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ГРАФИК РАБОТЫ
выездных налоговых офисов
Прием проводится с 10.00 до 13.00 по адресу: Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1 – городской Дом культуры.

Дата проведения:
16 и 28 октября,
13 ноября, 18 декабря.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы
Администрация Заячье-Холмского сельского поселения объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы - заместителя
Главы администрации по общим вопросам.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по
специальности, направлению подготовки; владение
компьютером.
Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией в виде конкурса документов и собеседования.
Для участия в конкурсе необходимо представить
заявление об участие в конкурсе на имя Главы администрации Заячье-Холмского сельского поселения, к
которому прилагаются следующие документы: копии
паспорта, трудовой книжки, диплома об образовании, анкета кандидата с фотографией, заключение
мед. учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу,
справка о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на себя, супруга(у) и несовершеннолетних детей.
Срок подачи документов не позднее 20 календарных дней с даты опубликования объявления о проведении конкурса.
Справки по телефону: (848534)36245.

Александру Тощигину
вновь оказали доверие
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В ночном Гаврилов-Яме
становится все светлее

Женская команда
готова к «бою»
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Звоните нам: тел. 2-06-65, 2-08-65, 2-42-96
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru
Реклама (1122)
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Самая-самая ПРЕМЬЕРНАЯ новость недели: в городском поселении впервые выбрали Главу
по новым правилам – по результатам депутатского голосования.
Единогласную победу одержал Александр Тощигин

Киносеансы
в городском ДК

10 октября: в 10.00 и в
11.00 - «Мульт в кино № 103»
(0+, 2D), в 12.00 - «ДЖОКЕР»
(18+, 2D), в 14.30 - «ГЕМИНИ»
(16+, 2D).
11 октября: в 14.20, в 15.20
и в 16.20 - «Мульт в кино №
103» (0+, 2D), в 17.20 - «ГЕМИНИ» (16+, 2D), в 19.40 - «ДЖОКЕР» (18+, 2D).
12 октября: в 10.00, в 11.00
и в 12.00 - «Мульт в кино №
104» (0+, 2D), в 13.00 - «ГЕМИНИ» (16+, 2D), в 15.20 - «ДЖОКЕР» (18+, 2D).
13 октября: в 13.00 и в
14.00 - «Мульт в кино № 104»
(0+, 2D), в 15.00 и в 17.20 «ГЕМИНИ» (16+, 2D), в 19.40
- «ДЖОКЕР» (18+, 2D).
16 октября: в 14.20, в 15.20
и в 16.20 - «Мульт в кино №
104» (0+, 2D), в 17.20 - «ГЕМИНИ» (16+, 2D), в 19.40 - «ДЖОКЕР» (18+, 2D).

Процедура голосования завершила конкурс, объявленный
еще в середине сентября, как
только новый депутатский корпус Муниципального совета был
сформирован по итогам выборов
и приступил к исполнению своих
обязанностей. И хотя должность
Главы городского поселения –
довольно заманчивый пост, заявлений от желающих его занять
поступило всего два: от заведующей детским садом «Родничок»
Елены Карповой и нынешнего
руководителя города Александра
Тощигина, которые и предстали перед депутатами со своими

программами по дальнейшему
развитию Гаврилов-Яма. И, надо
сказать, что Александр Николаевич оказался в итоге более убедительным, чем Елена Владимировна, не получившая ни одного
депутатского голоса.
- Спасибо за вашу поддержку
и за то доверие, которое вы мне
оказали, - поблагодарил депутатов новоизбранный Глава. – Я
прекрасно понимаю, насколько
это ответственная должность, и
надеюсь на поддержку депутатов
и в дальнейшем, поскольку без
нее не смогу выполнить ни одно
из намеченных мероприятий. А

сделать предстоит в ближайшие
пять лет немало. Разработана
концепция дальнейшего развития
Гаврилов-Яма как территории опережающего социально-экономического развития, которая имеет
конкретные цифры и сроки для реализации и контролируется на федеральном уровне. Это, в первую
очередь, создание новых рабочих
мест и привлечение в экономику
инвесторов. И должен сказать,
что нами досрочно выполнена
программа моногорода, причем
завершена на два года раньше
срока. То есть уже сегодня достигнуты те целевые показатели, кото-

рые были намечены и по созданию
новых рабочих мест, и по привлечению инвесторов – их у нас
сейчас зарегистрировано четыре.
Работу в этом направлении будем
продолжать и дальше, потому что
это – залог дальнейшего развития
экономики Гаврилов-Яма.
Депутаты
Муниципального
совета также выдвинули своих представителей в районное Собрание представителей.
Большинством голосов были
одобрены кандидатуры Андрея
Голицына, Натальи Грек, Игоря
Козлова, Андрея Сергеичева и
Веры Пятницкой.

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели:
первый этап по модернизации уличного освещения в городе практически завершен
К такому выводу комиссия
пришла еще на прошлой неделе,
а в ближайшие дни новые светодиодные светильники появятся
на Сосновой улице – последней
из намеченных к модернизации
уличного освещения на нынешний год. Напомним, что на эти
цели Правительством Ярославской области Гаврилов-Яму
было выделено пять миллионов
рублей и полтора миллиона в
качестве софинансирования в
программу вложил бюджет городского поселения.
- На эти деньги предусматривалась установка светильников, замена опор и проводов
на специальные – изолированные, а также установка «умных» приборов, позволяющих в
ночное время делать так, чтобы фонари на улицах горели
вполнакала, - пояснил Глава городского поселения Александр
Тощигин. - Такая «полуосвещенность» даст значительную

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 3 по 9 октября)

Заключено браков–три.

экономию бюджетных средств
и вполне допускается даже правилами дорожного движения,
поскольку ночью падает интенсивность движения пешеходов
и машин. Все работы по модернизации выполнены уже фактически на 95%, так что с намеченными планами мы, можно
сказать, справились.
Конечно, экономию в полной мере город еще не прочувствовал, поскольку времени с
начала модернизации прошло
совсем мало. Но в руководстве поселения считают, что
через месяц уже можно будет
сравнивать результаты энергопотребления за нынешний и за
аналогичный период прошлого
года, и уверены, что эффект
должен быть значительным.
Ведь на оплату электроэнергии
для уличного освещения уходит
очень много средств – порядка
девяти миллионов рублей в год.
- Ждем экономии порядка

50%, - говорит Александр Тощигин. На сэкономленные
деньги будем продолжать программу модернизации уличного
освещения.
Работа предстоит большая,
ведь в городе порядка 136 улиц,
и каждая нуждается в новых фонарях. В целом же в городском
поселении более 1500 светильников, 304 из которых заменили
в рамках нынешнего контракта.
А с учетом того, что работа по
модернизации проводилась и в
предыдущие годы, то в общей
сложности, обновили уже около
половины светильников.
- Понятно, что собственными средствами мы не осилим
программу полностью, но я надеюсь, что и в следующем году
Гаврилов-Яму тоже будет выделена субсидия, - продолжает Александр Тощигин. - И тогда мы выйдем фактически на
стопроцентную модернизацию
уличного освещения.

Самая-самая ДОРОЖНАЯ новость недели: к сожалению, родители по-прежнему пренебрегают
правилами перевозки детей в автотранспорте
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Ксения Бехтерева,
Арсений Рожков,
Платон Кашавин,
Андрей Хандуров,
Тимофей Аржаткин,
Елизавета Грибова,
Александра Воронина.
Всего рожденных за
минувшую неделю девять.

В минувшую среду в здании
администрации района прошло
очередное собрание комиссии по
безопасности дорожного движения. На повестке дня стоял вопрос
о сокращении смертности населения в районе от травм, полученных
в дорожно-транспортных
происшествиях. С докладом перед
участниками комиссии выступил
главный врач Гаврилов-Ямской
ЦРБ Константин Шелкошвеев:
- Наша больница оснащена
всем необходимым для оказания
первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Это, в первую
очередь, автомобили класса Б,

оснащенные дефибрилляторами,
аппаратами искусственной вентиляции легких, носилками, шинами
и необходимыми медикаментами.
«Скорая» добирается до места
происшествия от десяти минут до
получаса в зависимости от района.
Для оказания экстренной и неотложной помощи на первом этаже
больницы организована операционная палата, где находится аппарат искусственной вентиляции
легких, лампа и операционный
стол. Особо тяжелым пострадавшим помощь оказывается именно
там, проводятся противошоковые
и реанимационные мероприятия. Круглосуточно в больнице

работает дежурный врач, лаборант, рентгенолог. Сотрудники
больницы работают в постоянном
взаимодействии с сотрудниками
ГИБДД, и минувшая очень крупная
авария - наглядный тому пример.
Все было сделано слаженно и по
инструкции. Пострадавшие были
экстренно госпитализированы в
областные больницы. В транспортировке нам очень помогли московские врачи, которые в этот
день проводили прием в нашем
районе в рамках губернаторской
программы.
Также на комиссии был рассмотрен вопрос о проводимых работах по профилактике детского

дорожного травматизма и мерах,
направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения при перевозке детей.
- Совместно с Управлением образования мы ежегодно проводим
профилактические мероприятия,
различные акции, печатаем статьи
в местной газете, - говорит начальник ОГИБДД Сергей Штанов. - За
девять месяцев этого года в нашем
районе зарегистрировано четыре
ДТП с участием несовершеннолетних, выявлено 29 нарушений
правил перевозки детей. К сожалению, родители по-прежнему пренебрегают безопасностью своих
детей.

Самая-самая ПАТРИОТИЧЕСКАЯ новость недели: гаврилов-ямские будущие призывники обошли
все команды нашей области и вырвались в лидеры
С НАМИ НЕ СТАЛО:
Щеглова Сергея Геннадьевича, 62 лет;
Каримовой
Тамары
Сергеевны, 69 лет;
Корнева
Дмитрия
Юрьевича, 43 лет.
Всего не стало за минувшую неделю - восьми
человек.

Четвертого октября в Ярославле на базе военной части железнодорожных войск прошел областной финал соревнований по
военно-прикладным видам спорта
«Призывник России-2019». В соревнованиях приняли участие 24
команды юношей из всех районов
Ярославской области. Учащиеся соревновались в стрельбе из
пневматической винтовки, сборке
и разборке автомата Калашникова, сборке магазина АК, одевании
ОЗК, метании гранаты в цель и
прохождении военизированной по-

лосы препятствий.
Наш район представляли учащиеся 9-11 классов средней школы №1, занимающиеся в спортивном клубе «Лидер». В состав
команды входили: Семен Исаев,
Даниил Пинекер, Илья Захаров,
Иван Сергеичев и Павел Королев.
По итогам соревнований в шести видах программы наша команда уверенно заняла первое место,
оставив позади ярославцев из
школы № 89 и угличан, которые
заняли второе и третье места соответственно.
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П

14 октября
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
(16+). 18.35, 3.35 «На самом деле» (16+). 19.45
«Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с
«ОТЧАЯННЫЕ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+). 0.00 «Познер» (16+).

Телепрограмма

Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» На семи холмах». 12.10 «Цвет времени». Кара(16+).
ваджо. 12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта». «Русский литературный язык. История рождения».
13.15 «Линия жизни». 14.10, 1.55 Д/ф «ЕванГОРОДСКОЙ КАНАЛ
гельский круг Василия Поленова». 15.10 «Агора». 16.10 «Красивая планета». «Италия. Веро5.10, 9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). на». 16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обо- 17.40 «Исторические концерты». Гидон Кремер
зреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (6+). 8.50, и Марта Аргерих. 19.45 «Главная роль». 20.05
18.25 «Дом с биографией» (12+). 15.40 Х/ф «ИС- «Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, маКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (12+). 17.15 «Сдела- лыши!». 21.40 «Сати. Нескучная классика...».
но в СССР» (16+). 17.45 «Ремонт по-честному» 23.20 «Цвет времени». Микеланджело Буонар(16+). 18.30 «Лубянка» (16+). 19.15 «На повестке роти. «Страшный суд». 23.50 «Открытая книга».
дня» (16+). 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). Евгений Водолазкин. «Брисбен». 2.40 Д/с «Пер19.45 Т/с «БАНДЫ» (16+). 22.00 Х/ф «КОДЕР» вые в мире».
(16+). 23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 1.30 «Релакс» (0+).

МАТЧ ТВ

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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+). 23.10 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева»
(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 0.15
«Место встречи» (16+). 16.30 «Ты не поверишь!»
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя правда».
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.50 «Сегодня». Спорт». 23.55
«Поздняков» (16+). 2.15 «Их нравы» (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 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20 «Наша энергия» (12+). 13.00
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 23.15
«Крымские каникулы» (16+). 14.45, 18.15, 21.15
«Спецкор» (12+). 16.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В
тему» (12+). 16.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание»
(16+). 19.30 «Ваш полис здоровья» (16+). 19.45
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+). 22.15 «Ты
лучше всех» (16+). 22.45 Д/ф «Патриот. Гражданин. Воин» (6+). 23.30 «Нескучные лекции»
(12+). 0.40 «Ледяное небо» (16+).

6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция из Японии. 6.55,
8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 Новости. 7.00,
11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Словения - Австрия (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Эстония - Германия (0+). 14.30
Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины.
Прямая трансляция из Москвы. 16.30 «Тает
лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 17.35 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Кипр - Россия (0+). 19.35 «Кипр - Россия. Live»
(12+). 20.30 «На гол старше» (12+). 21.00 «Все
на футбол!». 21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Украина - Португалия. Прямая трансляция. 23.40 «Тотальный
футбол». 1.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Болгария - Англия (0+).
3.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы.
Трансляция из Улан-Удэ (16+). 5.30 «Команда
мечты» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ деревянная». 7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин». 7.35, 20.50 Д/ф «Елизавета
6.00 «Настроение». 8.05, 5.40 «Ералаш»
Первая и ее враги». 8.20 «Цвет времени». Марк
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве- Шагал. 8.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и (6+). 8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+).
стия». 5.20, 9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+). 10.25, забыть». 9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 19.00, 0.25 «Наблюдатель». 11.10, 1.00 Д/ф «Смоленск. драма» (12+). 10.55 «Городское собрание» (12+).

В

15 октября
торник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 1.05 «Место встречи» (16+). 16.30
«Ты не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.50
«Сегодня». Спорт». 23.55 «Крутая История»
(12+). 3.05 «Подозреваются все» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 5.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» (12+).
5.45, 9.25 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+).

