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Реклама (1122)

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

Озеленили городОзеленили город Яркие краски ярмаркиЯркие краски ярмарки Старейшему Старейшему 
ветерану войны - 95!ветерану войны - 95!

Стр.6Стр.6 Стр.8Стр.8 Стр.15Стр.15

В Н И М АН И Е!В Н И М АН И Е!

Реклама (1086)

ГРАФИК РАБОТЫ
 выездных налоговых офисов

Прием проводится с 10.00 до 13.00 по адресу: Гав-

рилов-Ям, ул. Клубная, д.1 – городской Дом культуры.

Дата проведения: 
16 и 28 октября,

13 ноября, 18 декабря.

(1122)  Художественной студии «Кудес-
ники Ярославля» на постоянную работу 
требуется менеджер по продажам. Нали-
чие автомобиля обязательно. 

Т. 89201066357.
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Киносеансы
в городском ДК
26 сентября: в 14.10 -  

«Мульт в кино № 102» (0+, 2D), 
в 15.10  – «Тайна печати Дра-
кона» (6+, 3D), в 17.20 и 19.40- 
«ГЕРОЙ» (12+, 2D).

27 сентября: в 14.10  -  
«Мульт в кино № 102» (0+, 2D), 
в 15.10 и 17.20 – «Тайна печа-
ти Дракона» (6+, 3D), в 19.40- 
«ГЕРОЙ» (12+, 2D).

28 сентября: в 10.00 и 
11.00  -  «Мульт в кино № 103» 
(0+, 2D), в 12.00 - мультфиль-
мы программы XXVI МФАФ 
«КРОК»  (6+, ВХОД СВОБОД-
НЫЙ), в 14.00  – «Тайна печа-
ти Дракона» (6+, 3D), в 16.20-  
«ГЕРОЙ» (12+, 2D).

29 сентября: в 14.10 -  
«Мульт в кино № 103» (0+, 2D), 
в 15.10 и 17.20 – «Тайна печа-
ти Дракона» (6+, 3D), в 19.40-  
«ГЕРОЙ» (12+, 2D).

2 октября: в 14.10 -  «Мульт 
в кино № 103» (0+, 2D), в 15.10 
и 19.40 -  «ГЕРОЙ» (12+, 2D), в 
17.20 – «Тайна печати Драко-
на» (6+, 3D).

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: гаврилов-ямцы оказались лучшими Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: гаврилов-ямцы оказались лучшими 
в областной спартакиаде трудящихся по многоборью ГТОв областной спартакиаде трудящихся по многоборью ГТО

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 19 по 

25 сентября

Заключено браков–ни одного.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Ксения Голодушкина,
Анастасия Криулина,
Варвара Горбунова,
Кирилл Монин.
Всего рожденных за 

минувшую неделю - шесть.

Сутугиной Нины 
Алексеевны, 89 лет;

Тельнова Михаила 
Дмитриевича, 94 лет;

Капустиной Галины 
Михайловны, 85 лет;

Бойковой Галины Ми-
хайловны, 78 лет;

Васильевой Зои Алек-
сандровны, 73 лет.

Всего не стало за ми-
нувшую неделю - десяти 
человек.

22 сентября в легкоатлетиче-
ском манеже Ярославля состо-
ялся первый вид новой област-
ной спартакиады трудящихся 
по многоборью ГТО. Участни-
ки соревновались по програм-
ме троеборья, т.е. в стрельбе, 
силовой гимнастике и беге на 
1000 метров.

В спартакиаде приняли уча-
стие команды из всех районов 
нашей области. Гаврилов-ям-
ская сборная в составе десяти 
человек уверенно заняла пер-
вое место в своей группе, обой-
дя Некрасовский и Рыбинский 
районы, которые завоевали 

«серебро» и «бронзу» соответ-
ственно.

В личном зачете в своих 
возрастных группах лидерами 
стали Елена Дорофеева (18-29 
лет), Юлия Васильева (30-39 
лет), Наталья Соловьева и Ми-
хаил Новиков (40-49 лет), а так-
же Александр Сорокин (50-59 
лет). Второе место в возрастной 
группе 40-49 лет заняла Наталья 
Андреева, третье в группе 18-29 
лет - Иван Соколов. 

Кроме того, в составе коман-
ды отличные результаты показа-
ли Виталий Морозков, Анна Ко-
лесникова и Егор Лебедев.

Самая-самая ПООЩРИТЕЛЬНАЯ новость недели: два юных дарования Самая-самая ПООЩРИТЕЛЬНАЯ новость недели: два юных дарования 
из Гаврилов-Яма были удостоены областной стипендиииз Гаврилов-Яма были удостоены областной стипендии

19 сентября в Ярославской 
государственной филармонии 
состоялась торжественная цере-
мония вручения свидетельств о 
назначении ежегодных областных 
стипендий на 2019-2020 учеб-
ный год. В соответствии с поста-
новлением главы региона Дмитрия 
Миронова они присуждены 15 
студентам профессиональных 
образовательных учреждений 
сферы культуры и 30 воспитан-
никам школ искусств. Среди них 
и двое учащихся Гаврилов-Ям-
ской ДШИ – ее выпускник Мак-
сим Денисов (преподаватель 
Е.В. Праздникова) и третьекласс-
ница музыкального отделения Ва-

лерия Латынцева (преподаватель 
И.О. Яковлева). 

Оба областных стипендиата 
имеют немалый багаж наград за 
выступления на областных и меж-
дународных конкурсах, где по за-
слугам были оценены вокальные 
данные Максима и Валерии, а так-
же успехи в игре на фортепиано. 

В детской школе искусств 
учится много талантливых детей, 
которые также достойны наград. 
В частности, в этом году еще не-
сколько ребят получают именные 
стипендии Главы Гаврилов-Ям-
ского района. Это: Александра 
Зенина, Степан Крупин, Мария 
Полетаева  и Алексей Чубаров.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели: Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели: 
самым «прорывным» оказался отряд средней школы № 3самым «прорывным» оказался отряд средней школы № 3

Уже третий год в начале учеб-
ного года отряд «Юный друг по-
лиции «МВД» средней школы №6 
проводит военно-спортивные со-

ревнования «Прорыв» для детских 
патриотических объединений на-
шего района. 

Так, 14 сентября на поло-

се препятствий сошлись пять 
команд, чтобы выяснить, кто из них 
быстрее и выносливее. Правда, еще 
до начала состязаний свою провер-
ку на прочность участникам устрои-
ла погода, ведь к месту сборов им 
пришлось добираться пешком под 
проливным дождем. Однако, на мо-
мент старта выглянуло солнце. 

Впервые в качестве судей на 
«Прорыве» выступили бойцы Гав-
рилов-Ямского отделения отряда 
«Правопорядок» Великосельско-
го аграрного колледжа. Призовой 
фонд предоставило Управление 
культуры, туризма, спорта и мо-
лодежной политики.  «Также хо-
телось бы поблагодарить первого 
заместителя Главы Гаврилов-Ям-
ского района Андрея Александро-

вича Забаева, который никогда 
не остается в стороне от наших 
проблем», - говорят организаторы 
соревнований.

Итак, самыми «прорывными»  
в этом году стали ребята из сред-
ней школы № 3, второе место за-
воевали учащиеся первой школы, 
а третье – представители второй 
средней. И, к слову, команды в 
этом году подготовились отменно, 
поскольку от заветного первого 
места их отделяли буквально счи-
танные секунды. Призеры были 
награждены грамотами и кубками.

Четвертыми на полосе препят-
ствий стали учащиеся Великосель-
ской средней школы, а гостепри-
имные хозяева трассы замкнули 
турнирную таблицу. 

Самая-самая ПОИСКОВАЯ новость недели: найдено место захоронения Самая-самая ПОИСКОВАЯ новость недели: найдено место захоронения 
еще одной из жительниц нашего района, погибшей в годы Великой Отечественной войны на чужбинееще одной из жительниц нашего района, погибшей в годы Великой Отечественной войны на чужбине

Хотя Великая Отечественная 
война далеко позади, но отголоски 
ее по-прежнему дают о себе 
знать. Благодаря поисковикам 
к родным поступает информа-
ция о тех бойцах, кто пал на 
полях сражений, кто умер от 
ран в госпиталях или же вовсе 
пропал без вести. Вот  и оче-
редное такое послание хотели 
бы доставить через нашу газе-
ту представители поискового 
движения Ярославской области 
родственникам уроженки наше-
го района Зинаиды Алексеевны 
Мореновой.

В годы войны в селе Вере-
скуново, что в Тверской обла-
сти, располагался эвакогоспи-
таль № 2720. Близ него имеется 
братская могила, где свой по-
следний приют нашли скончав-

шиеся от болезней и ран. В спи-
сках захороненных значилась и 
некая Моренова. 

Как затем установили поис-
ковики,  погибшей была медсе-
стра Зинаида Алексеевна Мо-
ренова, являющаяся уроженкой 
нашего района. В 1943 году 
она умерла в этом госпитале от 
острого гангренозного перфо-
ративного аппендицита с разли-
тым фибринозно-гнойным пери-
тонитом. Зинаиду захоронили в 
братской могиле, которая рас-
полагается 500 метров южнее 
села Верескуново (Удомельский 
район, Тверская область). 

Поисковое движение Ярос-
лавской области ищет род-
ственников З.И. Мореновой для 
передачи им информации о ме-
сте захоронения. 
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30 сентября30 сентября
Понедельниконедельник

1 октября1 октября
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный при-
говор» (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 «Вре-
мя». 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 23.30 «Вечер-
ний 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 «ЕКАТЕРИНА» (12+). 3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.15, 2.10 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 «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное 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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+). 22.55 «Основано 
на реальных событиях» (16+). 23.50 «Сегодня». 
Спорт». 23.55 «Поздняков» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-
вестия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+). 
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 «Портрет на фоне. Юрий Башмет» 
(12+). 8.55, 17.35 «То, что нужно» (12+). 9.00 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «АДАП-
ТАЦИЯ» (16+). 17.45 «Ремонт по-честному» 
(16+). 18.25 «Служба спасения 112» (12+). 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 «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» (16+). 23.50 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 
(16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 
«Жанна, помоги!» (16+). 12.20 «Наша энергия» 
(12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 
14.30, 21.00 «Крымские каникулы» (16+). 14.45, 
18.15, 20.30 «Спецкор» (12+). 16.20, 18.30 «В 
тему» (12+). 16.40 «Героини нашего времени» 
(16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 
(16+). 19.30 «Наши дети» (12+). 20.45 «Надзор 
76» (16+). 21.15 «Нескучные лекции» (12+). 22.15 
Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 23.15 «Секрет-
ная папка» (12+). 0.40 «Русская Антарктида. XXI 
век» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва. 
1940-е. 7.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». 7.35 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн». 7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 9.30 
«Другие Романовы». «Коронации не будет...». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.05 «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский». 12.15 «Лики 
неба и земли». 12.30, 18.45, 0.20 «Темные века. 

Начало Европы». 13.10 «Линия жизни». Олег 
Басилашвили. 14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». 15.10 Д/с «Дело N. Московское ополчение 
губернатора Ростопчина». 15.40 «Агора». 16.40 
Спектакль «Орнифль». 19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?». 21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 23.15 «Цвет 
времени». Эль Греко. 23.50 Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен». 2.05 Д/ф «Остров и 
сокровища». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Жесто-

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30, 
19.15, 22.50 Новости. 7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 
0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Ренн» (0+). 11.35 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад» (0+). 13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» (0+). 16.25 «Гран-при 
России. Сезон 2019» (12+). 16.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майлса Джури. Трансляция из Ирландии 
(16+). 18.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+). 20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Катара. 22.55 «То-
тальный футбол». 23.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+). 1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Спортинг» (0+). 3.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» (16+). 4.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс Галлахер против Ро-
мана Салазара. трансляция из Ирландии (16+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш» (6+). 
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+). 10.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+). 
10.55 «Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 0.35 «Пе-
тровка, 38» (16+). 12.00, 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 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+). 22.30 «Великая депрессия 2.0» (16+). 
23.05, 4.35 «Знак качества» (16+). 0.00 «Со-
бытия. 25-й час» (16+). 0.55 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» (16+). 3.15 «10 самых... Со-
мнительные репутации звезд» (16+). 3.50 Д/ф 
«Трудные дети звёздных родителей» (12+). 
5.15 Д/ф «Президент застрелился из «калаш-
никова» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 18.40 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 20.25 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+). 1.00 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 4.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+). 5.30 Д/с «Тайные знаки» (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 «Спаси 
свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 15.35 
Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.30 
«Где логика?» (16+). 22.30 «Однажды в России» 
(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый ми-
крофон» (16+). 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 ка-
дров» (16+). 7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 
9.20 «Тест на отцовство» (16+). 10.20, 3.35 «Ре-
альная мистика» (16+). 12.25, 2.15 «Понять. 
Простить» (16+). 14.15, 1.45 «Порча» (16+). 
14.45 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+). 
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+). 23.00 Т/с 
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 «Муж-
ское / 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. Ве-
сти. 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 ЖЕН-
ЩИНА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+). 
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.05, 2.50 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 
9.05 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 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
(16+). 22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+). 23.50 «Сегодня». Спорт». 23.55 «Крутая 
История» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-
стия». 5.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+). 
7.40, 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 13.25 Т/с «ШЕ-

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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, 13.50, 18.25 
«То, что нужно» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» (16+). 11.05, 17.45 «Ремонт по-честно-
му» (16+). 11.45, 18.30 «Лубянка» (16+). 12.25 
Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» (16+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+). 
17.35 «Служба спасения 112» (12+). 19.15 «На 
повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
ПОЛИЦИЯ!» (16+). 23.50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 
1.30 «Релакс» (0+)

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 0.00, 
12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 
12.40, 15.35, 16.30, 1.40 «Отличный выбор» 
(16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 
«Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 14.20, 20.00, 
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 
12.30, 16.20, 23.45 «В тему» (12+). 13.00 Т/с 
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будьте 
здоровы!» (16+). 16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. 
«Автомобилист» - «Локомотив» (6+). 20.10 
«Наша энергия» (12+). 20.20 Д/ф «Дом на 
острове» (12+). 20.50 Д/ф «Патриот. Гражда-
нин. Воин» (12+). 21.15, 23.30 «Нескучные лек-
ции» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 
(16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 0.40 
«Русская Антарктида. XXI век» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва. 
1950-е. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен-
ная?». 8.35 «Легенды мирового кино». Миха-
ил Ульянов. 9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.20 «Нам пять-

десят. Юбилейный вечер в Театре сатиры». 
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов. 13.50, 
2.35 «Германия. Собор Святой Марии и цер-
ковь Святого Михаила в Хильдесхайме». 15.10 
«Эрмитаж». 15.40 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов». 16.25 Х/ф «КАФЕ-
ДРА». 17.35 Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце». 21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами советских опе-
раторов». 23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Же-

стокий спорт» (16+). 7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 
20.05 Новости. 7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 
0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 7.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - Иран. Прямая транс-
ляция из Японии. 11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+). 12.50 «Тотальный футбол» 
(12+). 14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция. 16.25 «На гол старше» 
(12+). 18.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Трансляция из США (16+). 21.15 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая трансляция. 1.05 
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Брюгге» (Бельгия) (0+). 3.05 «Локомо-
тив» - «Зенит». Live» (12+). 3.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция. 5.25 «Команда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 
(16+). 8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+). 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 ново-
стей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+). 16.55 «Естественный отбор» (12+). 18.20 
Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+). 22.30, 3.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+). 0.00 
«События. 25-й час» (16+). 0.55 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Александра Абдулова» (16+). 
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+). 4.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+). 5.10 Д/ф «Роковые 
решения» (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+). 20.25 Т/с «НА-
ПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+). 1.15 «Человек-невидимка» (16+). 

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 «Бороди-
на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу «Сту-
дия «Союз» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 
«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15, 9.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.05 
«Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная по-
купка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.25 «По 
делам несовершеннолетних» (16+). 8.25 «Да-
вай разведемся!» (16+). 10.30, 3.50 «Реаль-
ная мистика» (16+). 12.35, 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+). 14.25, 2.00 «Порча» (16+). 14.55 
Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (16+). 19.00 Х/ф 
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+). 23.20 Т/с 
«ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+). 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приго-
вор» (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 «Вре-
мя». 21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+). 23.30 «Ве-
черний 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. Ве-
сти. 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 ЖЕНЩИ-
НА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+). 
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.05 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.05 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00, 2.30 «Место 
встречи» (16+). 16.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя Правда». 19.40 
Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+). 22.55 «Ос-
новано на реальных событиях» (16+). 23.50 
«Сегодня». Спорт». 23.55 Торжественная 
церемония вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» (12+). 4.25 «Однажды...» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Изве-

стия». 5.20, 13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+). 9.25 Т/с 
«ОПЕРА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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, 13.50, 18.25 
«То, что нужно» (12+). 9.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+). 11.05, 17.45 «Ремонт по-честному» 
(16+). 11.45, 18.30 «Лубянка» (16+). 12.25 Х/ф 
«СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» (12+). 14.00 Т/с 
«МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «ВИ-
КИНГ» (16+). 17.20 «Сделано в СССР» (16+). 
19.15 «На повестке дня» (16+). 19.45 Т/с «СЛА-
ВА» (16+). 22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+). 23.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+). 1.30 «Ре-
лакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм 
(0+). 9.40, 12.40, 15.40, 17.40, 1.40 «Отличный 
выбор» (16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 
(16+). 11.10 «Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 
14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное ве-
щание» (16+). 12.30, 18.15 «Спецкор» (12+). 
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 
Д/ф «Ярославские лица» (12+). 16.20, 18.30, 
23.45 «В тему» (12+). 16.40 «Героини нашего 
времени» (16+). 19.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 
(12+). 21.00, 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 
21.15, 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 22.15 
Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 0.40 «Стан-
ция Восток. На пороге жизни» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва. 
1960-е. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солнце». 8.25 
«Легенды мирового кино». Мэри Пикфорд. 
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «На-

блюдатель». 11.10, 1.15 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой жизни». 12.15, 2.15 
«Италия. Исторический центр Сиены». 12.30, 
18.40, 0.30 «Что делать?». 13.20 «Искусствен-
ный отбор». 14.00 Д/с «Первые в мире». 15.10 
«Библейский сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная 
классика...». 16.25 Х/ф «КАФЕДРА». 17.35 
Юбилейный фестиваль Вербье. Фортепиан-
ные ансамбли. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.40 «Абсолют-
ный слух». 23.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница». 23.50 Д/ф «Марина 
Тарковская. Яблочный год». 2.30 Д/с «Запе-
чатленное время». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Же-

стокий спорт» (16+). 7.00, 10.25, 13.10, 20.30 
Новости. 7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 7.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Японии. 9.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара (0+). 11.10 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Бавария» (Германия) (0+). 13.55 Бокс. Чем-
пионат мира. Женщины. Церемония открытия. 
Прямая трансляция (16+). 15.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия) (0+). 17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Катара. 
20.35, 3.05 «Локомотив» - «Атлетико». Live» 
(12+). 21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция. 1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+). 3.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция. 5.25 Обзор Лиги 
чемпионов (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 
8.05 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» (12+). 10.35 Д/ф «Последняя 
весна Николая Еременко» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 1.45 Т/с 

«КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 
14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный 
отбор» (12+). 18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 22.30, 3.30 «Линия 
защиты» (16+). 23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» (16+). 0.00 «События. 
25-й час» (16+). 0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+). 
0.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+). 4.05 
Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+). 4.55 Д/ф «Последние 
залпы» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 18.40 
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 20.25 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. 
НАЧАЛО» (12+). 1.15 «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 «Бороди-
на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 22.00 «Где 
логика?» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «От-
крытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.40 «Тест на отцовство» (16+). 6.20, 
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» 
(16+). 7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+). 10.40, 
3.35 «Реальная мистика» (16+). 12.45, 2.15 
«Понять. Простить» (16+). 14.35, 1.45 «Порча» 
(16+). 15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+). 
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ 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 «Муж-
ское / 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. Ве-
сти. 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 ЖЕН-
ЩИНА» (12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+). 
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.00, 2.25 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. 
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 10.20 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+). 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00, 0.25 «Место встречи» (16+). 16.30 
«Ты не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 
18.00 «Своя Правда». 19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» (16+). 22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+). 23.50 «Сегодня». Спорт». 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Изве-
стия». 5.40, 12.05, 13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+). 

