторный химический анализ» и обеспечена работа
экспертов, наставников российской
команды.
– Чемпионат – это колоссальный опыт командной работы, проверка не только на профессионализм и готовность развиваться, но
и на стрессоустойчивость, – отметила Анастасия Камнева. – База
фундаментального
университетского образования в сочетании с
прикладными задачами дает кратный результат. Победа на мировом
конкурсе обеспечивает выбор профессионального пути и открывает
широкий спектр возможностей карьерного развития.

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 14 ОБЪЕКТОВ НАЦПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

В регионе в этом году уже введено в эксплуатацию 14 объектов,
отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», реализуемого Правительством области.
– Всего в перечне 38 объектов,
30 – это дороги и 8 – светофоры, –

рассказал директор департамента
дорожного хозяйства Ярославской
области Евгений Моисеев. – 18 дорог – регионального подчинения.
Из них отремонтированы восемь,
еще семь планируем сдать в сентябре. Таким образом, на октябрь
у нас в работе останется всего три
объекта. Однако хочу подчеркнуть,

что и на них перед подрядчиками
стоит задача: работы с асфальтом
и разметкой завершить в этом месяце, пока стоит хорошая погода.
В целом в областной части реализация нацпроекта проходит в штатном режиме, и мы не видим рисков.
Так, завершены работы на двух
участках автомобильной дороги
Григорьевское – поселок Михайловский – Норское в Ярославском
муниципальном районе. Комплексно трасса, по которой проходят пассажирские и школьные автобусные
маршруты, не ремонтировалась с
момента постройки.
– Замечаний по объекту нет,
проект выполнен качественно, дорога ровная, красивая, хорошая, – отметил заместитель председателя
общественного совета при департаменте дорожного хозяйства области, координатор проекта «Дороги
Ярославля» Александр Мустафин.
– Здесь я вижу только потенциаль-

ную проблему с нарушением водителями скоростного режима. Хочется призвать соблюдать правила
и вести себя честно по отношению
к пассажирам и другим участникам
движения.
Работы на этих участках протяженностью более шесть километров
выполняло АО «ГК «ЕКС». После
фрезерования дорожного покрытия
было уложено три слоя асфальта,
отремонтированы старые и установлены новые железобетонные трубы,
обустроены тротуары, автобусные
остановки с автопавильонами, сделано барьерное ограждение, нанесена разметка.
Всего на реализацию национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» в Ярославской области в
этом году направлено 3,3 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда – средства федерального
бюджета.

ЖЕНЩИНЫ РЕГИОНА
СМОГУТ БЕСПЛАТНО ОБУЧИТЬСЯ
ОСНОВАМ БИЗНЕСА
В Ярославле стартует федеральный образовательный проект
по поддержке предпринимательства
«Мама-предприниматель».
Тренинги пройдут с 22 по 28 октября. Победительница получит
грант в размере 100 тысяч рублей.
– В нашем регионе эта программа реализуется в третий раз,
в 2017–2018 годах обучение уже
прошли 54 женщины, – сообщила
заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета
поддержки предпринимательства
Галина Крохмаль. – В этом году
работа ведется в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Мы рассчитываем, что женщин,
решившихся открыть свое дело, в
нашей области станет больше.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и
комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России». Соорганизатором и
грантодателем выступает благотворительный фонд «Amway»
«В ответе за будущее». Поддержку программе оказывают Министерство экономического развития
РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, в Ярославской
области – Правительство региона.
В прошлом году году проект охватил более 50 регионов нашей
страны.
Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан
специально для находящихся в
декретном отпуске матерей несовершеннолетних детей, а также
женщин, стоящих на учете в служ-

бе занятости. Цель – помочь им начать собственное дело и воплотить
в жизнь бизнес-идеи, реализовать
которые не удавалось самостоятельно.
Бесплатное обучение проходит
в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-пла-

нов и менторской поддержкой.
Заключительный этап – конкурс
проектов участниц. Экспертное
жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
Подать заявку на участие можно на сайте «Mama-predprinimatel.ru»
до 24 сентября.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
В 2019 году в регионе при
контроле департамента лесного хозяйства региона выявлено 13 случаев нецелевого
использования
древесины.
Всего лесные инспекторы проверили 158 земельных участков.
В данный момент департамент
лесного хозяйства ведет претензионно-исковую работу по взысканию неустоек с нарушителей.
В ходе рейдов, проведенных в
прошлом году, общая сумма
неустоек, подлежащих взысканию с недобросовестных лесопользователей, составила около
300 тысяч рублей. Проверяются
участки на предмет соблюдения
гражданами условий договоров
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
По истечении двух лет с момента заключения договора жилое
помещение должно быть возведено или находиться в стадии
строительства.
Более 60 граждан в этом
году
получили
жилищные
сертификаты за счет средств
федерального бюджета. Как
сообщают в Правительстве региона, в 2018 году на эти цели
для ярославского региона было
предусмотрено
чуть
более
26 миллионов рублей, то в
2019-м – свыше 50 миллионов.
Возможность улучшить свои
жилищные условия уже получили 11 ветеранов Великой Отечественной войны. Стоимость
сертификата для этой категории
граждан – 1,5 миллиона рублей.
Также в программу 2019 года
включены 20 ветеранов боевых
действий, 20 инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов. По
другим программам федеральная поддержка оказывается
вынужденным
переселенцам,
людям, выехавшим из районов
Крайнего Севера, участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Для них по жилищным сертификатам с начала
года перечислено более 22 миллионов рублей.
В этом году кукурузой
в регионе засеяно около
5,5 тысяч гектаров. Это почти на тысячу гектаров больше,
чем в прошлом. Рост обусловлен необходимостью заготовки кормов, повышающих продуктивность молочного стада.
В их числе – кукуруза, которой
в области выращивают более
40 сортов. Лучшие результаты –
у Ярославского, Ростовского
и Борисоглебского районов.
В рамках поддержки Правительством региона сельхозпроизводителям выделяются субсидии
на покупку семян и компенсируется до 20 процентов затрат на
приобретение техники. Ее можно
купить на льготных условиях через систему областного лизинга с удорожанием предмета до
2,4 процента в год. Кроме того,
предусмотрено
возмещение
70 процентов затрат на проведение мероприятий по развитию
мелиорации.
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А У ВАС?
ОТПРАВИЛИСЬ ПО СТОПАМ ПОЭТА
“Вид с трех сторон у меня чудесный”,- писал
М.Ю. Лермонтов в романе “Герой нашего времени”,
вдохновившись пейзажами Пятигорска. Нам удалось
побывать в этом месте и своими глазами увидеть красоты природы, о которых говорил поэт.
На смотровой площадке города Машук можно разглядеть невероятный простор, богатство природы и
завораживающую вершину горы. В таких местах чувствуешь особый прилив сил и уединение. К тому же
посещать исторические кусочки нашей Родины для
нашей семьи стало традицией. Именно поэтому мы не
смогли пройти мимо места дуэли М.Ю. Лермонтова. Каменный обелиск, в центре которого установлен бронзовый бюст поэта, выглядит очень величаво и гордо.
Пятигорск удивителен и уникален, а снимки с этого познавательного отдыха теперь будут украшать наш
семейный фотоальбом.
Татьяна Новожилова.

СЕКРЕТЫ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ
Мне часто говорят, что я очень позитивная, всегда в
хорошем настроении и с улыбкой на лице. Иногда просят поделиться моими секретами внутренней гармонии.
А секреты у меня простые. Например, меня очень
заряжает энергией громкая музыка и скорость. Я люблю быть за рулем, особенно нравится ездить одной,
тогда я включаю «Биттлз», «Скорпионс» и наслаждаюсь, сбрасываю напряжение.
Если что-то не задалось - погода плохая, поругалась
с кем-то, то я считаю, что мои проблемы - это исключительно мои проблемы, мне их и решать. Способов
много. Допустим, покупаю мороженое - большой брикет - и ем с удовольствием, или включаю дома музыку и
танцую, прыгаю, выплескивая негатив и раздражение,
пока мне не полегчает.
Моя сестренка часто мне советовала - отпусти ситуацию и пинай ее, она сама покатится! Такие советы - добрые, с юмором - мне по душе.
Когда на работе приходится общаться с людьми,
настроенными негативно, я могу иногда сделать человеку искренний комплимент - и он отвлекается, словно
оттаивает, начинает улыбаться. Если не помогает мое
дружелюбие, то я просто беру телефон и смотрю на фотографии моих близких - детей, мужа, и мне легче. Иногда могу отослать друзьям смс, пожаловаться, они ответят с поддержкой - и это тоже поднимает настроение.
В целом, я считаю, что нельзя замыкаться и вариться в своих обидах и горестях, надо доверять людям,
даже если они порой и обижают, и могут наплевать в
душу. Если мы с открытым сердцем к миру, то и мир к
нам тоже с добром. Отсеиваются со временем неприятные люди, и все больше появляется вокруг хороших,
они словно притягиваются к нам. Плохое я стараюсь порой просто игнорировать. А если не получилось, то мне
часто помогает вода - она смывает обиды, чужие злые
слова и недобрые взгляды.
А еще нужно чаще улыбаться, тогда настроение
само по себе наладится.
Людмила Саламатина.

Дорогие читатели, по-прежнему
ждем ваши информации о больших и
малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни. Присылать их следует на e-mail: vestnik52@yandex.ru,
либо в личных сообщениях на страничках «Вестника» в соц. сетях, а также вы
можете поделиться своими новостями
по телефону 2-08-65.

«МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»

ОБСЛЕДОВАЛИСЬ У МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ
В Гаврилов-Яме провели прием столичные
врачи, приехавшие в наш город в рамках губернаторской программы. Это, кстати, уже второй
визит московских докторов в Ярославскую область, первый состоялся два года назад. И вновь
медикам удалось выявить у гаврилов-ямских
пациентов несколько серьезных заболеваний.
Всего пройти обследование у московских врачей смогли около 300 жителей района, причем
совершенно бесплатно.
Это был целый автопоезд, и каждая машина – своеобразная
диагностическая
лаборатория, оборудованная
по самому последнему слову
медицинской техники. Здесь
и флюорограф, и маммограф,
и клиническая лаборатория,
позволяющая сделать развернутый анализ крови буквально за считанные секунды. При
необходимости, прямо в машине может осуществляться
и прием врачей-специалистов,
каждый из которых настоящий
профессионал в своем деле.
За плечами сводного отряда,
сформированного из сотрудников Федерального медико-биологического агентства, многие

отдаленные и даже горячие
точки страны, включая Крым
и Чечню, а в Гаврилов-Ям столичные доктора приехали в
рамках губернаторской программы «Мобильная медицина».
С начала сентября мобильный госпиталь колесит по всей
Ярославской области, включая
самые отдаленные ее уголки,
где жители порой не имеют
возможности пройти квалифицированное медицинское
обследование, и врачи нередко осуществляют прием прямо
в машинах, где оборудованы
кабинеты. В Гаврилов-Яме
этого делать не пришлось,
ибо докторам отвели целый

этаж поликлиники в районной больнице, где они могли
принимать пациентов в более
комфортных условиях. И уже
к восьми часам в больничных
коридорах было буквально не
протолкнуться: гаврилов-ямцы
поспешили использовать уникальную возможность и обследоваться у столичных врачей,
на современном оборудовании
экспертного класса, какого нет
ни в одной обычной больнице,
причем совершенно бесплатно
и без всякой предварительной
записи. Достаточно было просто прийти в этот день в поликлинику, прихватив с собой
паспорт и медицинский полис.
Прием осуществляли врачи почти десяти специальностей: хирург, гинеколог, уролог, офтальмолог, терапевт;
можно было пройти даже
ультразвуковое
обследова-

ние и прямо на месте получить консультацию. И, надо
сказать, что лечение многих
пациентов до этого осуществлялось местными докторами
правильно, хотя столичные
специалисты дали некоторым
и дополнительные советы.
Немало пациентов пришли на консультацию и к педиатрам, которые тоже вошли
в состав врачебного десанта.
И у некоторых детишек обнаружились столь серьезные
диагнозы, что они прямо на
месте получили приглашение
в Москву, на дополнительное
обследование. И тоже совершенно бесплатно, поскольку
на это имеются специальные
квоты. А пока маленькие пациенты и их мамы получили
советы от врачей, как нужно
лечиться при имеющихся возможностях.

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ – В ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Новый учебный год Вышеславская школа
начала с обновленным спортивным залом,
который впервые капитально отремонтировали с момента открытия учебного заведения. А помогли в этом сразу несколько
программ, в рамках которых сельской школе было выделено около двух миллионов
рублей.

1 сентября Вышеславская
школа встретила ребят запахом свежей краски и отремонтированным спортзалом,
куда не преминули заглянуть
самые любопытные. А кое-кто
даже успел опробовать новый
спортивный инвентарь и пару
раз подтянуться на только что
вмонтированных в стену турниках. Правда, пока занятия
физкультурой еще решили
проводить на улице, чтобы
дать только что сплоченным
полам и оштукатуренным
стенам «устояться», а запаху
краски выветриться. Хотя сами
мальчишки и девчонки с нетерпением ждут того момента,
когда переступят порог отремонтированного зала.
- Там можно играть в футбол, баскетбол, подтягиваться
на турниках, - говорят ребята.
И такое настроение всеобщего ожидания вполне
понятно, ведь спортивный

зал в Вышеславской школе
отремонтировали впервые с
момента ее открытия, которое
произошло ровно тридцать лет
назад. Так что зал стал прекрасным подарком к юбилею
учебного заведения.
- Там был очень плохой
пол, и дети часто запинались
и даже падали, - рассказывает учитель физкультуры
Нина Рыжакова. – Да и щиты
баскетбольные были уже ветхие, а с потолка вообще обсыпалась штукатурка. Что и
говорить, спортивный зал нам
очень нужен, ведь в деревне
особо пойти некуда.
Руководство школы давно мечтало о ремонте и даже
предпринимало в этом направлении конкретные шаги. Так,
при финансовой помощи депутата Ярославской областной
Думы Николая Бирука в зале
полностью заменили окна – с
деревянных на пластиковые.
Приобрели кое-что из инвентаря, но этого было мало, ибо
зал нуждался в капитальном

ремонте, на который денег ни у
самого учебного заведения, ни
в районной казне не было. Несколько лет назад школа даже
принимала участие в конкурсе
на получение гранта, но неудачно. И вот нынче удача сельской школе все же улыбнулась:
учебное заведение получило
субсидию в рамках сразу трех
программ – национального
проекта «Образование», регионального проекта «Успех
каждого ребенка» и муниципальной программы развития
образования и молодежной
политики. В общей сложности
на ремонт спортзала Вышеславской школе было выделено
около двух миллионов рублей,
в том числе, один – из федерального бюджета. И буквально за пару месяцев зал стало
просто не узнать. Появились
не только новые полы, освещение, но даже раздевалка и
душевая комната, о чем вышеславские ребятишки и мечтать
не могли.
- Конечно, люди везде хо-

тят заниматься физкультурой
и спортом – подвигаться-то
нужно, - говорит директор школы Вера Груздева. – И я уверена, что новый спортзал станет
в селе настоящим центром
притяжения, и по вечерам
сюда будут приходить на занятия в секции не только дети, но
и их родители.
Зал действительно радует
глаз, хотя и в этой бочке меда
нашлась небольшая ложка
дегтя – не хватило денег на
новый занавес для сцены, которая является частью спортивного зала и используется
для проведения всех школьных мероприятий. Но директор
не унывает и опять надеется
на помощь неравнодушных
людей, как уже бывало не раз.
Потому что нынешний учебный год для школы особенный,
юбилейный, а значит, встретить его нужно достойно и в
соответствующем виде.

19 сентября 2019 года
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РЕТРО-МАТЧ

ФУТБОЛ С ИСТОРИЕЙ
14 сентября в Гаврилов-Яме, на одном из старейших футбольных
полей России, уже в третий раз прошел ретро-матч, участие в котором приняли не только ветераны местного «Агата» и ярославского
«Шинника», но даже футболисты из Нигерии. И хотя проведение
мероприятия едва не оказалось под угрозой срыва из-за страшного
ДТП с большим количество жертв и пострадавших, случившегося
в этот день, в итоге его все же решили не отменять, сократив лишь
развлекательную программу.
Всех, кто пришел в этот день на стадион «Труд», приветствовал бронзовый символ
праздника – футболист с мячом в руках, одетый
по моде прошлого века. Это была почти точная
копия скульптуры, полученной гаврилов-ямскими футболистами в 1948 году за победу во
Всероссийской спартакиаде спортсменов-текстильщиков. Сфотографироваться рядом с
историческим персонажем захотели многие и
все гадали: скульптура это или живой человек.
Оказалось, живой, просто очень хорошо вжился в образ.
- Трудно, конечно, стоять неподвижно, но
я уже немного привык, - признался Данила
Гелетин, - зато очень интересно наблюдать за
реакцией людей, которые искренне радуются,
обнаружив, что это не скульптура.
Да и сам стадион в этот день было не узнать: помолодел, похорошел и, главное, вновь
до отказа был заполнен людьми, многие из
которых пришли сюда поностальгировать и
вспомнить молодость. Вообще атмосферу с
приставкой ретро, создавало в этот день многое, даже развлечения. И сразу несколько их
предложили сотрудники центра «Ветеран», которые отличаются на массовых мероприятиях
особой креативностью. Например, они предложили гостям узнать по фотографиям городские пейзажи примерно полувековой давности,
многие из которых уже не существуют. И, надо
сказать, что с этой задачей справились далеко не все, даже маститые краеведы испытали
определенные трудности.
- Я ведь все-таки немного помоложе и поэтому не могу помнить, каким был Гаврилов-Ям в
середине 50-60 годов, - улыбается учитель истории Сергей Киселев. – Но, глядя на эти фотографии, могу сказать точно: город с тех пор изменился очень сильно. И это пошло ему на пользу.
А для детей сотрудники «Ветерана» организовали мастер-класс по изготовлению футбольных мячей, ведь еще столетие назад их часто создавали своими руками из куска обычной

ткани, набивая песком и опилками, поскольку
стоил настоящий мяч очень дорого, а играть
хотелось. Вот и выходили наши прадедушки из
положения таким образом.
С приставкой ретро в этот день были даже
игры, например, неувядаемые классики. В них
с удовольствием скакали не только мамы, но,
оказывается, и бабушки нынешних мальчишек
и девчонок, и сами ребята тоже отдали дань
стариной забаве, на которой выросло не одно
поколение детей. В общем, программа праздника, как и положено, была заполнена большим
количеством спортивных мероприятий.
История рождения гаврилов-ямского ста-

зывается, на тот момент не было подходящего
футбольного поля, а в Гаврилов-Яме было, и
соответствовало самым строгим футбольным
стандартам. Соответствует и сейчас, что отметили даже высокие гости из Российского футбольного союза.
- За два века практически оно сохранилось
на удивление хорошо, и благодаря отличной
дренажной системе до сих пор находится в
отличном состоянии, - говорит советник президента Российского футбольного союза Александр Зорков. – Я понимаю, что приложили к
этому руку в свое время англичане, но сохраняли-то наши российские ребята. Здорово, что вы

диона, ставшего одним из первых в России,
нашла отражение и в театрализованном представлении, которое публика восприняла с
большим энтузиазмом. Как и присвоение звания «Почетный гражданин Гаврилов-Ямского
района» легенде ярославского футбола, нашему земляку Борису Гаврилову. Свои первые
шаги в футболе он делал именно на стадионе
«Труд», где играл сначала в одной из дворовых команд, а потом в знаменитой «Заре».
И 14 сентября заслуженный мастер спорта
СССР вновь вышел на поле, чтобы забить в
ворота символический гол. Причем сделал это
вместе с воспитанниками Гаврилов-Ямской
ДЮСШ, из которых, возможно, тоже вырастут
звезды футбола.
- Я очень благодарен жителям района за
такую высокую оценку моего труда, - сказал
Борис Анатольевич, - и благодарен этому стадиону, где я вырос как профессионал. Приятно,
что стадион за последнее время очень сильно
преобразился, а ведь прошло меньше года,
наверное. И произошли такие перемены к лучшему благодаря совместным усилиям руководства района и города.
Ну, а главной изюминкой праздника стал,
конечно, футбольный ретро-матч, который
действительно состоялся в Гаврилов-Яме в
1914 году между местной командой «Чайка»
и ярославскими железнодорожниками, объединившимися в команду «Молодая жизнь», и
закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. А почему, кстати, встреча прошла не в губернском
городе, а в селе, статус которого и имел тогда
Гаврилов-Ям? Да потому, что в Ярославле, ока-