9.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+). 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
(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, 18.25 «Дом с
биографией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «БАНДЫ»
(16+). 11.05, 17.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.45, 18.30 «Лубянка» (16+). 12.25 Х/ф «СОСЕДИ» (16+). 13.35, 17.20 «Сделано в СССР»
(16+). 15.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф
«ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+). 23.30 Х/ф
«ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 «День
в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка»
(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+).
9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 11.10, 16.20,
17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10
Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
11.30, 1.30 «В тему» (12+). 11.45, 18.50, 22.05,
0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.00,
22.15, 0.40 «Хоккей. Сезон 19/20. «Амур» «Локомотив» (6+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 15.30 «Ты лучше всех» (16+). 16.40
«Рублёво-Бирюлёво» (16+). 18.20 «Фундаментально» (12+). 19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+). 21.15 «Нескучные лекции» (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва дипломатическая». 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.10, 20.50
Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 8.20
«Цвет времени». Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница». 8.30 «Легенды мирового кино». Леонид Быков. 9.00,
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 «ХХ век». «Я люблю тебя,
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жизнь! Песни Эдуарда Колмановского».
1977 г.. 12.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским. 13.15
«Дом ученых». Борис Животовский. 13.45
Д/ф «Настоящая советская девушка».
15.10 «Эрмитаж». 15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.40 «Исторические концерты». Венское
Шуберт - трио. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40
«Искусственный отбор». 23.15 «Цвет времени». Ар-деко. 23.50 «Лермонтовская
сотня». Авторский фильм Валерия Тимощенко. 1.15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 9.55, 13.55,
16.30, 17.55, 21.35 Новости. 7.05, 10.00,
14.00, 16.35, 18.00, 23.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Тунис. Прямая трансляция
из Японии. 10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Франция - Турция (0+). 12.30 «Тотальный футбол» (12+). 13.25 «На гол старше» (12+).
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Женщины. Прямая трансляция из Москвы.
17.05 «Исчезнувшие» (12+). 17.35 «Восемь лучших». Специальный обзор (12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция. 21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Швеция
- Испания. Прямая трансляция. 0.10 Х/ф
«ВЗАПЕРТИ» (16+).

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..»
(16+). 8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный от-

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50,
0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой»
(12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+). 22.30 «После потопа» (16+).
23.05, 4.05 «Знак качества» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+).
2.45 «Прощание. Виталий Соломин» (16+). 3.35
«10 самых... Браки королев красоты» (16+). 4.55
Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 17.00 «Знаки
судьбы» (12+). 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 18.40
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+). 1.00
Д/с «Тайные знаки» (12+).

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 РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00
«Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в России»
(16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+). 5.35 «ТНТ. Best» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.05 «Давай разведемся!» (16+). 9.10,
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 10.10, 3.05 «Реальная мистика» (16+). 12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+). 14.05, 1.05 «Порча» (16+). 14.35 Т/с
«ЛУЧИК» (16+). 19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+).
23.00 «Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

бор» (12+). 18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+). 22.30, 3.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+). 23.05 «Мужчины Анны
Самохиной» (16+). 0.00 «События. 25-й
час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 2.45
Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+).
4.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» (12+). 4.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+). 5.35 «Ералаш» (6+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00
«Гадалка» (12+). 17.00 «Знаки судьбы»
(12+). 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 18.40 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»
(16+). 2.15 «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
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30
«Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «План
Б» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с
«ТРИАДА» (16+). 21.00 «Импровизация»
(16+). 22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+).
6.30 «6 кадров» (16+). 6.35 «Выбери меня»
(16+). 8.35 «Давай разведемся!» (16+). 9.40,
4.45 «Тест на отцовство» (16+). 10.40, 3.10
«Реальная мистика» (16+). 12.40, 1.50 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 1.25 «Порча»
(16+). 15.00 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+). 19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+). 23.20 Т/с
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

Телепрограмма
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный
приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50,
18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?»
(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+). 21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00
«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+). 14.00, 0.45 «Место встречи» (16+). 16.30
«Ты не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+).
18.00 «Своя правда». 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.50
«Сегодня». Спорт». 23.55 «Однажды...» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 5.20, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+). 8.30,

Ч етверг

17 октября

9.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «Цвет времени». Василий Поленов. «Москов«СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» ский дворик». 12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?».
(16+).
13.20 «Искусственный отбор». 14.00 «Дороги
старых мастеров». «Лесной дух». 14.10, 20.50
Д/ф «Елизавета Первая и ее враги». 15.10
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
«Библейский сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная
классика...». 16.25 Х/ф «ОВОД». 17.35 «Исто5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). рические концерты». Гидон Кремер и Юрий
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, Башмет. 19.45 «Главная роль». 20.05 «Прави8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 ла жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
М/с «Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с биографией» 21.40 Альманах по истории музыкальной куль(12+). 9.15, 19.45 Т/с «БАНДЫ» (16+). 11.05, туры. 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 23.50 Д/ф
17.40 «Ремонт по-честному» (16+). 11.45, «Музыка против забвения. Маэстро из лаге18.20 «Лубянка» (16+). 12.25 Х/ф «ПОСЛЕ рей». 2.40 «Цвет времени». Караваджо.
ЯРМАРКИ» (12+). 13.35 «Сделано в СССР»
(16+). 15.40 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮМАТЧ ТВ
РА» (16+). 17.30 «Безопасно» (12+). 19.15 «На
ПРОФИЛАКТИКА.
10.00, 10.30, 13.00,
повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+). 23.45 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ- 15.05, 17.40, 18.45, 22.15 Новости. 10.05, 10.35,
15.10, 18.50, 22.20 «Все на Матч!» Прямой
ЛУЙ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 11.00
Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины.
Прямая трансляция из Москвы. 13.05 Футбол.
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, нир. Румыния - Норвегия (0+). 15.40 Футбол.
0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 нир. Швейцария - Ирландия (0+). 17.45 Сме«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). шанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
9.40, 12.40, 15.40, 17.40, 1.40 «Отличный вы- против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Итабор» (16+). 10.10 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН- лии (16+). 19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (МоТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Ваш полис здоровья» сква) - ЦСКА. Прямая трансляция. 23.15 Х/ф
(16+). 11.30, 14.30 Д/ф «Ярославские лица» «ВТОРОЙ ШАНС» (16+). 1.40 «Восемь луч(12+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опе- ших». Специальный обзор (12+). 2.00 Баскетративное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» бол. Кубок Европы. Мужчины. «Локомотив-Ку(12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). бань» (Россия) - «Лимож» (Франция) (0+). 4.00
16.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 16.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Нантер»
«Рублёво-Бирюлёво» (16+). 18.15 «Я+спорт» (Франция) - УНИКС (Россия) (0+).
(6+). 19.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+).
21.15, 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 22.15
Т/с «МОРОЗОВ» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 0.40 «Берлин. Май 1945 г» (16+).

ПРОФИЛАКТИКА. 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 «ХХ век». «Театральные
встречи. В гостях у Театра имени Моссовета». Ведущий Ростислав Плятт. 1980 г.. 12.25

Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15,
17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское /
Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Время». 21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
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5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (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 «Дом с биографией»
(12+). 9.15, 19.45 Т/с «БАНДЫ» (16+). 11.05, 17.40
«Ремонт по-честному» (16+). 11.45, 18.20 «Лубянка» (16+). 12.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+). 15.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 17.15 «Сделано в СССР» (16+). 19.15 «На
повестке дня» (16+). 22.00 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 0.10 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
(16+). 1.30 «Релакс» (0+).

3.35 Линия защиты (16+). 23.05 «Приговор.
Юрий Соколов» (16+). 0.00 «События. 25-й час»
(16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+). 2.45 «Хроники
московского быта» (12+). 4.05 Д/ф «Брежнев
против Хрущёва. Удар в спину» (12+). 4.55 Д/ф
«Голда Меир» (12+). 5.40 «Ералаш» (6+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+).
12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические
истории» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 17.00
«Знаки судьбы» (12+). 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с
«НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ.
КЭРРИ 2» (16+). 1.15 Д/с «Городские легенды»
(12+). 4.00 «Профессия предавать» (12+). 4.45
«Забытые пленники кабула» (12+). 5.30 «Кавказская мышеловка» (12+).

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ.
Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15
«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою
любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (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 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+).
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+). 11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город
новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.10
Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+). 22.30,

5.35, 8.10 «По делам несовершеннолетних» (16+). 6.30 «6 кадров» (16+). 7.10 «Выбери меня» (16+). 9.10 «Давай разведемся!»
(16+). 10.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.15, 3.05 «Реальная мистика» (16+). 13.10,
1.35 «Понять. Простить» (16+). 14.50, 1.05
«Порча» (16+). 15.20 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+). 23.00 Т/с
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).

Киже». 13.15 Альманах по истории музыкальной культуры. 13.55 «Красивая планета». «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн».
15.10 «Моя любовь - россия!». 15.35 «2 Верник
2». 16.25 Х/ф «ОВОД». 17.35 «Исторические
концерты». Саулюс Сондецкис и Литовский камерный оркестр. 18.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина Де Богарне». 21.40 «Энигма.
Джейми Бернстайн». 23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 2.30 Д/ф «Мальта».

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 16.55 «Естественный
отбор» (12+). 18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+). 22.30, 3.35 «Вся правда» (16+). 23.05 Д/ф
«Звёздные дети. Жизнь без любви» (12+). 0.00
«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38»
(16+). 2.40 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+). 4.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
(16+).

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Украденная победа» (16+). 7.00, 8.55, 10.50, 13.20,
16.30, 19.00, 22.15 Новости. 7.05, 13.30, 16.35,
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00,
19.05, 22.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Ана20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+).
литика. Интервью. Эксперты. 9.00 Смешанные
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести.
единоборства. ACA 99. Хусейн Халиев против
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Али Багова. Олег Борисов против Абдул-РахмаМинут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, на Дудаева. Трансляция из Москвы (16+). 11.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины.
Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» (16+). 23.10 «Вечер с «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново- Прямая трансляция из Москвы. 13.00 «СпортивВладимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКА- сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, ная гимнастика. Олимпийский год» (12+). 14.30
ТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+). 4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины.
ДЕТЕКТИВ» (12+).
(16+). 10.10 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ- Прямая трансляция из Москвы. 17.05 СмешанЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). ные единоборства. One FC. Деметриус Джон12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное сон против Дэнни Кингада. Джорджио Петросян
вещание» (16+). 12.30, 16.20, 18.30, 23.45, 1.30 против Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+).
«В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 (16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 (Россия) - «Химки» (Россия). Прямая трансля«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» «Рублёво-Бирюлёво» (16+). 19.30 Х/ф «КИТАЙ- ция. 23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+). 1.10 Сме(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+). СКИЙ СЕРВИЗ» (12+). 21.15, 23.30 «Нескучные шанные единоборства. Fight Nights Global 94.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25 лекции» (12+). 22.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+). Максим Новосёлов против Дмитрия Смолякова.
«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 0.40 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 0.40 «Берлин. Евгений Игнатьев против Никиты Михайлова.
«Место встречи» (16+). 16.30 «Ты не поверишь!» Май 1945 г» (16+).
Трансляция из Москвы (16+). 2.10 Смешанные
(16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя правда».
единоборства. Bellator. Вадим Немков против
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с
Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии (16+).
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+).
ДЕЛ» (16+). 23.50 «Сегодня». Спорт». 23.55 «За6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
хар Прилепин. Уроки русского» (12+). 2.40 «Их «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва
нравы» (0+).
литературная». 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги».
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+).
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 8.25 «Легенды мирового кино». Зоя Федорова.
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблю- 8.05 «Доктор И..» (16+). 8.40 Х/ф «НЕОКОНдатель». 11.10, 1.10 «ХХ век». «Вас приглашают ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+). 10.35 Д/ф «Скобцева
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». братья Старостины. О футболистах «Спартака». - Бондарчук. Одна судьба» (12+). 11.30, 14.30,
5.20, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+). 8.35 «День 1986 г.. 12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго- 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 0.55 Т/с
ангела». 9.25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» (16+). 19.00, 0.25 рем Волгиным. «Юрий Тынянов. «Подпоручик «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+). 12.00
«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 17.00 «Знаки
судьбы» (12+). 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 18.40
Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 «Это реальная история» (16+).
0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+). 2.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+).

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь»
(16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с
«УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05
«Stand up» (16+). 3.00 «THT-Club» (16+). 3.05
«Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30, 6.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+). 7.50 «Давай разведемся!» (16+). 8.55
«Тест на отцовство» (16+). 9.55, 3.55 «Реальная
мистика» (16+). 12.00, 2.35 «Понять. Простить»
(16+). 13.50, 2.10 «Порча» (16+). 14.25 «Детский
доктор» (16+). 14.40 Т/с «МИРАЖ» (16+). 19.00
Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+). 23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества
Организатор аукциона – Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположенная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес электронной почты - gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон – 8 (48534) 2-41-86; Факс – 8
(48534) 2-32-86, приглашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу
участников и форме подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды
муниципального имущества, именуемое в дальнейшем «Имущество», согласно приложению 1.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества –
2135,52 руб. в год без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий
ремонт.
Максимальный срок действия договора аренды муниципального имущества – 11 месяцев.
Аукцион состоится 31.10.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
Подача заявок на участие в аукционе начинается с 02.10.2019 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 31.10.2019 г. в 11 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором
аукциона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12
с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. в срок с 02.10.2019 г. до 31.10.2019 г. по рабочим дням в
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем
копирования на электронный носитель заявителя.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20
% начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества – 427,10
руб. до 31.10.2019 г.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 27.10.2019
г.
Приложение 1 к извещению
Перечень муниципального имущества

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения
№5
23.09 2019г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Митинского сельского
поселения «О бюджете Митинского сельского поселения на 2098 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 29 от 18.12.2018 г.
Принято Муниципальным Советом
Митинского сельского поселения
23.09.2019 № 5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского
поселения, Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4, от
19.05.2014 г № 12,
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от
18.12.2018 № 29 «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на
2019 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения
на 2019 год в сумме 15 937 538 руб 49 коп.
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в
сумме 16 422 538 руб. 49 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год
в сумме 485 000 руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и
на официальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения:
http://admmitino.ru
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 688
01.10.2019
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения
Гаврилов – Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство объектов» (приложение 1).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012
№209 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 24.09.2013
№524 «О внесении изменений в нормативные акты»;
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2014
№48 «О внесении изменений в нормативные акты»;
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2016
№454 «О внесении изменений в постановление от 23.04.2012 № 209 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 04.08.2016
№637 «О внесении изменений в административный Регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденного
постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 №209»;
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 21.12.2016
№1011 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209 «Административный регламент «Выдача градостроительного плана земельного участка»»;
- постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 21.09.2017
№705 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 23.04.2012 № 209 «Выдача градостроительного плана земельного участка»».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.
4.Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 14, тел.(2-38-86).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1071
04.10.2019
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 20.10.2015 № 1175
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)», в целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение 1 к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.10.2015 № 1175 «О проведении категорирования и
оформления паспортов безопасности объектов (мест) массового пребывания людей», изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1073
04.10.2019
Об утверждении проекта планировки территории
(содержащий проект межевания территории)
«Газораспределительные сети д.Ульяново-д.Кадищи
Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района
Ярославской области»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, протоколом публичных слушаний от 01.10.2019, заключением по
результатам публичных слушаний от 01.10.2019,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории (содержащий проект межевания территории) «Газораспределительные сети д.Ульяново-д.Кадищи Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района Ярославской области», выполненный ООО «Вэритас» (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаври-