8.35 «День ангела». 9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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, 13.50, 18.25 
«То, что нужно» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «СЛАВА» 
(16+). 11.10, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.45, 18.30 «Лубянка» (16+). 12.25 Х/ф «ТРЕ-
ТЬЯ РАКЕТА» (12+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+). 15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+). 
17.35 «Безопасно» (12+). 19.15 «На повестке 
дня» (16+). 22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-
ЛЕЗНЕЙ» (16+). 23.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-
ЛИЦИЯ!» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.30, 21.30, 
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново-
сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 
12.40, 15.30, 16.30, 1.40 «Отличный выбор» 
(16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 11.10 
«Жанна, помоги!» (16+). 12.20, 14.20, 20.00, 
22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 
12.30, 16.20, 23.45 «В тему» (12+). 13.00 Т/с 
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будьте 
здоровы!» (16+). 16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. 
«Металлург» - «Локомотив» (6+). 20.10 Д/ф 
«Патриот. Гражданин. Воин» (12+). 20.45 Д/ф 
«Дом на острове» (12+). 21.15, 23.30 «Нескуч-
ные лекции» (12+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» 
(16+). 0.40 «Станция Восток. На пороге жизни» 
(12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва. 
1970-е. 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 
14.10 Д/ф «Человек и Солнце». 8.25 «Легенды 
мирового кино». Леонид Броневой. 9.00, 22.20 
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 1.10 Х/ф «ПРО КОТА...». 12.30, 18.45, 
0.30 «Игра в бисер». 13.10 «Франция. Истори-
ческий центр Авиньона». 13.25 Д/ф «Яблочный 
год». 15.10 «Моя любовь - Россия!». «Хорово-
ды северной Ижмы». 15.40 «2 Верник 2». 16.25 
Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ». 17.35 Юбилейный фе-
стиваль Вербье. Кристоф Барати и Люка Де-
барг. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Раскрывая тай-
ны Юпитера». 21.40 «Энигма. Люка Дебарг». 
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страшный 
суд». 23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 2.30 
Д/с «Запечатленное время». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Же-

стокий спорт» (16+). 7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 
15.20 Новости. 7.05, 15.25, 0.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 8.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия) (0+). 10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия) 
(0+). 12.20 «Джентльмены регбийной удачи» 
(12+). 12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Ирландия. Прямая трансляция из Японии. 
16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live» (12+). 
16.20 «Континентальный вечер». 16.50 
Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция. 19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Эспаньол» (Испания). Прямая 
трансляция. 21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Прямая трансляция. 1.00 Лёгкая атле-
тика. Чемпионат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+). 3.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Порту» (Пор-
тугалия) (0+). 5.30 Обзор Лиги Европы (12+). 

6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И..» 
(16+). 8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+). 
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+). 11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 
«Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный 
отбор» (12+). 18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 22.30, 3.35 «10 
самых... Несчастные случаи звезд» (16+). 
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+). 0.00 
«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 
38» (16+). 0.55 «Хроники московского быта» 
(12+). 4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (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 «Ми-
стические истории» (16+). 17.00 «Знаки 
судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+). 20.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 
«Это реальная история» (18+). 0.00 Х/ф 
«ХРОНИКА» (16+). 1.45 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной» (16+).

6.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-
2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина 
против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» 
(16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 
22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 «Stand up» 
(16+). 3.05 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.10, 8.45 «Тест на отцовство» (16+). 6.00 
«Домашняя кухня» (16+). 6.25 «6 кадров» 
(16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 
«По делам несовершеннолетних» (16+). 
7.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45, 3.40 
«Реальная мистика» (16+). 11.50, 2.20 «По-
нять. Простить» (16+). 13.40, 1.50 «Порча» 
(16+). 14.10 «Детский доктор» (16+). 14.25 
Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 
(16+). 19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+). 
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 638                                                                                                                         10.09.2019    
Об утверждении Порядка определения 
перечня услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в
 таком доме в соответствии с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 
действующими на указанную дату и условий
финансирования проведения бывшим
 наймодателем капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном
доме за счет средств местного бюджета 
В соответствии с частью 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 

7.1 Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. N 32-з «Об отдельных вопросах организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярос-
лавской области»,   руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации перво-
го жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, действующими на указанную дату в соответствии с приложением 1.

2.Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 16.06.2018 года №396 
«Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капиталь-
ного ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета» считать 
утратившим силу.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№648                                                                                                                          16.09.2019 
О проведении открытого конкурса 
на право заключения договора управления 
многоквартирным домом по адресу: 
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 57
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», статьей 27 
Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества (начальник Шуханкова В.Н.) прове-

сти открытый конкурс на право заключения договора управления многоквартирным домом по адре-
су: г. Гаврилов-Ям, ул.Советская,    д. 57, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 
1432,9 кв.м.

2. Утвердить текст извещения о проведении открытого конкурса согласно приложению 1.
3.Утвердить документацию об открытом конкурсе согласно приложению 2.
4.Опубликовать в установленном порядке извещение о проведении открытого конкурса на 

право заключения договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Со-
ветская, д. 57 в районной массовой газете Гаврилов-Ямский вестник и на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям, разместить документацию об открытом конкурсе на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru. 

5.Постановление вступает в силу с момента подписания. 
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

 Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

городского поселения Гаврилов-Ям
 от  16.09.2019 № 648

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора управления многоквартирным домом по адресу: 

г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д. 57
1. Основание проведения конкурса: Постановление Администрации городского поселения Гав-

рилов-Ям от 16.09.2019 г. № 648 «О проведении открытого конкурса на право заключения договора 
управления многоквартирным домом» по адресу: 

г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 57. 
2. Организатор конкурса: Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Место нахождения организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 

Кирова, д. 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 

Кирова, д. 1а. 
Адрес электронной почты организатора конкурса: gavrilovyam@rambler.ru
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(48534) 2-41-86,           2-32-86.
3. Предмет договора: управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Гав-

рилов-Ям, ул.Советская, д.59, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет 1432,9 кв. м.
4. Наименования обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, ука-

заны в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена договора управления: 478 187,39 руб. (Четыреста семьдесят 

восемь тысяч сто восемьдесят семь рублей 39 копеек) в первый год управления без учета НДС.
6. Максимальный срок действия договора управления: 3 года
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Срок предоставления конкурсной документации: в период с «23» сентября 2019 г. по «23» ок-

тября 2019 г.
Место предоставления конкурсной документации: 152240, Ярославская область, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12 (отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества).
Порядок предоставления конкурсной документации: Документация об открытом конкурсе на 

бумажном носителе предоставляется организатором аукциона обратившемуся лицу (его уполномо-
ченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, 
ул. Кирова, д. 1 «а», кабинет № 12 в срок с 23.09.2019 г. до 23.10.2019 г. по рабочим дням в течение 
2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на 
электронный носитель заявителя

- с 8. 00 до 12.00 и с13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг, 
-с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни 
8. Место и срок подачи заявок: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, 

каб. № 12, с 23.09.2019 г. по 23.10.2019 г (до 11.00) по рабочим дням 
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 - с понедельника по четверг, 
- с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 - в пятницу и предпраздничные дни.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в за-

печатанном конверте. 
9. Место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: «23» октября 2019 г. в 11 

часов 00 минут  по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, каб. № 12.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «23» октября 2019 г. в 14 часов 

00 минут по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.
11. Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе): «23» октября 2019 г. в 14.00 по адресу: 152240, Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а. каб. № 12.

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: лицо, желающее принять участие в от-
крытом конкурсе, обязано внести денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5 % 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых 
и нежилых помещений – 2 002,18  руб. (Две тысячи два рубля 18 копеек) до 23.10.2019 г.

13. Отказ от проведения конкурса организатором конкурса - в случае если до дня проведения 
конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквар-
тирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не про-
водится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1018                                                                                                                       23.09.2019 
О начале отопительного сезона 
2019-2020 годов 
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011        № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в связи с установившимися низкими температурами наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Начать отопительный сезон в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 26.09.2019 года в 

режиме пусконаладочных работ, которые завершить до 01.10.2019г.
2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям с 26.09.2019г. начать отопитель-

ный сезон в режиме пусконаладочных работ, которые завершить до 01.10.2019г.
3. Руководителям предприятий (организаций) независимо от ведомственной подчиненности и 

форм собственности,   имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых 
домов и объектов социальной сферы:

3.1. С 26.09.2019г. начать пуск котельных и приступить к пусконаладочным  работам;
3.2. С 26.09.2019г. обеспечить первоочередное подключение объектов социальной сферы (дет-

ские сады, школы, дома-интернаты, отделения больниц);
3.3. С 01.10.2019г. обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в соответствии с 

установленным температурным графиком.
4. Муниципальные учреждения, имеющие в своём составе источники тепла, самостоятельно 

определяют дату начала отопительного сезона, но не позднее 26.09.2019г.
5. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации му-

ниципального района (начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль  за ходом включения систем 
отопления в жилищном фонде и подведомственных объектах социальной сферы.       

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 655                                                                                                                         23.09.2019    
О проведении районного молодёжного
фестиваля здорового образа жизни
«Добавь движения 2019 г.»
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 

38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, спор-
тивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», на основании за-
явления о согласовании проведения культурно-зрелищного, спортивного и иного мероприятия от ди-
ректора МУ «Молодежный центр» от 18.09.2019, руководствуясь ст.27 Устава городского поселения 
Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Разрешить муниципальному учреждению «Молодежный центр» (директор Е.С.Шаршутина) 

проведение на территории стадиона «Труд»        27 сентября 2019 г. с 12.00 до 17.00 ч. районного 
молодёжного фестиваля здорового образа жизни «Добавь движения 2019 г.» с предполагаемым ко-
личеством участников 100 человек.

2.Организатором публичного мероприятия является МУ «Молодежный центр» (Финогеева Та-
тьяна Викторовна, специалист по работе с молодёжью, тел. 8 (48534)2-16-82), на которого возлагает-
ся ответственность за материально-техническое и организационное обеспечение.

3.Организатор мероприятия обязан:
организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости меди-

цинской помощи;
приостановить     публичное     мероприятие     при     возникновении противоправных действий 

или угрозы безопасности участников мероприятия.
4.Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (вр.и.о.начальника Ю.В.Полушкин) обе-

спечить охрану общественного порядка при проведении мероприятия, указанного в п.1 настоящего 
постановления.

5.Рекомендовать ГКУ ЯО «Отряд противопожарной службы №7» (Начальник Волков Е.В.) обе-
спечить дежурство во время проведения мероприятия, указанного в п.1 настоящего постановления.

6.Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.): обеспечить   ока-
зание   медицинской   помощи   во   время   проведения мероприятий, указанных в п.1 настоящего 
постановления.

7.Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в це-
лях оказания содействия организатору публичного мероприятия назначить начальника отдела по ор-
ганизационным вопросам и социальной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям 
Павлову Екатерину Владимировну тел. 8-906-526-77-85.

8.Начальнику МУ «Управление городского хозяйства» А.В.Седову принять меры для организа-
ции уборки территории стадиона «Труд».

9.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организацион-
ным вопросам и социальной политике администрации городского поселения Гаврилов-Ям Павлову 

Екатерину Владимировну. 
10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
11.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ - ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1022                                                                                                                        23.09.2019   
О  победителях и призерах муниципального (отборочного) тура регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»
В соответствии с Положением о проведении регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности», утвержденным постановлением 
Правительства Ярославской области от 01.07.2010 № 446-п,  руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов 
– Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать победителями и призерами муниципального (отборочного) тура регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 
следующие учреждения:

1.1.В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 
сферы»

1 место – МУ Гаврилов – Ямский КЦСОН «Ветеран» (директор Пятницкая В.А.),
2 место – МБУ ДО  Детская школа искусств (директор Кузнецова А.В.),
3 место – ГУЗ ЯО Гаврилов – Ямская ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.).
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого  заместителя Главы Админи-

страции Гаврилов – Ямского муниципального района Забаева А.А.
3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 657                                                                                                                         23.09.2019    
О начале отопительного сезона 
2019-2020 годов 
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011        № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
связи с установившимися низкими температурами наружного воздуха, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ

 1.Начать отопительный сезон на территории городского поселения Гаврилов-Ям:
 1.1. котельные Гаврилов-Ямской ЦРБ, средней школы № 3 и школы-интернат с 24.09.2019 года 

в режиме пусконаладочных работ, которые завершить до 01.10.2019 г.;
1.2. остальные котельные с 25.09.2019 года в режиме пусконаладочных работ, которые завер-

шить до 01.10.2019 г.;
2. Всем руководителям предприятий (организаций), независимо от ведомственной подчинен-

ности и форм собственности, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение 
жилых домов и объектов социальной сферы:

2.1. с  момента пуска котельных обеспечить первоочередное подключение объектов социаль-
ной сферы (детские сады, школы, дома-интернаты, отделения больниц);

2.3. с момента пуска котельных обеспечить подключение потребителей тепловой энергии в 
соответствии с установленным температурным графиком.

3. Управляющим компаниям, ТСЖ в срок до момента пуска котельных обеспечить заполнение 
теплоносителем систем отопления жилых домов.

4. Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям (начальник В.Н. Шуханкова) обеспечить контроль за ходом включения систем 
отопления в жилом фонде и подведомственных объектах социальной сферы. 

5. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселенияГаврилов-Ям. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 1                                                                                                                            20.09.2019  
Об избрании председателя
Муниципального Совета
сельского поселения
 В соответствии с Регламентом Муниципального Совета сельского поселения, утвержденным 

25.12.2006г. № 33, ст.24 Устава Великосельского сельского поселения 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципального 

Совета Великосельского сельского поселения  Мошкина Бориса Евгеньевича, депутата Муниципаль-
ного Совета сельского поселения.

2. Утвердить протокол № 2 от 20.09.2010 заседания счетной комиссии по выборам председате-
ля Муниципального Совета сельского поселения.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Л.Калябина, председательствующий на первом заседании. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ  

№2                                                                                                                              20.09.2019 
Об избрании заместителя
Председателя Муниципального
совета сельского поселения
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, 

утвержденным 25.12.2006 г. № 33, ст.22 Устава Великосельского сельского поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя Муни-

ципального Совета сельского поселения Макарову Ирину Владимировну, депутата Муниципального 
Совета сельского поселения

2. Утвердить протокол № 3 от 10.10.2014 заседания счетной комиссии по выборам заместителя 
председателя Муниципального Совета сельского поселения.

3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№4                                                                                                                             20.09.2019  
Об избрании депутатов Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения в Собрание
представителей  Гаврилов- Ямского муниципального 
района
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, 

утвержденным 25.12.2006 г. № 33 , ст.24 Устава Великосельского сельского поселения , Положения 
о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в Со-
брание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВИЛ:
1.Избрать по результатам открытого голосования  депутатом в Собрание представителей Гав-

рилов-Ямского муниципального района 
Мошкина  Бориса Евгеньевича     Председателя Муниципального Совета сельского поселения 

и  Макарову Ирину Владимировну                                                                                 депутата Муници-
пального Совета сельского поселения.

2. Данное решение опубликовать  в районной массовой газете
 « Гаврилов –Ямский Вестник» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 

в сети Интернет.
3.Решение вступает с момента принятия.

Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 3                                                                                                                             20.09.2019 
Об образовании постоянных
комиссий Муниципального Совета
сельского поселения
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Муниципального Совета Великосельского 

сельского поселения, для более качественной и квалифицированной подготовки решений, в соответ-
ствии с Регламентом Муниципального Совета сельского поселения, утвержденным 25.12.2006г. № 
33, ст.22 Устава Великосельского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета сельского поселения:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью, 
- по осуществлению социальной политики, 
- по экономическому развитию сельского поселения,
2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета сельского поселения (При-

ложение).
3. Утвердить председателей  постоянных комиссий Муниципального Совета сельского посе-

ления:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью   Наумова 

Лариса Анатольевна, депутат Муниципального Совета сельского поселения;
- по осуществлению социальной политики в сельском поселении  Калябина Людмила Альбер-

товна, депутат Муниципального Совета сельского поселения;
- по экономическому развитию муниципального района (промышленность, строительство, 

транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство, ЖКХ) Юнусов Сухроб Хабибуллоевич, депутат 
Муниципального Совета сельского поселения;

4. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента принятия.
Г.Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б.Мошкин, председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.  