так бережно относитесь к своей истории.
Уникальность праздника отметили и гости
из далекой Нигерии, которые проходят стажировку в ярославском «Шиннике» и, получив приглашение принять участие в необычной игре, не
смогли отказать себе в таком удовольствии.
- Они выйдут сегодня на поле в составе
«Шинника» и покажут свое мастерство, - представил гостей президент Ярославской областной Федерации футбола Жан Хайрулин.
Сами же футболисты признались, что
впервые принимают участие в подобном историческом мероприятии и надеются не ударить
в грязь лицом. А еще сказали самые восторженные слова о российском футболе и футболистах, на которых стремятся быть похожими.
Именно ветераны «Шинника» сыграли в
ретро-матче роли футболистов «Молодой жизни», а в ролях игроков «Чайки» выступили ветераны гаврилов-ямского «Агата». Причем среди
них были настоящие звезды ярославского футбола, для которых приезд в Гаврилов-Ям стал
чем-то вроде возвращения в молодость.
- О, я провел на вашем футбольном поле
не одну игру и уверен, что многие из гаври-

лов-ямских болельщиков меня до сих пор
помнят, - смеется бывший вратарь и капитан
«Шинника» Владимир Чуркин. – Очень приятно,
что в вашем городе проходят такие вот спортивные праздники и что они тоже, как и массовые
мероприятия, собирают много людей.
Правда, прежде чем выйти на поле, зрители и игроки почтили минутой молчания память
погибших в страшном ДТП, которое произошло
в этот день на заячьехолмской трассе, и даже
повязали на рукава футболок черные ленты
в знак траура. Но все же печаль не омрачила
праздника. И хотя в ретро-матче в борьбе за победу сошлись ветераны, игра от этого не стала
менее интересной. Были и высокие скорости, и
острые моменты, и крики болельщиков, вновь
до отказа заполнивших трибуны, и, конечно,
голы. Их в ходе матча было забито четыре – по
два на каждую команду. Так что победителя
определяли по пенальти, и прежде чем выявился сильнейший, игроки пробили чуть ли не по
десятку одиннадцатиметровых. В итоге удача
улыбнулась гаврилов-ямцам, буквально вырвавшим победу у ярославских соперников.
- Победа действительно далась непросто, - признался игрок «Агата» Игорь Козлов, потому что мы все-таки немного постарше, чем
ребята из Ярославля. Но нам очень помогли болельщики, которые верили в нас. Спасибо им
за это большое.
Но, несмотря на проигрыш, ветераны «Шинника» совсем не огорчились, даже наоборот,
получили огромное удовольствие от погружения в историю. И единогласно решили сделать
такие ретро-матчи постоянными.
- Сегодня мы договорились с Российским
футбольным союзом о поддержке этого мероприятия, - сказал Глава района Алексей
Комаров. – И мне очень приятно, что футбол
в Гаврилов-Яме по-прежнему популярен. Это
подтверждает и то, что наши спортсмены принимают участие во многих соревнованиях, в
том числе и довольно высокого уровня. И администрация района будет делать все возможное,
чтобы спорт у нас развивался и дальше.
Ретро-матч просто не мог не понравиться,
и это отметили практически все, кто побывал в этот день на стадионе. И особенно те,
кто создавал эту самую ретро-атмосферу. И,
надо сказать, что гаврилов-ямцы отнеслись к
своим ролям весьма серьезно, постаравшись
максимально погрузиться в атмосферу столетней давности: трансформировали под старину
собственную одежду и даже специально шили
целые коллекции нарядов, в которых ощущали
себя настоящими леди и джентльменами.

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Юлия Хомутова, Елизавета Сарычева.
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

(Окончание. Нач. в №36 и №37
за 5 и 12 сентября)
1948 год
Еще интереснее и результативнее получился сезон 1948 года.
Начался он 8 мая в Ярославле, где
на стадионе спортивного общества «Красное знамя» состоялся
блиц-турнир на приз открытия
футбольного сезона. В нем приняли участие шесть сильнейших
команд из Ярославля: «Динамо»,
«Локомотив», «Спартак», Красное
знамя», «Звезда» - и гаврилов-ямская команда «Красное знамя».
Блиц-турниру предшествовал
парад футболистов, затем была
разыграна эстафета 11х100 метров, победителями в которой
вышли команды спортивных обществ «Динамо» и «Спартак»,
показавшие одинаковое время 2 мин. 43,3 сек.
В футбольном турнире в финал вышли команды «Динамо»
и «Локомотив». После острой и
напряженной борьбы финальная
встреча закончилась победой
футболистов «Динамо», выигравшихсо счетом 1:0. Команде-победительнице второй год подряд был
вручен переходящий приз открытия футбольного сезона.
Гаврилов-ямские футболисты,
как и ранее участвовали в нескольких соревнованиях: в первенстве
области, на кубок области и в первенстве добровольного спортивного общества «Красное знамя».
23 мая на нашем стадионе на
первенство добровольного спортивного общества «Красное знамя»
по Ярославской области состоялась встреча первых команд - нашей «Красное знамя» и «Красное
знамя» из Ростова. Несмотря на
хлынувший дождь, большое количество зрителей наблюдали за
игрой. Она изобиловала множеством интересных комбинаций и
закончилась со счетом 4:1 в пользу гаврилов-ямцев.
3 июня в Переславле гаврилов-ямцы встретились с местной
командой. Начало матча сопровождалось напряженной игрой обеих

ПОСЛЕВОЕННЫЕ УСПЕХИ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО ФУТБОЛА

команд. Первый тайм закончился
победой гаврилов-ямцев. Во втором «Красному знамени» удалось
забить в ворота переславцев еще
два мяча. Таким образом, этот интересный матч закончился со счетом 4:1 в пользу гаврилов-ямцев.
6 июня в Ярославле начался розыгрыш Кубка области по футболу.
В турнире участвовали команды
спортивных обществ из Ярославля:
«Динамо», «Локомотив», «Звезда»
и «Спартак», машиностроительного завода (г. Щербаков), ДСО «Нефтяник» (г. Тутаев), «Красное знамя» (г. Гаврилов-Ям), «Спартак»
(г. Ростов). Розыгрыш проводился
по олимпийской системе с выбытием проигравшей команды. Гаврилов-ямцы в этот день встречались с
командой «Звезда» (г. Ярославль) и
вышли победителями со счетом 6:0.
11 июня наши футболисты
встретились в Ярославле с командой
железнодорожников.
Победа была на нашей стороне
и гаврилов-ямцы таким образом
вышли в финал первенства.
Через два дня, 13 июня, на
стадионе льнокомбината «Заря
социализма» состоялся финальный футбольный матч на Кубок
спортивного общества «Красное
знамя» Ярославской области,

в котором наша команда играла с футболистами кордонной
фабрики «Роза Люксембург»
(Некоуз). Этот интересный матч
привлек много зрителей. Игра
началась в быстром темпе и закончилась победой гаврилов-ямцев со счетом 3:1. нашим землякам в торжественной обстановке
был вручен переходящий приз –
Кубок Ярославского ДСО «Красное знамя» и право защищать
честь ярославского футбола на
Всесоюзной летней спартакиаде
спортивного общества «Красное
знамя».
Она проходила в августе,
участие гаврилов-ямцев в этих
соревнованиях было очень удачным. Они стали чемпионами в
спартакиаде
спортсменов-текстильщиков, получили приз –
бронзовую статую футболиста и
приличную денежную премию.
Удачно выступала команда и в
первенстве на Кубок области, дойдя до финала турнира. В финальном матче, который состоялся
18 июня, гаврилов-ямцы встретились с сильнейшей командой
области – «Динамо».
С первых же минут этого матча
футболисты «Красного знамени»
предложили быстрый темп игры.

В начале первого тайма они получили возможность пробить одиннадцатиметровый штрафной удар
и открыть счет, но нападающий Г.
Удачин не сумел ее использовать
и пустил мяч выше ворот. Через
несколько минут после этого динамовцы со штрафного забили гол в
ворота «Красного знамени».
После перерыва игра началась
в еще более оживленном темпе
при значительном территориальном преимуществе гаврилов-ямцев. Но более опытная команда
«Динамо»
успешно
отражала
атаки. В конце второго тайма динамовцы забили в ворота «противника» еще один мяч. Матч
закончился победой футболистов
«Динамо» со счетом 2:0.
По окончании матча председатель областного комитета по делам
физкультуры и спорта тов. Иванов
вручил команде-победительнице
Кубок области. Футболисты «Динамо» получили право защищать
спортивную честь области в розыгрыше Кубка Российской Федерации».
Примечательным событием в
жизни города стал приезд в Гаврилов-Ям московской команды «Метрополитен». Несмотря на сильный
дождь, матч привлек около двух

тысяч зрителей. В первые минуты
игра была на стороне гостей, и на
десятой минуте они открыли счет.
Вскоре инициатива перешла к
гаврилов-ямцам. Играющий левого нападающего Иван Цимбалов
удачно забил первый гол. Первый
тайм в итоге закончился со счетом
3:2 в пользу «Красного знамени».
Во втором тайме преимущество
гаврилов-ямский футболистов стало очевидным. Матч завершился со
счетом 6:3 в пользу хозяев поля.
28 июля состоялась футбольная
встреча команд «Красное знамя»
и ярославской команды «Локомотив». Первый тайм прошел в непрерывных, но безуспешных атаках
железнодорожников. Хозяева поля
оказали сильное сопротивление и
в результате нескольких комбинированных прорывов забили мяч в
ворота гостей.
После перерыва игра приняла
еще более острый характер. Ярославцы приложили все усилия, чтобы уйти от поражения. В конце игры
им удалось сравнять счет. Но затем
гаврилов-ямцы
забилипобедный
мяч. Игра закончилась со счетов
2:1 в пользу «Красного знамени».
Во второй половине августа
проходило восьмое областное первенство. Наша команда вошла в
состав первой, самой сильнейшей
группы, состоящей из девяти команд. В этом турнире она проиграла ярославскому «Динамо» (1:4),
выиграла у щербаковцев (рыбинцев) со счетом 3:2, но в финал выйти не сумела.
Таким образом, действительно в первые послевоенные годы
успехи гаврилов-ямских футболистов поражают: они являлись
чемпионами Ярославской области и СССР добровольного спортивного общества «Красное знамя», играли в финальных матчах
первенства области, кубка области, достойно противостояли на
футбольном поле с командами
Москвы, Ульяновска, Коврова и
других городов нашей страны.
Сергей Киселев,
краевед, учитель истории.