лов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 120
25.10. 2017
Об утверждении Положения
о внутреннем финансовом контроле
Администрации Шопшинского
сельского поселения
В соответствии со ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения и в целях реализации муниципального финансового контроля за правомерным и эффективным использованием средств
местного бюджета Шопшинского сельского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о внутреннем финансовом контроле Администрации Шопшинского сельского поселения (Приложение).
2. Определить уполномоченным подразделением главного администратора бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового
контроля - отдел учета и отчетности Администрации Шопшинского сельского поселения
(начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Виноградова И.В.).
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского
сельского поселения в сети Интернет.
4 . Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.
Администрация Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 124
07 октября 2019 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шопшинского сельского поселения
за 9 месяцев 2019 года.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 50 Положения «О бюджетном процессе в Шопшинском
сельском поселении»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9
месяцев 2019 года по доходам в сумме 15860533,72 рублей или 73,7 % к утвержденному
плану и по расходам в сумме 15312998,78 рублей или 68,8 % к утвержденному плану в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно приложений
к настоящему Постановлению.
2.Направить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 9
месяцев 2019 года в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Гаврилов-Ямского муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы -начальника финансового отдела Мальцеву Г.В.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и
на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в сети Интернет
www.shopshinskoe.ru
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 126
08.102019г.
О внесении изменений в постановление
Администрации Шопшинского
сельского поселения от 09.01.2019г.
№1 «Об утверждении сводной
бюджетной росписи Шопшинского
сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи Шопшинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 08.10.2019г. № 3 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 21.12.2018г. № 165 «О бюджете Шопшинского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях организации работ по исполнению бюджета Шопшинского сельского поселения в 2019 году,
АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в сводную бюджетную роспись Шопшинского сельского поселения на 2019 год, утвержденную постановлением Администрации Шопшинского сельского
поселения от 09.01.2019г. № 1 и изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Финансовому отделу администрации Шопшинского сельского поселения (Мальцевой Г.В.) довести сводную бюджетную роспись до распорядителей и получателей средств
бюджета Шопшинского сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4 .Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации
Шопшинского сельского поселения www.Shopshinskoe.ru
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru.
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№3
08.10.2019 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
от 21.12.2018г. № 165 «О бюджете Шопшинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского поселения и
Положением «О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении»,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Муниципального Совета от 21.12.2018г.№165
«О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 21 525 201,51 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 23 320 608,01 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 1
795 406,50 рублей.
2. Приложения 5, 7, 11 изложить в редакции приложении 1, 2, 3.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать данное Решение в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и на официальном сайте Шопшинского сельского поселения в сети Интернет.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, Председатель Муниципального совета Шопшинского сельского
поселения.
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№4
08.10.2019г.
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения от 20.11.2013 № 154
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Шопшинском сельском поселении»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Шопшинского сельского поселения, в целях определения правовых основ содержания и ме-ханизма осуществления бюджетного процесса в
сельском поселении,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от
20.11.2013 г. № 154 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Шопшинском
сельском поселении» следующие изменения:
Приложение 1 к Решению читать в новой редакции.
2. Контроль за исполнением решения возложить на финансовый отдел администрации
Шопшинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения www.
shopshinskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Зинзиков, Глава администрацииШопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального совета.
С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№9
08 октября 2019 года.
О регистрации депутатского объединения (группы)
Всероссийской политической партии «КПРФ»
Руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Регламентом работы Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденного решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать депутатское объединение (группу) Всероссийской политической
партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» («КПРФ») в Муниципальном
Совете городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва в составе депутатов:
1.1. Демченко Елена Александровна;
1.2. Дятлова Владлена Владимировна;
1.3. Клевцов Сергей Владимирович;
1.4. Чарков Виктор Александрович
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 10
08 октября 2019 года.
Об избрании Главы городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии со ст.26 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, руководствуясь
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального Совета город-

ского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 223,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Избрать Главой городского поселения Гаврилов-Ям Тощигина Александра Николаевича сроком на 5 лет.
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 11
08 октября 2019 года
Об избрании депутатов Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
в Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Ярославской области от 16
октября 2014 года №59-з «О сроках полномочий и порядке формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 11.10.2016 г. № 95 «Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района»,
руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1.Избрать следующих депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района:
- Голицын Андрей Владимирович, депутат по избирательному округу № 1;
- Грек Наталия Александровна, депутат по избирательному округу № 3;
- Козлов Игорь Викентьевич, депутат по избирательному округу № 1;
- Сергеичев Андрей Борисович, депутат по избирательному округу № 2;
- Пятницкая Вера Андреевна, депутат по избирательному округу № 3.
2. Направить настоящее решение в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района.
3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
№ 12
08 октября 2019 года
Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 21.07.1997 №122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в собственности
городского поселения Гаврилов-Ям, утверждённым решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 31.05.2019 № 171, ст. 22 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок приватизации муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 30.05.2006 года №34 «Об утверждении Положения «О приватизации
муниципального имущества городского поселения Гаврилов-Ям», от 25.05.2010 года № 37
«Об утверждении Положения «О продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения Гаврилов-Ям».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 703
08.10.2019
Об установке дорожных знаков
на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в действующую дислокацию дорожных знаков и разметки проезжей части улицы Чапаева.
1.1. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения выявленных на ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской
области установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 2 шт. в комбинации с
дублирующей табличкой 8.2.3 «Зона действия» 1 шт. в районе д. 14, ул. Чапаева ПК(0+210)
по ходу движения в сторону ул. Кирова с правой стороны.
Установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 2 шт. в комбинации с дублирующей табличкой 8.2.3 «Зона действия» 1 шт. в районе д. 20, ул. Чапаева ПК(0+320) по
ходу движения в сторону ул. Кирова с правой стороны.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселев .
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 701
07.10.2019
Об утверждении перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования и ведения Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.12.2018 года № 199, Протоколом заседания рабочей группы координационного совета № 34 от 27.09.2019 г., Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.
3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: http://gavrilovyamgor.ru/) или по
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 14, тел.(2-38-86)
(1168)
Извещение
Я, Щавелев Андрей Борисович, зарегистрирован по адресу: Ярославская обл., Некрасовский район, с. Новое, д.1А, являющийся участником общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:85, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., ТОО СХП « Мир, в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного
участка с кадастровым номером 76:04:000000:85, о намерении выделить земельный участок в
счет принадлежащеймнеодной земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ
выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной площадью 81542кв.м.
расположены в районе д. Чернево Шопшинского с.п. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калининым А.В.,
адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.
тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, реестровый номер 5389. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., ул.Рабочая,д.55, тел: 8 9611601598
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 12
августа 2019 г. в 9 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, Рабочая,д.55. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Рабочая,д.55, кадастровому инженеру Калинину А.В. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 76:04:000000:85, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., земли участников ТОО СХП « Мир, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 76:04:052701, иные посторонние и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Заячье-Холмское сельское поселение, д.Борисово, площадью 879 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и
земельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земельных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному
адресу отдела в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов. Дата окончания
приема заявлений - 11.11.2019г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник Управления.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Вниманию пенсионеров!

«КОНКУРСНО» ПОЗДРАВИЛИ

УПФР в г.Ростове Ярославской области (межрайонное)
сообщает, что в связи с предстоящим 4 ноября праздничным днем с УФПС Ярославской области согласованы следующие изменения графика выплаты пенсий и иных социальных выплат (далее – пенсий):
В городских отделениях почтовой связи с 6-разовой доставкой, в отделениях почтовой связи с 5-разовой доставкой (выходной вс. и пн.), а также в сельских отделениях почтовой связи (режим работы: вт., чт., сб.):
2 ноября - за 4 ноября.
В сельских отделениях почтовой связи (режим работы:
пн., ср., пят.):
1 ноября - за 4 ноября.

Открывается Центр по выплате
пенсий и обработке информации
ПФР в Ярославской области

С 8 октября на территории Ярославской области начало функционировать государственное учреждение
- Центр по выплате пенсий и обработке информации
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Ярославской области.
Его основными задачами является своевременная
выплата и доставка пенсии и иных социальных выплат
всем пенсионерам Ярославской области, ведение выплатных баз данных, выполнение беззаявительных
перерасчетов, ведение индивидуальных лицевых счетов, регистрация в системе обязательного пенсионного
страхования и учет платежей, межведомственное взаимодействие при оказании государственных услуг.
Централизация процесса выплаты и доставки пенсии, потоков информации, однотипных операций с
применением прогрессивных методов работы и технологических возможностей позволит сократить сроки
обработки информации и получить высокие стандарты
качества и скорости обработки документов.
Центр будет осуществлять электронное взаимодействие с другими территориальными органами ПФР
Ярославской области, с доставочными организациями,
с государственными и муниципальными учреждениями
в рамках предоставления государственных услуг ПФР.
Следует обратить внимание, что Центр не будет
работать напрямую с населением, порядок обращения
граждан по вопросам выплаты и доставки пенсий остается прежним - территориальный орган ПФР, МФЦ, сайт
государственных услуг или личный кабинет гражданина
на сайте ПФР.
Созданная структура территориальных органов ПФР
Ярославской области гарантирует жителям региона
более совершенную систему учета и контроля осуществления их пенсионных прав.

Сдать отчеты в ПФР следует
не позднее 15 октября

До 15 октября включительно работодателям необходимо представить в ПФР ежемесячную форму
СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за сентябрь 2019 года.
О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения:
- страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) работника;
- фамилия, имя, отчество работника;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Если за отчетный месяц численность лиц, на которых
работодатель подает СЗВ-М, составила 25 человек и более, то СЗВ-М необходимо сдавать в электронной форме.
Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели должны представлять в
ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
За непредставление в установленный срок, либо представление неполных или недостоверных сведений к страхователю применяются финансовые санкции в размере
500 рублей в отношении каждого работника.
На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в
свободном доступе размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для
плательщиков страховых взносов.
УПФР в г.Ростове
Ярославской области (межрайонное).

Совсем недавно, а именно 1 октября, мы
чествовали своих бабушек и дедушек с Днем
пожилого человека. А 3 октября мы отправились в гости к убеленным сединами жителям
Дома престарелых, придумав для них не совсем обычное поздравление - с конкурсами.

В конкурсе «Порисовать» бабушки должны
были
нарисовать
всего
лишь цветочек, домик и
солнышко. Несмотря на
то, что некоторым из них
в силу возраста держать
фломастеры в руках было
трудновато, но они все же
пытались изобразить на
альбомом листе какой-нибудь рисунок, за что получили медальки.
Самым веселым и фееричным оказался конкурс
«Угадай мелодию». Мы
включали минусовки старых песен, а бабушкам нужно было угадать название
и желательно исполнителя
песни. С первыми звуками
знакомой мелодии кто-то
один да начинал напевать, а
другие тут же подхватывали
«эстафету» и продолжали
петь уже все вместе!
В третьем конкурсе «Советы» - наши ведущие
зачитывали житейские ситуации и спрашивали потом
советы у бабушек, как стоит
поступить в таких случаях.
Мы узнали для себя много
нового и полезного.
После конкурсов бабушек ждала очень веселая и

смешная сценка про старика Никиту и старушку Вику,
которая собралась на дискотеку. Ребята очень реалистично сыграли свои роли,
даже речь свою подстроили
под образы. Бабушки смеялись, смотрели, не отводя
глаз. По их лицам можно было
увидеть, насколько им смешно и интересно было следить
за игрой наших ребят.
Ну, а после всех конкурсов и представления
бабушек ждало чаепитие
и мастер-класс. На нем мы
делали с бабушками улыбчивые солнышки, которые
будут им светить всегда.
Нам самим очень понравилось проводить время с
бабулечками.
Интересно
было наблюдать, как они
рисуют, были и весьма полезные советы, которые
могут нам помочь, а также
было очень приятно смотреть, когда бабушки пели с
улыбками на лицах!
Наше
поздравление
прошло на отлично, мы все
были этому очень рады!
Ждем новых встреч с нашими любимыми бабушками!
Волонтеры
Молодежного центра.

ТАКАЯ ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ

Учитель в России - это больше, чем учитель. Это опытный наставник, поддержка,
старший друг и человек, на долю которого
выпадает огромная ответственность. Реалии
современного мира стремительно меняются,
но внутреннее содержание понятия «Учитель» не меняется никогда. Именно им,
нашим педагогам, посвящается профессиональный праздник - День учителя.
По традиции в фойе школы учителей встречали одиннадцатиклассники громкими
выкриками: «Поздравляем!»
И у каждого педагога в этот
момент лицо озарялось улыбкой. Начало хорошему настроению на весь день было
положено. Тем более, что
учителя в этот день были
освобождены от своих прямых
обязанностей:
день
самоуправления в нашей
школе – тоже многолетняя
традиция. Уроки для учащихся вторых-восьмых классов
проводили старшеклассники.
У них была прекрасная возможность испытать на себе
всю прелесть нелегкого педагогического труда.
А чем же занимались
наши педагоги? Не поверите! Играли! Сначала в волейбол с юношами 11 класса.

Сборная учителей одержала полную победу! Почет и
хвала нашим наставникам:
и в спорте они впереди! А
затем для них была проведена «Своя игра». Было
представлено три раунда,
во время которых учителя
продемонстрировали свои
знания из разных сфер жизни. И здесь эрудиция наших
наставников поразила всех
присутствующих.
Удивительное дело, когда только
педагоги успевают и фильмы посмотреть, и музыку
послушать, и труды великих
педагогов изучить?!
Конечно, в этот торжественный день музыка звучала каждую перемену, но
особо все ждали праздничный концерт. И ожидания
были не напрасные! Обычно
сказки у нас ассоциируются

с новогодними праздниками. А видели ли вы сказку,
которая посвящена Дню учителя? А вот наши учителя не
только ее видели, но и стали
непосредственными участниками путешествия Вовки
в Тридевятое царство. Все
педагоги стали самыми настоящими волшебниками!
Сказка получилась очень
веселой
и
интересной.
Столько комплиментов и
приятных слов учителя не
слышали, наверное, никогда. А еще было много творческих подарков: душевная
песня от девушек 9 «А»,
озорные частушки от ребят
3 «А» и юношей 11 классов,
танец с платками и песня о
прекрасной поре детства от
учениц 3 «Б», трогательное
стихотворение в исполнении
восьмиклассницы и множество других очень приятных
сюрпризов. Концерт был закрыт оптимистичной песней
– подарком от одиннадцатиклассников.
Но и на этом приятные
сюрпризы не закончились:
ученики 11 и 9 классов пригласили всех учителей на
чаепитие с вкусными пирогами.
В нашей школе много хороших традиций. Коллектив

второй средней чествует не
только педагогов, работающих в данное время, но
и учителей-ветеранов. Ребята со своими классными
руководителями навещают
педагогов, поздравляют с
разными праздниками, дарят подарки. И День учителя не является исключением. Так было и в этом году
- без внимания не остались
В.Н. Сахарова, Ф.Е. Ручканова,
М.В.
Хлестков,
К.А. Кузнецова, В.Н. Соколов, Т.Е. Котовщикова,
Л.А. Базунова, Т.С. Пылаева, Г.А. Чубарова, Т.Н. Дудкина. Не случайно Николай
Алексеевич Некрасов писал:
«Учитель, перед именем
твоим позволь смиренно
преклонить колени».
Праздник проходит, а
добрые и теплые отношения учителей, учеников и
выпускников остаются. Тем
и держится вторая средняя.
Спокойный взгляд, особенная стать,
В глазах простая мудрость и покой.
Учителем не всякий может стать,
С горящим сердцем, с
пламенной душой!
Юнкоры средней
школы №2.
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БИЗНЕС-ПОРТАЛ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД

(Оконч. Начало в №40 от 03.10.2019)
В рамках имущественной поддержки
осуществляется предоставление СМиСП
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе областного и муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц. С перечнем данного имущества можно ознакомиться на сайте департамента: http://www.yarregion.ru/depts/
der в разделе «Предпринимательство» «Меры поддержки».
ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатор)» предоставляет СМиСП
в аренду на льготных условиях производственные площади в Тутаевском промышленном парке «Мастер» и офисные
помещения в ярославском бизнес-инкубаторе (http://yarincubator.ru/gospodd).Телефон для связи: 8 (4852) 37-04-44.
Кроме того, помощь в поиске помещений для осуществления предпринимательской деятельности и информацию о
мерах поддержки можно получить, воспользовавшись электронным ресурсом
«Бизнес-навигатор МСП», разработанным специально для предпринимателей. Ресурс доступен по ссылке: https://
smbn.ru/msp/main.htm,а также в магазинах мобильных приложений AppStore
и GooglePlay. Подробную информацию
можно получить по телефону горячей линии: 8 (800) 100-1-100.
Центром поддержки предпринимательства, созданным на базе Корпорации
развития МСП, оказываются бесплатные
консультационные услуги по вопросам:
финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности,

правового обеспечения деятельности,
информационного сопровождения деятельности и мерам государственной
поддержки, по вопросам применения
трудового законодательства РФ, о возможностях получения кредитных и иных
финансовых ресурсов, по организации
сертификации товаров, работ и услуг, по
подбору персонала, а также услуги по содействию в популяризации продукции, в
приведении продукции в соответствие с
необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые
разрешения, патентование). С подробной информацией о деятельности Центра
поддержки предпринимательства можно
ознакомиться на сайте: http://yarincubator.
ru/cpp76, или по телефону: 8 (4852) 594754.
Одним из структурных подразделений
Корпорации развития МСП также является Региональный центр инжиниринга.
Он предоставляет инженерные услуги по
разработке конструкции узлов и деталей
по заданию заказчика, разработке управляющих программ, алгоритмов и обработку узлов и деталей, включая их улучшение и автоматизацию; по разработке и
моделированию процессов обработки узлов и деталей, включая их оптимизацию;
по подбору инструментов и оптимизации
технологических процессов деталей и
узлов по требованию заказчика. Также
центр инжиниринга осуществляет не инженерные услуги: определение индекса
технологической готовности; содействие
в разработке программ модернизации, в
составлении бизнес-планов и в получении маркетинговых услуг. С подробной

информацией об услугах Регионального
центра инжиниринга можно ознакомиться на сайте: http://rci76.ru или по телефону: 8 (4855) 23-16-01.
Для
экспортноориентированных
СМиСП региона свою деятельность осуществляет АНО «Центр экспорта Ярославской области». Центр экспорта на
безвозмездной основе организовывает
участие компаний области в деловых миссиях в зарубежные страны, международных выставках, переговорах; оказывает
консультационные услуги (в том числе с
привлечением профильных экспертов)
по вопросам экспортной деятельности;
проводит обучение в рамках экспортных
семинаров АО «Российский экспортный
центр»; формирует и распространяет каталог экспортеров региона; создает версии сайта предприятия на иностранном
языке; осуществляет поиск партнеров за
рубежом и др. С подробной информацией
об услугах Центра экспорта можно ознакомиться на сайте: http://exportcenter76.ru
или по телефону: 8 (4852) 59-58-35.
В целях расширения внутрирегиональных кооперационных связей между организациями крупного, среднего и
малого бизнеса Ярославской области 5
июня 2017 года приказом департамента
№ 109-ОД был создан Координационный совет по производственной кооперации при департаменте. В состав совета вошли представители Правительства
области и 14 крупных промышленных
предприятий региона. В заседаниях совета на постоянной основе принимают
участие представители промышленных
предприятий региона, крупных банков,

регионального центра инжиниринга и
Фонда развития промышленности.
На сегодняшний день проведено
десять заседаний совета, к участию
в них были приглашены представители компаний: ПАО «Северсталь»,
ПАО «Татнефть», ПАО «РусГидро»,
АО «Объединенная судостроительная
корпорация», ПАО «Транснефть», АО
«РЖД», ПАО «Интер РАО ЕЭС», ПАО
«НК «Роснефть», ПАО «МРСК Центра», ПАО «ГМК «Норильский никель».
По результатам работы совета общая
сумма контрактов на поставку продукции и оказание услуг промышленными
предприятиями и организациями региона составляет более двух миллиардов
рублей, из них около миллиарда рублей
- СМиСП.
О предстоящих заседаниях совета
можно узнать на сайте департамента:
http://www.yarregion.ru/depts/der либо по
телефону: 8 (4852) 40-01-04.
По всем вопросам, связанным с
оказанием государственной поддержки бизнеса, предприниматели региона
могут обратиться в Центр комплексной
поддержки предпринимательства «Мой
бизнес», объединивший в себе все организации инфраструктуры поддержки
предпринимательства. Он располагается
по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова,
25д, 3 этаж или по телефону горячей линии: 8 (4852) 594-754.
Анна Вехтер, начальник отдела
экономики, предпринимательской
деятельности и инвестиций
администрации
Гаврилов-Ямского района.
Реклама (1131)
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ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ ШКОЛЬНИКА»
30 сентября в большом зале Концертно-зрелищного центра «Миллениум» стартовал региональный этап Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». На торжественном
мероприятии присутствовали учащиеся школ
Ярославской области, от нашего района - ученики средней школы №2.
Ярославская область в
числе девяти регионов страны стала участником пилотного проекта «Культурный
норматив школьника». Суть
его заключается в усвоении
школьниками нормативного объема знаний об искусстве путем интерактивного
погружения их в культурные
практики по семи направлениям искусства: литература,

изобразительное искусство,
архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф. Участниками проекта стали 19 школ Ярославии,
в их число вошло единственное учебное учреждение
Гаврилов-Ямского района –
средняя школа №2.
В рамках проекта планируется проведение всероссийской культурно-просвети-

А У ВАС?

«12 СРАЖЕНИЙ
МАРШАЛА ТОЛБУХИНА»
КЗЦ «Миллениум» совместно с Ярославским
государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником представили
выставку к 125-летию со дня рождения уроженца
Ярославской области маршала Советского Союза,
Героя Советского Союза, кавалера ордена «Победа» – Федора Ивановича Толбухина, внесшего неоценимый вклад в победу нашей страны в Великой
Отечественной войне. Экспозиция получила название «12 сражений маршала Толбухина». Узнать о
подвигах легендарного земляка и увидеть его личные вещи посчастливилось и учащимся нашей школы №2, которые стали участниками проекта «Культурный норматив школьника».
Выставка рассказывает о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, в которых маршал осуществлял командование войсками. Ребят
особенно заинтересовало голографическое изображение ордена Победы, которым Толбухин был
награжден в 1945 году за освобождение территории Австрии и Венгрии. Также они увидели его личные вещи, документальные фото и видеоматериалы, карты и описания сражений, предоставленные
Ярославским музеем-заповедником.
Особое место в экспозиции отведено 75-летию
легендарной Крымской наступательной операции
1944 года, одним из разработчиков которой был
маршал Ф.И. Толбухин.
По окончании просмотра выставки ребята с восхищением обсуждали жизненный подвиг маршала
Толбухина.
Юнкоры средней школы №2.

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

тельской акции «Культурный
марафон», состоящей из
двух блоков: занятия с проектной деятельностью и тестирование школьников.
Торжественное
мероприятие началось с показа
видеоролика «Включи свою
историю», финалом которого стало провозглашение
лозунга: «Школьник Ярославии! Читай! Смотри! Слушай!
Включайся!».
Ведущим
мероприятия
стал народный артист России Валерий Кириллов, который призвал всех участников проекта поговорить
об искусстве по-взрослому.
А заместитель председателя Правительства области, курирующий вопросы
физической
культуры
и
спорта, молодежной поли-

тики, культуры и туризма,
инвестиционной и промышленной политики Максим
Авдеев предложил школьникам по-новому взглянуть на
культуру: «Важно не просто
знать культуру своей страны,
важно уметь ее чувствовать.
Узнать и полюбить культуру
России – вот главная задача
проекта».
Прекрасным
подарком
в концертной программе
мероприятия стало выступление Ярославского академического губернаторского
симфонического
оркестра
под руководством дирижера
Алексея Чугаева. Для некоторых ребят это было первое
знакомство с живой симфонической музыкой.
Еще одним особо запоминающимся для ребят мо-

ментом стало знакомство с
девятиклассницей одной из
ярославских школ, которая
рассказала о своем отношении к фольклору и исполнила русскую-народную
песню «Не глядите, что я не
красавица». Для современной молодежи признание в
любви к устному народному
творчеству стало настоящим
откровением.
В завершение встречи
свои напутствия участникам
мероприятия дал народный
артист России Сергей Пускепалис, выбранный куратором
проекта «Культурный норматив школьника» из числа актеров театра имени Ф. Волкова:
- В течение жизни пришел к выводу: цена всему на
свете – человеческая жизнь.
Жизнь конкретного челове-

ка, ваша жизнь. Кто этого не
понимает, тот превращается
в человеческую пыль. Все
культурное наследие нашей
страны останется вам, молодое поколение! Знакомство
с настоящими произведениями искусства должно стать
эмоциональным ожогом. Пишите о том, что вы видите и
переживаете. Через несколько лет у вас будет возможность перечитать написанное и сравнить с тем, что
вы испытываете в данный
момент. Это очень важно для
становления человека!
Итак, старт проекту дан!
Надеемся, что, реализовав
его, каждый из нас станет
духовно богаче и научится
искусству жить!
Юнкоры средней
школы №2.

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

ПОГОДА НАСТОЯЩИМ
АРТИСТАМ НЕ ПОМЕХА
- Мне запомнилось выступление в Балаклаве.
Это было как раз открытие фестиваля, - делится
Вика, даже зажмурившись, чтобы в красках
представить тот день. –
Мы с Аленой пели дуэтом,
а потом представляли наш
город Гаврилов-Ям, рассказывая о нем.
- В Балаклаве очень красиво оформили сцену – декорации, подсветка, отличное
качество звука, - подхватывает Алена, - это было
незабываемо!
- А Херсонес нам запомнился тем, что в день
выступления было очень
холодно – всего 14 градусов, - говорят девочки. Мы все дрожали в своих
костюмах, так как концерт
устроили на берегу моря.
Там дул холодный пронизывающий ветер.
Но когда от организаторов прозвучало предложение перенести выступление на другой день, из
толпы артистов и их мам
раздалось дружное: «Н-ее-е-т!» Настоящим артистам плохая погода - не
помеха!
- Я не только пела на
сцене, но и танцевала, поэтому быстро согрелась и
холода не почувствовала, улыбается Вика.
- А я, конечно, озябла, признается Алена, - но все
равно пела с удовольствием, и на качество высту-

Талантливым девочкам из нашего города – школьницам Алене Носовой и Вике
Новиковой – посчастливилось продлить
летние каникулы: в конце сентября они летали в Крым, чтобы принять там участие
во Всероссийском инновационном фестивале «100 городов России». Гала-концерт в
городе-герое Севастополе, выступления в
Херсонесе и Балаклаве, экскурсии по историческим и просто красивым местам Крыма – программа поездки получилась яркой
и насыщенной, поэтому скучать девчонкам
и их мамам не пришлось ни минуты.

пления холод не повлиял.
- Все ребята выступали
замечательно, - вспоминает Любовь Новикова, мама
Вики. - Приятно было смотреть на талантливых де-

тей, ощущая в душе волнение и гордость за них.
Также очень трогательными мне показались выступления
севастопольских
детей с ограниченными

возможностями: мальчика с ДЦП на сцену вывезли на коляске, и он читал
стихи. Другого мальчика с
аутизмом мама вывела за
руку, и он пел, не отпуская
мамину руку.
Поездка в Крым на фестиваль стала наградой
девочкам за победу в конкурсе «Ростовские перезвоны», откуда Алена Носова вернулась с дипломом
лауреата I степени, а Вика
Новикова – II степени.
Юные певицы несколько
лет занимаются при Дворце детского творчества в
музыкальной студии «Орфей», где Вика осваивает
эстрадный вокал, а Алена
– народный.
- Мы долго готовились к
фестивалю, - рассказывает
Любовь Новикова, - ходили к дочкам на репетиции,
шили костюмы и очень переживали, что и как сложится.
То себя успокаивали, то девочек, - смеется Любовь. – Еще
все мы боялись лететь на
самолете, для некоторых
из нас это было впервые в
жизни. Перелет девочкам
оплатил Дворец детского
творчества, за что огромное спасибо, ведь билеты
недешевые. Материально
еще очень помогли бабушки.
Домой юные артистки
вернулись с кубками, дипломами и добрыми воспоминаниями.
Юлия Хомутова.
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ИНАУГУРАЦИЯ

ВО ГЛАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ВСТАЛА ЖЕНСКАЯ КОМАНДА

7 октября официально вступила в должность
Главы Заячье-Холмского поселения Татьяна
Калачева, за которую на недавних сентябрьских
выборах отдали свои голоса больше половины
местных избирателей. Татьяна Вячеславовна
стала единственной представительницей слабого пола среди глав поселений района. Более
того, и вся ее команда состоит исключительно
из женщин, готовых доказать, что смогут управлять вверенной их заботам территорией ничуть
не хуже мужчин.
- Команда у нас действительно очень сплоченная, грамотная, каждая из
девочек – высококлассный
специалист своего дела,
поэтому, думаю, что все
задумки нам удастся воплотить в жизнь, - улыбается новоиспеченная Гла-

ва поселения.
Ну, а приглашенные на
церемонию
инаугурации
мужчины пообещали во
всем помогать и подставлять, если понадобится, свое
сильное мужское плечо.
- Так что можете на нас
рассчитывать при осущест-

влении всех полномочий, которые теперь лягут на ваши
хрупкие женские плечи, - заверил Глава района Алексей
Комаров. – А те планы, которые вами уже намечены,
обязательно будут поддержаны, как администрацией
района, так и правительством Ярославской области.
И я убежден: все, что вы
пообещали жителям поселения во время предвыборных встреч, удастся осуществить.
- Это большой плюс,
что Татьяна Вячеславовна пришла на должность
руководителя
поселения
из заместителей, то есть
у нее уже есть определенный опыт, - считает Глава
Шопшинского
поселения
Александр Зинзиков. - Конечно, чаяний у населения
много, и здесь надо уметь
расставлять
приоритеты,
то есть отбирать то главное, на что действительно
хватит средств, времени и
сил. Именно этого я и хочу
пожелать своей коллеге,
ну, и, конечно, никогда не
откажу в помощи или совете – обращайтесь.
Помощь
пообещали
и другие коллеги-главы, а
также депутат Ярославской

областной Думы Николай
Бирук. Ну, а теперь уже бывший Глава Заячьего- Холма
Михаил Кузьмин выразил
уверенность, что Татьяна Калачева станет его достойной
преемницей и торжественно
вручил ей знаки «власти» печать и ручку для подписи
важных документов. Получила новоиспеченная Глава поселения и благословение от
благочинного Гаврилов-Ямского района протоиерея

Александра Белова.
И хотя Татьяна Калачева только-только вступила в
должность, на раскачку времени нет.
- На пороге зима, значит,
в приоритете качественная
расчистка дорог, уличное
освещение, поскольку наступает самое темное время
года, ну, и, конечно, вывоз
мусора – проблема круглогодичная и внесезонная, - рассказала о ближайших пла-

нах Татьяна Вячеславовна.
- Ну, а ближе к весне можно будет подумать и еще о
чем-нибудь. Команда у нас
сплоченная, грамотная, поэтому, думаю, что все у нас
получится.
В этот же день состоялась инаугурация Главы
Великосельского сельского
поселения Виталия Водопьянова, а чуть раньше –
Главы Шопши Александра
Зинзикова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
А пока возле спорткомплекса «Спринт» организовали субботник,
чтобы расчистить место
под будущий спортивный объект, к возведению которого в Гаврилов-Яме приступят уже
на следующий год.
Практически вся минувшая неделя не радовала
хорошей погодой, а потому,
как только выдался погожий
денек, руководители города и
района поспешили организовать субботник по расчистке
места под будущий стадион.
И хотя в качестве часа Х был
обозначен полдень, добровольцы, прихватив с собой
бензопилы и топоры, начали собираться на пустыре
уже с самого утра. Так что
к 12 пополудни в лесочке за
спортзалом «Олимп» уже
выросла значительная куча
из срубленных веток и распиленных стволов.
- Их мы решили сжечь, а
те, что потоньше, изрубить в
мелкие опилки, - обрисовал

ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ СТАДИОН
фронт работ руководитель
Управления городского хозяйства Артем Седов. - Главное, чтобы территория под
будущую новостройку была
полностью очищена от деревьев и кустов, которых
здесь за долгие годы наросло
с избытком. И очистить нужно
почти два гектара – именно
такую площадь займет новый
стадион.