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

№138                                                                                                                         16.09.2019 
Об утверждении административного регламента
предоставления  муниципальной услуги
по регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, изменений в устав территориального 
общественного самоуправления
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по реги-

страции устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав территори-
ального общественного самоуправления согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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 официального опубликования. 
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№137                                                                                                                           16.09.2019   
О  внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения от 05.04.2018 №68 
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 3 июня 2015 

г №595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоу-
правления муниципальных образований области»,  на основании статьи 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

05.04.2018 №68 «О  внесении изменений в постановление» следующие изменения :
1.1.Приложение к постановлению читать в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением 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 администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru 

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

№134                                                                                                                          11.09.2019  
О внесении изменений в постановления
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения  от 16.02.2016 №24, от 16.02.2016 №25,
от 16.02.2016 №27, от 06.03.2019 №33, от 09.03.2017 №37,
от 10.03.2016 №46, от 11.03.2016 №50, от 11.03.2016 №51,
от 22.03.2016 №53, от 22.03.2016 №55, от 22.03.2016 №56,
от 13.06.2012 №62, от 25.05.2017 №85, от 25.05.2017 №86,
от 29.05.2017 №88, от 26.07.2019 №110, от 26.05.2015 №114,
от 26.05.2016 №115, от 04.07.2016 №139, от 17.09.2018 №146,
от 17.09.2018 №147, от 17.09.2018 №148, от 25.12.2017 №189,
от 08.11.2016 №223, от 22.11.2016 №235
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев предложения прокуратуры Гаври-
лов-Ямского района от 26.06.2019 г. №04-16-2019, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Внести изменения в постановления Администрации Заячье-Холмского сельского поселения  : 
от 16.02.2016 №24 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных работ»;
 от 16.02.2016 №25 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников»;

от 16.02.2016 №27  «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»; 

от 06.03.2019 №33  «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по организации назначения, исчисления и перерасчета размера, выплаты, 
приостановления, прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности»;

от 09.03.2017 №37  «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»; 

от 10.03.2016 №46 «Об утверждении административного регламента  предоставления муни-
ципальной услуги «Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность 
граждан»; 

от 11.03.2016 №50 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений  муниципального специализированного жи-
лищного фонда»; 

от 11.03.2016 №51 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»; 

№53 от 22.03.2016 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов 
общего пользования, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения, для 
личных и бытовых нужд»; 

от 22.03.2016 №55 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Исполнение  запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным 
документам»; 

от 22.03.2016 №56 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление пользователям автомобильных дорог информации об автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения»; 

от 13.06.2012 №62 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также признание молодых семей Участниками це-
левой Программы «Обеспечение жильем молодых семей Заячье-Холмского сельского поселения »; 

от 25.05.2017 №85 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмско-
го сельского поселения, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов 
в пользование»; 

от 25.05.2017 №86 «Об утверждении административного регламента предоставления   муници-
пальной услуги «Предоставление водных объектов, расположенных на территории Заячье-Холмского 
сельского поселения, в пользование на основании договоров водопользования»;

 от 29.05.2017 №88 «О постановлении утратившем силу»;
от 26.07.2019 №110  «Об утверждении административного регламента  предоставления муни-

ципальной услуги«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ема привязных аэростатов,  посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Заячье-Холм-
ского сельского поселения, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»;

от 26.05.2015 №114 «Об утверждении административного регламента  предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной и домовой книги»; 

от 04.07.2016 №139 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации»;

 от 17.09.2018 №146 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов»; 

от 17.09.2018 №147 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 
проведения торгов»; 

от 17.09.2018 №148 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах»; 

от 25.12.2017 №189 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»;

от 08.11.2016 №223 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья»;

от 22.11.2016 № 235 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения», 

от 26.05.2016 №115 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, находя-
щихся  в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» следующие изменения : 

1.1. Часть 5 приложений  к данным постановлениям «5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных служащих.»  читать в новой редакции. Приложение.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации 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 опубликования. 
М.Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

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

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

№133                                                                                                                         11.09.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 22.11.2016 №235
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, рассмотрев предложения 

прокуратуры Гаврилов-Ямского района №04-16-2019 от 14.06.2019, руководствуясь ст. 27 Устава 
Заячье-Холмского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 

22.11.2016 №235 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 части 2 изложить в новой редакции:
«2.6. В целях получения муниципальной услуги собственник соответствующего помещения 

или уполномоченное им лицо (далее - заявитель) предоставляет в Администрацию Заячье-Холм-
ского сельского поселения:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвиде-

тельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланиров-
ка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помеще-
нию, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения запрашивает следующие докумен-
ты (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.».
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 опубликования. 

М.Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-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 район, 
Шопшинское с.п., с.Шопша, к.н.76:04:110103:135, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (Адрес: Ярославская область, 
г. Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51.). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабоча-
я,д.55, 28 октября 2019г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смеж-
ные землепользователи, граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки 
расположенные в кадастровом квартале 76:04:110103. 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 зе-
мельного участка на местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного 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.
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ВЫПУСК №32ВЫПУСК №32

21 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ21 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ

МИНУС ДВЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ.МИНУС ДВЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ.
ИЛИ КАК ПЯТКОВО И КРУТЫШКА ЗАДЫШАЛИ СВОБОДНОИЛИ КАК ПЯТКОВО И КРУТЫШКА ЗАДЫШАЛИ СВОБОДНО

«Оставляешь мусор? Это твоим детям и внукам!» -«Оставляешь мусор? Это твоим детям и внукам!» - та- та-
ков один из девизов национального проекта «Эколо-ков один из девизов национального проекта «Эколо-
гия», который реализуется в 2018-2024 гг. И, судя по гия», который реализуется в 2018-2024 гг. И, судя по 
тому огромному количеству мусора, который рассеян по тому огромному количеству мусора, который рассеян по 
лесам и берегам рек, нашим детям и внукам достанется лесам и берегам рек, нашим детям и внукам достанется 
действительно богатое «наследство». Проблема загряз-действительно богатое «наследство». Проблема загряз-
нения лесов и водных объектов бытовым мусором при-нения лесов и водных объектов бытовым мусором при-
знана уже на федеральном уровне, обозначены и пути ее знана уже на федеральном уровне, обозначены и пути ее 
решения. Но ведь и мы можем внести свой личный вклад решения. Но ведь и мы можем внести свой личный вклад 
в это важное дело! Так считают многие неравнодушные в это важное дело! Так считают многие неравнодушные 
к экологии люди. Так считаем и мы – взрослые и дети к экологии люди. Так считаем и мы – взрослые и дети 
детского сада № 3 «Солнышко». детского сада № 3 «Солнышко». 

Поэтому Всемирный день чистоты стал для «солнеч-Поэтому Всемирный день чистоты стал для «солнеч-
ных» сотрудников, дошколят и их мам и пап хорошим ных» сотрудников, дошколят и их мам и пап хорошим 
поводом, чтобы провести сразу две экологические акции.поводом, чтобы провести сразу две экологические акции.

«Чистая Которосль»
Один наш десант вы-

садился на берегу главной 
водной артерии нашего рай-
она, где провел субботник 
«Чистая Которосль» в рам-
ках Всероссийской акции 
по очистке берегов водных 
объектов от мусора «Вода 
России». 

Живописное место на 
берегу Которосли в районе 
Пятково – всем известно. 
Его давно облюбовали для 
отдыха многие жители и го-
сти нашего города. Здесь 
можно прогуляться по тро-
пинкам, посидеть за столи-
ком под навесом, порыба-
чить и даже отпраздновать 
свадьбу или любое другое 
торжество. Можно сделать 
на память много красивых 
фотографий. Главное – что-
бы в кадр не попал мусор, 
которым постепенно - по 
бумажке, по бутылочке, по 
пакету - «зарастает» госте-
приимный берег. Мусор вез-
де – на земле, в воде и даже 
на ветках деревьев. А все-
го в паре шагов от столика 
под навесом целая поляна 
превратилась в настоящую 
свалку. 

Только отдыхающие та-
кое соседство почему-то ста-
раются не замечать… Одни 
равнодушно скажут: «Да 
кому это нужно?». Другие 
сокрушенно покачают голо-
вой: «Это нереально убрать, 
да сколько времени и сил 
для этого надо приложить?». 
Первым мы ответим: «Это 
нужно нам и нашим детям! 
Мы хотим видеть свою Ко-
торосль красивой и чистой». 
Ответ на второй вопрос мы 
тоже знаем - это реально. 

Так, чтобы убрать бе-
рег реки протяженностью 
500 метров, нашей неболь-
шой группе из 16 человек 
понадобился всего час 
дружной работы, которая не 
потребовала много усилий. 
А вот итог нас впечатлил – 
37 огромных мешков му-
сора, а еще – преобразив-
шаяся до неузнаваемости 
полянка и чистый берег. 
Очень надеемся, что этот 
результат придется по душе 
и приезжающим сюда лю-
дям, которые постараются 
сохранить порядок и первоз-
данную красоту этого места 
отдыха. 

«Зеленая Россия»
Конечно, один в поле 

не воин. Поэтому так ра-
дует, что наша экологиче-
ская инициатива нашла 
поддержку не только среди 
сотрудников детского сада, 
но и у семей воспитанни-
ков. «Присоединяйся - без 
тебя не справимся!» - такой 
призыв подключиться к Все-
российской акции по убор-
ке мусора в День чистоты 
прозвучал от организаторов  
гражданского проекта «Сде-
лаем!».  На него с готовно-
стью откликнулся еще один 
«солнечный» десант - роди-
тели группы детей раннего 
возраста «Капелька», вос-
питателем которой является 
Оксана Леонидовна Быкова.

Местом проведения вто-
рого экологического суб-
ботника была выбрана ста-
рая лесная свалка в районе 
Крутышки напротив улицы 
К.Маркса. Такой выбор был 
сделан не случайно. В кон-
це прошлого учебного года 
родители и воспитанники 

Оксаны Леонидовны (ныне 
уже первоклассники) вместе 
совершили прогулку в поис-
ках несанкционированных 
свалок, часть из которых 
им удалось убрать. А вот до 
этой не успели руки дойти. 
Но на смену таким экологи-
чески сознательным семьям 
под крыло воспитателя при-
шло новое поколение не ме-
нее активных родителей и 
детей. 

Ребята-трехлетки, толь-
ко поступив в детский сад, 
уже стали участниками  
Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая 
Россия», который проводил-
ся в сентябре при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации. Вме-
сте с воспитателями они по-
могали старшим дошколятам 
в уборке территории детского 
сада от опавшей листвы. 

Родители решили не 
отставать от своих детей и 
дружной компанией, прихва-
тив инструменты для убор-
ки, отправились в лес на 
борьбу со свалкой. Конечно, 
взять своих малышей в силу 
их возраста было невоз-
можно, но к некоторым ро-
дителям присоединились их 
старшие дети, которым тоже 
хотелось потрудиться нарав-
не со взрослыми. А задача 
им предстояла непростая! 
Несколько лет битое стекло, 
ржавые банки, пластиковые 
бутылки, огромное количе-
ство полиэтилена портили 
лесной пейзаж. Погода тоже 
решила проверить педаго-
гов,  родителей и детей на 
стойкость, послав с неба 
дождь. И все-таки они не 
сдались и вышли из этой 

битвы победителями! К со-
жалению, части мусора так и 
суждено остаться в лесу, по-
тому что за долгое время он 
успел глубоко уйти в почву. 
Но остальное все-таки было 
собрано и уместилось в 
39 мешках.

«Мы молодцы!», «Хо-
рошо, когда все вместе: и 
быстро и весело! А главное 
есть результат» - такие сло-
ва звучали от родителей по  
окончании субботника, и на 
их лицах не было ни следа 
усталости, а только гордые 
улыбки от проделанной, ра-
боты. И еще от того, что эта 
работа, несомненно, позво-
лила им лучше узнать друг 
друга и сплотиться в дости-
жении общей цели. 

«Детям нужны не поу-
чения, а примеры» - очень 
верные слова французского 
писателя Жозефа Жубера. 
Мы, взрослые, можем много 
и долго разъяснять ребенку, 
что нужно беречь окружаю-
щий мир, но только своим 
личным примером побудим 
его действительно делать 
это. Если мама с папой на 
глазах у ребенка бросят му-
сор в лесу или у реки, то и 
их ребенок, не задумываясь, 
повторит этот поступок. Без 
сомнения, педагоги и ро-
дители детского сада № 3 
«Солнышко» являются для 
своих детей позитивным 
примером того, что вместе 
мы можем сделать очень 
много для защиты природы 
и решения экологических 
проблем.

Ольга Кокуева, 
старший воспитатель

детского сада 
«Солнышко».

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДАОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМНА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
На минувшей неделе гаврилов-ямцы присоеди-На минувшей неделе гаврилов-ямцы присоеди-

нились к Всероссийской акции «Живи, лес», которая нились к Всероссийской акции «Живи, лес», которая 
вот уже несколько лет традиционно проходит весной вот уже несколько лет традиционно проходит весной 
и осенью, и высадили несколько десятков молодых и осенью, и высадили несколько десятков молодых 
сосенок.сосенок.

Но если в других районах акция проходила действитель-
но в лесах, то в Гаврилов-Яме решили озеленить город, 
который тоже нуждается в притоке кислорода, да и приу-
краситься тоже был не против. И теперь возле пруда на 
улице Шишкина вместе с посаженными несколько лет на-
зад каштанами действительно образовалось что-то вроде 
молодого лесочка. И одними из самых активных участников 
акции стали воспитанники экологического клуба «Зеленый 
город», уже несколько лет существующего на базе Двор-
ца детского творчества, а также волонтеры Молодежного 
центра. 

Ну, а главными организаторами акции «Живи, лес» в 
Гаврилов-Яме стали сотрудники районного лесничества, 
они же обеспечили и необходимым посадочным материа-
лом. Его основу составили трех и четырехлетние сосенки, 
переехавшие в город с одного из заброшенных земельных 
участков, которых на территории района сегодня немало. 
Так что лесники сделали благое дело не только для города, 
но и для самих деревьцев, которые будут жить теперь в бо-
лее комфортных условиях, радовать глаз своей красотой и 
насыщать окрестности живительным кислородом. 

- Конечно, мы проводим подобные акции и в лесу, но 
нынче решили сделать это в городе, - говорит и.о. руково-
дителя лесничества Андрей Колобков, - а заодно и моло-
дежь к делу приобщить. Пусть займутся общественно по-
лезным трудом. 

Но посадить дерево – только полдела. Для того чтобы 
каждая маленькая сосенка стала полноценным деревом, а 
потом и частью большого леса или хотя бы рощи, должно 
пройти довольно много времени – несколько десятков лет. 
И превратится ли сквер на улице Шишкина в благоустроен-
ную зеленую зону, во многом зависит от жителей близле-
жащих домов. Пока они, к сожалению, особой активностью 
по охране посадок, произведенных за последние несколько 
лет, не отличались.

- Даже больше скажу, пока мы завозили по частям по-
садочный материал, его уже успели помять и порядком по-
общипать, - сокрушается потомственный лесник. – Причем 
сделали это совсем маленькие мальчишки. 

А потому участники акции, насколько это возможно, 
позаботились о будущем зеленых новоселов, поместив 
каждую сосенку в отдельную «квартиру», огороженную ко-
льями. И очень хочется надеяться, что хвойные новоселы 
в городе все же приживутся и круглый год будут радовать 
гаврилов-ямцев своим зеленым нарядом. 

Татьяна Киселева.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»

РЕШИЛИ ДАЛЬШЕРЕШИЛИ ДАЛЬШЕ
 ИССЛЕДОВАТЬ КРЫМ ИССЛЕДОВАТЬ КРЫМ

Наше путешествие  было запланировано еще год назад. После Наше путешествие  было запланировано еще год назад. После 
весенней поездки в Крым, от которой мы были в восторге, решили весенней поездки в Крым, от которой мы были в восторге, решили 
летом снова сюда вернуться. И вот всей семьей, а она у нас большая - летом снова сюда вернуться. И вот всей семьей, а она у нас большая - 
пять  человек,  мы отправились на машине в наше путешествие.пять  человек,  мы отправились на машине в наше путешествие.

КРЫМСКИЙ МОСТ
По пути в заданном направлении мы 

проезжали Крымский мост. Сейчас, навер-
ное, уже нет  такого человека, который бы 
не слышал о нем. Длинна моста -  19 кило-
метров. Ты едешь среди двух морей, кото-
рые соединяются именно в этом месте, но 
при этом не видишь всей этой красоты, так 
как борта моста расположены на уровне 
глаз. Самое масштабное, впечатляющее и 
особо красивое место на нем - это две бе-
лые арки, под которыми проходят суда, иду-
щие из Черного моря в Азовское, и наобо-
рот. Вот где чувствуется вся мощь, сила и 
величие сооружения.     

АЛУШТА
Дорога не была утомительна,  мы до-

вольно быстро добрались до выбранного 
нами отеля в г.Алушта. Алушта - это центр 
курортной зоны, которая протянулась более 
чем на 80 километров от поселка Парте-
нит у подножия Аю-Дага на западе до села 
Приветное на востоке.  Алушта располагает 
естественным песчано-галечным пляжем. 
Склоны гор, окружающие город, покрыты 
густыми буковыми и сосновыми лесами, 
практически без подлеска. Горы амфитеа-
тром окружают ее, отступив от берегов на 
5-10 км. На западе над Алуштой господству-
ет Бабуган-Яла, на северо-западе - Чатыр-
даг, на севере - одна из самых красивых гор 
Крыма - Демерджи, которую мы и решили 

посетить. Горный массив ее по праву счита-
ется одним из самых живописных в Крыму.

У подножия горного массива Демерджи 
расположена средневековая греческая кре-
пость Фуна, что в переводе означает «Дым-
ная», которую мы также посетили. Впервые 
о крепости Фуна стало известно в 1384 
году, когда она была важным форпостом в 
княжестве Феодоро и использовалась для 
оборонительных нужд. Кроме того, она вы-
полняла некоторые защитные функции. Под 
ее опекой находились торговцы, проезжа-
ющие по дороге из Алустона, современной 
Алушты и Горзувита, современного Гурзу-
фа, в степной Крым. А сколько разной ред-

кой и интересной растительности в горах! 
Просто красота!

ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ
Однако, наверное, самой популярной 

частью Демерджи является Долина при-
видений. Летающих призраков вы здесь, 
конечно, не увидите, но незабываемые впе-
чатления обеспечены! 

Долина Привидений в Крыму - это де-
сятки каменных фигур, созданных силами 
природы. Вековые скульптуры имеют при-
чудливые формы и напоминают своими 
очертаниями людей, животных и фантасти-
ческих существ. Лучше остаться здесь на 
несколько часов и понаблюдать, как с дви-
жением солнца будут меняться и «оживать» 
застывшие фигуры.

К слову, именно здесь, в Долине приве-
дений, летом 1966 года проходила почти вся 
«горная» часть съемок фильма «Кавказская 
пленница». Помните кадр, где Никулин, 
сидя на дереве, кидал грецкими орехами 
в Шурика и Нину. Так вот дерево, на кото-
ром сидел герой Никулина, сохранилось. 
Оно находится сразу при входе в долину и 
является туристической достопримечатель-
ностью, а называется объект максимально 
просто и понятно - «Орех Никулина». Само 
по себе это дерево очень древнее и от вре-
мени уже треснуло у основания, а  потому 
его скрепили железными обручами.

Камень, на котором танцевала и пела 
песню про медведей Наталья Варлей,  - 
тоже одна из достопримечательностей 
предгорья горы Демерджи. Он находится в 
Долине привидений - в с.Лучистое, где сни-
мались эти кадры «Кавказской пленницы».    

