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Реклама(1232)

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:
28 октября,
13 ноября, 18 декабря.

Наш район один из лидеров

Стр.2

25 литров крови
для спасения жизней

Худо-бедно,
но прославились

Стр.7

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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Учредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района
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Самая-самая РЕКОРДНАЯ новость недели: Гаврилов-Ямский район
по итогам трех кварталов вырвался в число лидеров конкурса «Рейтинг-76»

Киносеансы
в городском ДК

24 и 25 октября: в 14.00
и в 15.00 - «Мульт в кино №
104» (0+, 2D), в 15.50 - «Урфин Джюс возвращается» (6+,
3D), в 17.20 - «Малефисента:
Владычица тьмы!» (6+, 3D), в
19.30 - «ТЕКСТ» (18+, 2D).
26 октября: в 10.00 и в
11.30 - «Урфин Джюс возвращается» (6+, 3D), в 13.00
«Малефисента: Владычица тьмы!» (6+, 3D), в 15.20 «ТЕКСТ» (18+, 2D).
27 октября: в 14.20 и в
15.50 - «Урфин Джюс возвращается» (6+, 3D), в 17.20
«Малефисента: Владычица тьмы!» (6+, 3D), в 19.30 «ТЕКСТ» (18+, 2D).
30 октября: в 9.30 и в 11.00
- «Урфин Джюс возвращается» (6+, 3D), в 13.30 - «Малефисента: Владычица тьмы!»
(6+, 3D), в 15.40 - «ТЕКСТ»
(18+, 2D).

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 17 по 23 октября)

Заключено браков–один.

В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:

Александр Шадрухин,
Мишель Гусарина,
Есения Чебнева,
Полина Пошехонова,
София Кириллова,
Степан Чирков,
Даниил Кузнецов,
Таисия Харитонова.
Всего – девять человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО:
Новожиловой Надежды Ивановны, 79 лет;
Варламовой Анны Петровны, 80 лет;
Усковой Риммы Александровны, 81 года;
Сандульского Федора
Григорьевича, 80 лет;
Субботина Юрия Михайлович, 57 лет.
Всего не стало за минувшую неделю - девяти
человек.

23 октября на заседании Правительства области рассмотрены итоги оценки деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в рамках

«Рейтинга-76» за первые три
квартала 2019 года. Лидирующую позицию сохраняет Тутаевский район. В пятерку лучших
также вошли Гаврилов-Ямский,
Угличский, Ярославский и Ры-

бинский районы.
– Прошедшие девять месяцев
– это тот период, когда уже виден
определенный результат работы
муниципальных образований, –
отметил глава региона Дмитрий
Миронов. – Есть районы, которые в течение года неоднократно
занимали места в пятерке лидеров. Среди них – Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Тутаевский,
Угличский. Напомню, что по итогам годового рейтинга в декабре
определятся лучшие территории
по ключевым показателям социально-экономического развития,
и между победителями будут
распределены гранты.
Заместитель председателя
Правительства области Екатерина Троицкая доложила, что
в настоящее время первое место в секторе «Экономика» – у
Ярославского района, в секторах
«Инфраструктура»
и
«Муниципальное управление»
лидирует Гаврилов-Ямский, в
«Социальном развитии» и «Без-

опасности» – Тутаевский. В разделе «Сельское хозяйство» все
муниципальные
образования
опережает Любимский район.
– При формировании годового рейтинга будут учтены и
такие важные показатели, как
стратегическое планирование,
наличие у города или района паспорта готовности к отопительному периоду и деятельность
органов местного самоуправления по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, – добавила
Екатерина Троицкая.
По итогам прошлого года
гранты в размере от пяти до
двадцати миллионов рублей получили шесть муниципальных
образований. Средства направлены на ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов
социальной сферы, а также на
газификацию, ЖКХ, благоустройство территорий, ремонт
дорог в городских и сельских
поселениях.

Самая-самая НАГРАДНАЯ новость недели: названы районные организации высокой
социальной эффективности
В Гаврилов-Ямском районе
торжественно подвели итоги муниципального тура регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»,
который проводится с 2010 года.
Его цель – представить общественности опыт
организаций,
добивающихся высокой социальной эффективности в решении
социальных задач, и содействовать развитию форм социального
партнерства.
По итогам конкурса в тройку
призеров вышли: Гаврилов-Ямский КЦСОН «Ветеран» (директор В.А. Пятницкая) - I место;
Детская школа искусств (директор Кузнецова А.В.) - II место;
Гаврилов-Ямская ЦРБ (главный
врач К.Г. Шелкошвеев) – III место.

В качестве победителя Центр
«Ветеран», а также МУ «Молодежный центр» представляли
Гаврилов-Ямский район на региональном этапе конкурса. И
«Ветеран» стал призером сразу
в нескольких номинациях: первое место получил «За развитие
социального партнерства в организациях непроизводственной
сферы» и вторые – «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» и «За развитие
кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы».
Всего на соискание звания победителя в региональную
комиссию было представлено
60 заявок от 42 организаций по
15 номинациям.