И хотя в последние два
года в Гаврилов-Яме успешно возрождается исторический стадион «Труд», все же
для дальнейшего развития
спорта району нужно более
современное спортивное сооружение.
- Его проект стоимостью
приблизительно 100 миллионов рублей уже готов и даже
включен в федеральную и

областную программы, ведь
именно из бюджетов области
и федерации и пойдет основное финансирование строительства, которое планируется начать уже на следующий
год, - рассказал начальник
районного Управления ЖКХ
Иван Соломатин.
Понимая всю важность
нового объекта, гаврилов-ямцы трудились на совесть. И

в рядах активистов-добровольцев можно было видеть
не только представителей
организаций и учреждений
города и района, но и действующих спортсменов, а
также тренеров-преподавателей спортивной школы, которые как никто другой знают, как Гаврилов-Яму нужен
новый стадион, соответствующий всем современным

требованиям.
- Главное, что на нем не
только можно будет проводить соревнования самого
высокого ранга, но и заниматься круглый год, - считает
наставник юных футболистов Александр Шалавин.
– А это очень много значит
для подготовки спортсменов.
Трудились
участники
субботника почти до самого
вечера, и даже за один день
сделали очень много. Но этого все же недостаточно, чтобы
можно было начать работы по
межеванию участка, а потому
на месте будущей новостройки придется провести еще,
как минимум, пару-тройку
таких субботников. Но гаврилов-ямцы знают, ради чего
стараются – ради спортивного
будущего своей малой родины, которое у нее, несомненно, есть, ведь за последние
годы наши атлеты показывают очень хорошие результаты
и не раз становились победителями и призерами самых
престижных соревнований.

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Юлия Хомутова, юнкоры средней школы №2.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

«СПЕЦИАЛИСТЫ ФМБА ОБСЛЕДОВАЛИ
ОКОЛО 7000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА!»
Губернатор Дмитрий Миронов
в Угличе встретился со специалистами Федерального медико-биологического агентства, которые работали на территории Ярославской
области с 8 сентября. В рамках
проекта «Мобильная медицина»
сводный отряд ФМБА посетил 24
населенных пункта. Были обследованы 6790 человек, более 900 из
которых – дети.
– Нам очень важно сделать медицинскую помощь максимально
доступной для всех жителей региона, – подчеркнул Дмитрий Миронов.
– Особое внимание уделяем диагностике. В области уже действуют
десять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, в отдаленные
районы выезжают передвижные
флюорографы и диагностический
комплекс. Но без отряда ФМБА
нам не удалось бы провести столь
масштабные и высокоуровневые
исследования здоровья жителей
отдаленных районов. Совместными усилиями мы сделали большой
шаг в выполнении поставленной

Президентом России задачи – существенно повысить качество работы первичного звена в медицине.
В составе сводного отряда в населенные пункты выезжали десять
единиц медицинской техники, в том
числе специализированный передвижной комплекс: реанимация,
мобильная лаборатория, маммографический и рентгеновский комплексы. Со взрослым населением
работали хирург, уролог, кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, терапевт, рентгенолог,
оториноларинголог, акушер-гине-

колог, реаниматолог, врач УЗИ-диагностики, онколог. С детьми
– педиатр, кардиолог-аритмолог,
оториноларинголог, офтальмолог,
невролог, хирург, травматолог-ортопед, врач УЗИ-диагностики.
Дмитрий Миронов поблагодарил специалистов ФМБА за работу
в Ярославской области. В том числе
– за оперативную и квалифицированную помощь людям, пострадавшим в тяжелейшей аварии в Гаврилов-Ямском районе, за грамотное
взаимодействие с местными медицинскими бригадами. Глава регио-

на вручил членам сводного отряда
почетные грамоты и благодарности
губернатора Ярославской области.
Руководитель Владимир Уйба был
отмечен Почетным знаком Алексея
Петровича Мельгунова.
– Когда мы начинаем командировку, я говорю, что мы несем здоровье. И зачастую мы несем людям
спасение, – отметил Владимир Уйба.
– Мы обеспечиваем федеральный
экспертный уровень, когда собираем одномоментно 58 специалистов.
Важно соблюдать преемственность,
и после выявления заболевания мы
продолжаем работу с пациентом,
сопровождаем его в областные
больницы. А если требуется – в высокотехнологичные
федеральные
центры, в этот раз направления туда
получили 590 человек.
В 2019 году сводный отряд
ФМБА по приглашению губернатора работал в Ярославской области
уже во второй раз. В первый визит
диагностическими
исследованиями также были охвачены около
семи тысяч человек.

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»,
КОТОРЫЙ ОТПРАВИТСЯ В РАЙОНЫ

На следующей неделе первый мобильный детский технопарк «Кванториум», созданный
в рамках реализуемого областным департаментом образования
регионального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпроекта
«Образование», отправится в районы области. Презентация этого
уникального передвижного комплекса состоялась на площадке у
ярославского Концертно-зрелищного центра, где проходило торжественное мероприятие в честь Дня
учителя.

Возможности технопарка оценил губернатор Дмитрий Миронов.
– Не только медицина, но и
образование становится мобильным, – сказал Дмитрий Миронов.
– Теперь у нас есть передвижной
обучающий комплекс, благодаря
которому дети из малых городов
и сел региона смогут осваивать
робототехнические, аэрокосмические, лазерные технологии и IT.
Это делает высокотехнологичное
образование доступным даже в отдаленных районах.
Мобильный «Кванториум» со-

стоит из грузопассажирского автомобиля и прицепа, в которых
находится
специализированный
учебно-производственный
хайтек-цех. Имеющееся оборудование можно размещать в классах
общеобразовательных школ.
В 2019 – 2020 учебном году
базовыми учебными заведениями
для технопарка станут школы №1
Пошехонья и №8 Углича, Мышкинская и Большесельская школы, а
также Фоминская и Константиновская школы в Тутаевском районе.
На каждой из этих площадок в течение года будут получать знания

и навыки 180 детей из разных учреждений образования.
В опорных школах «Кванториум» будет останавливаться на
две недели, а затем специалисты
продолжат сопровождать детские
проекты дистанционно. В течение
учебного года передвижной технопарк трижды посетит каждую из
шести площадок.
Работать в мобильном комплексе будут шесть наставников и
инженер-педагог, прошедшие отбор федерального оператора сети
«Кванториумов» и обучение в инновационном центре «Сколково».

В 2020 ГОДУ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНЕ ПРОЙДЕТ
В НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

Росстат начал подготовку к
проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения. В
Ярославской области, как и на
всей территории страны, она будет
организована с 1 по 31 октября.
– Основной акцент будет сделан на применении новых технологий: граждане смогут самостоятельно заполнить электронные
переписные листы на едином
портале государственных услуг,

будут иметь возможность пройти перепись в МФЦ, – рассказал
руководитель территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области Владимир Ваганов. – Благодаря нововведениям
процесс переписи станет более
удобным, а качество собираемой
информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о на-

селении в ходе пробной переписи
населения 2018 года.
Учет жителей будет происходить по месту их фактического
проживания, а не регистрации. Никаких документальных подтверждений данных не требуется, все
запишут со слов опрашиваемых.
– Важнейшей задачей для органов местного самоуправления
на этапе подготовки к проведению
переписи населения – 2020 является наведение должного порядка
в адресном хозяйстве каждого населенного пункта, – сказал заместитель директора департамента
региональной политики и взаимодействия с органами местного
самоуправления Ярославской области Владимир Демьянов. – По
итогам регистраторского обхода,
который проходил в сентябре 2019
года, здесь выявлены нарушения.
Как сообщает портал област-

ного Правительства, для сбора
данных Ярославльстат планирует
принять на работу почти 2300 человек. Они должны переписать население, проживающее в 218 тысячах жилых домов, как частных,
так и многоквартирных. Интервьюеры будут ходить только к тем, кто
не принял участие в интернет-переписи. Их обеспечат специальной экипировкой и удостоверениями, действительными только при
предъявлении паспорта. Данные
планируется вносить в систему с
помощью планшетов, которые выдадут переписчикам. Кроме того,
будет организована работа специальных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам
не желающие пускать посторонних
в свои квартиры. Результаты Всероссийской переписи населения
станут известны уже в декабре
2020 года.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Господдержку с начала
года в регионе получили 44
сельхозкооператива. Она предоставлена на общую сумму 64
млн руб. Также за первые три
квартала представители этого
сектора получили краткосрочных кредитов по льготной ставке до 5% годовых на сумму 63
млн руб.
Завершается благоустройство Волжской набережной в
Тутаеве. Этот проект – один
из победителей Всероссийского конкурса по созданию
комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях в 2018 году,
реализуемый при поддержке
областного Правительства. Работы ведутся на средства гранта: из федерального бюджета
выделено порядка 50 млн руб.,
привлечены средства местного
бюджета. На объекте проложены коммуникации, подземные
электросети. Расширена материковая часть набережной,
укреплена береговая линия,
идут укладка плитки, укрепление откосов щебнем и растительным грунтом, установка
опор освещения.
Более 2,3 тысячи сельских
жителей региона старше 65
лет прошли диспансеризацию. В центральные районные
больницы их доставляют на
специально закупленной для
этого технике: для учреждений
социального
обслуживания
приобретено 16 автобусов. Работа проводится региональным
департаментом здравоохранения и фармации в рамках регионального проекта «Старшее
поколение» нацпроекта «Демография». Его целью является
увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также
снижение смертности населения старше трудоспособного
возраста. Рейсы в районные
больницы организуют 1 – 2 раза
в неделю. Для пожилых людей
услуга бесплатна, в поездке их
сопровождает соцработник.
В акции «Живи, лес!» уже
приняли участие более тысячи человек. Жители области
сажают деревья, работают на
субботниках на территориях
лесного фонда. В рамках акции проводятся тематические
занятия для школьников. Мероприятия организованы в целях
реализации нацпроекта «Экология» и новой экологической
политики,
инициированной
губернатором Дмитрием Мироновым. В первую очередь
посадка молодых деревьев
идет на участках лесного фонда, где производилась вырубка
для обеспечения нужд граждан. Природоохранная акция
«Живи, лес!» продлится в регионе до 31 октября. Планируется высадить более 500 тысяч
деревьев, посажено уже более
350 тысяч.
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Колодец-монолит. Чистка и
ремонт колодцев. Консультации и выезд
мастера бесплатно. Т. 89806617235.
(Реклама 1063)

(1112) В магазин «Мир обуви» требуется продавец женщина, без в/п. ул.Комарова, 1, график 3/2, с 9.00 до 18.00,
з/п 15 тыс.руб. Т. 89108281014.
(1113) Организации требуются подсобные рабочие.
Т. 89201230019.
(1139) Требуется продавец, 2/2. Т. 89206552079.
(1153) Работа вахта. Бетонщики, монтажники ТО, монтажники сэндвич-панелей, сборщики МК, сварщики, разнорабочие, бетонщики. Т. 89120229606, отдел кадров.
(1158) В детский сад требуется воспитатель и помощник воспитателя. Т. 89109713029.

Организации требуется подсобный
рабочий. Т. 89201230041, звонить с 8.00 до
17.00, кроме субботы и воскресенья.
(1124)

(1155) На работу в Ярославле требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К,
З/плата сдельная, соц.пакет, предоставляется
общежитие. Т.: 8(4852)76-54-19, 89092794175.
(1070) На постоянную работу на производство
требуются женщины и мужчины. Т. 89807007795.

Охранник на вахту в Тверь

(1059)
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В крупную организацию (прямому работодателю) требуется охранник. Рассматриваем кандидатуры с УЛЧО и без, мужчин и женщин.
З/П от 55000 руб.
Дорогу оплачиваем.
Звонок бесплатный по тел. 8(800)250-55-48.
ООО «Сюзан-Тэкс» требуются чистильщики готовых изделий. Зарплата сдельная.
Т. 89066378947.
(1091)

(1129)
Требуется на работу кладовщик:
г. Ярославль, рабочий день с 8.00 до 17.00, развозка. Обращаться по телефону 8-910-826-00-05.

(Реклама)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

Услуга сантехников. Установка котлов, газовых колонок, отопления,
водопровод,
канализация,
насосных
станций и т.д. Т. 8-910811-17-68.
(Реклама 1148)

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

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

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

Реклама(1169)

(Реклама 1161) «Яр Ямстрой»: ремонт квартир, изготовление, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзей,
отделка балконов под ключ. Отделка ванных комнат и санузлов 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.

Реклама (981)

Требуются охранники 4-6 разряда
и без. Вахта 15/15, 30/15. Помогаем в лицензировании, предоставляем жилье и форму.
Оплата сразу после вахты на руки. По всем
вопросам обращатся по тел. 89036162323.

Реклама (1163) Шеллак + укрепление + дизайн – 300 р.
Т. 89012733973.