ВОТ ТАК НАХОДКА!

ЗАПИСКА ИЗ ПРОШЛОГО

49 лет назад, летом 1970 года, супруги Николаевы ради шутки закопали на берегу реки
Которосль стеклянную бутылку с запиской. Через несколько лет попытка молодых найти свое
послание оказалась тщетна. И только почти
полвека спустя оно все же вернулось к своему
владельцу.
«Привет из прошлого» обнаружил Дмитрий Роженков. Компания молодого человека отдыхала на берегу реки в районе
Пятково, детей решили занять
игрой в археологов. Никто тогда и не предполагал, что обычная забава обернется находкой
«клада».

- Копнули немного, а там
стекляшка,- рассказывает Дмитрий, - и вместе с детьми решили выкопать ее полностью.
Оказалось, это целая бутылка.
Из любопытства открыли крышку и увидели бумагу. Доставать
ее пришлось пинцетом, записка
рассыпалась от времени. Прочи-

тали, улыбнулись, и решили обязательно найти авторов. Приехав в город, выложили пост в
ВК, и буквально через час хозяева записки откликнулись. Уже
на следующий день я передал
находку законным владельцам.
К сожалению, автор записки
Дмитрий Николаев погиб четыре
года спустя после ее написания,
а вот его супруга Галина оказалась в добром здравии и не
сразу поверила, что их тайник
смогли найти.
- Мне сын позвонил как-то
вечером и стал рассказывать про
записку, первая мысль была - он
меня разыгрывает. Не поверила, ведь столько лет прошло,улыбается Галина Николаева. - В
1970 году мы с мужем проживали в Великих Луках, в Гаврилов-Ям приезжали в гости к его
родителям. Я прекрасно помню
тот день. Свекровь отпустила
нас немного отдохнуть, а сама
осталась нянчиться с нашей
дочкой, ей на тот момент уже
около четырех месяцев было.
День выдался теплым, и мы решили покататься на моторной
лодке. Доплыли до Пяткова и
сделали небольшой привал на
противоположном берегу. Места
там красивые, живописные! Вот
и предложил мне муж: «Давай

послание напишем, положим в
бутылку и закопаем, а на следующий год вернемся и найдем
ее». Я уже не помню, откуда карандаш взялся с листочком. Кажется, это была какая-то оберточная бумага. Тайник решили
сделать на поляне у большой
раскидистой сосны, бутылку
закопали горлышком вниз, чтобы влага не попала и записка
не размокла правда, через год
посетить эти прекрасные места
мы не смогли, вернулись только
пару лет спустя, но, к сожалению, тайник так и не отыскали.
Пейзаж за эти годы здорово из-

менился. Сосна, конечно, осталась, но мы ведь никаких ориентиров не оставляли, просто
отсчитали десять шагов от дерева и закопали.
Как рассказала Галина Николаева, это - не единственный
случай, когда она с мужем писала такое послание. Первая записка была спрятана несколькими
годами ранее в стволе дерева,
правда, через год пара самостоятельно смогла ее отыскать.
А это запоздало, но стало особо
дорого и навеяло немало приятных воспоминаний.
Елена Липатова.
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РАБОТА
Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району
Ярославской области проводит отбор кандидатов на
должности младшего начальствующего состава в
следующие подразделения:
- патрульно-постовой службы полиции,
- отделение уголовного розыска,
- дорожно-патрульной службы ГИБДД.
Заработная плата - от 20 000 рублей.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст до 35 лет (младший начальствующий состав)
и до 40 лет (средний начальствующий состав),
- образование - полное среднее, среднее профессиональное, высшее ,
- отсутствие судимости,
- годность по состоянию здоровья,
- служба в рядах Вооруженных сил РФ.
СЛУЖБА В ОМВД РОССИИ ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба
в Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2,
- срок выслуги в органах внутренних дел - 20 лет
(включая службу в ВС),
- продолжительность очередного отпуска - от 30 до 45
суток, с учетом выслуги в ОВД,
- возможность получения санаторно-курортного лечения,
- возможность получения высшего юридического образования без отрыва от работы, бесплатно.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02, с 9 до 18
часов
Группа по работе с личным составом
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.
(1043) Требуется официант на постоянную работу
в кафе «Пирожок». Тел.: 2-49-69, 89012747398.
(1041)
На работу в Ярославле ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,СЛЕСАРЬ по сборке м/к,
зарплата сдельная, соц.пакет, предоставляется
общежитие. Т.: (4852) 76-54-19, 89092794175.

Организации требуется станочник-распиловщик. Т. 89201230041, звонить
с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскрес.
(993)

Требуются работники (М и Ж) на рыбно-консервное производство во Владимирскую
обл., г.Камешково: обработка рыбы, укладка, конвейер. Вахта 15 через 15 дней. БЕСПЛАТНО: проезд, проживание, трехразовое питание. Заработная плата сдельная, выплачивается по окончании
вахты. Отправка из Гаврилов-Яма транспортом
предприятия. Т. 89203433035.
(963)

(964) На швейную фабрику «Дружба» на постоянную работу требуются: швеи на «оверлок», прямую
строчку, ученики швей, помощник швей, бухгалтер
от 30 до 55 лет, уборщик (ца). Обращаться по адресу:
ул.Чапаева, д.14, тел.: 89203612419, 89203612418.
(1031) В связи с увеличением объема выпускаемой продукции организации требуются станочники. Т. 89201230016.
(1036)
Ярославская трикотажная фабрика
приглашает на работу швей с опытом работы.
Официальное трудоустройство, полный соцпакет.
Заработная плата от 25000 рублей. Адрес: Гаврилов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 9.
Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(970) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое
строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
1073) Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Подъем домов, крыши, фундаменты. Ремонт квартир. Заборы. Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63, Александр.

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления, водопровод, канализация, насосных станций и т.д. Т. 8-910-811-17-68.
(Реклама 1052)

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

Реклама (664) Обмен
старого «Триколор ТВ». Официальный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.
Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
(Реклама 1009) Ремонт стир. машин и холодильников. Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Установка заборов из профлиста,
штакетника, сетки ПВХ и рабицы, гаражей,
навесов, ворот. Многолетний опыт. Низкие
цены. Т. 89206534170.
(Реклама 1032)

(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 1019)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 89807072052.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. Т. 89109702122.
реклама (369)

(925) Продаю 2-к. кв., торг. Тел. 89066378622.
(951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая площадь 60 кв.м. Т. 89295066813, Елена.
(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки.
Т. 89159798919.
(994) Продам участок, ИЖС, 10 сот. Т. 89201086463.
(1005) Продаю гаражи металлические. Т. 89190530376.
(1016) Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, огород в хорошем состоянии. Т. 89206542456.
(1023) Срочно продаю дом, с.Великое, 40 м2. Цена договорная. Т. 89023317881.
(1028) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома,
1400 т.р. Возможен торг. Т. 89108247105.
(1038) Продам 1-ком.кв. Недорого. Т. 89206552096.
(1053) Продам комн. в фабр. общеж., 5 этаж, 18 кв.м.,
300 т.р. Т. 89605368238.
(1048) Продаю обувницу. Цвет черный. Размер
49х135х28; 3 секции, на 12 пар обуви. Производство ИКЕА.
Т. 89611543094.
(1049) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3
кв.м., не угловая. Т. 89036380361.
(1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре,
газ, вода, септик. Т. 89108254979.
(1067) Продаю картофель, 14 руб. за кг. Самовывоз,
Гаврилов-Ям. Т. 89036468531.
(Реклама 1068) Продам или на заказ: печь в баню, ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.
(1071) Продаю коз Т.89159642002.
(1072) Продаю дом в г.Гаврилов-Ям, недорого,
Т.89159716143.
(1075) Продается козел племенной, зааненской породы.
Т. 89605313447.
Реклама (919)

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.
Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 1063)

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

ПЕСОК, КРОШКА,
ЩЕБЕНЬ. Т. 89038296465.
(Реклама 990)

ВНИМАНИЕ!

25 СЕНТЯБРЯ в 13.20 - в г. Гаврилов-Ям у м-на «Мебель», в 14.10 с. Великое, в 15.20 - с. Заячий-Холм,
состоится
фермерская
распродажа кур-молодок и несушек - от
250 руб. (привитые), утят, бройлеров.
Т. 89051562249.

Реклама (1000)

Реклама (573)

Внимание! 21 и 28 сентября

состоится продажа молодняка кур яйценоских пород возраст - 5, 6 месяцев, цена: 350
руб.- Л.Брауны рыжие, 450 руб. - Леггорны белые, 550 рублей - Доминанты.
Великое - в 7.45 у м-на «Магнит», Гаврилов-Ям - в 8.00 у рынка м-н «Мебель», Ставотино - в 8.15 у почты, З.Холм - в 8.30 у магазина.
Т.: 89611532287, 89622111260.

Реклама (1062)

(1061) ООО «СХПП «Курдумовское» реализует
картофель, зерно. Требуются рабочие на переборку картофеля. Т. 89610205529.

(1081)

(Реклама 877)

ПРОДАЖА

(Реклама 1018)

(1070) На постоянную работу на производство
требуются женщины и мужчины. Т. 89807007795.

УСЛУГИ

(Реклама 1064)

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Т. 89109703108.

В крупную организацию (прямому работодателю) требуется охранник. Рассматриваем кандидатуры с УЛЧО и без, мужчин и женщин.
З/П от 55000 руб.
Дорогу оплачиваем.
Звонок бесплатный по тел. 8(800)250-55-48.

В частный дом требуется помощница по
хозяйству, средних лет, умеющая хорошо готовить. График работы и заработная плата при собеседовании. Т. 89201013187, с 9.00 до 17.00.

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

(Реклама 1026)

Охранник на вахту в Тверь

(1059)
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НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т.89051372890.