Очень рекомендую  прогулку по Де-
мерджи, здесь нет однообразия, так как в 
природе его вообще не существует. Желаю 
вам обязательно попасть в такое удиви-
тельное путешествие, но не забывайте, ка-
кой бы ни был маршрут, горы - это ВСЕГДА 
РИСК И ОПАСНОСТЬ!

ЭКСКУРСИЙ НЕ СЧЕСТЬ
Кроме этого, наша семья посетила и дру-

гие увлекательные экскурсии. Мы побывали 
в Севастополе, где очень много интересных 
исторических мест. Самое знаменитое - это 
памятник затонувшим кораблям. Полюбо-
вались Ялтой и замком Ласточкино гнездо, 
Воронцовским дворцом, расположенным в г. 
Алупка у подножия горы Ай-Петри. Построен 
он из диабаза, который добывался неподале-
ку. С 1956 года во дворце находится музей, 
а еще при нем есть парк, который является 
памятником садово-паркового искусства. 
В этих местах тоже снимался не один кино-
фильм. Один из них, - мой любимый, «Десять 
негритят», был снят тут в 1987 году. Загляну-
ли мы и на секретный военный объект времен 

холодной войны – подземную базу подводных 
лодок в Балаклаве.

«ЛАВАНДА, ГОРНАЯ ЛАВАНДА…»
Крым еще славится и своими лавандо-

выми полями, на которых нам тоже довелось 
побывать.

Когда цветет лаванда в Крыму, воздух на-
полняется тонким благоуханием, которое мне 
надолго запомнится. Но прекрасный аромат – 
не единственное достоинство цветка. Места, 
где находятся лавандовые поля в Крыму, в 
сезон цветения поражают сочными краска-
ми, поэтому сюда съезжаются фотографы, 
художники и все неравнодушные к природной 
красоте люди.

Использовать засушенную лаванду мож-
но в разных целях: 

- лавандовый сухостой станет прекрас-
ным украшением вашего дома, наполнив по-
мещения душистым ароматом;

- саше с лепестками лаванды можно 
класть в гардеробную или ящики с постель-
ным бельем;

- лепестки и цельные цветки добавляют в 
травяные чаи. Они оказывают расслабляю-
щий и противопростудный эффект;

- добавление пары капель эфирного мас-
ла лаванды в аромалампу позволит снять 
напряжение и головную боль, избавит от бес-
сонницы и ускорит выздоровление при про-
студе;

- лавандовое масло также можно добав-
лять в горячую ванну для сеансов релаксации.

И нам  посчастливилось привезти домой 
в качестве сувенира маленький букетик ла-
ванды.

Крым - это любовь с первого взгляда. И 
он останется в нашей  в памяти надолго. Вер-
немся ли мы туда? Да, несомненно, там еще 
очень много удивительных и сказочных мест, 
где мы не были.

Желаю приятных путешествий и вам, 
дорогие читатели «Вестника»!

Марина Исаева.

БалаклаваБалаклава

Макет крепости-замка «Фуне».Макет крепости-замка «Фуне».

У памятника затонувшим кораблям. Севастополь.У памятника затонувшим кораблям. Севастополь.
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А У ВАС?А У ВАС?

ЩЕДРЫЕ КРАСКИ ОСЕНИЩЕДРЫЕ КРАСКИ ОСЕНИМОПС-ГУРМАНМОПС-ГУРМАН
У моей подруги есть собака породы мопс, по кличке 

Чак. Для меня самое удивительное то, что Чак обожает 
овощи и фрукты. При нем, например,  невозможно есть 
банан, он начинает прыгать, чтобы отнять, заглядывает 
в глаза. Аж неудобно становится! Хочется его побало-
вать бананом, но нельзя, он их плохо переносит. А еще 
мопс любит огурцы и яблоки. 

Подруга разрешила дать ему яблоко. Надо было ви-
деть, как песик обрадовался! Он буквально налетел с 
разгона на яблоко, моментально его разгрыз с громким 
хрустом, вылизал пол, словно до этого его морили го-
лодом!

Сыр для него - лакомство, как для нас шоколад. 
Маленький кусочек он даже не заметит, проглотит на 
лету, а много ему нельзя. Он всегда стоит на кухне на 
страже, когда едят. Зевать нельзя - Чак мигом выхва-
тит из рук съестное. Если что-то упало на пол - поднять 
не успеешь, мопс проглотит.

Подруга кормит собаку по часам, чтобы он не тол-
стел, а держался в весе около 8-9 кг. Перекармливать 
вредно, это грозит животному тяжелыми заболевания-
ми. Но бабушки мою подругу не понимают, считают, что 
бедного песика морят голодом. Однажды перекормили 
его фруктами, и бедные хозяева собаки не спали ночью - 
так громко урчало и бурлило в животе Чака, он то и 
дело просился в туалет на улицу. 

Обычно мопс не очень любит гулять. Вернее, на ру-
ках у хозяйки гуляет с удовольствием, а вот ставишь 
егона землю, тянешь за поводок - он упирается, не хо-
чет идти, сворачивает к подъезду и просится домой. 
Зато если унести его от дома подальше, то обратно он 
бежит изо всех сил, так и растрясает жирок.

В целом, характер у собаки дружелюбный, ласковый. 
Спит на кровати у хозяев  в ногах, храпит, как мужик. 

Очень хочу завести собаку, такого же мопса, но 
мама пока не соглашается...

Ксения, восьмиклассница.

  ПОБЫВАЛИ ГОНЧАРАМИПОБЫВАЛИ ГОНЧАРАМИ
На прошлой неделе наш класс отправился на 

экскурсию в «Сады Аурики». Там нам рассказали и 
показали, как из обычной глины получаются огром-
ные вазы, цветочные горшки и посуда. 

Свое знакомство с гончарным производством 
мы начали с цеха, где глину в специальных ма-
шинах очищают от всех примесей и воды. Потом 
мы посмотрели, как мастера на гончарных кругах 
из небольшого кусочка глины делают готовые из-
делия. Буквально за пару минут в умелых руках  
гончара бесформенная масса превратилась в цве-
точный горшок с узором! Это просто какое-то вол-
шебство! Затем мы отправились в цех, где готовые 
глиняные изделия красят, покрывают эмалью и су-
шат в больших печах. 

А завершилась наша экскурсия интересным ма-
стер-классом. Мы сами попробовали себя в роли 
гончаров - сделали из глины фигурки животных и 
раскрасили их гуашью. Такие сувениры мы и при-
везли домой. 

Ученики 3 класса средней школы №3.

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

ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКАВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА

Сентябрь – один из самых щедрых месяцев Сентябрь – один из самых щедрых месяцев 
осени. И привлекает не только яркими краска-осени. И привлекает не только яркими краска-
ми, но и богатым урожаем. Говорят нынче он, ми, но и богатым урожаем. Говорят нынче он, 
несмотря на капризы погоды, получился непло-несмотря на капризы погоды, получился непло-
хим, что  продемонстрировала и Великосельская хим, что  продемонстрировала и Великосельская 
ярмарка, собравшая гостей уже в 22-й раз и став-ярмарка, собравшая гостей уже в 22-й раз и став-
шая за эти годы не только своеобразным празд-шая за эти годы не только своеобразным празд-
ником урожая, но и настоящим Днем села. ником урожая, но и настоящим Днем села. 

Жители Гаврилов-Яма 
уже привыкли к тому, что 
в третью субботу сентября 
все дороги района вновь, 
как и встарь, ведут в Вели-
кое, на ярмарку, и по ним 
с самого утра устремляют-
ся в гостеприимное село 
многочисленные продавцы 
и покупатели. Как всегда, 
спросом пользовался карто-
фель, даже, несмотря на то, 
что и на частных подворьях 
он нынче уродился отмен-
ным. И со вторым хлебом в 
Великое пожаловали не только 
свои сельхозпроизводители – 
курдумовские, но и гости 
из Ростова. И каждый про-
давал картофель буквально 
на ура – только успевали 
мешки таскать. Повышен-
ным спросом пользовались 
и декоративные растения, 
на которые сейчас повсюду 
большая мода. Вот почему 
за экзотическими сажен-
цами, которые в большом 
ассортименте предлагали 

ярославцы, даже выстрои-
лась небольшая очередь. 

Изобилие царило и на 
традиционной выставке пло-
дов и овощей, которую не-
сколько лет подряд проводят 
прямо на главной площади 
села – Советской, и которая 
тоже является  традиционно 
щедрой и красивой. И посе-
тители ярмарки обязательно 
спешат заглянуть в каждую 
палатку, полюбоваться на 
творения рук человеческих. 
Кстати, творения эти были 
представлены и на импрови-
зированных прилавках, где 
расположились ремеслен-
ники-умельцы. Чего здесь 
только не было! Но особый 
интерес вызвали шапки для 
бани из валяной шерсти, 
которые шапками, честно 
говоря, язык не поворачи-
вается назвать – настоящие 
произведения искусства. 
Основатели промысла жи-
вут и работают в Ярославле, 
но уже не один год сотруд-
ничают с Великосельским 
детским садом, и результат 
такого сотрудничества нали-
цо. В садике даже появился 
шерстяной кукольный театр.

- Посмотрите, какие у 
нас чудесные куклы, - гово-
рит воспитатель Анна Куба-
ева, - мы с ними уже не один 
спектакль для малышей по-
ставили.  

В общем, веселье, как 
водится на ярмарке, лилось 
рекой, а столы ломились от 
щедрых даров осени. А ког-
да в закромах изобилие, то 
и петь да танцевать от всей 
души хочется. Вот и стара-
лись местные артисты по-
баловать гостей плясками 
да частушками, хотя выде-
литься в этом калейдоско-
пе развлечений было дей-
ствительно трудно. Но все 

же ярмарка – это не только 
угощения и развлечения. 
Доброй традицией здесь 
стало и чествование самых 
активных жителей села. 
В этом году звания почетно-
го гражданина Гаврилов-Ям-
ского района удостоился 
Глава Великосельского по-
селения Георгий Шемет, для 
которого ярмарка стала 13-й 
по счету и последней, потому 
что Георгий Георгиевич бук-
вально через несколько дней 
сложит с себя полномочия 
Главы, передав их своему 
преемнику - Виталию Водо-
пьянову, одержавшему побе-

ду на недавних сентябрьских 
выборах. Но уходит Шемет с 
чувством выполненного дол-
га, потому что успел сделать 
для села немало.

- Кстати, свою работу 
в должности Главы я на-
чал именно с организации 
ярмарки. Можно сказать, 
боевое крещение прошел, - 
смеется Георгий Георгиевич. – 
В памяти за почти полтора 
десятка лет осталось мно-
гое: как притирался к лю-

дям, как учился работать 
вместе с ними, как завое-
вывал их доверие. Считаю, 
что вместе мы сделали для 
Великого немало. Чистили 
Черный пруд, благоустраи-
вали Советскую площадь, 
восстанавливали храмы, ас-
фальтировали дороги, стро-
или очистные сооружения. 
Но главное – газифицирова-
ли фактически все поселе-
ние. Так что за свою работу 
мне не стыдно. А мой уход, 
уверен, никоим образом не 
скажется и на дальнейших 
планах по развитию поселе-
ния, которые мы наметили 

вместе с Муниципальным 
советом. Это и строитель-
ство дорог, и газификация 
Плещеева-Нарядова, а 
также Лахости, и конечно, 
дальнейшее участие в гу-
бернаторском проекте «Ре-
шаем вместе». Конкретные 
объекты сейчас не могу на-
звать, потому что планы еще 
находятся в разработке. Так 
что планы есть, и очень на-
деюсь, что новый глава смо-
жет их осуществить.
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В КРУГУ ДРУЗЕЙВ КРУГУ ДРУЗЕЙ Уважаемые воспитатели, работники детских 
садов и ветераны дошкольного образования

 Гавриов-Ямского  района!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником.
Быть воспитателем – высокое при-

звание, от вашей мудрости, внимания 
к каждому ребенку зависит наше бу-
дущее. Именно вы ежедневно отдаете 
тепло своих сердец детям, закладыва-
ете основу характера, развиваете спо-

собности дошколят.
Уважаемые работники дошкольных учреждений! 

Позвольте выразить искренние слова благодарности 
за ваш благородный труд. Спасибо вам за професси-
ональное мастерство, душевную щедрость, терпение, 
теплоту и заботу о самых маленьких жителях нашего 
района.

От всего сердца желаю всем воспитателям и до-
школьным работникам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семьях, вдохновения, радости творче-
ства, любви воспитанников и уважения их родителей!

Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского района.

Уважаемые ветераны и работники 
дошкольного образования!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с – Днем дошкольного ра-
ботника!

Самые теплые воспоминания чело-
века связаны с детством. Это счастли-
вое и радостное время первых открытий 
и постижения мира. Сколько терпения и 

сил, какое большое сердце нужно иметь, чтобы тру-
диться в этой профессии. Искреннее восхищение вы-
зывает ваша удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в своих подопечных любозна-
тельность, учить трудолюбию, настойчивости, целеу-
стремленности, доброте, отзывчивости.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! 
Позвольте выразить искренние слова благодарности 
за заботу о благополучии наших детей! Уверен, что 
ваша доброта и педагогическое мастерство превратят 
каждый день дошколят в детском саду в день радости 
и счастья!

От души желаю, чтобы в ваших коллективах цари-
ли мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и 
благополучия вам и вашим близким!

Александр Тощигин, 
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Уважаемые работники дошкольных 
образовательных учреждений!

От всей души поздравляю вас  с профессиональ-
ным праздником - Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников.

Работать в детском саду – это призва-
ние: надо уметь снова и снова проживать 
детство с каждым ребенком, видеть мир его 
глазами, удивляться и познавать его вместе 
с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь 

и поддержка. 
Позвольте выразить искренние слова благодарности 

за вашу любовь к профессии. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена теплотой и любовью родных и близких, уваже-
нием воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

        Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать 
задуманное помогут вам решать сложнейшие задачи, 
а все благородные инициативы будут воплощены в 
жизнь. Пусть работа всегда приносит  радость, а на-
градой за  благородный труд станут искренние улыбки 
и успехи ваших воспитанников!

Желаю ярких событий, удачных проектов, творче-
ской энергии на пути к реализации всех намеченных 
планов, удачи и новых побед!

Андрей Романюк, начальник 
Управления образования 

администрации Гаврилов-Ямского района.
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ставляет больше сотни человек. И как раз накануне своего профес-ставляет больше сотни человек. И как раз накануне своего профес-
сионального праздника воспитатели «Кораблика» вернулись из сионального праздника воспитатели «Кораблика» вернулись из 
Москвы, с форума дошкольных работников, где знакомились с са-Москвы, с форума дошкольных работников, где знакомились с са-
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«Кораблик» - это не толь-
ко самый большой детский 
сад Гаврилов-Яма, который 
посещают около 250 ма-
леньких жителей города и 
трудятся 20 воспитателей и 
педагогов дошкольного обра-
зования. За 30 с лишним лет 
своего существования садик 
наработал колоссальный пе-
дагогический опыт, которым 
уже не раз делился с коллега-
ми. Несмотря на это, коллек-
тив дошкольного учреждения 
постоянно находится в твор-
ческом поиске и применяет в 
своей работе самые передо-
вые педагогические техноло-
гии, справедливо считая, что 
именно в детстве в человеке 
закладываются все те каче-
ства, с которыми он потом 
пойдет во взрослую жизнь.

- Наш мир не стоит на ме-
сте, он настолько стремитель-
но развивается, что успеть за 
этим процессом очень непро-
сто, - говорит заведующая са-
диком Елена Сергеева. – Но 
мы все же пытаемся идти в 
ногу со временем и постоянно 
ищем что-то новое, какие-то 
изюминки, передовые техно-
логии. 

Причем передовые тех-
нологии воспитатели «Ко-
раблика» используют даже 
в ясельных группах, куда 
приходят самые маленькие 
ребятишки, начиная с годи-
ка. И сразу же попадают в 
удивительный мир сказок и 
игрушек, учатся понимать и 
ценить прекрасное. И пусть 
многих из них еще приходит-
ся носить на руках, но те, кто 
уже уверенно может ходить, 
с интересом исследуют окру-
жающее пространство и даже 
пытаются воспроизвести 
увиденное на листе бумаги. 
Правда, пока у маленьких ху-
дожников выходят лишь одни 
каляки-маляки, но уже через 
год-другой они станут полно-
ценными исследователями 
окружающего мира и даже 
начнут проводить для этого 

эксперименты и опыты в са-
мой настоящей лаборатории, 
как ребята из старших групп. 
И наглядно смогут увидеть, 
чем песок, например, отлича-
ется от глины. 

- Если песок сухой, то он 
рассыпается, и из него уже не 
слепишь куличики, - делятся 
наблюдениями ребята. 

- Как и из глины. Ее 
тоже нужно намочить, чтобы 
что-нибудь слепить.

С глиной ребятишки мо-
гут более подробно позна-
комиться и на занятиях по 
лепке, к проведению которых 
в «Кораблике» решили при-
влечь и родителей, имеющих 
к этому творчеству самое 
непосредственное отноше-
ние. И теперь воспитанники 
средней группы под руковод-
ством одной из мам – Ирины 
Вязниковцевой -  учатся соз-
давать из глины маленькие 
шедевры. 

- Ребята, я начала делать 
себе глиняные бусы, но в оди-
ночку скатала слишком мало 
шариков-бусинок. Поможете 
мне? – просит Ирина Анато-
льевна.

Маленькие детские ру-
чонки активно принимаются 
за дело, и первые же бусинки 
получаются довольно склад-
ными. А совсем скоро девоч-
ки и мальчики начнут лепить 
из глины игрушки и раскра-
шивать их, осваивая, таким 
образом, сразу несколько 
профессиональных навыков, 
а заодно научатся любить и 
ценить красоту. 

- Родители – это главные 
наши помощники, - уверена 
воспитатель Анна Шашкина, - и 
нам очень приятно, что они 
делятся с ребятами свои-
ми умениями. Но это только 
первые наши шаги в работе 
с глиной, и я очень надеюсь, 
что со временем малыши 
подружатся с этим уникаль-
ным природным материалом. 

К прекрасному воспи-
танники «Кораблика» при-
общаются и на музыкальных 
занятиях, где тоже приме-
няются самые современные 
педагогические технологии. 
Например, в садике создали 
целый оркестр из цветных 
колокольчиков, каждый из 
которых играет свою партию, 
а вместе получается краси-
вая мелодия. Как же ребята 

умудряются играть так сла-
женно? Весь секрет в том, 
что определенному цвету 
колокольчика соответствует 
такой же по цвету знак в му-
зыкальной партитуре. А ведь 
еще совсем недавно эти ко-
локольчики малыши исполь-
зовали просто как шумовые 
инструменты. 

- Просто однажды я нат-
кнулась в журнале «Справоч-
ник музыкального руководи-
теля» на очень интересную 
статью, где автор рассказы-
вал о том, как можно научить 
детей игре на диатонических 
колокольчиках, - говорит Ма-
рина Борисова. – Причем не 
просто издавать какие-то 
определенные звуки, а играть 
именно музыку. 