ПРОДАЖА
Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии, гараж 4х6, с
документами. Дешево. Т. 89159837325.
(951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая площадь 60 кв.м. Т. 89295066813, Елена.
(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки.
Т. 89159798919.
(1005) Продаю гаражи металлические. Т. 89190530376.
(1016) Продаю 1/2 кирпичного дома, с.Великое. Сад, огород в хорошем состоянии. Т. 89206542456.
(1039) Продам участок, 10 сот., вагон-бытовку.
Т. 89963556901.
(1053) Продам комн. в фабр. общеж., 5 этаж, 18 кв.м.,
300 т.р. Т. 89605368238.
(1055) Продам дом из бруса. Т. 89065265844.
(1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре,
газ, вода, септик. Т. 89108254979.
(1088) Продаю 2-к. кв., Коммунистическая, 4, 38,3 кв.м.,
960000 руб. Тел. 89109731267.
(1090) Продаю дом, д.Листопадка. Т. 89036469543.
(1102) Продаю телескоп, недорого. Т. 89622135623.
(1120) Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Т. 89159892842.
(1130) Продаю 1-комн.кв., 3/5 эт. кирпич.дома, 32,1
кв.м., ул. Кирова, д.15, не угловая. Т. 89159927818.
(1134)
Продам
3-ком.кв.,
5/5
кирпич.дома.
Т. 89966973370.
(1137) Продам 1-ком.кв., не дорого. Т. 89206552079.
(1138) Продам 2-ком.кв. Т. 89206552096.
(1149) Продам комн. в ком.кв., 17 кв.м. и 24 кв.м.,
ул.Семашко, д.11, с перспективой расселения, 400 тыс.руб.
Т. 89201271560.
(1142) Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Не дорого. Т. 89109652965.
(1144) Продаю свиноматку, берем. Т. 89301093018.

(1156)

ВНИМАНИЕ!

(1157) Тепличному
комбинату «Лазаревское»
требуется уборщица. Опыт работы не требуется.
Частичная занятость, полный день. Обязанности:
производить уборку служебных помещений, график работы 2/2, с 8.00 до 17.00. Условия: работа в
пригороде Ярославля, доставка к месту работы
транспортом предприятия. Оплата 1100-1200 руб.
Звонить по телефону 8-920-117-18-58.

(1166) В администрацию городского поселения Гаврилов-Ям требуется главный специалист
по социальной политике (реализация муниципальных программ по молодежной политике и спорту,
организация культурно-массовых мероприятий,
делопроизводство представительного органа).
Обращаться: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а, каб.9,
тел.8(48534)2-08-83. При себе иметь резюме.

Реклама (919)

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

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т.89051372890.
Реклама (985)

Реклама (573)

Реклама (1127)

(Реклама 1068) Продам или сделаю на заказ: печь в баню,
ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(370) Отсев, песок, крошка, щебень, гравий, перегной,
навоз и др. Т. 89622089907.
(970) Спиливание деревьев. Демонтаж домов. Любое
строительство. Продам арматуру. Т. 89159945436.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.
(1162) ФИТНЕС. Т. 89806634360.

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

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

(Реклама 1019)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Т. 89109767029.

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

ДРОВА.
Т. 89109767029.
(Реклама 1020)

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

(Реклама 1141) 17 октября 2019 г. с 10.00 до 15.00. в
ДК «Текстильщик» состоится ярмарка СВЕЖЕГО
МЕДА и продуктов пчеловодства с частной пасеки
потомственных пчеловодов. Более 10 сортов меда
(липа, гречка, разнотравие, донник, живица, с прополисом и т.д.) Цены - от 230 руб. за 1 кг., 3-литровая банка цветочного меда - 1000 р.

ИП КожокарьИ.Б., м.о. Раменский р-н, пос.Ильинский, ул. Чкалова 6/19а. ИНН
504016478700, ОГРН 310504021500010.

РАЗНОЕ
(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1107) Сдаю 1-ком.кв., Юбилейный пр., д 6.
Т. 89109613021.
(1115) Сдаю комнату. Т. 89109777851
(1145) Есть старое сено на чердаках? Самовывоз.
Спасибо. Т. 89800493698.
(1165) Сдаю 2-комн.кв., индивид. отопление, Луначарского, д.2. Т. 89605402842.
(1171)Сдается
(1171)
Сдается комната с мебелью. Тел.8-915-975-43-08.
(1147) Сдам 1-ком.кв., г.Ярославль. Недорого.
Т. 89159836973.
Реклама (1164)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

12.10 - Москва: Оружейная палата + Красная
площадь, 19.10 - Сергиев-Посад «Жемчужина
веры Христовой», 24.10 - Филармония: «Лебединая верность». Песни Е.Мартынова, 16.11 - Свято-Алексеевская Пустынь-Годеново-Борисоглеб,
18.11 - концерт Татьяны Булановой, 26.11 - концерт
Александра Малинина, 27.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 30.11 - КЗЦ: Хор им. Пятницкого.
26.10 - Иваново, стадион «Текстильщик», 100 руб.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
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(1167) 11 ноября 2019г. в 10.00 в помещении Шопшинской сельской администрации Гаврилов-Ямского района ЯО по адресу: с.Шопша, ул.Центральная, д.2, состоится собрание пайщиков,
имеющих право общей долевой собственности
на землю ТОО СХП «Мир», собственников земельных участков ТОО СХП «Мир», и иных заинтересованных лиц.
Повестка дня: 1. Выделение долей в общей
долевой собственности ТОО СХП «Мир» в натуре.
2. Прочие вопросы.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА
7 и 21 октября, 11 и 25 ноября,
2 и 16 декабря с 9 до 11 часов.
Марина Анатольевна ТРОФИМОВА, консультант-юрист юридического отдела администрации муниципального района, проводит прием по адресу: г.
Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 18; телефон
(48534) 2-39-51.
Наталья Николаевна БУБЕНОВА, ведущий
специалист отдела по социальным вопросам Управления социальной защиты населения и труда, осуществляет прием по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 1а, каб. 8; телефон (48534) 2-18-09.
Виктория Васильевна ВАСИЛЕВСКАЯ, начальник
Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям, проводит прием граждан по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.
1а, 3 этаж, отдел по архитектуре, градостроительству и
земельным отношениям; телефон (48534) 2-01-30.
Кроме того, вы всегда можете получить юридическую помощь у Ларисы Васильевны КОРОТКОВОЙ
(тел. 8-905-136-85-20) в адвокатской конторе «Коротковы», расположенной по адресу: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, помещение 17; телефон
(48534) 2-40-69.

Военный комиссариат Гаврилов-Ямского района
производит набор кандидатов для комплектования в
2020 году первых курсов военных образовательных
учреждений высшего, среднего профессионального
образования МО РФ из числа граждан, прошедших и
не проходивших военную службу.
Справки по телефону: 2-08-61, 2-30-61, 2-06-61.
Военный комиссариат Гаврилов-Ямского района напоминает: уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от
этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.

В храме-часовне Архангела Гавриила
с 12 октября будет находиться ковчег
с мощами святителя Луки Войно-Ясенецкого.
Прийти помолиться можно
ежедневно с 9 до 18 часов.

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ОБ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В соответствии со ст. 432
Налогового кодекса Российской Федерации суммы страховых взносов за расчетный
период подлежат уплате
плательщиками не позднее
31 декабря текущего календарного года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода
плательщика,
превышающей 300000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее
1 июля года, следующего за
истекшим расчетным периодом.
В случае прекращения
физическим лицом деятельности индивидуального
предпринимателя
уплата

страховых взносов такими
плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.
Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности
можно в «Личном кабинете
индивидуального
предпринимателя». Чтобы оплатить
взносы, достаточно ввести
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из
банков-партнеров ФНС России. Взносы также можно
заплатить с помощью группы
сервисов «Уплата налогов и
пошлин» в разделах «Индивидуальные предпринимате-

ли» и «Физические лица».
Периоды деятельности
включаются в страховой
стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты
страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Наличие непогашенного
долга является основанием
для обращения за его взысканием в службу судебных
приставов, которые могут
принять
ограничительные
меры (в том числе, приостановить операции на счетах
должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за
пределы Российской Феде-

рации).
В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан
уплачивать страховые взносы с момента приобретения
им статуса индивидуального
предпринимателя, то есть с
момента внесения в ЕГРИП
записи о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального
предпринимателя и до момента государственной регистрации при прекращении
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской
области.

НАКИПЕЛО…

ВИЗИТНЫЕ ЛУЖИ ГАВРИЛОВ-ЯМА
ИЛИ ПУСТЯЧОК,.. НО НЕПРИЯТНО
Как только наступает ранняя весна с ее
излишками воды на поверхности земли или
поздняя осень, сопровождаемая затяжными
дождями, так эти недобрые приметы нашего городка сразу появляются. Речь идет об
огромных лужах на центральных тротуарах
Гаврилов-Яма, которые делают просто непроходимыми эти специальные дорожки,
созданные, кажется, для удобства пешеходов. Что это? Огрехи строителей? Продукт
равнодушия? А может, то и другое? Попробуем выяснить это у сведущих людей, потому что проблема сия уже просто достала.
Сразу оговорюсь, почему речь только о центре
города. Да потому, дорогие
мои, что если уж здесь дорожные удобства для пешеходящих такие, то что
говорить об окраинах?! Теперь о самом предмете обсуждения. Извольте: улица
Советская. Справа и слева
от светофорного перекрестка - огромные лужи на тротуаре, которые просто не
позволяют пешеходам идти
по нему, а вынуждают их
выходить на проезжую часть
дороги. Чуть поодаль - место пересечения улицы Почтовой с дорожкой, идущей
вдоль школы №2. Его тоже
венчает лужа. Да такая, что
заливает все пространство
от забора школы до забора
частного дома. Куда прикажете вступать проходящему
здесь человеку? Карабкаться по травке вдоль частного забора – там насыпь да
и воды поменьше. Кстати,
путь этот очень востребованный, а потому оживленный – тут всегда идет этим
путем, как говорится, и стар
и млад. Об этом же все в
городе знают, ведь правда?
Если позволите, сошлюсь
еще на два «визитных» залива Гаврилов-Яма. Один - у
контейнерной площадки, что
расположена за торговым
центром «Ярославич». Попробуйте тут спокойно пройти, если вы не специалист

по прыжкам в длину или на
вас не надеты резиновые
сапоги? Не очень-то просто
у вас получится прошествовать и по тротуару, идущему
вдоль парадной части дома,
примыкающего к «Ярославичу» - причина та же, но,
правда, глубина луж там
поменьше будет. И наконец,
арочный проезд дома №10
по улице Кирова, знакомого многим по конторе ЖКХ
и бирже. Арка, безусловно,
построена здесь не только
для красоты, но вроде бы и
для прохода. Ну, уж точно не
для пролета, однако приходится двигаться здесь почти
так. Кстати, здешнюю тропу,
как и у второй школы можно
вполне считать народной –
люди этим путем спешат в
больничный городок, «Ветеран», спальный корпус Дома
престарелых и инвалидов.
И что теперь? А теперь
хотелось бы пригласить на
пешую прогулку по заливным тротуарам ГавриловЯма кого-то из отцов города,
городских депутатов. Ведь
если они всегда только на
машинах
передвигаются,
как в ясную, так и в дождливую погоду, то, возможно, и
не знают про проблему, а?
Тем более ведь старались
же они, благоустраивая город. Вот, например, около
«Ярославича» совсем недавно тротуарчик появился,
новехонький совсем еще, да

и у контейнерной площадки
асфальтом мазали где-то не
более двух лет назад. Жалко потраченных денег, чьюто работу по исполнению
заказа тоже жалко, но увы
– результат-то не радует.
- Проблема с отведением ливневой воды в городе,
конечно, существует,- согласился первый заместитель
Главы города Михаил Киселев.- Ее надо решать комплексно, а денег на это как
всегда не хватает. Третий
год уже пытаемся исправить
ситуацию за «Ярославичем». Возможно, нынче чтото удастся сделать. У забора
второй школы воду нужно
отводить параллельно с
участком, примыкающим к
Детской школе искусств и к
детской площадке на Советской, где тоже скапливается вода. На тротуаре вдоль
улицы Советской воду уберем сейчас.
Михаилу Владимировичу не пришлось показывать
места мелких бедствий – он
их сам прекрасно знает, так
как чаще других чиновников
городской
администрации
ходит пешком, лично бывает
везде, где ведутся какие-либо
благоустроительные работы. Он же, к сожалению,
чаще других и нарекания

от населения выслушивает,
ведь как известно, кто делает, кто выходит на контакт с
народом, тот и… виноват.
Из городских депутатов чаще всего бывает, что
называется, в теме Анатолий Мазилов, руководитель
«Спецавтохозяйства». И по
долгу службы, и по душе
Анатолий Алексеевич всегда ратует за благоустройство в городе и делает для
этого немало практически.
Вот и про тротуарные заливы ему тоже было, что добавить. Как специалист, чья
команда следит за содержанием дорог, он знает, как в
процессе очистки дорожного полотна и пешеходной части со временем вырастает
земляной вал между ними
– он-то и начинает «ловить»
воду, тем более, если на
валу уже стихийно растут
кусты. Что касается заливов
за «Ярославичем», то здесь
должна быть полностью переоборудована контейнерная площадка, а вместе с
ней будет решена и возникшая проблема.
Остается только этого
дождаться. А пока редакция
оставляет «визитные» лужи
на контроле.
Подготовлено
отделом писем.
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П ятница

18 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек
и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00
«Время». 21.30 «Голос» Новый сезон» (12+). 23.30
«Вечерний Ургант» (16+). 0.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+). 2.05 «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. Вести.
11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60
Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00
«Юморина» (16+). 23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов. 0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+). 3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

Телепрограмма
«БРАТАНЫ-3» (16+). 11.00, 13.25 Т/с «СЛЕПОЙ»
(16+). 19.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

дыры. Белые пятна». 12.55 Д/ф «Мальта». 13.25
«Острова». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
«Энигма. Джейми Бернстайн». 16.25 Х/ф «ОВОД».
17.35 «Исторические концерты». Святослав Рихтер
и Государственный квартет им.А.П.Бородина. 18.30
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ «Красивая планета». «Греция. Средневековый город Родоса». 18.45 «Царская ложа». 19.45 «Искатели». 20.30 «Линия жизни». 21.25 Х/ф «БРАВЫЙ
5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). СОЛДАТ ШВЕЙК». 23.35 «2 Верник 2». 0.20 Х/ф
6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ». 2.15 Мультфильм.
8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15
М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 19.50 «Дом с биограМАТЧ ТВ
фией» (12+). 9.15 Т/с «БАНДЫ» (16+). 11.05 «Ре6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Украденмонт по-честному» (16+). 11.45 «Лубянка» (16+).
12.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+). 15.40 Х/ф ная победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55,
«БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 17.50 18.30, 20.50 Новости. 7.05, 11.20, 16.00, 18.35,
Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+). 19.55 Х/ф 20.55, 23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити«КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+). 22.00 Т/с «ВО- ка. Интервью. Эксперты. 9.00 Профессиональный
ЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ- бокс. Нокауты (16+). 9.30 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Софияна Такуша. Бой за
МЫЕ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком
весе. Зелфа Барретт против Джордана Маккорри.
Трансляция из Великобритании (16+). 12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. Прямая
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, трансляция из Москвы. 14.05 Смешанные едино0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 борства. Bellator. Мелвин Манхуф против Янника
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 Бахати. Трансляция из Италии (16+). 16.30 Теннис.
«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Прямая
9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы- трансляция из Москвы. 18.50 «Гран-при с Алексеем
бор» (16+). 10.10 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН- Поповым» (12+). 19.20 «На пути к Евро 2020» (12+).
ТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 19.50 «Все на футбол!» Афиша (12+). 21.25 Баскет12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное бол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 1.30 - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция. 0.20 «Ки«В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» бератлетика» (16+). 0.50 Футбол. Чемпионат Фран(16+). 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 «Рублёв- ции. «Ницца» - ПСЖ (0+). 2.50 Профессиональный
о-Бирюлёво» (16+). 18.15 «Патруль 76» (16+). бокс. Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера.
19.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ- Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и
КА» (12+). 21.15 «Нескучные лекции» (12+). WBC в первом полусреднем весе. Трансляция из
22.15 «Битва городов» (16+). 0.40 «Три святыни. США (16+). 4.50 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+). 5.50 «Мастер спорта с Максимом
Тайны монархов» (12+).
Траньковым» (12+).