РАЗНОЕ

Реклама (985)

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ.
Т.89051372890.
Реклама (984)

(309) Выкуп авто-, мототехники. Т. 89159927443.
(1002) Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6. Т. 89109613021.
(1010) Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная, газ.отопление.
Недорого. Т.89159609261.
(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1056) Сдам 2-комн.кв., с мебелью. Т. 89056321433.
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АКЦИЯ

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ

Реклама (1076)

(1065) Уважаемые ветераны АО ГМЗ «Агат»! Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов от всей души поздравляют вас с Днем пожилого человека и приглашают 27 сентября в 15.00 на
праздничную программу, которая состоится в столовой предприятия.
Автобус отправляется в 14.30 по маршруту: ресторан «Русь» - магазин №9 («Дикси») – центральная аптека – завод.

1 октября в 15 часов в ДК «Текстильщик» состоится мероприятие, посвященное Дню пожилого
человека. В программе - концерт Ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «СТРУНЫ РУСИ».

Приглашаем всех желающих.

Реклама (1077)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

26.09 - концерт «Север-песня, Север-танец»,
29.09 - Москвариум на ВДНХ, 05.10 - Суздаль с дегустацией медовухи, 12.10 - Москва: Оружейная
палата + Красная площадь, 19.10 - Сергиев-Посад
«Жемчужина веры Христовой», 24.10 - филармония: «Лебединая верность». Песни Е.Мартынова,
16.11 - Свято-Алексеевская Пустынь-Годеново-Борисоглеб, 26.11 - Варвара «Птица певчая», 30.11 КЗЦ: Хор им. Пятницкого.
28.09,12.10 - Иваново, стадион «Текстильщик», 100 руб.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

21 сентября - ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
Советская площадь с.Великое
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

9.00-22.00 - ярмарочная праздничная торговля.
11.00-14.00 - фестиваль торгово-выставочных
модулей «ВЕСЬ МИР - ТЕАТР…».
11.20-12.00 - концерт Анастасии Наумовой «Хорошее настроение».
12.00-13-30 - ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ.
12.30-13.30 - фестиваль «ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЕ
ТАЛАНТЫ».
13.30-14.30 - анимационная программа для детей
«ТРИ КОТА».
14.30-16.00 - молодежная станционная игра «ТЕСТ
НА ЗДОРОВЬЕ» (улицы села).
14.30-16.00 – АНТРАКТ (просто играет музыка).
16.00 - фестиваль русской песни «ПЕСНЯ – ДУША
НАРОДНАЯ».
17.00 - концерт духового оркестра «МЕЛОДИИ
ДУШИ».
18.00-20.00 - «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» - концертная программа «Команды А» (А. Пасхин и
А. Мурашова).
20.00-21.00 - концерт Виктории Губинец «КАЛЕЙДОСКОП ХИТОВ».
21.00-22.00 – дискотека.
21.30 – фейерверк.

В первую неделю сентября
в нашей области, как и по всей
России, прошло немало мероприятий в память жертв терактов, один из которых случился
пятнадцать лет назад при захвате террористами школы в
Беслане. Инженерно-технические работники Гаврилов-Ямского лесничества также не
остались равнодушны к таким
акциям.
Третьего сентября мастер
леса и по совместительству
куратор молодежного движения «Волонтеры Победы»
Василий Смоляков в аллее
ветеранов на берегу фабричного пруда провел урок памяти
для волонтеров Молодежного
центра. Военные конфликты,
террористические акты – почему эти негативные явления
стали реальностью нашего
времени? Что такое терроризм, и есть ли надежда, что
современное общество сможет избавиться от этой чумы?
На эти вопросы и постарался
ответить Василий перед свои-

ми юными слушателями.
Он дал определение понятия «терроризм» и рассказал
об истории его становления.
В частности, одним из первых
его проявлений в России было
убийство народовольцами в
1881 году с помощью самодельной бомбы царя Александра II. В СССР терроризм
до обострения национальных
конфликтов был явлением
очень редким. Наша страна
столкнулась с ним во времена «перестройки», и в настоящее время проявления терроризма представляют большую
угрозу для нашего общества.
Никто из нас не застрахован от того, что может стать
жертвой теракта или заложником, а потому лектор озвучил
рекомендуемые специалистами МЧС правила поведения,
позволяющие
минимизировать вред от подобного рода
ситуаций.
- Например, по возможности, следует избегать массового скопления людей, а при

обнаружении подозрительных
предметов не трогать их,
зафиксировать время их обнаружения, позвонить в полицию и дождаться прибытия
оперативной группы, - посоветовал Василий.
Но основной акцент урока
памяти все же был сделан на
трагедии, которая произошла
пятнадцать лет назад в Беслане. Первого сентября 2004
года, во время торжественной линейки, в школе №1 в
заложники были захвачены
1128 человек – дети, родители,
учителя. В течение двух с половиной дней 34 террориста
удерживали людей в классах
и спортивном зале, в нечеловеческих условиях, без еды и
воды. В результате теракта
погибли 334 человека: заложники, спасатели, сотрудники
МЧС, МВД и спецназовцы, в
том числе и 186 детей.
Участники акции зажгли

свечи и почтили память жертв
террористических актов минутой молчания. После чего
волонтеры под руководством
Василия Смолякова высадили
на аллее ветеранов молодые ели и сосны в память о
погибших в Беслане. Деревца
поливали водой, набирая ее
прямо в ладошки, знаменуя
тем самым оказание помощи
людям, которые находились в
Бесланской школе в заложниках у террористов несколько суток без воды и еды.
В заключение встречи ребята обменялись мнениями
о прошедшей акции и выразили уверенность в том,
что движение солидарности в
борьбе с терроризмом будет
развиваться в нашем обществе и поможет его искоренить.
Николай Мухин, специалист
Гаврилов-Ямского
лесничества.

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

ИНТЕРАКТИВНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Почему бюджет должен
быть прозрачным и понятным для граждан? Потому
что он формируется за их
счет и расходуется на их благо. Доступность бюджетной
информации – один из приоритетов государственной
политики. Но разобраться в
обилии громоздких бюджетных планов и отчетов может
лишь тот, кто сам их создавал. Как же узнать, что содержится в «черном ящике»
бюджета?
Для этого в рамках сотрудничества администрации

Гаврилов-Ямского муниципального района с Центром фискальной политики на средства
Президентского гранта был
разработан цифровой сервис
«Интерактивный бюджет для
граждан». Для граждан нашего
района он размещен на сайте
http://gavyam.interactive-budget.
ru/.
Здесь вы узнаете, на что,
как и на каком основании расходуются бюджетные средства
и за счет каких доходов. Все
наглядно и понятно.
Вы не согласны с тем, как
потрачены бюджетные деньги,

и вам есть, что предложить?
Составьте свой вариант бюджета. Но если увеличивать одни
расходы, придется сократить
другие. Чтобы принять бюджетное решение, нужно сначала
оценить его последствия.
А еще у вас есть резерв
привлечения доходов. И за
всем этим – реальные цифры!
Когда вы прошли виртуальную «бюджетную стажировку»
и смогли уложиться в бюджетные ограничения, сохраните
свой вариант бюджета и сравните его с мнениями других
пользователей.

Вы можете также оставить
свои предложения по дополнительными направлениям расходов муниципального бюджета.
Теперь администрация Гаврилов-Ямского района узнает
ваше мнение и сможет оценить
потенциал гражданской поддержки своей деятельности.
Используйте интернет-сервис «Интерактивный бюджет
для граждан» в диалоге с властью!
Ольга Самарина,
консультант
Управления финансов
администрации района.

НАЧИСЛЯЕМ «МИНИМАЛКУ» ПО-НОВОМУ
Сторонами социального партнерства региональной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
подписано
Соглашение о внесении
изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Ярославской области на 2018-2020 годы.
Данное
Соглашение устанавливает, что
с 4 сентября 2019 года
в размер минимальной
заработной платы не
включаются выплаты за
сверхурочную
работу,
работу в ночное время,
выходные и нерабочие
праздничные дни.
Наталья Бубенова,
ведущий специалист
УСЗНиТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к Соглашению о внесении изменения в Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Ярославской области на 2018–2020 годы
4 сентября 2019 года полномочные представители Правительства Ярославской области,
Ассоциации
«Экономический
Совет Ярославской области
(Объединение
работодателей
Ярославской области)», Союза
«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»
заключили Соглашение о внесении изменения в Региональное
соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2018-2020 годы (далее
– Соглашение; регистрационный
номер № 7/19 от 04.09.2019).
Данным Соглашением внесены изменения в пункт 2 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Ярославской области на 20182020 годы в части установления
минимальной заработной платы
без учета оплаты сверхурочной
работы, работы в ночное время,
выходные и нерабочие празднич-

ные дни, согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019
№ 17-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей
статьи 133, а также частей первой – четвертой и одиннадцатой
статьи 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина С.Ф. Жарова». Соглашение вступает в силу
с момента подписания – 4 сентября 2019 года.
Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих свою
деятельность на территории
Ярославской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.
Руководствуясь статьей 133.1
Трудового Кодекса Российской
Федерации, предлагаем работодателям,
осуществляющим
свою деятельность на территории

Ярославской области и не участвовавшим в заключении Соглашения, присоединиться к нему.
Если работодателями в течение 30 календарных дней со дня
официального
опубликования
предложения о присоединении к
Соглашению не будет представлен в департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области (150054,
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, тел.:
40 03 65, 40 03 71) мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то Соглашение
считается
распространенным
на этих работодателей со дня
официального
опубликования
предложения о присоединении и
подлежит обязательному исполнению ими.
Л.М. Андреева, директор
департамента труда
и социальной поддержки
населения
Ярославской области.
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27 сентября