Этой новинкой Марина 
Алексеевна поделилась с 
коллегами из других детских 
садов, где теперь тоже появи-
лись свои оркестры из коло-
кольчиков. А в «Кораблике» 
уже взяли на вооружение еще 
один интересный прием – так 
называемый хор рук, позво-
ляющий делать мелодию зри-
мой. И ребята с удовольстви-
ем оживляют музыку. А еще 
учатся оживлять роботов. Да-
да, заниматься робототехни-
кой малыши начинают прямо 
с детского сада и делают это 
под руководством педагога 
ДДТ Андрея Митрофанова. 
Правда, прежде чем маль-
чишки и девчонки приступа-
ют к написанию «оживлятель-
ных» программ, они учатся 
собирают дома из конструк-
тора «Лего», ведь именно из 
него и будут потом состоять 
роботы. И порой это бывают 
не просто дома, а настоящие 
дворцы и даже экзотические 
замки – потому что детская 
фантазия по-настоящему 
безгранична.

А с недавних пор каждый 
день в «Кораблике» начина-
ется в кругу друзей, когда 
каждый из ребят желает сво-
им друзьям и воспитателям 
доброго утра. А потом маль-
чишки и девчонки в этом же 
кругу с упоением играют, 
представляя себя то сказоч-
ными персонажами, то геро-
ями любимых мультиков, то 
лесными обитателями. Это не 
только весело, но и развива-
ет фантазию, учит правиль-
но двигаться, раскрепощает, 

хотя малыши в таком нежном 
возрасте и без того не отли-
чаются особой стеснительно-
стью. 

- Это уже готовый ре-
зультат, но шли мы к нему 
непросто и довольно долго, - 
говорит воспитатель Марина 
Цой. – И такая двигательная 
свобода, свобода общения 
стоила нам с ребятами по-на-
стоящему больших усилий. 

Оказывается, малыши на 
таких занятиях не только раз-
влекаются, но и учатся. Ко-
нечно, делают это, играя, как 
и положено в детском саду. 
Но итогом таких игровых за-
нятий становятся неплохие 
знания окружающего мира 
и даже математики, а еще 
мальчики и девочки неплохо 
разбираются в числах и зна-
ют, сколько дней в каждом 
месяце года. И даже, сколько 
в нем выходных дней. 

А самые старшие ребя-
тишки уже планируют каж-
дый свой день, начиная с са-

мого утра. Подготовительная 
группа вообще отличается 
особой сообразительностью, 
а еще крепкой дружбой, и 
этому способствуют тоже но-
вые технологии. Например, 
сюжетно-ролевая игра в звез-
ду. В этой роли в течение года 
успевает побывать каждый 
ребенок, и целую неделю, что 
длится его звездный статус, 
товарищи окружают малыша 
особым вниманием и даже бе-
рут интервью, как у настоящей 
звезды, что, несомненно, по-
вышает самооценку ребенка.

Хотя звездой, без сомне-
ния, в «Кораблике» можно 
назвать не только каждого 
ребенка, но и каждого вос-
питателя, дарящего нашим 
сыновьям и дочерям самое 
главное в жизни  – счастли-
вое детство. 
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ И ФОКАНОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ И ФОКА

УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ И ЗЕРНА В РЕГИОНЕ ПОВЫСИЛСЯУРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ И ЗЕРНА В РЕГИОНЕ ПОВЫСИЛСЯ

В ОБЛАСТНУЮ БОЛЬНИЦУ ПОСТУПАЕТ НОВОЕ В ОБЛАСТНУЮ БОЛЬНИЦУ ПОСТУПАЕТ НОВОЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Губернатор Дмитрий Миронов с 
рабочим визитом посетил Ростов-
ский район. В рамках поездки гла-
ва региона проинспектировал ход 
строительства блочно-модульной 
котельной в поселке Петровское и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Ростове. 

В Петровском губернатор ос-
мотрел строящийся объект и по-
общался с местными жителями. 
Здание котельной уже установле-
но, проведены промывка артезиан-
ской скважины, монтаж тепловой 
трассы и устройство дымовой тру-
бы, заменен насос. Завершить все 
работы планируется к декабрю.

– Этот объект очень важен для 
жителей поселка. Новая котельная 
станет основным источником снаб-
жения домов теплом и горячей во-
дой, – сказал Дмитрий Миронов. – Про-
шу руководителей администрации 
держать график выполнения работ 
на жестком контроле и предусмот-
реть все возможные риски, чтобы 
не допустить аварийных ситуаций. 
До начала отопительного сезона 
осталось немного. За это время не-

обходимо закончить ремонтные ра-
боты на старой котельной. До вво-
да новой она должна обеспечить 
стабильное и надежное теплоснаб-
жение поселка.

Старая мазутная котельная 
принадлежит Министерству оборо-
ны.  При подготовке к работе в осен-
не-зимний период 2019–2020 годов 
на объекте были выявлены нару-
шения, касающиеся обслуживания 
котлового оборудования  и  состоя-
ния дымовой трубы. Сейчас ведет-
ся их устранение. 

Новый физкультурный комплекс 
с плавательным бассейном в Росто-
ве планируют ввести в эксплуата-
цию в 2020 году. Проект согласован 
с Министерством спорта РФ. На его 
реализацию в 2019 году предусмо-
трено более 80 миллионов рублей, 
50 из которых – из областного бюд-
жета, 20 – из федерального, осталь-
ные – из муниципального.

– Ростовский ФОК – один из 
важных социальных объектов. Он 
входит в региональную адресную 
инвестиционную программу и реа-
лизуется в рамках  федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография», – ска-
зал Дмитрий Миронов. – Мы ра-
ботаем над тем, чтобы спорт стал 
максимально доступным по месту 
жительства, обучения и работы жи-
телей Ярославской области. Важ-
но, чтобы все работы были прове-
дены качественно и в срок. Сейчас 
строительство идет в соответствии 
с графиком.

В ходе поездки Дмитрий Миро-
нов также оценил, как исполняется 
его поручение по реконструкции 
очистных сооружений в районе. Гла-
ва региона дал его прошлым летом, 
когда в Ростове ухудшилось каче-
ство питьевой воды. Причина была 
в том, что старая станция не спра-
вилась с работой при попадании в 
водозабор органических удобрений.

Субсидия на проведение мо-
дернизации объекта была выделе-
на государственному предприятию 
Ярославской области «Южный во-
доканал».

– В рамках нами же иницииро-
ванного федерального проекта по 
оздоровлению Волги мы должны 

за пять лет снизить объем неочи-
щенных стоков в три раза, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Обязатель-
ства предполагают проведение в 
регионе комплекса мероприятий. 
Первая очередь реконструкции Ро-
стовских очистных сооружений – 
лишь часть работ, цель которых 
– повышение качества воды для 
жителей районного центра и ближай-
ших к нему населенных пунктов – 
Ишни и Белогостиц. Это более 35 
тысяч человек.

Уже выполнены мероприя-
тия по восстановлению очистных 
сооружений водоснабжения: ре-
монт пяти контактных осветлите-
лей с заменой запорной армату-
ры на сумму более 22 миллионов 
рублей. Качество питьевой воды по 
физико-химическим показателям 
в паводковый период улучшилось, 
что подтверждено лабораторными 
исследованиями.

Стоимость второго этапа ре-
конструкции – более 47 миллионов 
рублей. Направлена заявка для 
внесения этих мероприятий в об-
ластной бюджет на следующий год. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года в 2019 
году валовый сбор зерна больше 
на 12,5 тысячи тонн, овощей – на 
1,36 тысячи тонн, картофеля – на 
11,8 тысячи тонн. Такие результа-
ты связаны со значительным повы-

шением урожайности. Об этом на 
заседании комитета по аграрной 
политике Ярославской областной 
Думы сообщил директор депар-
тамента АПК и потребительского 
рынка Евгений Сорокин.

– На реализацию мероприятий 

по поддержке агропромышленного 
комплекса в рамках государствен-
ной программы в 2019 году пред-
усмотрен 1 миллиард 420 миллио-
нов рублей, – подчеркнул Евгений 
Сорокин. – На настоящий момент 
в полном объеме до сельхозпроиз-
водителей доведены средства по 
таким направлениям, как оказание 
несвязанной поддержки в сфере 
растениеводства – 110,4 миллио-
на рублей, повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве – 
208 миллионов рублей, страхова-
ние сельскохозяйственных живот-
ных – 1,3 миллиона рублей.

Зарегистрирована положи-
тельная динамика в животновод-
стве. Так, надой молока в расчете 
на одну корову за первые восемь 
месяцев составил 4640 килограм-

мов, что на 114 килограммов боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Производство яиц составило 
1,5286 миллиарда штук, что на 
166,3 миллиона больше уровня 
прошлого года. При этом яйцено-
скость несушек выросла на 2,9%.

Кроме того, в ходе заседа-
ния были рассмотрены вопросы 
о реализации областного закона 
«О ветеринарии» и деятельности 
региональной станции по борьбе 
с болезнями животных. Отмечено 
снижение случаев бешенства: в 
этом году зарегистрировано шесть 
случаев, в прошлом году на этот 
период – 33 случая. С 2016 года 
в Ярославской области не фикси-
руются случаи африканской чумы 
свиней.

В областную больницу посту-
пил новый нейронавигатор: он 
позволяет проводить малоинва-
зивные высокотехнологичные опе-
рации на головном мозге. В на-
стоящее время врачи обучаются 
работе на этом современном обо-
рудовании.

– Около 1000 спасенных жиз-
ней на счету нейронавигатора, 
который десять лет работал в об-
ластной больнице. За это время он 
исчерпал свой ресурс, поэтому ре-
шено было купить новый, – расска-
зал губернатор Дмитрий Миронов. 
– С помощью устройства прово-
дятся малоинвазивные операции 
при болезнях головного мозга. 
Такой подход позволяет сократить 

срок реабилитации пациентов – 
с 30 до 20 дней – и спасти их от 
инвалидности. До конца года ле-
чебное учреждение получит еще 
один современный медицинский 
аппарат – ангиограф. Это своего 
рода рентген для сосудов – очень 

важный инструмент диагностики 
при инфаркте. Оборудование при-
обретается благодаря нацпроекту 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». Общая стоимость 
техники – 92,5 миллиона рублей.

Новый ангиограф станет тре-

тьим в больнице и будет при-
меняться для исследований в 
экстренных ситуациях, позволяя 
проводить более 6000 диагностик 
ежегодно. Это более чем вдвое 
превышает возможности суще-
ствующего, используемого в тех 
же целях. Аппарат будет установ-
лен в специальном помещении, 
где в настоящий момент идет ре-
монт.

Введение в строй дополни-
тельного ангиографа поможет со-
средоточить весь поток пациентов 
с острой сердечной патологией 
в одном учреждении. Для этого в 
2020-м в областной больнице пла-
нируется открыть дополнительно 
30 кардиологических коек.

В регионе стартовала все-
российская акция «Живи, 
лес!». В Ярославской области 
планируют высадить свыше 
500 тысяч елей. Первые меро-
приятия уже прошли в Дани-
ловском и Рыбинском районах, 
было посажено семь тысяч 
деревьев. Сохранение лесных 
ресурсов - одно из важных на-
правлений новой экологиче-
ской политики, реализуемой 
по инициативе Губернатора 
Дмитрия Миронова в рамках 
нацпроекта «Экология». Акция 
«Живи, лес!» проводится в ре-
гионе в шестой раз. Кроме ле-
совосстановления, во всех му-
ниципальных районах пройдут 
субботники на территории лес-
ного фонда и открытые уроки 
для школьников. Мероприятия 
продлятся до 31 октября. 

252 жителя области по-
лучили карту активного до-
нора. Программу лояльности 
при поддержке правительства 
региона запустила Областная 
станция переливания крови. 
Человек, сдавший кровь бо-
лее трех раз за год, получает 
карту, дающую право на скид-
ки от 5% до 50% на товары 
и услуги в ряде магазинов, 
кафе, гостиниц, медицинских 
центров, аптек, предприятий 
бытового обслуживания. Про-
грамма поддерживает актив-
ных доноров и стимулирует 
безвозмездное донорство, 
благодаря которому мож-
но спасти жизнь человека в 
различных ситуациях. В на-
стоящее время карту можно 
использовать в 16 организа-
циях. Подобные программы 
действуют и в других регионах 
страны. На VII Всероссийском 
съезде работников службы 
крови и участников донорско-
го движения этот опыт был 
признан положительным. 

Жилой фонд региона го-
тов к отопительному сезону 
на 99,8 процента, социаль-
ные учреждения - на 99,7 
процента. Об этом сообщил 
заместитель председателя 
Правительства области Вик-
тор Неженец на совещании с 
участием представителей му-
ниципальных образований. Он 
рекомендовал не затягивать 
сроки пуска тепла в учреж-
дениях социальной сферы. 
Решение о начале отопитель-
ного сезона уже принял Ры-
бинск. Ориентировочно 24–25 
сентября отопительный сезон 
стартует в Ростове и Ростов-
ском районе, на эту же дату 
планируются подключения в 
Ярославле. Плановые меро-
приятия по замене тепловых 
и канализационных сетей за-
вершены, по водопроводным 
– выполнение на 94 процента. 
Готовность котельных состав-
ляет 97 процентов, водопрово-
дных и канализационных сетей 
– стопроцентная, тепловых – 
99 процентов.
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РАБОТАРАБОТА

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

Реклама (573)

(Реклама 581)  Строительные работы любой слож-
ности, грузоперевозки, грузчики, мастер на час, 
услуги трактора и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

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

Колодцы, канализация, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 1064)

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

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама 877) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ-
ЛЯ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 89807072052.

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

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

(964) На швейную фабрику «Дружба» на постоян-
ную 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.

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

Т.89051372890.

Реклама (985) НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 

Т.89051372890.

Реклама (919)

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

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

(1041) На работу в Ярославле ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,СЛЕСАРЬ по сборке м/к, 
зарплата сдельная, соц.пакет, предоставляется 

общежитие. Т.: (4852) 76-54-19, 89092794175.

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

(Реклама 1019) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1020) ДРОВА. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1026) ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. 

Т. 89109703108.

(1036) Ярославская трикотажная фабрика 
приглашает на работу швей с опытом работы. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 
Заработная плата от 25000 рублей. Адрес: Гаври-
лов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. 

Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

(1031) В связи с увеличением объема выпускае-
мой продукции организации требуются станочни-
ки. Т. 89201230016.

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

Охранник на вахту в Тверь
 В крупную организацию (прямому работодате-

лю) требуется охранник. Рассматриваем кандида-
туры с УЛЧО и без, мужчин и женщин.

З/П от 55000 руб.
Дорогу оплачиваем.
Звонок бесплатный по тел.  8(800)250-55-48.

(1059)

(487) (487) Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, 30.Продам зем.участок, 12 сот. (ИЖС), ул.Кольцова, 30. 
Т. 89118455784.Т. 89118455784.

(876) (876) Продаю комн. в общ.Продаю комн. в общ. Т. 89036915913.  Т. 89036915913. 
(951) (951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-

щадь 60 кв.м.щадь 60 кв.м. Т. 89295066813, Елена. Т. 89295066813, Елена.
(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки.Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки. 

Т. 89159798919.
(1005) (1005) Продаю гаражи металлические. Продаю гаражи металлические. Т. 89190530376.Т. 89190530376.
(1016) (1016) Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого-Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, ого-

род в хорошем состоянии. род в хорошем состоянии. Т. 89206542456.Т. 89206542456.
(1023) (1023) Срочно продаю дом, с.Великое, 40 мСрочно продаю дом, с.Великое, 40 м2. Цена дого-. Цена дого-

ворная.ворная. Т. 89023317881. Т. 89023317881.
(1028) (1028) Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома, Продаю 2-комн.кв., ул.Кирова, д.7, 1/5 кирп.дома, 

1400 т.р. Возможен торг. 1400 т.р. Возможен торг. Т. 89108247105.Т. 89108247105.
(1039) (1039) Продам участок, 10 сот., вагон-бытовку.Продам участок, 10 сот., вагон-бытовку. 

Т. 89963556901.Т. 89963556901.
(1049) (1049) Продам 2-ком.кв., Менжинского, 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., Продам 2-ком.кв., Менжинского, 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., 

не угловая. не угловая. Т. 89036380361.Т. 89036380361.
(1053) (1053) Продам комн. в фабр. общеж., 5 этаж, 18 кв.м., Продам комн. в фабр. общеж., 5 этаж, 18 кв.м., 

300 т.р. 300 т.р. Т. 89605368238. Т. 89605368238. 
(1055) (1055) Продам дом из бруса. Продам дом из бруса. Т. 89065265844.Т. 89065265844.
(1057) (1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре, Срочно продается бревенчатый дом, в центре, 

газ, вода, септик. газ, вода, септик. Т. 89108254979.Т. 89108254979.
(1067) (1067) Продаю картофель, 14 руб. за кг. Самовывоз, Продаю картофель, 14 руб. за кг. Самовывоз, 

Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ям. Т. 89036468531.Т. 89036468531.
(Реклама 1068)(Реклама 1068) Продам или на заказ: печь в баню, воро- Продам или на заказ: печь в баню, воро-

та, ограду, крест, яму, навес и др. та, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.Т. 89159908086.
(1072) (1072) Продаю дом в Гаврилов-Яме, недорого, Продаю дом в Гаврилов-Яме, недорого, 

Т.89159716143.Т.89159716143.
(1075) (1075) Продается козел племенной, зааненской породы. Продается козел племенной, зааненской породы. 

Т. 89605313447.Т. 89605313447.
(1085) (1085) Продам 3-комн.кв. с хорошим ремонтом, 3 эт. или Продам 3-комн.кв. с хорошим ремонтом, 3 эт. или 

обменяю на два жилья, возможна доплата. обменяю на два жилья, возможна доплата. Т. 89201418895.Т. 89201418895.
(1087) (1087) Продаю дом с земельным участком 8 соток, ул.Фев-Продаю дом с земельным участком 8 соток, ул.Фев-

ральская. ральская. Т. 89036927620.Т. 89036927620.
(1088) (1088) Продаю 2-к. кв., Коммунистическая, 4, 38,3 кв.м., Продаю 2-к. кв., Коммунистическая, 4, 38,3 кв.м., 

960000 руб. 960000 руб. Тел. 89109731267.    Тел. 89109731267.    
(1090) (1090) Продаю дом, д.Листопадка. Продаю дом, д.Листопадка. Т. 89036469543. Т. 89036469543. 
(1093) (1093) Продаю корову.Продаю корову. Т. 89611557481. Т. 89611557481.
(1094) (1094) Продаю кур-молодок, 500 р., петух в подарок. Продаю кур-молодок, 500 р., петух в подарок.  

Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(1095) (1095) Продаю козу. Продаю козу. Т. 89036465345.Т. 89036465345.
(1106) (1106) Продаю дом, ул.Попова, 13. Продаю дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.Т. 89159635710.
(1102) (1102) Продаю телескоп, недорого. Продаю телескоп, недорого. Т. 89622135623.Т. 89622135623.
(1103) (1103) Продаю дрова: береза, сосна. Колотые, самовывоз.Продаю дрова: береза, сосна. Колотые, самовывоз. 

Т. 89622012589.Т. 89622012589.
(1120) (1120) Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Т. 89159892842.Т. 89159892842.
(1121) (1121) Продаю картофель. Продаю картофель. Т. 89610222850.Т. 89610222850.

(1089) ООО «Спецавтохозяйство» приглашает 
на постоянную работу токаря, опыт работы, без в/п. 
Т. 2-45-00, 2-34-78.

(1084) В СПК имени Некрасова (Ярославская 
область, Угличский район) требуются работники, 
без в/п. Жилье предоставляется, з/п достойная. 
Тел. 8-920-113-46-25, Ирина.

(1082)(1082) Организации требуется уборщик производствен- Организации требуется уборщик производствен-
ных помещений и медсестра.ных помещений и медсестра. Т. 89201243594. Т. 89201243594.

(1083) (1083) Требуется продавец в продовольственный магазин, Требуется продавец в продовольственный магазин, 
2/2. 2/2. Т. 89206552096.Т. 89206552096.

(1112) (1112) В магазин «Мир обуви» требуется продавец жен-В магазин «Мир обуви» требуется продавец жен-
щина, без в/п. ул.Комарова 1, график 3/2, с 9.00 до 18.00, щина, без в/п. ул.Комарова 1, график 3/2, с 9.00 до 18.00, 
з/п 15 тыс.руб. з/п 15 тыс.руб. Т. 89108281014.Т. 89108281014.

(1113) (1113) Организации требуются подсобные рабочие.Организации требуются подсобные рабочие. 
Т. 89201230019.Т. 89201230019.

(1108) (1108) Требуется почтальон на почту ул. Менжинского, Требуется почтальон на почту ул. Менжинского, 
д. 57.д. 57. Т. 2-41-30 , 8-915-997-45-80. Т. 2-41-30 , 8-915-997-45-80.

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

(1091) ООО «Сюзан-Тэкс» требуются чистиль-
щики готовых изделий. Зарплата сдельная. 
Т. 89066378947.

Реклама (1076)

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(370) (370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной, 
навоз и др.навоз и др. Т. 89622089907. Т. 89622089907.

(970) (970) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое 
строительство. Продам арматуру. строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.Т. 89159945436.

(1040) (1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. 
Недорого. Выезд.Недорого. Выезд. Т. 89605399751. Т. 89605399751.

(1073)  (1073)  Выполняем широкий спектр строительных и Выполняем широкий спектр строительных и 
отделочных работ. Подъем домов, крыши, фундаменты. Ре-отделочных работ. Подъем домов, крыши, фундаменты. Ре-
монт квартир. Заборы. монт квартир. Заборы. Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63, Алек-Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63, Алек-
сандр.сандр. Реклама (981)

(1101) Крестьянское фермерское хозяйство 
продает картофель отличного качества, цена 1 кг 
- 12 руб., доставка. Т.: 89038257469, 89092791299.

(1096) Швейному предприятию срочно тре-
буются сотрудники по следующим вакансиям: 

менеджер, бухгалтер, упаковщик, гладильщик, по-
мощник швеи, закройщик, помощник закройщика, 
швеи. Все вопросы по телефонам: 8 (48534) 2-01-

61, 8-915-985-38-52.

(1097) «Яр Ямстрой»: ремонт квартир, изготовле-
ние, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзей, отделка 
балконов под ключ.  Отделка ванных комнат и сануз-
лов  керамической  плиткой: 1кв.м. – 600 руб. Акция! 
Высокое качество, гарантия. Замеры и консультация 
бесплатно. Т. 89012756357, Евгений.

Акция действует с 26.09.19г. по 26.10.19г.
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Реклама (1123)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
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 - филармо-
ния: «Лебединая верность». Песни Е.Мартынова, 
16.11 - Свято-Алексеевская Пустынь-Годеново-Бо-
рисоглеб, 26.11 - Варвара «Птица певчая», 30.11 
- КЗЦ: Хор им. Пятницкого.

28.09,12.10 - Иваново, стадион «Текстиль-
щик», 100 руб.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

СОЦПОМОЩЬСОЦПОМОЩЬ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
С 1 января 2019 года 

началась реализация 
нацпроекта «Демография». 
В рамках него разработан 
региональный проект «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей».

Целью реализации этого  
проекта является увеличе-
ние суммарного коэффици-
ента рождаемости до 1,643 
в 2024 году за счет предостав-
ления местным бюджетам 
из бюджета Российской Фе-
дерации  денежных средств  
на ежемесячные  выплаты 
семьям в связи с рождением  
(усыновлением) первого ре-
бенка, третьего или последу-
ющего  через органы социаль-
ной защиты населения.

Так, в настоящее время в 
нашем районе 86  семей полу-
чают ежемесячную денежную 
выплату в связи с рождением 
первого ребенка в размере 
9929 рублей. 

Право на нее имеют жен-
щины, родившие (усыновив-
шие) первого ребенка или 
отцы (усыновители) ребенка, 
в случае смерти женщины, ли-
шения ее родительских прав. 
При этом среднедушевой до-
ход на каждого члена семьи не 
должен превышать 1,5 кратной 
величины прожиточного мини-

мума трудоспособного населе-
ния (на сегодняшний день он 
составляет 10573 рубля).

Для получения ежемесяч-
ной денежной выплаты заяви-
телю необходимо обратиться в 
орган социальной защиты на-
селения по месту жительства 
и представить следующие до-
кументы:

- копию свидетельства о 
рождении (усыновлении) ре-
бенка;

- копию паспорта мамы 
или отца, в случае смерти 
женщины или лишения ее ро-
дительских прав (1 стр., реги-
страция по месту жительства, 
дети, семейное положение); 

- сведения о доходах всех 
членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

- документ, подтверждаю-
щий реквизиты счета, откры-
того в  отделении Сбербанка 
№17. 

С 1 января  2020 года пред-
полагается продлить эту вы-
плату до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. Поря-
док  реализации этого закона 
будет опубликован позднее.

Кроме  того, органы со-
циальной защиты за счет 
средств федерального и об-
ластного бюджетов выплачи-

вают ежемесячную выплату  
в связи с рождением третьего 
и последующего ребенка до 
достижения им трехлетне-
го возраста. На сегодняш-
ний день выплата продлена 
до 31 декабря 2024 года. В 2019 
году получателями ее  в  разме-
ре 10235 рублей  являются 226 
семей. Ежемесячная денежная 
выплата назначается в случае 
рождения или усыновления 
третьего и последующих детей, 
при условии наличия у заявителя 
и ребенка гражданства Россий-
ской Федерации, а также посто-
янной регистрации на территории 
Ярославской области. Выплата 
назначается при условии, что 
среднедушевой доход  семьи  ниже 
26789 рублей в месяц на челове-
ка.

 Право на ежемесячную 
денежную выплату имеют 
мать ребенка или же отец, в 
случае утраты матерью права 
на получение ежемесячной де-
нежной выплаты.

Для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты заяви-
телю необходимо обратиться в 
орган социальной защиты на-
селения по месту жительства 
и представить следующие до-
кументы:

- заявление с указанием 
данных удостоверения лично-

сти заявителя (с предъявлени-
ем удостоверения личности);

- документ, подтвержда-
ющий факт рождения и реги-
страции ребенка, на которого 
назначается ежемесячная де-
нежная выплата, и докумен-
ты, подтверждающие факт 
рождения и регистрации пре-
дыдущих детей (свидетель-
ство о рождении);

 - документ, подтвержда-
ющий постоянное или преи-
мущественное проживание 
заявителя и ребенка, на ко-
торого назначается ежеме-
сячная денежная выплата, 
на территории Ярославской 
области;

- сведения о доходах ро-
дителей за три месяца, пред-
шествующих месяцу  подачи 
заявления;

- трудовые книжки роди-
телей в случае, если родите-
ли не работают.

Подробную информацию 
о выплатах на детей и доку-
ментах, необходимых для их 
оформления, вы можете полу-
чить в  сети Интернет на Еди-
ном портале государственных 
услуг и там же подать   заявле-
ние на их получение.
 Информация 

Управления социальной 
защиты населения и труда.

РАЗНОЕРАЗНОЕ

(1010)(1010) Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная,  газ.отопление.  Сдаю 2-комн.кв., ул.Спортивная,  газ.отопление. 
Недорого. Недорого. Т.89159609261.Т.89159609261.

(1035) (1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 
Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.

(1099) (1099) Репетитор анг.яз.Репетитор анг.яз. Т. 89807089205. Т. 89807089205.
(1107) (1107) Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6.Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6. 

Т. 89109613021.Т. 89109613021.
(1118) (1118) Куплю сено в рулонах. Куплю сено в рулонах. Т. 89109674953.Т. 89109674953.
(1115) (1115) Сдаю комнату. Сдаю комнату. Т. 89109777851Т. 89109777851
(1119) (1119) Сдаю 2-комн.кв., 1/5, в центре. Сдаю 2-комн.кв., 1/5, в центре. Т. 89012747853.Т. 89012747853.

АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого по москов-

ским ценам: ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
КОЛОКОЛЬЧИКИ, КИОТЫ и др. 

Т.: 89106630381, 89106622255.

Реклама (617)ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(1117) (1117) Отдам собаку в добрые руки.Отдам собаку в добрые руки. 

Т. 89109674953.Т. 89109674953.
(1105) (1105) Красивые котята, 2 месяца, отдам в добрые Красивые котята, 2 месяца, отдам в добрые 

руки. руки. Т.: 89109764838, 89807008675.Т.: 89109764838, 89807008675.

(1100) Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ весом 16-20 кг  
отличных в зиму и  КУР МОЛОДОК по заявкам на 
октябрь с доставкой по  району. 

Тел. 8 915 990 5809.

Внимание! 28 сентября
состоится продажа молодняка кур яйце-

носких пород возраст - 5, 6 месяцев, цена: 
350 руб.- Л.Брауны рыжие, 450 руб. - Леггорны 
белые, 550 рублей - Доминанты цветные.

Великое - в 7.45 у м-на «Магнит», Гаври-
лов-Ям - в 8.00 у рынка м-н «Мебель», Ставоти-
но - в 8.15 у почты, З.Холм - в 8.30 у магазина.

 Т.: 89611532287.
Реклама (1110)

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

№132                                                                                                                                                11.09.2019  
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
от 26.05.2016 №115
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 г. №1244 «Об 

утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ям-
ского района №04-16-2019 от 14.06.2019, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского посе-
ления,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 26.05.2016 №115 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель и земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» следующие изменения :

1.1. П.п. 2.6.1. пункта 2.6. части 2 дополнить абзацем следующего содержания :
«-информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в 

границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отноше-
нии которых подано заявление, - в случае такой необходимости.».

1.2. Пункт 3.4 части 3 изложить в новой редакции :
«3.4. Если есть основания, заявителю направляют письменный мотивированный отказ в предостав-

лении муниципальной услуги, с указанием всех оснований для отказа. 
Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае, если:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4  Правил выдачи раз-

решения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагае-
мые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу.

Если оснований для отказа нет, специалист обеспечивает подготовку Разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов.

Решение о выдаче разрешения должно содержать:
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 

39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование земель или 
земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель 
или земельных участков;

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации возмож-
ности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного участка физиче-
скому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю уведомления о 
предоставлении земельного участка таким лицам;

в) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земель-
ного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении ко-
торых выдается разрешение, за исключением случаев, если запрет на рубку и (или) ограничение рубки 
установлены в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
(при условии представления заявителем информации, указанной в подпункте «з» пункта 3 Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности).».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции по общим вопросам Калачеву Т.В.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте админи-
страции Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 135                                                                                                                                              11.09.2019 
Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения, муниципального контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными  правовыми актами в сфере благоустройства территории, рассмотрев предложения 
прокуратуры Гаврилов-Ямского района, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского 
поселения,АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов.

2.Должностным лицам администрации Заячье-Холмского сельского поселения, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспе-
чить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, утвержден-
ной пунктом 1 настоящего постановления.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
М.Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

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

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

№136                                                                                                                                               11.09.2019
            Об утверждении административного регламента 

 предоставления  муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, рассмотрев предложения прокурату-

ры Гаврилов-Ямского района №04-16-2019/6 от 30.04.2019, руководствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского 
сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование пе-

реустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме» приложение1.
2.Считать утратившими силу постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения 

от 16.02.2016 №28  «Об утверждении административного   регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции по общим вопросам Калачеву Т.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
М.Кузьмин, Глава администрации Заячье-Холмского сельского поселения. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 668                                                                                                                                                24.09.2019   
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
 Гаврилов-Ям от 23.09.2019 № 657 
«О начале отопительного сезона 
2019-2020 годов»
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-

денных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011        
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с установившимися низкими температура-
ми наружного воздуха, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ

 1.Внести в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.09.2019 г. № 657 
«О начале отопительного сезона 2019-2020 годов» следующие изменения: 

 1.1.Пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Начать отопительный  сезон на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям: котельные Гаврилов-Ямской ЦРБ, средней школы № 3 и школы-интернат 
с 24.09.2019 года»;

1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции «1.2. Начать отопительный  сезон на территории город-
ского поселения Гаврилов-Ям: остальные котельные с 25.09.2019 года»;

2. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселенияГаврилов-Ям. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1018                                                                                                                                              23.09.2019 
(в редакции Постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района от 24.09.2019 № 1024)
О начале отопительного сезона 
2019-2020 годов 
В соответствии с пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-

денных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с установившимися низкими темпе-
ратурами наружного воздуха, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:      
1. Начать отопительный сезон в Гаврилов-Ямском муниципальном районе с 25.09.2019 года. 
2. Рекомендовать Главе городского поселения Гаврилов-Ям начать отопительный сезон с 25.09.2019 

года. 
3. Руководителям предприятий (организаций) независимо от ведомственной подчиненности и форм 

собственности, имеющим на балансе котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов 
социальной сферы, начать отопительный сезон с 25.09.2019года.

4. Муниципальные учреждения, имеющие в своём составе источники тепла, самостоятельно определя-
ют дату начала отопительного сезона, но не позднее 25.09.2019г.

5. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципаль-
ного района (начальник Соломатин И.В.) обеспечить контроль за ходом включения систем отопления в жи-
лищном фонде и подведомственных объектах социальной сферы.       

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муни-
ципального района Таганова В.Н.

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 РЕШЕНИЕ

№ 1                                                                                                                                                  23.09.2019 г.
Об избрании председателя Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить протокол № 2 от 23.09.2019 года заседания счетной комиссии по выборам председателя 

Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого созыва
2.Избрать председателем Муниципального Совета Митинского сельского поселения Панченко Люд-

милу Владимировну.
А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 2                                                                                                                                                  23.09.2019г 
Об избрании заместителя председателя Муниципального Совета
Митинского сельского поселения
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:

(1092) Кадастровым инженером Громовой Ольгой Михайловной, № квалификационного 
аттестата 76-10-39, адрес электронной почты 329841@mail/ru. контактный телефон 329841, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Ярославская обл., 
Гаврилов-Ямский район, с/о Стогинский, д. Панино, д.7 по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с КН 76:04:102001:12. Заказчик кадастровых работ Овсянников 
Роман Витальевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Комсомольская, 10, оф.9 кабинет 4 «26» октября 
2019г. в 10 часов 00 минут. Ознакомится с проектом межевого плана, а также направить обо-
снованные возражения и требование о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности можно с «23» сентября 2019 г. по «26» октября 2019г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Комсомольская, 10, оф.9 каб.4. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ПРОДАЖАПРОДАЖА

3.Утвердить протокол № 3 от 06.10.2014 года заседания счетной комиссии по выборам заместителя 
председателя Муниципального Совета Митинского сельского поселения четвертого созыва

4.Избрать заместителем председателя  Муниципального Совета Митинского сельского поселения чет-
вертого созыва Костерину Елену Алексеевну

А.Рамазанов, глава Митинского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ

№ 3                                                                                                                                                 23.09.2019 г. 
Об образовании постоянных комиссий 
Муниципального совета 
Митинского сельского поселения четвертого созыва
Для реализации своих функций и изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Муниципального 

Совета Митинского сельского поселения и подготовки решений Муниципального Совета Митинского сель-
ского поселения

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Митинского сельского поселения (При-

ложение № 1).
2.Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
3.Утвердить председателями постоянных комиссий Муниципального Совета Митинского сельского 

поселения:
- по финансам, бюджету, налогам, управлению муниципальной собственностью – Плохову Ирину Вя-

чеславовну
- по осуществлению социальной политики в Митинском сельском поселении – Левину Татьяну Михай-

ловну
- по экономическому развитию Митинского сельского поселения – Антипину Елену Львовну.

А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения:   

http://admmitino.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

№ 4                                                                                                                                                23.09.2019 г. 
Об избрании депутатов Муниципального совета 
Митинского сельского поселения
в Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь статьёй 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 27 Устава Митинского сельского поселения,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Избрать депутатов Муниципального совета Митинского сельского поселения в Собрание предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района: Панченко Людмилу Владимировну, Моторину Ольгу 
Витальевну

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на 
официальном сайте Администрации.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

Л.Панченко, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

№ 6                                                                                                                                                23.09.2019 г.
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности Митинского сельского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства
Руководствуясь  Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральными законами от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Федеральным  законом  от  24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Приказом ФАС №67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного и муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Митинского сель-
ского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условия предоставления муниципального имущества, на-

ходящегося в собственности Митинского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (прилагается).

2.Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офици-
альном сайте Администрации Митинского сельского поселения в сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.

Л.Панченко, председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения. 
С приложением можно ознакомится на официальном сайте  администрации Митинского  поселения:   

http://admmitino.ru
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Реклама (948)

4 октября4 октября
Пятницаятница

5 октября5 октября
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Новости». 9.55 «Модный приго-
вор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 
17.00 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+). 18.35 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Поле чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Го-
лос 60+» (12+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только небо» 
(16+). 2.10 «На самом деле» (16+). 3.10 «Про 
любовь» (16+). 3.55 «Наедине со всеми» (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. Ве-
сти. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 «Юморина» (16+). 23.20 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+). 3.05 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (12+). 