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+).
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 2.35 «Место
встречи» (16+). 16.30 «Ты не поверишь!» (16+).
17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Жди меня» (12+). 19.40
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+). 23.55 «ЧП. Расследование» (16+). 0.30 «Мы
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Нои наука. Наука и мы» (12+). 1.30 «Квартирный во- вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва технипрос» (0+). 4.20 «Таинственная Россия» (16+).
ческая». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 Д/ф
«Возлюбленная императора - Жозефина Де Бо5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
гарне». 8.30 «Легенды мирового кино». Михаил Пуговкин. 8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.20 Х/ф «СТА5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.25, 9.25 Т/с РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 11.45 «Открытая книга».
Евгений Водолазкин. «Брисбен». 12.15 «Черные

С уббота
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 7.00, 4.50 «Фигурное катание. Гранпри 2019 г. Прямой эфир из США». 6.00 «Бокс.
Бой за титул чемпиона мира. Артур Бетербиев - Александр Гвоздик. Прямой эфир» (12+).
8.55 «Умницы и умники» (12+). 9.45 «Слово
пастыря» (0+). 10.00, 12.00 «Новости». 10.15
«Скорая помощь» (16+). 11.15 «Теория заговора» (16+). 12.20 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+). 13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+). 15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+). 18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+). 19.30, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+). 21.00 «Время». 23.00 «Что?
Где? Когда?» Осенняя серия игр» (16+). 0.10
Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+). 2.20 «Про любовь»
(16+). 3.15 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По
секрету всему свету». 8.40 Местное время.
Суббота (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное
время. Вести. 11.40 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Т/с «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+). 18.00
«Привет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ»
(12+). 1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
(12+).

5.05 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30
Х/ф «МИМИНО» (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+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 21.00 «Россия рулит!» (12+).
23.05 «Международная пилорама» (18+). 0.00

«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.10
«Фоменко фейк» (16+). 1.35 «Дачный ответ»
(0+). 2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.20 Т/с
«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф
«СВОИ» (16+). 4.50 Д/ф «Моя правда» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (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 «Дом с биографией» (12+).
9.10 «Жизнь замечательных зверей» (0+).
9.30 «С миру по нитке» (16+). 9.55 «Ремонт
по-честному» (16+). 10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+). 12.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+). 13.45 «Земля-территория загадок» (16+). 15.05 «Секретные материалы»
(16+). 16.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30
«Обозреватель» (16+). 19.00 Т/с «СЛАВА»
(16+). 22.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
0.20 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+). 2.15 «Релакс» (0+).

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30
Мультфильм (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
«Ваш полис здоровья» (16+). 10.45 Д/ф «Дом
на острове» (6+). 11.15 «Фундаментально»
(12+). 11.45, 13.30 «Крымские каникулы»
(16+). 12.00 «Театральная осень. Щелкунчик»
(6+). 13.15 «В тему» (12+). 15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+). 17.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+). 19.45 «Я+спорт» (6+). 20.00
Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+). 22.00 «Битва городов» (16+). 0.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.50
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6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш» (6+). 8.20
Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+). 9.10,
11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+). 11.30,
14.30, 17.50 «События» (16+). 13.25, 15.05 Х/ф
«МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+). 14.50 «Город но-

Мультфильм. 7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 9.00, 15.00 «Телескоп». 9.30 Д/с
«Маленькие секреты великих картин». 10.00
Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК». 11.45
«Эрмитаж». 12.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа Греции». 13.05 «Дом ученых». Алексей
Жёлтиков. 13.35 Д/с «Эффект бабочки».
14.00 Международный цирковой фестиваль
в Монте-Карло. 15.25 Д/с «Энциклопедия
загадок». 15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 18.00 «Квартет 4Х4». Гала-концерт.
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поисках
утраченного оптимизма». 21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».
0.10 «Клуб 37». 2.05 «Искатели».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30
Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт»
- «Байер» (0+). 8.30 «С чего начинается
футбол» (12+). 9.00 «Все на футбол!» Афиша (12+). 10.00, 15.00, 20.45 Новости. 10.10
Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Японии. 12.10 «Особенности
национальной борьбы» (12+). 12.30, 15.05,
16.25, 20.50, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Москвы. 15.35, 5.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 16.05 «Спортивная гимнастика. Олимпийский год» (12+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция. 18.55 Гандбол.
Лига чемпионов. Мужчины. «Кристианстад»
(Швеция) - «Чеховские Медведи» (Россия).
Прямая трансляция. 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья». Прямая трансляция. 0.20 «Дерби мозгов» (16+).
1.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия» (0+). 3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Верона» (0+). 5.30
«Команда мечты» (12+).

6.00 «АБВГДейка» (0+). 6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..» (0+). 7.45
«Православная энциклопедия» (6+). 8.15

востей». 18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+). 20.05 Т/с
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+). 22.00
«В центре событий». 23.10 «Он и Она» (16+). 0.40
Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма»
(12+). 1.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без любви»
(12+). 2.20 Д/ф «Бедные родственники» советской
эстрады» (12+). 3.10 «В центре событий» (16+).
4.20 «Петровка, 38» (16+). 4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+). 5.30 «Марш-бросок»
(12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+). 11.30
«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+).
15.00 «Вернувшиеся» (16+). 16.00 «Гадалка»
(12+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 19.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+). 21.45 Х/ф
«АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+). 23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ»
(16+). 1.45 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» (16+). 3.45
«Властители» (12+).

6.05, 5.30 «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 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 3.40 «Открытый
микрофон» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35
Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.35, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.20
«Удачная покупка» (16+). 6.30, 3.05 «Выбери меня»
(16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
8.30 «Давай разведемся!» (16+). 10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+). 23.05 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+). 1.25 Х/ф
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+).

Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+). 10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+). 11.30, 14.30,
23.45 «События» (16+). 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+). 13.30, 14.45 Х/ф «Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+). 17.15 Х/ф «Я
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+). 21.00, 3.00
«Постскриптум» (16+). 22.15, 4.15 «Право
знать!» (16+). 0.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+). 0.50 «Хроники московского
быта» (12+). 1.35 «Приговор. Юрий Соколов» (16+). 2.25 «После потопа» (16+). 5.40
«Вся правда» (16+).

6.00 Мультфильм (0+). 11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+). 14.00 «Мама Russia»
(16+). 15.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+). 17.00
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+). 19.00 Х/ф
«АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+). 21.00 Х/ф
«АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+).
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+). 0.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (16+). 2.45 Х/ф
«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+). 4.30 «Охотники
за привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.00, 5.30 «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 «Дом2. 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 «Открытый
микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.30 «Тест на отцовство» (16+). 6.20
«Удачная покупка» (16+). 6.30 «Выбери
меня» (16+). 7.30, 4.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+). 9.30, 1.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+). 19.00 Х/ф
«ВИНОГРАД» (16+). 23.00 «Детский доктор»
(16+). 23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
(16+).
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20 октября
оскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Прямой эфир из США».
8.50 «Здоровье» (16+). 10.15 «Жизнь других»
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 13.45
«Фигурное катание. Гран-при 2019 г». 15.50,
3.50 «Наедине со всеми» (16+). 16.40 Концерт Н.
Королевой «Ягодка» (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 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» (16+). 1.55 «На
самом деле» (16+). 2.55 «Про любовь» (16+).

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф «ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ» (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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+). 17.50
«Удивительные люди-4» (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 1.00 Х/ф
«МУСТАЙ» (12+). 2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (12+).

5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 «Сегодня». 8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ»
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00
«У нас выигрывают!» (12+). 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+). 2.10 «Жизнь как песня» (16+). 3.40 Т/с
«СВИДЕТЕЛИ» (16+).

Можайское шоссе. 17.40 «Ближний круг Евгения
Князева». 18.35 «Романтика романса». 19.30
«Новости культуры» с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ». 21.55
5.00 Д/ф «Моя правда» (12+). 5.25, 9.00 Д/ф «Белая студия». 22.40 Гала-концерт мировых звёзд
«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника» оперы «Классика на Дворцовой».
(16+). 10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 11.55 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
МАТЧ ТВ
2.40 «Большая разница» (16+).
6.00 «Особенности национальной борьбы»
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ (12+). 6.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица» (12+). 7.20 Смешанные
единоборства. Fight Nights. Али Багаутинов
5.05, 18.00 «Секретные материалы» (16+). 6.00, против Жалгаса Жумагулова. Трансляция из
9.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» Сочи (16+). 9.10 Футбол. Чемпионат Испании.
(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 10.05 «Мальорка» - «Реал» (Мадрид) (0+). 11.10,
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРОГО 15.55, 19.20 Новости. 11.20 Футбол. Российская
НЕТ» (6+). 11.30 «С миру по нитке» (16+). 12.30 Т/с Премьер-лига. «Оренбург» - «Крылья Советов»
«БАНДЫ» (16+). 19.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (16+). 22.00 (Самара). Прямая трансляция. 13.25 Футбол.
Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+). 23.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Интер».
КРУГ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
Прямая трансляция. 15.25 «На пути к Евро 2020»
(12+). 16.00, 19.25, 23.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 17.00
Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы. 19.00
8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте «Спортивная гимнастика. Олимпийский год»
здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, (12+). 20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
10.45, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в (12+). 20.20 «Зенит» - «Ростов». Live» (12+). 20.40
событиях» (16+). 11.05 «Битва городов» (16+). 13.00, «После футбола с Георгием Черданцевым».
20.00 «Театральная осень. Щелкунчик» (6+). 14.15, 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 21.45 «В тему» (12+). 14.30, 21.15 «Фундаментально» «Лечче». Прямая трансляция. 0.25 Смешанные
(12+). 15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+). единоборства. One FC. Деметриус Джонсон
17.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+). 19.00 против Дэнни Кингада. Джорджио Петросян
Д/ф «Ярославские лица» (12+). 19.30 «Крымские против Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+).
каникулы» (16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 2.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+).
«Леванте» (0+). 4.25 Д/ф «Прибой» (12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

6.00 Мультфильм (0+). 9.00 «Новый день»
(12+). 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 13.30
Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+). 15.15
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+). 17.00 Х/ф
«АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+). 19.00 Х/ф
«ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+). 21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+). 22.45
«Мама Russia» (16+). 23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+). 2.00 «Охотники за привидениями. Битва за
Москву» (16+). 3.15 «Охотники за привидениями»
(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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+). 15.45 Х/ф
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+). 17.40 «Комеди Клаб»
(16+). 20.30 «План Б» (16+). 22.00 «Stand up»
(16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music»
(16+). 2.00 «Открытый микрофон» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05, 1.45
Мультфильм. 7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ». 9.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 9.30 «Мы - грамотеи!». 10.10
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА». 12.20 «Письма
из провинции». 12.50 Д/с «Первые в мире». 13.05
«Диалоги о животных». Лоро Парк. Тенерифе. 13.45
«Другие Романовы». «Русская невеста для кровного
врага». 14.15 Д/ф «Мустай Карим». 14.45, 0.00
Х/ф «ДИКАРЬ». 16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». 17.10 «Пешком...». Москва -

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(0+). 8.05 «Фактор жизни» (12+). 8.35 Х/ф
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+).
10.30 «Ералаш» (6+). 10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» (12+). 11.30, 0.05 «События»
(16+). 11.45 «Петровка, 38» (16+). 11.55 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+). 13.45
«Смех с доставкой на дом» (12+). 14.30, 4.55
«Московская неделя». 15.00 «90-е. Лонго против

5.45 «Выбери меня» (16+). 6.30 «Удачная
покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.05 Х/ф
«ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+). 9.00
«Пять ужинов» (16+). 9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» (16+). 11.10, 12.00 Т/с «ДОМ, КОТОРЫЙ»
(16+). 11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 15.05 Т/с
«Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+). 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ
ГРЕХ» (16+). 22.50 «Про здоровье» (16+). 23.05
Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+). 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+). 2.50 Д/с «Я его убила» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ)

РАЗОСЛАНЫ
УВЕДОМЛЕНИЯ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ

14 октября - полнолуние. В этот день лучше сделать запланированную передышку. Отдохните и восстановите силы. Полнолуние - практически всегда
непростое время. Если перенапрячься в этот день,
можно потерять много сил.
С 15 по 20 октября - убывающая Луна. Не удивляйтесь, если в эти дни будут происходить события, о
которых вы и подумать не могли. Они могут быть как
положительными, так и отрицательными.

Овен

Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто сквозь пальцы. С супругом может
возникнуть конфликт из-за противоположных взглядов.
Будьте мудрее. Прекрасный период для занятий спортом,
особенно для кардионагрузок. Не жалейте себя!

Телец

Грабового» (16+). 15.55 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+). 16.45
«Хроники московского быта» (12+). 17.35 Х/ф
«НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+). 21.20,
0.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+). 1.25 «10
самых... Звёздные донжуаны» (16+). 2.00 Х/ф
«ВИКИНГ-2» (16+). 5.25 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» (12+).

все успеть. Финансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя не обратитесь к
профессионалам. Период идеален для накоплений.

Весы
Непростой день вас ожидает 14 октября. Постарайтесь провести его дома. Если выдержите это
испытание достойно, далее вас ждет белая полоса. В
выходные займитесь обустройством семейного гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт и
перестановка.

Скорпион
Пришло время слегка расслабиться. Переложите
дела на чужие плечи, а сами посвятите время отдыху.
Идеальный период для коротких путешествий и поездок за город. На даче сейчас можно только отдыхать!
Любой физический труд в эти дни будет не в радость.