Телепрограмма
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+). 7.05, 9.25 Х/ф
«ХОЛОСТЯК» (16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕЗАДА». 10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ». 12.00
«Дороги старых мастеров». «Береста-берёста».
12.10 «Черные дыры. Белые пятна». 12.50 Д/ф
«Колеватов. Куда уехал цирк?». 14.30 Д/с «Нечаянный портрет». 15.10 «Письма из провинции».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ 15.40 «Энигма. Вайклеф Жан». 16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ». 17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.П.И.Чайковского. Сергей
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
5.10 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). (16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, Догадин (скрипка). 18.35 «Цвет времени». Марк
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). Шагал. 18.45 «Билет в Большой». Светлана Захапокажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50, 16.55 «То, рова. 19.45 Олег Басилашвили. «Линия жизни».
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек что нужно» (12+). 9.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 11.05 «Ремонт по-честному» (16+). 11.45 «Лубян- СЛОВО». 23.50 «2 Верник 2». 0.40 Х/ф «ЭТО НЕ
«Время». 21.30 «Голос 60+» (12+). 23.30 «Вечер- ка» (16+). 12.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА НАВСЕГДА». 2.20 Мультфильмы.
ний Ургант» (16+). 0.25 «Я - Пол Уокер» (16+). 2.15 ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+). 14.00 Т/с
«На самом деле» (16+). 3.15 «Про любовь» (16+). «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «ЕХАЛИ
МАТЧ ТВ
4.00 «Наедине со всеми» (16+). 4.40 Х/ф «ТРИ ДВА ШОФЁРА» (16+). 17.05 Х/ф «НАШ БРОНЕ6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «ЖестоТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+).
ПОЕЗД» (6+). 19.50 «Портрет на фоне. Юрий кий спорт» (16+). 7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00
Башмет» (12+). 20.05 М/ф «Сарила: затерянная Новости. 7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 «Все на
земля» (0+). 22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 23.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+). перты. 8.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 1.45 «Релакс» (0+).
бар» - «Севилья» (0+). 10.55, 14.55 Формула-1.
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45
Гран-при России. Свободная практика. Прямая
«Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут»
трансляция из Сочи. 12.55 Волейбол. Кубок мира.
(12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей
Женщины. Россия - США. Трансляция из Японии
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 «Юмори(0+). 17.05, 3.40 «Бокс 2019. Итоги» (12+). 17.25
на» (16+). 23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «Все на футбол!» Афиша (12+). 18.30 Лёгкая ат(12+). 3.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+).
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- летика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
ка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» Катара. 21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, (12+). 23.00 Смешанные единоборства. ACA 99.
15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Борисов
Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 «Жанна, по- против Абдул-Рахмана Дудаева. Прямая трансля5.15 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое луч- моги!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе- ция из Москвы (16+). 0.30 Смешанные единоборшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.00 Т/с ративное вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, ства. Bellator. Джеймс Галлахер против Каллума
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 18.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО Элленора. Прямая трансляция из Ирландии (16+).
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ МНЕ» (16+). 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.30 «Время 2.00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 «Чрезвычайное происше- высоких технологий» (12+). 16.55 Д/ф «Дом на против Эбенезера Тетте. Никола Адамс против
ствие» (16+). 14.00, 3.20 «Место встречи» (16+). острове» (6+). 18.15 «Патруль 76» (16+). 19.30 Т/с Марии Салинас. Бой за титул чемпионки мира
16.30 «ДНК» (16+). 17.30 «Жди меня» (12+). 18.20, «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2» (16+). 21.15 по версии WBO в наилегчайшем весе. Трансля19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО- «Нескучные лекции» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ция из Великобритании (16+). 4.00 Смешанные
ДИНЫ» (16+). 21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секретная папка» единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против
(16+). 23.00 «ЧП. Расследование» (16+). 23.30 (12+). 0.40 «Героини нашего времени» (16+).
Майлса Джури. Трансляция из Ирландии (16+).
«Наш Вегас. Ани Лорак» (12+). 1.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 2.30 «Квартирный вопрос» (0+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Лето Господне. Воздвиже6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.15
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
ние Креста Господня. 7.05 «Правила жизни». Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена»
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей». 8.30 Д/с (12+). 9.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40, 11.10, 13.25 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 9.00 Т/с «ШАХЕ- (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 13.10,

П ятница
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«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «СВОИ»
(16+). 4.10 Д/ф «Моя правда» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 14.00 «Секретные материалы» (16+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Х/ф «ТАБОР 6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30
УХОДИТ В НЕБО» (12+). 8.10 «Играй, гармонь лю- «Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+).
бимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+). 9.45 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Портрет на фоне.
«Слово пастыря» (0+). 10.10 «Тостуемый пьет до Юрий Башмет» (12+). 9.30 «С миру по нитке» (16+).
дна» (16+). 11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО- 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 Х/ф «НАШ
ИХ» (0+). 14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+). 18.00 «Кто БРОНЕПОЕЗД» (16+). 12.55 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАхочет стать миллионером?» (12+). 19.30, 21.20 САРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+). 13.35
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 «Земля-территория загадок» (16+). 16.45 Т/с «ВО«Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр» (16+). 0.10 ЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» (16+).
Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+). 2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 19.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
ГНЕЗДЫШКО» (12+). 3.45 «Про любовь» (16+). (16+). 20.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО4.30 «Наедине со всеми» (16+).
ВАТЬ… СНОВА» (16+). 22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+). 0.00
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+). 1.45 «Релакс» (0+).
5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету
всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00
Вести. 11.20 Местное время. Вести. 11.40 Праздничный концерт. 13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Муль(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в тфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30,
субботу. 21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» (12+). 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День в
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+).
событиях» (16+). 10.30, 13.30, 21.45 «Крымские каникулы» (16+). 11.00 «Ты лучше всех» (16+). 11.30
«Нескучные лекции» (12+). 12.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+). 15.00 Х/ф «ПОД4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30 Х/ф СТАВА» (16+). 17.00 Х/ф «МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+).
«ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+). 7.25 «Смотр» 19.45 «Я+спорт» (6+). 20.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
(0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с ЛОЖЬ» (16+). 22.00 Д/ф «Патриот. Гражданин.
Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме хозя- Воин» (6+). 22.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+).
ин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 23.00 Х/ф «ЗАХВАТ» (18+). 0.50 «В тему» (12+).
дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.10 «Поедем,
поедим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм.
ствие вели..» (16+). 17.15 «Последние 24 часа»
(16+). 19.00 «Центральное телевидение». 21.00 7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ». 9.00, 16.30 «Теле«Россия рулит!» (12+). 23.30 «Международная пи- скоп». 9.25 Д/с «Маленькие секреты великих карлорама» (18+). 0.25 «Квартирник НТВ у Маргули- тин». 9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
са» (16+). 1.40 «Фоменко фейк» (16+). 2.10 «Дач- СЛОВО». 12.40 «Пятое измерение». 13.05, 1.25
Д/ф «Осень - мир, полный красок». 14.00 «Дом ученый ответ» (0+). 3.15 Х/ф «ТРИО» (16+).
ных». Дмитрий Иванов. 14.30 Д/с «Эффект бабочки». 14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 17.00 Д/с
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ «Предки наших предков». 17.40 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, ее люблю». 18.20 «Квартет 4Х4».
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.10 Т/с 20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора». 21.00 «Агора».
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15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+). 14.50 «Город новостей». 18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+). 20.05
Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
22.00 «В центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+). 2.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+). 3.15 «В центре событий»
(16+). 4.25 «Петровка, 38» (16+). 4.45 Х/ф «СРЕДИ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (0+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 11.30
«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+). 17.00 «Знаки
судьбы» (12+). 19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+). 0.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+). 2.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+). 4.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (16+). 5.15 «Две смерти в
сумке инкассатора» (12+).

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy
Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00,
3.25 «Открытый микрофон» (16+). 1.05 «Такое
кино!» (16+). 1.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 7.10 «По
делам несовершеннолетних» (16+). 8.10 «Давай разведемся!» (16+). 9.10 «Тест на отцовство» (16+). 10.10,
3.40 «Реальная мистика» (16+). 12.15, 1.40 «Понять.
Простить» (16+). 14.40, 1.10 «Порча» (16+). 15.10 «Детский доктор» (16+). 15.25 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+). 19.00
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+). 22.55 «Про здоровье» (16+). 23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+).

22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо». 22.55
Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА». 0.20 «Клуб 37». 2.20
Мультфильмы.

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным (12+). 6.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 7.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» - «Бетис» (0+). 9.15, 14.15,
21.15 Новости. 9.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+). 10.25, 14.25, 16.00, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 10.55
Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Кения.
Прямая трансляция из Японии. 12.55 Гребля на
байдарках и каноэ. Гребной слалом. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Испании.
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция из Сочи. 16.25 Футбол.
Чемпионат Германии. «Падерборн» - «Бавария».
Прямая трансляция. 18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция. 21.25 «Все
на футбол!». 21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция. 0.30 «Дерби мозгов» (16+). 1.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Интер» (0+). 2.55
Профессиональный бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США
(16+). 4.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Прямая
трансляция из США (16+).

6.15 Марш-бросок (12+). 6.55 АБВГДейка (0+).
7.25 Православная энциклопедия (6+). 7.55 «Ералаш» (6+). 8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+). 9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 11.30, 14.30, 23.45
«События» (16+). 13.00, 14.45 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+). 17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+). 21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 4.20 «Право знать!» (16+).
0.00 «90-е. Крёстные отцы» (16+). 0.50 «90-е. Водка» (16+). 1.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» (16+).
2.30 «Политика на гиперзвуке» (16+). 5.50 «Петровка, 38» (16+).

Реклама (948)

6.00 Мультфильм (0+). 11.30 Т/с «ЛЕДИ И
БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» (12+). 12.30 Т/с «ЛЕДИ
И БРОДЯГА В РОССИИ» (12+). 13.30 «Мама
Russia» (16+). 14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 19.00 Х/ф
«ГОДЗИЛЛА» (12+). 21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
(12+). 0.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+). 2.15
Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+). 3.45 Х/ф
«ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+). 5.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.00, 5.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ.
Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+). 9.00,
23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.00 «Где логика?» (16+). 14.00 «Комеди Клаб» (16+). 15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 17.20 Т/с «ЖУКИ»
(16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00
«Танцы» (16+). 1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+).
3.15 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20 «Тест на отцовство» (16+). 6.10 «6
кадров» (16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+).
6.50, 3.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+).
8.50, 1.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+). 10.45 Т/с
«НИНА» (16+). 19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+). 23.15 «Детский доктор» (16+). 23.30
Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+). 4.45 «Выбери меня»
(16+).

14
В

19 сентября 2019 года

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

29 сентября
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+). 6.00,
10.00, 12.00 «Новости». 7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+). 9.20 «Непутевые заметки»
(12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15
«Видели видео?» (6+). 13.55 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+). 16.10 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+). 18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». 22.00 «Большая игра» (16+). 23.45
Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+). 2.10 «На самом деле»
(16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 3.45 «Наедине со
всеми» (16+).

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ
РЕКА ВОЛГА» (12+). 7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
8.00 «Утренняя почта». 8.40 Местное время.
Воскресенье. 9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». 10.10 «Сто к одному». 11.00
Вести. 11.20 «Смеяться разрешается». 13.40
Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+). 17.50
«Удивительные люди-4» (12+). 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 1.00 Д/ф «Второе рождение поднебесной.
Китай глазами советских операторов» (12+). 2.00
Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+). 3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+).