5.00 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.05 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня». 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 13.25 «Чрез-
вычайное происшествие» (16+). 14.00, 2.55 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.30 «Ты не поверишь!». 
17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Жди меня» (12+). 
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+). 23.20 «ЧП. 
Расследование» (16+). 23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+). 1.50 «Квартирный вопрос» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25 Т/с «ШЕ-

ЛЕСТ» (16+). 7.05, 9.25, 13.25 Т/с «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 
23.45 «Светская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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, 16.30 «То, что 
нужно» (12+). 9.15 Т/с «СЛАВА» (16+). 11.40 
«Ремонт по-честному» (16+). 12.20 Х/ф «МИ-
РОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+). 13.35 «Сделано в 
СССР» (16+). 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+). 15.40 «О чём мечтает пианист… Дми-
трий Маликов» (16+). 16.35 Х/ф «ПОЕЗДКА 
В ВИСБАДЕН» (16+). 18.00 Х/ф «ЯМА» (16+). 
19.50 «Дом с биографией» (12+). 19.55 Х/ф 
«ПСИХИ НА ВОЛЕ» (16+). 22.00 Т/с «ВОЙНА 
ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ-
ЦИЯ!» (16+). 1.45 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы-
бор» (16+). 10.10 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» (16+). 
11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» 
(16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 1.30 «В тему» 
(12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 
14.45, 21.15 «Нескучные лекции» (12+). 16.40 
«Наши дети» (12+). 18.15 «Патруль 76» (16+). 
19.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+). 21.00 
«Крымские каникулы» (16+). 22.15 «Битва го-
родов» (16+). 0.40 «Железный остров» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 6.35 «Пешком...». Москва. 
1980-е. 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 Д/ф 
«Раскрывая тайны Юпитера». 8.30 «Легенды 
мирового кино». Надежда Румянцева. 9.00 Т/с 
«ШАХЕРЕЗАДА». 10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕ-

РЕЛОМ». 12.15 Юрий Поляков. «Любовь в эпо-
ху перемен». 12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на». 13.25 «Острова». Виктор Павлов. 15.10 
«Письма из провинции». 15.40 «Энигма. Люка 
Дебарг». 16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ». 17.35 
Юбилейный фестиваль Вербье. Гала-концерт. 
18.45 «Царская ложа». 19.45 Д/ф «Звезда по 
имени МКС». 20.30 С.Скрипка. «Линия жиз-
ни». 21.30 Х/ф «КУКУШКА». 23.35 «2 Верник 
2». 0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА». 2.15 
«Франция. Исторический центр Авиньона». 
2.30 Мультфильмы. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Же-

стокий спорт» (16+). 7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 
17.25, 19.00, 22.30 Новости. 7.05, 12.05, 15.00, 
19.05, 22.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 7.55 Волейбол. 
Кубок мира. Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Японии. 10.00 Футбол. 
Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «Стан-
дард» (Бельгия) (0+). 12.35 Футбол. Лига Евро-
пы. АЗ (Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+). 14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+). 15.55, 3.00 Смешанные еди-
ноборства. Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+). 16.55 «Гран-при с 
Алексеем Поповым» (12+). 17.30 «Все на фут-
бол!» Афиша (12+). 18.30 «На гол старше» 
(12+). 20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Катара. 23.30 
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Ходьба. 
Прямая трансляция из Катара. 1.00 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Амьен» - «Марсель» 
(0+). 4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. 
Прямая трансляция из США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.05, 5.30 «Ералаш» 
(6+). 8.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» (12+). 9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 13.20, 
15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ» (12+). 14.50 «Город новостей». 

18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+). 20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+). 22.00 
«В центре событий». 23.10 «Он и Она» (16+). 
0.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+). 
1.30 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+). 2.20 Д/ф 
«Любимцы вождя» (12+). 3.10 «В центре собы-
тий» (16+). 4.20 «Петровка, 38» (16+). 4.35 Д/ф 
«Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного чело-
века» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 17.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» 
(16+). 11.30 «Новый день» (12+). 12.00 «Не 
ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 19.30 
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+). 22.00 Х/ф 
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+). 0.00 Х/ф «ВРАТА» 
(12+). 1.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+). 3.15 Д/с 
«Клады России» (12+). 5.30 Д/с «Тайные зна-
ки» (12+).

6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бороди-
на против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою 
любовь» (16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 
«Comedy Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 22.00, 3.20 «Открытый микрофон» (16+). 
1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35 Х/ф «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.20, 9.20, 2.20 «Тест на отцовство» (16+). 
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-
купка» (16+). 7.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 
10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+). 19.00 Т/с 
«ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 23.20 «Про здоро-
вье» (16+). 23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+). 3.10 
Д/с «За любовью в монастырь» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

 5.05, 6.10, 4.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+). 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 8.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15 «Голос 60+» 
(12+). 11.15 «Теория заговора» (16+). 12.15 «К 
юбилею А. Михайлова. «Кино, любовь и голуби» 
(12+). 13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+). 15.00 «Наедине со 
всеми» (16+). 16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» (12+). 18.00 
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.30 «Се-
годня вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Что? 
Где? Когда?» (16+). 22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+). 0.50 Х/ф «ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+). 
2.35 «Про любовь» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секрету 
всему свету». 8.40 Местное время. Суббота (12+). 
9.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+). 10.10 «Сто к 
одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф 
«НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+). 18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 1.00 Х/ф «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ» (12+). 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.35 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+). 8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим 
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Еда живая и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 
17.15 «Последние 24 часа» (16+). 19.00 «Централь-
ное телевидение» (16+). 21.00 «Россия Рулит!» 
(12+). 23.20 «Международная пилорама» (18+). 
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.35 

«Фоменко фейк» (16+). 2.00 «Дачный ответ» (0+). 
3.00 Х/ф «СВОИ» (16+).

 
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф «СВОИ» 
(16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 14.00 «Секретные материалы» (16+). 
6.00, 8.00 «Утренний фреш» (12+). 6.30, 7.30, 8.30 
«Новости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 
9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь замеча-
тельных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке» (16+). 
9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 Х/ф «ЯМА» 
(16+). 12.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (16+). 
13.35 «Земля-территория загадок» (16+). 16.45 Т/с 
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 «Обозреватель» 
(16+). 19.00 «В субботу вечером». 20.30 Х/ф «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+). 22.20 Х/ф «ОСТИН ПА-
УЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (16+). 23.45 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 
В РОССИ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 Муль-
тфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 14.30, 
1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 19.00 «День 
в событиях» (16+). 10.30 «Наши дети» (12+). 11.30, 
13.30, 19.45 «Крымские каникулы» (16+). 12.00 
«Вокруг смеха» (12+). 15.00 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+). 17.00 Х/ф «МЁРТВОЕ 
ЛЕТО» (16+). 20.00 Х/ф «СЛАВА» (12+). 22.00 
«Битва городов» (16+). 0.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 

6.30 Мультфильм. 7.20 Х/ф «КАФЕДРА». 9.35, 
16.45 «Телескоп». 10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». 10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА». 12.05 «Эрмитаж». 12.30, 1.20 Д/ф 
«Небесные охотники». 13.25 «Дом ученых». Иван 
Оселедец. 13.55 Д/с «Эффект бабочки». 14.25 
А.Михайлов. «Линия жизни». 15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 

СНЕГ РОССИИ». 17.10 Д/С «Энциклопедия за-
гадок». 17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах». 18.20 «Квартет 4Х4». 20.15 Д/ф 
«Мертвая зона» и «Живой щит». 21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС». 23.35 «Клуб 37». 0.40 
«Кинескоп». 2.10 «Дело Салтычихи». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Реальный спорт. Единоборства (16+). 

6.45 «Вся правда про...» (12+). 7.15, 11.35, 
15.00, 18.15, 21.00, 23.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция из Японии. 9.55, 
12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости. 10.05 «Все на 
футбол!» Афиша (12+). 11.05 «На гол старше» 
(12+). 12.30 «Джентльмены регбийной удачи» 
(12+). 12.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США (16+). 15.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Люблин» (Польша). Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону. 18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция. 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Милан». Пря-
мая трансляция. 0.10 «Кибератлетика» (16+). 
0.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» 
- «Монако» (0+). 2.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+). 4.25 «Команда мечты» (12+). 4.55 
Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Еги-
пет. Прямая трансляция из Японии. 

5.50 «Марш-бросок» (12+). 6.20 «АБВГДей-
ка» (0+). 6.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелё-
ная» (12+). 7.40 «Православная энциклопедия» 
(6+). 8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+). 
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (0+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+). 13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-
ДИЯ» (12+). 17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+). 
21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+). 22.15, 4.15 
«Право знать!» (16+). 0.00 Д/ф «Виталий Клич-
ко» (16+). 0.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» (16+). 1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+). 2.25 «Великая депрессия 2.0» (16+). 5.45 
Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.45, 2.15 Т/с «ЛЕДИ 
И БРОДЯГА В КАМБОДЖЕ» (12+). 10.45, 3.15 
Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА КАРИБАХ» (12+). 
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» 
(12+). 14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+). 
16.15 «Мама Russia» (16+). 17.00 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+). 
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+). 0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+). 4.00 
«Охотники за привидениями. Битва за Мо-
скву» (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 «Большой завтрак» (16+). 11.30 «Где 
логика?» (16+). 14.30 «Комеди Клаб» (16+). 17.30 
Т/с «ТРИАДА» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+). 21.00 «Танцы» (16+). 1.35 Х/ф «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ 2» (12+). 3.15 «Открытый микрофон» 
(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная 
покупка» (16+). 7.15, 1.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+). 8.50 Х/ф «ДЕВОЧ-
КА» (16+). 11.35, 2.55 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+). 19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+). 23.20 «Детский доктор» (16+). 
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+). 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ)(С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ)

С 30 сентября по 6 октября - растущая Луна. Не удив-
ляйтесь, если в этот период придут деньги, на которые 
вы не рассчитывали. Тратить их лучше на покрытие дол-
гов и важные покупки, по мелочам разбрасываться не 
стоит. В эти дни встречайтесь с друзьями, выезжайте на 
природу - одним словом, как можно больше отдыхайте.

Овен
Овнам не везет с денежными вопросами. Но вместо 

того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками допол-
нительного заработка. Свободное время потратьте на за-
нятия творчеством. Это поможет расслабиться и получить 
вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотре-
бляйте!

Телец
У тельцов появится огромный соблазн отложить ре-

шение возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: по-
том может быть уже поздно! На работе вас могут попытаться 
вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации. 
Постарайтесь остаться в стороне от открытых конфликтов 
и споров.

Близнецы
Отношения с партнером выйдут на новый уровень - 

станут более доверительными. Попробуйте его попросить о 
том, о чем раньше не решались. В выходные дни не сидите 
дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут новые зна-
комства, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Рак
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми 

вы сможете найти общий язык в ближайшее время. Так что 
именно сейчас нужно решать споры и обсуждать сложности. 
Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо было бы 
что-то пожертвовать на благотворительные нужды.

Лев
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам 

не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не 
удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать. Обратите 
внимание на питание, пусть оно будет легким в эти дни. Из-
бегайте конфликтов с родственниками, примирение будет 
долгим.

Дева
Вам будет поступать немало предложений в этот пе-

риод, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «про-

тив». Установите доверительные отношения с детьми, чтобы 
не пропустить важные события, которые будут происходить в 
их жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах!

Весы
Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. 

Особенно тяжело будет в начале октября. Подбадривай-
те себя сами или же обратитесь за моральной поддержкой 
к друзьям. Уделите больше внимания пожилым родственни-
кам. Им сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.

Скорпион
Вас ждет активный период жизни. Придется решать 

вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем спра-
витесь! Если вы водите машину, будьте особенно вниматель-
ны за рулем в этот период. Бдительность стоит проявить и в 
завязывании новых знакомств. Перспектив у них не предви-
дится.

Стрелец
Немало произойдет событий, которые могут испор-

тить ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистич-
но, иначе проблемам конца и края не будет. В отношениях 
с возлюбленным могут появиться разногласия. Возможно, 
придется поступиться своими интересами и пойти на ком-
промисс.

Козерог
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат 

сложное задание, от выполнения которого будет зависеть 
ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так что по-
старайтесь его выполнить на пять с плюсом! Период благо-
приятен для тех, кто собрался похудеть. Любая диета прине-
сет быстрый и долгосрочный результат.

Водолей
Ждите серьезных изменений в личной жизни. 

Те, у кого еще нет второй половинки, имеют все шансы по-
знакомиться с ней именно в этот период. Будьте вниматель-
ны к своему самочувствию.  Если есть возможность, возьми-
те небольшой отпуск.

Рыбы
Данный период станет суетным и волнительным для 

вас. Ожидается большое количество дел первостепенной 
важности. Особое внимание обратите на документы: тща-
тельно изучайте все, что подписываете. Долгожданный от-
дых проведите на природе, свежий воздух будет кстати.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

6 октября6 октября
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Т/с 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+). 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 «Страна Советов. 
Забытые вожди» (16+). 16.00 «Праздничный 
концерт к Дню учителя» (12+). 18.10 «Щас спою!» 
(12+). 19.25 «Лучше всех!» Новый сезон» (0+). 
21.00 «Время». 22.00 «Большая игра» (16+). 
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+). 2.00 «На 
самом деле» (16+). 3.00 «Про любовь» (16+). 3.55 
«Наедине со всеми» (16+). 

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20, 1.50 Х/ф 
«СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» (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 «ДОКТОР УЛИТКА» 
(12+). 17.50 «Удивительные люди-4» (12+). 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 3.50 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+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на 
миллион» (16+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 
«Итоги недели». 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+). 22.55 «Основано 

на реальных событиях» (16+). 2.30 Т/с «ППС» 
(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 8.00 
«Светская хроника» (16+). 9.00 Д/ф «Моя 
правда» (16+). 10.00 Т/с «КАРПОВ-3» (16+). 
2.55 Т/с «ОПЕРА» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 «Пятеро друзей» (6+). 11.30 «С миру 
по нитке» (16+). 12.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
(16+). 19.25 Х/ф «СВАДЬБА» (16+). 21.20 
Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+). 
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+). 0.50 
Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» (16+). 1.45 «Релакс» 
(0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 
«Будьте здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм 
(0+). 9.40, 10.45, 1.10 «Отличный выбор» 
(16+). 10.00 «День в событиях» (16+). 11.05 
«Битва городов» (16+). 13.00 Х/ф «СЛАВА» 
(12+). 15.00 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+). 16.55 «Хоккей. Сезон 
19/20. «Локомотив» - «Авангард» (6+). 19.30 
«Крымские каникулы» (16+). 20.00 Х/ф 
«МЁРТВОЕ ЛЕТО» (16+). 22.00 Х/ф «МГЛА» 
(16+). 0.25 «В тему» (12+). 

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 
Мультфильм. 7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ». 9.00 «Обыкновенный концерт». 9.30 
«Мы - грамотеи!». 10.10 Х/ф «КУКУШКА». 
11.50 «Письма из провинции». 12.20 Диалоги 

о животных. Лоро Парк. Тенерифе. 13.05 
«Другие Романовы». «Путь на Голгофу». 13.35 
Красноярский театр оперы и балета. 14.15, 
1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ». 15.45 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы. 16.30 «Картина мира». 
17.10 «Пешком...». Москва - Киевское шоссе. 
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева». 
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». 21.40 «Белая студия». 22.25 Опера 
Д.Шостаковича «Катерина Измайлова». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Египет. Прямая трансляция из Японии. 
6.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» (0+). 8.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - «Гранада» (0+). 
10.50, 15.25, 17.30 Новости. 10.55 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Байер» - «Лейпциг» (0+). 
12.55, 17.35, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 13.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Удинезе». 
Прямая трансляция. 15.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - Египет. Трансляция 
из Японии (0+). 18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. 20.55 «После 
футбола с Георгием Черданцевым». 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Ювентус». Прямая трансляция. 0.10 «Дерби 
мозгов» (16+). 0.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Катара (0+). 3.00 
Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - 
«Лион» (0+). 5.00 «Спортивный детектив» (16+). 

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (0+). 8.05 
«Фактор жизни» (12+). 8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
(12+). 10.30, 5.15 «Ералаш» (6+). 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 11.30, 
0.05 «События» (16+). 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+). 13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.30 «Московская неделя». 15.00 «Прощание. 
Леди Диана» (16+). 15.55 «Хроники московского 

быта» (12+). 16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+). 17.35 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+). 21.15, 0.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+). 1.20 «Петровка, 38» 
(16+). 1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+). 5.25 
«Московская неделя» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Новый день» 
(12+). 9.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 11.30 
Х/ф «ВРАТА» (12+). 13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+). 16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 
(12+). 19.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+). 21.15 Х/ф 
«ФАКУЛЬТЕТ» (16+). 23.30 «Мама Russia» 
(16+). 0.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+). 2.15 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+). 3.45 «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 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 13.30 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 15.15 Х/ф 
«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+). 
17.00 «Однажды в России» (16+). 20.00 
«Комеди Клаб» (16+). 22.00 «Stand up» (16+). 
1.05 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» 
(16+). 2.00 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10, 6.40 «6 
кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 
6.55, 1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+). 
8.45 «Пять ужинов» (16+). 9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 
(16+). 10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+). 11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 
14.55 Т/с «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 19.00 
Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+). 23.05 «Про 
здоровье» (16+). 23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+). 3.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ

ПОЛУЧИ СПРАВКУ, ПОЛУЧИ СПРАВКУ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

УМВД России по Ярославской области рекомендует для 
получения справок о наличии (отсутствии) судимости по-
дать заявление в электронном виде через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru. 
Это позволит получить готовую справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, не выходя из дома. А кроме того, сокра-
тит временные затраты, связанные с получением услуги, 
более чем в два раза - до 10 рабочих дней.

Заявитель может выбрать наиболее удобный способ 
получения готовой справки: лично посетить ведомство, 
справка может быть направлена в территориальный орган 
внутренних дел по месту регистрации или пребывания или 
же, конечно, в форме электронного документа в личном ка-
бинете на ЕПГУ.

Если вы не зарегистрированы на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг, то можно обратить-
ся непосредственно в районный отдел полиции по месту 
жительства или пребывания. При себе необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС, сотовый телефон. Вам окажут помощь 
в регистрации на сайте государственных услуг и подаче за-
явления.

Дополнительную информацию и все разъяснения мож-
но получить по круглосуточному телефону-автоинформато-
ру: 8 (4852) 79-56-82.

По информации ИЦ УМВД России 
по Ярославской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям

третьего созыва
№ 60                                                                                                                                                          20.08.2019
О заседании Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального совета го-

родского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального совета на 03.09.2019 в 14.00 ч. 
в здании МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» со следующей повесткой дня:

1.Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям.
2.О назначении членов комиссии по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Гав-

рилов-Ям.
3.Разное.

А.Мазилов, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского посе-

ления Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет  следующих  земельных 
участков:

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева, 
площадью 1001 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:99; 

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тур-
генева, площадью 1005 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 
76:04:010217:112;

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улиц Радищева-Ленина-Тургенева, 
площадью 906  кв.м, для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 76:04:010217:104. 

          Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков. Заявления  
принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11),  в виде  
письменного заявления, представленного гражданином лично с приложением копии документа удостоверяю-
щего личность. 