ООбаяние и дружелюбность сейчас помогут вам
Стрелец
решить сразу несколько важных вопросов. 20 октября вас
Единственные проблемы, которые могут возникможет ожидать знаменательная встреча. Будьте к ней го- нуть у вас сейчас, - бытового характера. В остальном
товы! У тельцов, состоящих в браке давно, могут возник- вас можно будет назвать абсолютно счастливым челонуть сложности.
веком. Шеф на работе поставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их, даже если сначала они покажутБлизнецы
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся ся вам невыполнимыми.
прекрасными. Так что держите наготове бумагу и ручку.
Козерог
Много хлопот принесут дети, однако они же подарят и раВам может показаться, что все настроены против
достные минуты. Хозяюшки сейчас могут заниматься до- вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в одиночемом, рукоделием и приготовлением пищи. Все получится стве, чтобы сделать выводы. Некоторые представители
на ура!
знака могут быть сейчас подвержены простудным заболеваниям. Будьте начеку, следите за симптомами.
Рак
Возможно, на этой неделе вам придется пережить
Водолей
предательство близкого человека. Не делайте поспешных
Вопросы личного характера, наконец, будут развыводов. Могут обостриться старые болячки. Зато с деньга- решены. Возможно, партнер признается в своих чувми дела наладятся - ожидаются финансовые поступления. ствах и будет ждать от вас ответного шага. На работе,
напротив, будет чувствоваться напряжение. Сделайте
Лев
Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В пе- первый шаг, чтобы не портить отношения с коллегами.
риод с 15 по 19 октября вам могут дарить подарки, делать
Рыбы
неожиданные сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. СейОбстоятельства сейчас будут складываться не
час лучше не начинать ничего нового. А если остались не- в вашу пользу. Задуманное не осуществится. Вместо
завершенными какие-либо дела, срочно это исправляйте. того чтобы печалиться по этому поводу, сконцентрируйДева
тесь на новых целях. Будьте терпимее к близким людям
Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь обидными
распределите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы словами.

В 2019 году физическим лицам направлено более
44 тысяч налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов (транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц). Срок уплаты имущественных налогов за период 2018 года – не
позднее 2 декабря 2019 года.
Обращаем внимание на то, что налогоплательщикам-пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» налоговые уведомления направлены через «Личный
кабинет» (не дублируются почтовым сообщением), за исключением случаев получения от пользователя «Личного
кабинета» уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.
В случае несогласия с информацией, содержащейся в
налоговом уведомлении, рекомендуем сообщить в налоговый орган о недостоверной информации, а именно: об
объекте налогообложения, по которому исчислен налог,
не являющийся его собственностью, или в налоговом уведомлении отсутствуют сведения об имеющихся объектах
налогообложения, или требуется уточнение данных о характеристиках объектов.
Заявление можно направить как через «Личный кабинет», так и по почте. Налоговыми органами будет проведена проверка содержащейся в заявлении информации,
в том числе, при необходимости будут направлены запросы в регистрирующие органы, из которых поступили
сведения, на основании которых исчислен налог. В случае
подтверждения регистрирующими органами указанных в
заявлении сведений, налоговыми органами будет сделан
перерасчет суммы налога, о чем налогоплательщик будет
проинформирован.
Разобраться в полученном уведомлении поможет
промо-страница «Налоговое уведомление физических
лиц – 2019».
Межрайонная ИФНС России №2
по Ярославской области.

10 октября 2019 года
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ

ПРИГЛАШАЮ НА ЭКСКУРСИЮ В ПАНИНО

Мое внимание всегда привлекала деревня Панино. Она расположено недалеко от села Митино, где сейчас живу. Я с подружками не
раз в Панине бывала. Приглашаю и вас…
Встречает нас колодец с бадьей на цепи
и ледяной чистейшей водой, а вон, невдалеке, и пруд, в котором разрешено было купаться ребятне. Дома стоят в два ряда, окнами друг к другу. Есть постарее и поновее,
есть жилые и заброшенные. Производств
здесь никаких нет. Вообще, кроме домов
– ничего. Все находится на центральной
усадьбе сельхозпредприятия «Активист»селе Митино. Вот и затихает понемногу
жизнь в Панине. А как приятно гулять здесь,
идти вдоль деревни по тропинке…
Много, конечно, домов, оставленных
хозяевами, но видно, что туда приезжают.
Трава обкошена, двери заперты. Отсюда
родом многие наши митинские семьи: Новиковы, Плоховы, Крапивины, Пронины,

Царевы, Земсковы, Гущины, даже Поцелуевы были. Вот жилой, ухоженный дом у
чистого пруда. Там ни купаться, ни белье
полоскать не разрешалось, оттуда чистую
воду только для бань брали. И только чайки
как и раньше иногда садятся на его поверхность. А вот здесь жил с женой Евдокией
Анатольевной ветеран войны Алексей Викторович Смирнов. Дети их стали уже взрослыми и улетели из родного гнезда, а они
все продолжали держать корову, коз, куриц
с «клевачим» петухом и ждать у окошка
внуков. Дед Алексей любил посидеть на лавочке у двора и, покуривая, глядеть вдаль
и размышлять о чем-то своем. В бревнах
до сих пор находятся им припрятанные папиросы «Стрела», их хранят и не трогают.

А в баньке по - прежнему лежат березовые
веники, в саду растут яблони, вишни, облепиха, еще что-то диковинное и дуб. Огромный, в три обхвата дуб!!!Символ большой
семьи. Шестерых детей вырастили, вывели
в люди Смирновы. Теперь в этот дом приезжают их сыновья, внуки и правнуки.
Есть в этом селе и дом с загадочным
характером. Стоит он на отшибе, идти к
нему надо мимо пруда и длинных зарослей
кустарника. Выстроен он не так, как все
остальные деревенские дома – «лицом»
друг ко другу, а перпендикулярно им – окнами навстречу к подходящим гостям, может,
непрошенным, может, и очень желанным.
Рассказывают, что когда-то давно его
так построил лесник, и был у него сад необычных для нашей местности деревьев.
Имелся, видимо, и огромный палисадник,
потому что флоксы встречаются до сих пор
вдалеке от дома, хотя палисадника уже давно нет. А появляется дом-загадка неожиданно. Еще за два шага ты его не видишь, и
вдруг раз- а вот он!!! Поговаривают, что там

когда- то покончил жизнь самоубийством
его хозяин. Но жена и дочка оставались
жить в доме. Так что особенно-то пугаться
нечего.
Есть у деревни Панино тезка, деревенька, которая называется Малое Панино или Активист, как впоследствии был
назван объединенный колхоз. Здесь когда-то действовал молокозавод, куда свозили молоко со всех окрестных сел, была
свиноферма.
Совсем недалеко от Панина находится деревня Воронино, где раньше действовала начальная школа, куда ходили
обучаться и панинские ребятишки. Может
быть, она названа в честь предка того
ворона, который встречает и провожает
меня почти каждый раз, когда я прихожу
сюда? Может быть, он- хранитель Воронина? Теперь он не один. Я обязательно
приду сюда и тоже что-то разузнаю про
забытую деревеньку. Это теперь и моя
родная сторона!
Мария Чернова, краевед.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
Построен он был году в 1937-м, с учетом всех особенностей нашего района: количества населения, особенно детородного возраста, развития хозяйства и будущих
перспектив. Первоначально он был спланирован так: 18 коек для родильных, детская
комната, удобная родовая, раздаточная,
изоляторы. В приемный покой поступали
роженицы не только с города, но и из района. Тут можно было получить консультации
будущим и состоявшимся мамам. У окон
палат всегда толпились родственники, особенно в часы кормления детей. И, конечно,
день выписки детишек был, как праздник.
И вот роддома не стало… Но для меня
по-прежнему дороги связанные с ним воспоминания, как производственного, так и
личного характера: бессонные ночи, праздники без праздников, срывы в трудовом
процессе и прочее. Да мне дорог этот дом
еще и тем, что в один из последних мартовских дней 1937 года, в снежную бурю
с дождем, добрые люди доставили в отделение мою маму с родовыми схватками.
Родился я без осложнений, а через 25 лет
после окончания медицинского института
принял заведывание данным роддомом на
несколько лет до перевода на работу по
другой специальности.
Были у нас незабываемые случаи. Один
помню особо. В учреждениях здравоохранения перед майскими праздниками была
традиция проводить субботники. Сотрудники радовались, что к началу весны будет

НАЙДЕНЫШ
В апрельский солнечный день я стою на перекрестке двух
дорог и двух речушек: Бочевки и другой, идущей из леса от
«Поганкиной пустоши», и не верю своим глазам. Справа, на
небольшом взгорье некогда стоял родильный дом, учреждение нужное для города и района, а теперь его и след простыл...
чисто, работа пойдет успешно. Так вот,
после субботника со старшей акушеркой
и сестрой-хозяйкой сделали обход, ждали общебольничную комиссию, чтобы та
оценила наши труды в соревнованиях с
другими отделениями. И вдруг шум. Бежит
взволнованная санитарка приемного отделения: «Там пришли дети, что-то принесли,
да еще с собакой? А мы только все вымыли!» Спешим узнать, что случилось.
Ватага детей вошла уже в приемную
комнату. Целая группа, все озабоченные,
переговариваются, и с ними собака на поводке. По внешнему виду дети - «каморочные», лет по 10-13. Одеты они попроще,
посмелее, за словом в карман не лезут.
Одна девчушка выпаливает: «Пошли в лес
погулять, а на опушке в кустах пес чего-то
нашел. Стал таскать сверток, а там кто-то

плачет. Заглянули в щелку, а там – головка. Думали, кукла, а она плачет! Мы сразу к
вам и побежали, подумали про подкидыша,
но сейчас он не плачет!»
Девочку вместе с ребенком пустили в
изолятор, одели халат, бахилы, остальных
оставили в прихожей и попросили написать
фамилии и адреса.
Сверток в присутствии девочки и другой акушерки развернули: сверху было
поношенное покрывальце, оказавшееся
женским халатом, затем - грязное вафельное полотенце, на тельце малыша - следы
родовой смазки и пятна крови. Провели
осмотр: пупок перевязан кусочком бинта,
смазан йодом; ребенок открывает глазки,
десны чистые, двигает ножками и ручками,
пописал; вес - 3 кг 100 гр. Новорожденному
сделали прививку, запеленали и отправи-

ли в палату изолятора. Дали из пузырька
пососать материнского молока, после чего
он уснул. Чудесный спокойный мальченка!
Старшая акушерка Куликова, прошедшая войну и повидавшая много людских
страданий, с горечью произнесла: «Что же
это за чудовище родило ребенка и бросила его на лесной дороге?!» Она принимала
иногда в санроте роды у женщин, прошедших оккупацию, и видела, как они дорожили ребятишками. Ведь не найди подкидыша дети в лесу, такой малыш погиб бы в
первые сутки.
Мы поблагодарили детей за их поступок, доложили о случившемся через главного врача в прокуратуру, собрали вещи,
найденные при ребенке для судебно-медицинской экспертизы. День был тревожный,
но обращений
по поводу пропавшего
ребенка не поступало.
Конечно, слух по городу прошел, и на
пятый день к нам пришли муж и жена, которые не имели детей. Это были весьма
уважаемые в городе люди. Малыш им приглянулся, супруги обратились в социальные органы с заявлением об усыновлении.
И через несколько дней, после дообследования и осмотра врачом-педиатром, найденыш был выписан и стал полноправным
членом семьи.
Директору школы №2, ученики которой нашли малыша, главный врач написал
Благодарственное письмо.
Александр Зотов.

К МОМЕНТУ

ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ФИЗРУК
На уроках Андрея Валентиновича Граевского нет ни одного незаинтересованного
ученика, каждому опытный педагог помогает
открыть для себя мир спорта и знаний.

Здоровье – основная
составляющая всей жизни
и деятельности человека.
Имея крепкий организм,
совершенствуя свой физический потенциал, можно
добиться больших успехов.
По мнению Андрея Валентиновича, одним из важнейших
составляющих физического воспитания школьников
яв-ляется двигательная активность. Как показывает
его опыт, при хороших материально-технических условиях и в правильно организованной системе физического

воспитания можно добиться
отличных результатов.
Через уроки, занятия
физкультурой и спортом,
взаимодействие с семьей
помогает учитель с многолетним стажем укреплять и
сохранять здоровье детей.
Он убежден, что творческий
подход к работе, разработка и реализация образовательных здоровьесберегающих программ, проведение
комплексных профилактических и оздоровительных
мероприятий могут реально
помочь не только физическому, но и духовному становлению ребенка.
Уроки Андрея Валентиновича – это возможность
полезного общения учителя
и ученика, которое рождает
Реклама (1173)

положительные эмоции. Занимаясь физкультурой и спортом, дети познают мир, пробуют свои силы, развива-ются,
растут, достигают результатов
и познают, что значит для человека чувство успеха, поддержка команды, коллектива.
А еще физкультура –
одно из самых активных
средств формирова-ния у
ребенка высоких моральных качеств. Но оно приходит в действие, когда его
использует не просто профессионально подготовленный учитель или тренер, а
человек, увлеченный своим
делом, болеющий за детей
и их будущее, душа которого открыта детям. Таким педагогом как раз и явля-ется
Андрей Валентинович.

Учитель
воспитывает
учащихся в духе преодоления трудностей, ведет
их по пути «от простого к
сложному», создает для них
систему перспективных направлений в стремлении к
самосовершенствованию.
- Моя работа мне нравится,
всегда стараюсь выполнять ее
искренне, с душой,- говорит
А.В. Граевский.- За все время
работы учителем я ни разу не
пожалел о своем выборе. Я
люблю свою профессию, потому что она не дает мне права
стоять на месте, заставляет
постоянно искать и находить
что-то новое, учит упорству и
сопереживанию, нацеливает
на успех меня и моих детей.
Сегодня я не представляю
себя ни в какой другой роли.
Мне необходим этот ритм жизни, детский смех, тренировки,
соревнования, дни, наполненные заботами и тревогами, радостью и сомнениями, вечным
по-иском.
Коллектив
средней школы №6

12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ
ЯМЩИЦКОГО КАРТУЗА

11 ОКТЯБРЯ
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГРАЕВСКИЙ
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ.
МЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕГО
С ЭТОЙ КРУГЛОЙ ДАТОЙ.

Мы от души желаем Вам удачи,
Ярких, потрясающих побед,
Здоровья богатырского в придачу
И жизни интересной много лет.
Полвека - ведь не годы для мужчины,
Поэтому желаем вам сейчас
Своим характером
веселым и активным
Еще полвека радовать всех нас.
Пусть счастье вас
всю жизнь сопровождает,
Пусть вера ободряет, а любовь
Внутри вас постоянно обитает
И душу озаряет вновь и вновь.
Коллеги.

Поздравляем!

ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПРАЗДНИК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
С 13.00 ДО 15.00
НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРЦА
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
Реклама (1151)

В программе мероприятия:

- игровая программа «К ямщику за
картузом» с участием пони и собак канистерапевтов;
- мастер-классы;
-хоббихорсинг;
- акция «Счастливый билет»;
- награждение победителей открытого творческого конкурса рисунков
«Ямщицкий картуз»;
- выставка творческих работ;
- дружеское чаепитие;
- аквагрим;
- фотозона.
Цена билета – 100 и 150 руб.
Тел. для справок 8-920-125-76-95.

Любимую дочь
Ольгу Николаевну БЫКОВУ
с юбилеем!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!
Папа, мама, Жанна.

Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку
Юрия Федоровича БЕРЕЗКИНА
с 65-летним юбилеем!
Пусть виски седина обелила,
И лучинки морщинок у глаз.
Ты останешься самым любимым,
Дорогим для друзей и для нас.
Жена, дети, внуки.
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