5.00 «Таинственная Россия» (16+). 6.00
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00, 21.00 «Секрет
на миллион» (16+). 16.20 «Следствие вели..»
(16+). 18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». 20.10 «Ты не поверишь!»
(16+). 23.15 «Основано на реальных событиях»
(16+). 2.25 «Жизнь как песня» (16+). 4.00 «Их

чем любовь». Иоанн Кронштадтский. 16.30 «Картина
мира». 17.10 «Пешком...». Москва - Дмитровское
шоссе. 17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина».
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
5.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 8.00 «Светская МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 21.55 «Владимир
хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 10.00 Спиваков. Автопортрет». Юбилейный концерт. 2.20
Т/с «КАРПОВ-2» (16+). 11.50 Т/с «КАРПОВ-3» (16+). Мультфильмы.
0.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+). 2.30 Т/с «ОПЕРА»
(16+).

нравы» (0+). 4.30 Т/с «ППС» (16+).

МАТЧ ТВ

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 18.00 «Секретные материалы» (16+). 6.00
М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» (12+).
8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.00 «То, что
нужно» (12+). 9.10 М/с «Маша и медведь» (0+). 10.10
М/ф «Сарила: затерянная земля» (0+). 11.30 «С миру
по нитке» (16+). 12.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+). 18.50
Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+). 20.45 Х/ф
«ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+). 22.30 Х/ф «ЛАРГО
ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 0.30 Х/ф
«ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (16+). 1.45 «Релакс» (0+).

8.00 «Дорога к
храму» (16+). 8.30,
14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+).
9.40, 14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
в событиях» (16+). 10.45 «Территория молодежи»
(6+). 11.00 Д/ф «Патриот. Гражданин. Воин» (6+).
11.30, 13.30, 18.45 «Крымские каникулы» (16+). 12.00
Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (12+). 15.00
Х/ф «ПОДСТАВА» (16+). 17.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+). 19.00 «Ты лучше всех» (16+). 19.30
«Время высоких технологий» (12+). 20.00 Х/ф
«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 22.00 Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители (12+). 0.30 «В тему» (12+).

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 Мультфильм.
8.30
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
10.05
«Обыкновенный концерт». 10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА». 12.05 Д/с «Первые в мире». 12.20 «Письма
из провинции». 12.50, 1.40 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе. 13.35 «Другие Романовы». 14.00,
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА». 15.50 «Больше,

6.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Прямая
трансляция из США (16+). 7.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Гегард Мусаси против Лиото
Мачиды. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты.
Трансляция из США (16+). 7.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Японии. 9.55, 12.00, 16.45, 20.55
Новости. 10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Барселона» (0+). 12.05 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансляция из Катара (0+). 12.40
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 13.00
«Гран-при России. Сезон 2019» (12+). 13.20, 16.15,
17.10, 21.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.50 Формула-1.
Гран-при России. Прямая трансляция из Сочи. 16.50
«Локомотив» - «Зенит». Live» (12+). 18.00 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Франции. 21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Фиорентина». Прямая
трансляция. 23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым. 1.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария)
- «Чеховские медведи (Россия) (0+). 3.00 «Команда
мечты» (12+). 3.30 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+).

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+). 8.00 «Фактор жизни» (12+). 8.35
Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
10.25 «Ералаш» (6+). 10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+). 11.30, 0.05 «События» (16+). 11.45
«Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ)
Неделя подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учебе. Причем сам процесс обучения будет не только интересен, но и приятен. В результате вы за короткое время сможете
узнать много нового и полезного. Неделя удачная для
занятий спортом, фитнесом и смены имиджа.

Овен

тать. В отношениях со второй половинкой будьте мягче,
чем обычно. Возлюбленный сейчас как никогда раним, так
что не стоит проверять чувства на прочность.

Весы
Решение рутинных проблем окончательно вгонит
вас в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи - она
сейчас нужна вам как никогда. Соблюдайте режим сна и
отдыха, чтобы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас - пассивный, имейте это в виду.

В этот период у вас может возникнуть непреодолимое желание кого-то раскритиковать, обидеть словом.
Держите себя в руках! Душевное равновесие помогут подСкорпион
держать беседа с подругой или прогулка в одиночестве по
В последнее время вы мало внимания уделяли себе.
парку. Не рекомендуется подписывать важные документы. Займитесь собственной внешностью - тогда и хорошеенастроение появится. На этой неделе не рекомендуется
Телец
Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече проводить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас
с будущей судьбой. В этот период разрешается флирто- лучше копить деньги, а не тратить.
вать направо и налево, чтобы ваша половинка не прошла
Стрелец
мимо. На работе будьте аккуратны в высказываниях. ЛюНеожиданное известие нарушит привычное течение
бое неверное слово может быть использовано против вас жизни. Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под
в дальнейшем.
нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У некоторых из них наступил непроБлизнецы
Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока стой период. Именно вы можете сейчас им помочь.
не распространяйтесь окружающим о своих успехах. А то
Козерог
сглазят! Найдите в себе силы помириться с теми, с кем
Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больбыли в ссоре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь ше уважения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь
настроение сейчас может быть переменчивым.
оставаться по вечерам в офисе или приходить пораньше все труды зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуРак
В этот период вам придется выбирать между друзь- ется как можно больше времени проводить на любимых
ями и возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды - отдай- сотках.
те предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужВодолей
но внимательнее прислушиваться ко всему, что говорят
Постарайтесь до конца недели завершить накопивих дети. Так можно предотвратить беду или дать вовремя шиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В высовет.
ходные посвятите время отдыху. Например, по вечерам
ходите на прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего
Лев
Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! здоровья. Одиночкам представится шанс встретить свою
Если возникнет желание сделать что-то своими руками, любовь.
затеять ремонт, начать новое дело - непременно прислуРыбы
шайтесь к нему. Именно сейчас высока вероятность приВ спорах с коллегами в этот период лучше пойнятия правильных решений. Не тратьте много денег попути на компромисс. Ваша уступчивость в дальнейшем
сту.
зачтется. Внимательнее относитесь к родным. Возможно,
Дева
им потребуется помощь, но они постесняются об этом поНа этой неделе звезды предсказывают вам крупную просить. Выходные проведите на природе - это пойдет на
прибыль. Не упустите шанс, если вам предложат зарабо- пользу.

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 5.25
Московская неделя. 15.00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+). 15.50 «Прощание.
Александр Белявский» (16+). 16.40 «Хроники
московского быта» (12+). 17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+). 21.15,
0.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+). 1.15 Х/ф
«ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+).
4.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена»
(12+).

6.00, 9.30 Мультфильм (0+). 9.00 «Новый день»
(12+). 10.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 14.30 Х/ф
«ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+). 16.15 Х/ф
«ГОДЗИЛЛА» (12+). 19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).
20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+). 22.45 «Мама
Russia» (16+). 23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+).
2.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ» (12+).
3.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ» (12+). 4.00
«Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» (16+). 12.00
«Большой завтрак» (16+). 12.30 «Танцы» (16+). 14.30
Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
16.20 «Однажды в России» (16+). 19.00 «Комеди
Клаб» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 1.05 «Такое
кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» (16+). 2.00 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная
покупка» (16+). 8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+). 9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+). 11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+). 11.55
«Полезно и вкусно» (16+). 15.10 Т/с «МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ» (16+). 23.15 «Про здоровье» (16+).
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+). 3.00 Х/ф
«ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+). 4.35 «Выбери
меня» (16+).
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К МОМЕНТУ

ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА ДЕТЯМ
22 сентября отмечает юбилей милая, обаятельная, артистичная женщина,
душевный, теплый, заботливый человек, учитель русского языка и литературы
средней школы №6 Валентина Романовна Петрова.

Всю свою жизнь Валентина Романовна посвятила детям. Когда
около полувека назад, после окончания Ярославского педагогического института, молодая учительница
пришла работать во вторую школу,
она была старше своих первых учеников всего на десять лет. Ее на-

значили руководителем шебутного,
озорного 6 «А», с которым нелегко
было справиться, но начинающий
педагог выстоял. Валентина Романовна сумела направить инициативу и энергию ребят на проведение
интересных классных часов и мероприятий, на творчество, а главное

– сумела добиться взаимопонимания с детьми, установила добрые,
доверительные отношения. Она
привила своим ученикам любовь к
литературе. Например, одна из первых учениц Валентины Романовны,
М.Живова (Выпова), до сих пор читает книги запоем.
Много выпусков сделала Валентина Романовна за долгие годы
работы в школе, оставив в душах
своих учеников добрый, благодарный след. К ним относилась она
по-матерински заботливо, учила родному языку и литературе
по-доброму, помогая преодолевать трудности в изучении предметов. Благодаря этому все ее
ученики, даже самые, казалось,
безнадежные, успешно сдавали
экзамены. Валентина Романовна
умеет расположить к себе, установить добрые отношения не только
с учениками, но и с их родителями,
с коллегами. В течение многих лет
она вела в школе большую общественную работу.

Жизнь педагога – не только в
работе. Так и у Валентины Романовны. Она настоящий друг для своих
дочерей - Елены и Анны, гордится
их успехами. Влюбленная в книгу, старшая дочь пошла по стопам
матери - в настоящее время Елена
Борисовна преподает русский язык,
литературу и историю в Великосельском аграрном колледже, является
секретарем приемной комиссии, а
также ведет внеклассную работу.
А младшая, Анна Борисовна, проходит службу при УМВД России по
Ярославской области.
Дочери всегда разделяли с
мамой и школьные заботы, и ее
увлечения, одно из которых – цветоводство. Каждого, кто попадет
в сад к Петровой, очаруют благоухающие цветники и прудик с
прозрачной водой. Каких только
цветов тут нет: розы, хризантемы,
флоксы, арка с клематисами. А перед окном раскинулись клумбы-лучи. С ранней весны до поздней
осени радует глаз цветник, взра-

щиваемый заботливыми руками,
неутомимым трудом хозяйки и ее
дочерей.
В этом году Валентина Романовна ушла на заслуженный
отдых. Давно повзрослели и первые, и последующие ее выпускники. После окончания школы они
продолжили образование, стали
финансистами, педагогами, военными, не потерялись в лихие девяностые. Но взрослые ученики не
забывают свою учительницу, все
эти годы навещают ее, поздравляют с праздниками, приглашают
на встречи. Мы уверены, что и в
юбилейный день рождения они
вспомнят Валентину Романовну
Петрову и пожелают ей всего самого доброго.
Дорогая Валентина Романовна, от всего сердца поздравляем
Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья, душевного благополучия, счастья.
Педагогический коллектив
средней школы №6.