Дата окончания приема заявлений - 29.10.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534) 2-38-86.

А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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К МОМЕНТУК МОМЕНТУ

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ  ВЕТЕРАН!С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ  ВЕТЕРАН!
27 сентября  свой день рождения  отмечает наш старейший выпускник 27 сентября  свой день рождения  отмечает наш старейший выпускник 

школы  №1, ветеран Великой Отечественной войны, и труда - Лидия Влади-школы  №1, ветеран Великой Отечественной войны, и труда - Лидия Влади-
мировна Онегина.  мировна Онегина.  

Родилась Лида в 1924 году в 
Гаврилов-Яме. Ее отец Владимир 
Константинович Барыгин был 
родом из села Пружинино, мама 
Мария Николаевна - из деревни 
Исаково. Встретились молодые 
и подружились, когда работали 
на  фабрике, создали семью и 
построили себе дом недалеко от 
Двухдворищ.  Вскоре у супругов 
родились еще три дочери. В шко-
лу Лида пошла не со своим годом, 
так как к началу занятий ей  не 
было семи лет. Училась хорошо, 
с желанием. Девочка с огромной 
любовью занималась с младши-
ми сестренками, приучала их к 
труду, самостоятельности, помо-
гала родителям по хозяйству. Ма-
рия Николаевна, видя старания 
дочери, направляла ее летом в 
Гагаринский  пионерский лагерь. 
Эти радостные дни, наполненные 
встречами с новыми друзьями, 
красотой природы, сохранились 
в ее памяти до настоящего вре-
мени, укрепили чувство любви к 
Родине и ответственность за ее 
судьбу в тяжелейшие годы  испы-
таний.

Когда началась война, ряды 
школьников поредели - из пяти 
девятых классов  в десятый при-
шли лишь два. Одни, годные по 
здоровью, вместе с выпускника-
ми ушли на фронт, другие - несо-
вершеннолетние - встали к стан-
кам, сели на трактора, заменив 
родителей. 

Лидия Барыгина, успешно за-
вершив обучение, несмотря ни на 
какие трудности, зная о гибели 
и ранениях товарищей в Ржев-
ских битвах, вместе с подругами 
твердо решила встать в строй 
защитников Родины. Так, 29 но-
ября 1942 года после вечерних 
торжественных проводов добро-
вольцев в рабочем клубе (ныне – 
городской Дом культуры) вместе 
с Риммой Лобановой, Антониной 
Крюковой (Забаевой)  она при-
была в зенитно-артиллерийский 
полк. Дислоцировался он в Ярос-
лавле. 

Ее подруга, Римма, краси-
вая, чуть полноватая, жизнера-
достная с улицы Льва Толстого, 
34, стала зенитчицей, а Лидия  
- прожектористом. Со своими 
боевыми расчетами вчерашние 
школьницы неоднократно му-
жественно отражали вражеских 
налетчиков, защищая родной 

город. Лидия Владимировна 
скромно повествует о своих во-
енных буднях,  считает более 
необходимым рассказать о тех 
земляках, которые отдали жизни 
за независимость страны.

Ночь 20 июня 1943 года и 
сейчас в памяти старшего поко-
ления гаврилов-ямцев: десятки 
тяжелых фашистских бомбар-
дировщиков, наводивших ужас 
своим ревом и воем, от которых 
дрожали стены и стекла в окнах, 
шли на Ярославль, чтобы унич-
тожить автомобильный, шинный 
и другие заводы, фабрики и 
мосты через Волгу. Красноар-
меец-прожекторист Барыгина 
вместе с товарищами отбива-
ла атаки на левом берегу реки, 
отстояв Ляпинскую электро-
станцию, особо важный объект 
области. Отделение зенитчиков 
в составе: старшины батареи - 
старшего сержанта Н.В. Щукина 
из Нерехты, командира орудия - 
младшего сержанта К.А. Быкова 
из Костромы  (до августа 1944 
года данные города относились 
к Ярославской области), крас-
ноармейцев Л.Г. Зверева из 
Плотины, Р.А. Лобановой из Гав-
рилов-Яма, Е.В. Хухаревой из де-
ревни Куленево - в соответствии 
с приказом установили орудие 
на высотном доме на проспекте 
Ленина, напротив фабрики-кух-
ни. Комсомолка Хухарева, бро-
сив свои обязанности повара, 
добровольно влилась в команду 
зенитчиков, заряжая кассеты.  
Расчет отважно вел огонь по 
противнику, но из-за попадания 
в дом нескольких фугасных бомб 
весь наряд погиб. С воинскими 
почестями герои были захороне-
ны на Леонтьевском кладбище. 
Этот налет немцев на Ярославль 
был последним. 

После побед под Курском, 
Киевом, Ленинградом часть, 
где служила Лидия, была пере-
дислоцирована на запад. Она с 
вдохновением вспоминает о бо-
евых действиях в Германии, как, 
обнаружив в ночи прожектором,  
вела самолеты врага и общими 
усилиями с зенитчиками уничто-
жала их. Не передать словами 
состояние молодой девушки, уча-
ствовавшей в штурме Берлина. 
В ночь на 16 апреля 1945 года, 
отражая атаки немцев, ослепляя, 
деморализуя их лучами прожек-

торов, воем сирен многотысяч-
ной канонадой артиллерии, они 
положили начало разгрому врага 
в его логове. 

В конце июля  ефрейтор Ба-
рыгина вернулась домой с побе-
дой и заслуженными наградами - ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги»,  «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией». С 
нескрываемой радостью Лида 
обняла родственников, навести-
ла товарищей, любимые места, 
школу, с горечью приняла вести 
о гибели друзей с соседних улиц. 

Фронтовичка устроилась ра-
ботать в фабричный ОГМ, нача-
ла новую жизнь, наполненную 
созидательным трудом. Вначале 
учеником, затем чертежником, 
далее конструктором, получив 
образование в  техникуме в 1951г. 
В соответствии с должностными 
обязанностями выполняла пору-
чения в конструкторском бюро 
по тепло- и водоснабжению, вен-
тиляции, канализации. В этом же 
году она вышла замуж за Евге-
ния Сергеевича Онегина, родила 
сына, проживали все вместе в 
родительском доме. Лидия Оне-
гина с товарищами активно зани-
малась  общественными делами. 
С коллегами навещала детей в  
Великосельском детском доме, 
рассказывала им о работе тек-
стильщиков, стараясь привить  
любовь к будущей профессии, 
поскольку без малого треть 
взрослого населения города тру-
дилась тогда на льнокомбинате. 
Не обходилось без рассказов  и о 
войне, о боевых действиях одно-
классников, в 17 лет ушедших на 
фронт не по призыву, а по веле-
нию сердца, дарила детям необ-
ходимые вещи, подарки. 

Совмещая работу с препо-
даванием в техникуме, брала 
шефство над  учащимися. Одно-
временно училась и сама, приоб-
ретая знания из новейших учеб-
ников и специальных журналов. 
Подготовила вместе с препода-
вателями сотни специалистов, 
так необходимых для функци-
онирования известного всей 
стране орденоносного льноком-
бината, которому отдала 38 лет 
плодотворного труда.

Лидия Владимировна не за-
бывает своих учителей и од-
ноклассников. Например, она 
бережно, аккуратно, каллигра-

фическим почерком оформила 
альбом с  их фотографиями, со-
хранила статьи их выступлений в 
районной печати, стихи, поддер-
живает со многими переписку. 

А в июле 1982 года, к 40-ле-
тию окончания школы, ветераны 
войны и труда с учителями ор-
ганизовали встречу у стен род-
ной школы. Сюда пришли, при-
ехали, прилетели выпускники 
1942 года, а также те, кто так 
и не успел окончить ее в свя-
зи с началом войны: из Крыма, 
Донбасса, Кишинева, Эстонии, 
Москвы, Ленинграда и многих 
других регионов необъятной 
Родины, несмотря на солидный 
возраст и состояние здоровья. 
Учитель физики А.В. Корнев, 
как в былые школьные годы, в 
начале урока сделал переклич-
ку: «Борис Блошкин! Валентин 
Стригулин! Игорь Решетников…  
погибли, защищая независи-
мость нашей Родины». В этом 
скорбном списке прозвучали фа-
милии всех учеников школы, не 
вернувшихся с поля боя… Вспо-
миная историческую встречу, 
Лидия Владимировна любезно 
предоставила фото ветеранов. 
Вглядитесь в эти до боли знако-
мые лица – именно они, вчераш-
ние фронтовики, в большинстве 
не достигшие совершеннолетия, 
и труженики тыла, сломали хре-
бет фашизму. Сейчас все они 
юбиляры, в текущем году им 

тоже исполнилось бы 95 лет. В 
тот день, день 40-летия с момен-
та выпуска, они организованно, 
строем прошли с цветами до 
центра города - к памятникам 
В.И. Ленину и Воину-освободи-
телю, минутой молчания почтили 
погибших и ушедших товарищей. 
Об этой встрече Лидия Владими-
ровна рассказала в фабричной 
многотиражке.  В год 40-летия 
Победы, наряду с боевыми и 
юбилейными наградами ее грудь 
заслуженно  украсил орден Оте-
чественной войны.

День Победы ветеран всегда 
встречает с фронтовиками, уче-
никами родной школы, жителями 
района, не был исключением и 
минувший. В сопровождении род-
ственников Лидия Владимировна 
отдала дань памяти своим това-
рищам, поклонившись и возло-
жив живые цветы к фамильным 
гранитным плитам мемориала.

Дорогая Лидия Владимиров-
на, свой юбилей  Вы встречаете 
в преддверии 75-летия Вели-
кой Победы нашего народа над 
фашизмом. На алтарь ее были 
положены жизни и здоровье 
Ваших товарищей и  учителей. 
Искренне желаем Вам  и род-
ственникам доброго здоровья, 
благополучия во всех Ваших 
делах! Мы благодарны Вам лич-
но, всему Вашему поколению за 
беззаветное служение Родине.

Выпускники школы №1.

1942 г. Выпускники средней школы № 1. 1942 г. Выпускники средней школы № 1. 
Лидия Онегина (Барыгина) вторая справа в верхнем ряду.Лидия Онегина (Барыгина) вторая справа в верхнем ряду.

1982 г. 40 лет с момента окончания школы. 1982 г. 40 лет с момента окончания школы. 
Л.В. Онегина  вторая справа в нижнем ряду. Л.В. Онегина  вторая справа в нижнем ряду. 
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Поздравляем!Поздравляем!
Уважаемую Уважаемую 

Надежду Анатольевну Надежду Анатольевну ГЛАЗКОВУГЛАЗКОВУ 
с днем рождения!!с днем рождения!!

Желаю счастья, здоровья, успехов во всем.Желаю счастья, здоровья, успехов во всем.
Галина Шевелева.Галина Шевелева.

Г Т ОГ Т О

Реклама (1116)

Дорогие ветераны войны и труда!Дорогие ветераны войны и труда!
От всей души поздравляем вас с праздни-От всей души поздравляем вас с праздни-

ком мудрости и добра - Днем пожилых людей.ком мудрости и добра - Днем пожилых людей.
Этот день – прекрасный повод сказать Этот день – прекрасный повод сказать 

слова благодарности всем нашим ветеранам слова благодарности всем нашим ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым войны, труда, пенсионерам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие нашего  района, жителям за вклад в развитие нашего  района, 
за многолетний добросовестный труд. За ва-за многолетний добросовестный труд. За ва-
шими плечами немало великих дел. Вы явля-шими плечами немало великих дел. Вы явля-
ете собой живую связь времен и поколений. ете собой живую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт особенно Ваши знания и богатейший опыт особенно 
важны в современных условиях, когда наряду важны в современных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требуется жизненная с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших. Вы являетесь хранителя-мудрость старших. Вы являетесь хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, опорой ми моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков. и верными помощниками для детей и внуков. 
Вызывает уважение к вам активное участие в Вызывает уважение к вам активное участие в 
общественной и культурной жизни района. общественной и культурной жизни района. 

Отдельное спасибо ветеранам более стар-Отдельное спасибо ветеранам более стар-
шего поколения, которые вынесли трудности шего поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Родины, военных лет, отстояли независимость Родины, 
восстановили страну. Пусть каждый миг, все восстановили страну. Пусть каждый миг, все 
то, что происходит в вашей жизни, приносит то, что происходит в вашей жизни, приносит 
только положительные эмоции.только положительные эмоции.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, спокойных, мирных, свет-годы, благополучия, спокойных, мирных, свет-
лых дней. Родных и близких самых лучших, лых дней. Родных и близких самых лучших, 
соседей добрых и друзей.соседей добрых и друзей.

 Районный совет ветеранов. Районный совет ветеранов.

Уважаемые ветераны АО ГМЗ «Агат»! Уважаемые ветераны АО ГМЗ «Агат»! 
Администрация, профсоюзный коми-Администрация, профсоюзный коми-

тет и Совет ветеранов от всей души по-тет и Совет ветеранов от всей души по-
здравляют вас с Днем пожилого чело-здравляют вас с Днем пожилого чело-

века и приглашают века и приглашают 27 сентября в 15.00 27 сентября в 15.00 
на праздничную программу, которая на праздничную программу, которая 
состоится в столовой предприятия. состоится в столовой предприятия. 
Автобус отправляется в 14.30 по Автобус отправляется в 14.30 по 

маршруту: ресторан «Русь» - магазин маршруту: ресторан «Русь» - магазин 
№9 («Дикси») – центральная аптека – №9 («Дикси») – центральная аптека – 
завод.завод.

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

Приглашаем всех желающих.Приглашаем всех желающих.
Районный совет ветеранов.Районный совет ветеранов.

Очень признательна доктору Роману Вла-Очень признательна доктору Роману Вла-
димировичу Житареву за теплое, вниматель-димировичу Житареву за теплое, вниматель-
ное отношение. Благодаря правильно подо-ное отношение. Благодаря правильно подо-
бранным им лекарствам мое состояние резко бранным им лекарствам мое состояние резко 
улучшилось, недомогания ушли в сторону. улучшилось, недомогания ушли в сторону. 
Дай Бог ему здоровья, профессиональных Дай Бог ему здоровья, профессиональных 
успехов, огромного счастья! успехов, огромного счастья! 

Роман Владимирович, оставайтесь таким Роман Владимирович, оставайтесь таким 
же добрым, чутким, неравнодушным!же добрым, чутким, неравнодушным!

Благодарная пациентка Т.В. Кузнецова.Благодарная пациентка Т.В. Кузнецова.
Реклама (1128)

Гаврилов-ямцы вновь массово вышли на Гаврилов-ямцы вновь массово вышли на 
старты Всероссийского спортивного ком-старты Всероссийского спортивного ком-
плекса ГТО, на сей раз - чтобы сдать нор-плекса ГТО, на сей раз - чтобы сдать нор-
мативы по плаванию. И многие показали мативы по плаванию. И многие показали 
по-настоящему достойные результаты.по-настоящему достойные результаты.

В минувшее воскре-
сенье бассейн спортком-
плекса «Спринт» едва смог 
вместить всех, кто решил 
пройти очередное тестиро-
вание, и многие из спорт 
сменов по общему итогу 
уже вплотную приблизи-
лись к получению золотых и 
серебряных значков. 

- Совсем недавно я 
успешно сдал нормативы 
седьмой ступени, но уже 

подошел возраст восьмой 
ступени, так что я, мож-
но сказать, опять в начале 
пути, - смеется заместитель 
директора средней шко-
лы № 6 Вадим Губинец. – 
Но, должен признать, что 
участие в комплексе ГТО 
по-настоящему затягивает 
и заставляет держать себя 
в тонусе, иначе в нормати-
вы уложиться трудно. Хотя 
многие из них я сегодня 

сдаю даже лучше, чем де-
лал это в школе.  

Нормативы в плавании, 
как и в других видах спор-
та, зависят от возрастной 
ступени, к которой относят-
ся участники, как и дистан-
ция, которую необходимо 
преодолеть. Для подавляю-
щего большинства она со-
ставила 50 метров и лишь 
для участников старше 
60 лет – вполовину меньше. 
А поскольку длина дорож-
ки бассейна в «Спринте» 
насчитывает 25 метров, 
то проплыть нужно было 
туда и обратно, показав 
определенное время. И, 
надо сказать, что почти все 
спортсмены намного опе-
редили нормативы, пока-
зав поистине рекордные 
результаты. Вот что значит 
физическая подготовка. 

- Мне надо было уло-
житься в две с половиной 
минуты, а я финишировал 
через 25 секунд, - признал-
ся заместитель Главы райо-
на Владимир Таганов. – Так 
что золотой значок, думаю, 
уже завоевал.

- Плавание - вообще 
мой любимый вид спор-
та, - говорит начальник 
отдела по делам несовер-
шеннолетних районной 
администрации Галина 
Моренова. – И своим се-

годняшним результатом я 
тоже довольна. 

К сожалению, возраст-
ные спортсмены оказались 
в этот день в меньшинстве, 
но зато среди молодежи 
разгорелась нешуточная 
борьба, и пловцы выходи-
ли на дорожки, словно на 
олимпийскую дистанцию. 
Волнение было таким силь-
ным, что несколько раз ре-
гистрировались даже фаль-
старты, особенно у мужчин, 
которые буквально рвались 
к финишу. Зато представи-
тельницы прекрасного пола 
показали по-настоящему 
красивое и профессиональ-
ное плавание. 

- Занимаемся спортом 
всей семьей, и сегодня вме-
сте с мужем тоже вышли на 
старты, - рассказала учи-
тель Вышеславской школы 
Елена Габараева. – Наде-
емся выступить неплохо.

Абсолютно все участни-
ки уложились в этот день 
в нормативы своих воз-
растных групп и вплотную 
приблизились к получе-
нию заветных значков. Для 
этого им осталось совсем 
чуть-чуть – сдать нормати-
вы по стрельбе из пневма-
тической винтовки, что все 
желающие смогут сделать 
уже в декабре. 

Татьяна Киселева.

И С П Ы ТАЙ С Е Б ЯИ С П Ы ТАЙ С Е Б Я

ПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТОПОЛУЧИ ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО
28 сентября  в спортив-

ном зале «ОЛИМП» Гаври-
лов-Ямской ДЮСШ состоится 
очередной этап сдачи Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. Ис-
пытать себя на сей раз можно 
в зальных и беговых видах.

В зальные виды входит:
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье; 

- подтягивание из виса 
на высокой перекладине;

- рывок гири 16 кг;
- сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу;
- сгибание и разгибание рук 

в упоре о гимнастическую скамью;
- челночный бег 3х10 м.

Беговые виды:
- бег на 2 км, 3 км;
- бег на 30м, 60м, 100м (по выбору);
- смешанное передвижение на 2 км.
Регистрация – в 14.00. Начало мероприятия – в 14.30.

Гаврилов-Ямская ДЮСШ.

С ПАС И Б ОС ПАС И Б О