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» ЖИЗНИ
55 – красивый возраст, «бархатный сезон» жизни. Все главные трудности и
перипетии жизни уже позади, акценты расставлены, приоритеты определены,
оценки выставлены – две пятерки! Это прекрасный возраст, в нем мудрость, красота и сила, а впереди – только наилучшее. Такой юбилей отметит 23 сентября
великолепный директор Пружининской школы и прекрасная женщина – Анна
Борисовна Бучнева.
Приехав вслед за мужем в
село Пружинино совсем юной,
Анна Борисовна продолжает
работать в нашей школе до сих
пор, сначала учителем русского
языка и литературы, потом завучем, а теперь вот уже 17 лет –
директором.
Анна Борисовна – учитель с
большой буквы, трепетно вкладывает в каждого ребенка знания. К учителям русского языка
у нас особое отношение. Эти
люди прививают чувство любви
и уважения к родному языку и
литературе, учат грамотности,
красивому слогу, логическому
изложению. Уроки Анны Борисовны всегда необычные. Она
открывает двери в мир удивительных личностей, гениев
- поэтов и писателей, которые
оставили неизгладимый след в
истории.
Да, писать и читать сегодня
не столь модно. Люди диктуют
сообщения, пользуются сокращениями в мессенджерах, отдают
предпочтение аудиокнигам, но
для нас в этом вопросе мода ничего не значит. Писать, читать,
излагать, сочинять - любимое
занятие учеников Бучневой. И
это заслуга нашего замечательного директора. Закончив школу,
выпускники постоянно приходят
в родные стены, и каждого Анна
Борисовна встретит с радушием,
внимательно выслушает, порадуется успехам и достижениям,
если нужно – даст мудрый совет.
Мы поздравляем нашего любимого и всеми уважаемого ди-

ректора – Анну Борисовну Бучневу с юбилеем. Вам нужно быть
и администратором, и лидером,
и педагогом, и просто высокоорганизованным человеком. И
это у Вас прекрасно получается.
С удовольствием чествуем Вас
в этот день, желаем дружного и
надежного коллектива, смышленых и заинтересованных учеников, благодарных и инициативных родителей. Желаем Вам,
Анна Борисовна, всегда быть таким же ответственным и талантливым человеком, под чьим профессиональным и качественным
руководством наша школа совершенствуется год от года. Желаем благополучного решения
всех беспокоящих Вас проблем.
Пусть в Вашей жизни всегда будет гармония. Пусть в ней всегда
будет время не только на работу,
но и на друзей, приятное общение и времяпрепровождение.
С днем рождения, дорогой
директор нашей школы! Желаем, чтобы и все последующие
годы были прожиты вами на отличные оценки. Чтобы было, что
вспомнить, чему научить других
и чего желать в дальнейшем.
Здоровья вам, счастья и успехов, наша дорогая и любимая
Анна Борисовна!
Коллектив Пружининской
средней школы.
Уважаемая Анна Борисовна!
Вас поздравить с юбилеем
Выпала нам честь большая.
Мы надеемся, сумеем И поэтому желаем:

Долгих дней, счастливой
жизни
И успехов в руководстве.
Смотреть на школу с оптимизмом
И с удовольствием работать!
Мы хотим выразить вам глубочайшую благодарность за ваш
огромный труд, за то, что открыли перед нами красоту и богатство русского языка, за то, что
показали нам величие русской
классики, за возможность отличать анапест от амфибрахия,
за вашу исключительную артистичность и честность, как перед собой, так и перед нами. А
также благодарим Вас за Ваше
отношение к своему делу! Наша
школа гордится таким руководителем и учителем, как Вы! С
днем рождения, дорогая Анна
Борисовна!
Ученики 11 класса.
Что такое школа? На этот
вопрос каждый может ответить по-разному. Мы думаем,
что школа – это дружба, взаимопонимание и уважение.
Школа – это самые верные
и надежные друзья на всю
жизнь. Школа – это самые добрые, самые открытые, самые
понимающие, самые любимые
учителя.
Мы с гордостью можем сказать, что в нашей родной и любимой школе очень много таких
учителей. Но об одном учителе
мы хотим рассказать подробнее.
Это директор школы и наш учитель русского языка и литера-

туры Анна Борисовна Бучнева.
Она любит и прекрасно знает
свой предмет, и, что самое главное, все свои знания передает
нам. Она добрая и строгая и в
любой ситуации старается найти
компромисс. Когда приходишь к
ней на урок, то сам заряжаешься положительными эмоциями,
хочется всем улыбаться. Она из
каждой трудной ситуации старается выйти с улыбкой и только хорошим настроением, помогает нам найти что-то свое в
жизни, подчеркивает в каждом
его индивидуальность. Анна Бо-

рисовна дарит нам тепло своей
души, радость от встреч, доброту, лучезарную и светлую улыбку. В этот праздничный день мы
от всей души поздравляем вас,
Анна Борисовна, с днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь
счастье,
Ни капли грусти, ни одной
слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Родители и ученики
6 класса.

В Н И М А Н И Е! В Ы Е З Д Н О Й П Р И Е М
20 сентября с 10.00 в здании администрации Гаврилов-Ямского района по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51, уполномоченный по правам человека в
Ярославской области Сергей Александрович Бабуркин
проведет личный прием граждан по вопросам, связанным
с соблюдением и защитой конституционных прав и свобод.
При себе необходимо иметь:
- паспорт;
- копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в вашей жалобе (обращении);
- копии ответов, полученных из органов власти (при
наличии).
Запись на прием по телефону: (48534)2-54-46.

С П АС И Б О З А Д О В Е Р И Е
Уважаемые жители Гаврилов-Яма!
Сердечно благодарю вас за то, что вы пришли 8 сентября на избирательные участки. Я уважаю выбор каждого
избирателя. Но говорю особые слова благодарности всем,
кто поддержал мою кандидатуру. Спасибо за доверие, которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной депутатской работой.
Владлена Дятлова, депутат Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
четвертого созыва
по пятимандатному избирательному округу №3.

Поздравляем!

Учителя русского
языка
и литературы
средней школы № 6
Наталью Анатольевну
АРЕФЬЕВУ
с юбилеем!

И С П Ы ТА Й С Е Б Я

Заместителя директора
средней школы № 6
Галину Александровну
ЕМЕЛЬЯНОВУ
с юбилеем!
Ах, юбилей чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья
на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
Педагогический коллектив
средней школы №6.

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Поздравляем пенсионеров
Не знающей скуки унылой,
АО ГМЗ «Агат», отмечающих свои
Внушающей радость труда.
юбилеи в сентябре: Галину МиЧтоб лет через десять опять
хайловну ШУБНУЮ
ШУБНУЮ,, Галину
Смогли мы, как прежде, сказать:
Геннадьевну
КОРЯКИНУ,, Веру
КОРЯКИНУ
На вид Вам всего 25,
Михайловну ЛОКАЛОВУ
ЛОКАЛОВУ,, Сергея
А может, чуть-чуть с половиной...
Владимировича
КРУПИНА,, Ирину
КРУПИНА
Педагогический коллектив
КУТУЗОВУ,, Валерия
средней школы №6. Георгиевну КУТУЗОВУ

Владимировича ЛОБОВА
ЛОБОВА,, Ольгу
Васильевну ПАЙКОВУ
ПАЙКОВУ,, Валентину
Николаевну ГОРЕНЦЕВУ
ГОРЕНЦЕВУ,, Владимира Леонидовича КАРПОВСКОГО,, Евгению Алексеевну ЯКОВГО
ЛЕВУ,, Надежду Александровну
ЛЕВУ
Дорогого классного руководителя
ПАВЛОВУ,
ПАВЛОВУ
, Александра НиколаевиНаталью Анатольевну АРЕФЬЕВУ
ча КУЛАГИНА
КУЛАГИНА.
с юбилеем!
Примите
от
нас
искренние слова признаМы от души Вас поздравляем
с днем рожденья! тельности и благодарности за ваш добросоЖелаем счастья и здоровья на века! вестный, многолетний труд на благо общества и завода.
Пусть сбудутся все смелые затеи
Пусть легко желания сбываются
И будет полон дом любви, тепла.
И новые рождаются почаще,
Желаем Вам искать и не сдаваться,
А
в
жизни будет все, что называется
Идти вперед, метелям вопреки,
Особенным и важным словом – счастье!
Желаем Вам смеяться, улыбаться
Администрация,
профком, совет ветеранов.
И зажигать в сердечках огоньки.
Хотим сказать огромное спасибо
Дорогую маму, бабушку
За труд ваш,
Татьяну Дмитриевну ПЛАТОНОВУ
столь необходимый нам!
с 85-летием!
Мы любим Вас!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Отпразднуйте красиво,
Словно птица от бед укрывала крылом,
Чтоб мир еще раз улыбнулся Вам!
А теперь уже очередь наша настала

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ
ЗНАЧОК ГТО

22 сентября состоится очередной этап тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди взрослого населения. На сей раз
гаврилов-ямцы могут испытать себя в таком виде, как
ПЛАВАНИЕ.
Тестирование будет проходить в бассейне Гаврилов-Ямской ДЮСШ. Начало испытаний - в 10.30,
регистрация участников - с 10.00.
Для прохождения тестирования необходимо иметь
при себе следующие документы: заявление на прохождение тестирования и медицинскую справку с
допуском врача - для вновь приступающих, а также
паспорт.
К сдаче нормативов комплекса допускаются участники, не имеющие ограничений по состоянию здоровья к занятиям физической культурой и спортом,
относящиеся к основной медицинской группе, систематически занимающиеся физической культурой и
спортом, умеющие плавать самостоятельно.

Возрастные группы (мужчины и женщины плавание вольным стилем):
- 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50-59 лет - 50 м;
- 60-69 лет и 70 лет и старше - 25 м.
Заявки на участие в сдаче этапа подаются
до 12 часов 20 сентября. Тел для справок: 2-46-84.
Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

Реклама (741)

Ваш 11 «б» класс и родители учеников. Помогать тебе, мамочка, наша во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем
И желаем тебе много радостных дней.
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей.
Дети, внуки.
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