Самая-самая СПОРТИВНАЯ новость недели: городской парк вновь
собрал легкоатлетов со всего района
В минувший четверг в городском парке прошел легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская
осень». В этом году в эстафете
приняли участие чуть больше
ста человек. За звания лучших
боролись учащиеся школ города, студенты колледжей - Гаврилов-Ямского политехнического и
Великосельского аграрного, а также спортсмены-профессионалы.
Соревнования проводились в несколько этапов в разных возрастных группах на дистанциях 500 ме-

тров и один километр.
Самыми быстрыми в своих
возрастных группах оказались:
Марта Сандрос, Карина Галахова,
Анастасия Курицына, Ева Сандрос, Любовь Сильмон, Даниил
Карпов, Сергей Куварзин, Иван
Сергеичев, Семен Исаев и Алексей Красавин.
В VIP-забеге для профессионалов лучшим, вот уже который
год подряд, становится учитель
физкультуры средней школы №1
Александр Витальевич Сорокин.

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели: подростковая преступность идет на спад
В администрации района прошло заседание территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
председательством Андрея Забаева, первого заместителя Главы
района. На повестку дня был вынесен вопрос о состоянии и мерах
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних за девять месяцев текущего года.
Отмечено, что в данном периоде было зафиксировано четыре
преступления, к которым причаст-

ны подростки, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Совершили их шестеро ребят в возрасте
14-17 лет. Четверо юных правонарушителя оказались местными жителями, а двое - гостями из
Ярославля. Ими совершен один
грабеж и три кражи. Кроме того,
значительно сократилось и число
самовольных уходов несовершеннолетних из семьи.
На изменении данной статистики в положительную сторону во
многом сказались принимаемые
профилактические меры: работа-

ли мобильные группы по выявлению и пресечению преступлений и
административных правонарушений среди несовершеннолетних и
в отношении них, были проведены
мероприятия «Дети и правопорядок», «Каникулы», «Семья», Всеобуч» и другие.
Также территориальная комиссия рассмотрела материал в отношении юного драчуна. Учтя его
положительные
характеристики
с места учебы и жительства, а
также имеющийся родительский
потенциал,
на первый раз под-

ростку вынесли предупреждение.
А вот относительно двоих не
обремененных ни учебной, ни
трудовой деятельностью 16-летних парней, совершивших серию
краж «приговор» оказался гораздо
серьезнее. Комиссия постановила
ходатайствовать о направлении
правонарушителей в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где у
них будет возможность не только
осознать содеянное, но и получить образование, в том числе и
профессиональное.
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28 октября
онедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00,
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+).
18.00 «Новости (с субтитрами)». 18.35 «На самом
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00
«Время». 21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

Телепрограмма
НЫЙ ПАПА» (12+). 8.25, 9.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+). 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+).
19.00, 23.15, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (6+). 8.50,
14.00, 17.30 «То, что нужно» (12+). 9.00 ПРОФИЛАКТИКА. 14.10 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
15.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 17.40 «Ремонт
по-честному» (16+). 18.20 «Секретные материалы» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30,
21.30 «Новости города» (16+). 19.50 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+). 22.00 Х/ф «ИГРА В
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+). 23.50 Х/ф «ОСТИН ПАУ20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 МАСШТАБА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+).
«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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» (12+). 23.00 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «СЛЕ6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+). 3.55 Т/с «СЕМЕЙ- «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «ОвсянНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
ка» (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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+). 11.10 Д/ф
«Дом на острове». 11.50, 12.20 «Наша энергия»
5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро. (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30,
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 14.45, 18.15
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, «Спецкор» (12+). 16.20, 18.30, 23.45, 1.30 «В тему»
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное (12+). 16.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+). 18.50,
происшествие» (16+). 14.00, 0.25 «Место встре- 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 19.30
чи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+). 21.15 «Надзор 76»
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ- (16+). 22.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+). 23.30 «НескучШИНЫ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ные лекции» (12+). 0.40 «Фронтовые истории лю(16+). 23.00 «Своя правда». 0.05 «Сегодня. бимых актёров» (12+).
Спорт». 0.10 «Поздняков» (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва бородинская». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». Д/с «Маленькие секреты великих картин». 8.10
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»(16+). 6.50 Х/ф «РЕАЛЬ- Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 9.30 «Дру-
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29 октября
торник

«СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 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, 18.10
«То, что нужно» (12+). 9.15 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+). 11.05, 17.30 «Ремонт
по-честному» (16+). 11.45, 18.20 «Секретные
материалы» (16+). 12.40 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЁМ» (16+). 14.10 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+). 15.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 19.15
«На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 22.00 Х/ф «ПСИХИ
НА ВОЛЕ» (12+). 23.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, РУКИ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+).
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
6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00,
Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» (12+). 23.00 12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «НовоТ/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+). 3.55 Т/с сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40,
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор»
(16+). 10.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20,
18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+).
12.30, 16.20, 18.35, 23.45, 1.30 «В тему» (12+).
5.10, 3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро. 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30,
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 16.40 «Рублёв9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, о-Бирюлёво» (16+). 18.20 «Наша энергия» (12+).
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное 19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+).
происшествие» (16+). 14.00, 1.10 «Место встре- 21.15 «Надзор 76» (16+). 22.15 Т/с «МОРОЗОВ»
чи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15 (16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 23.30
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ- «Нескучные лекции» (12+). 0.40 «Фронтовые
ШИНЫ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» истории любимых актёров» (12+).
(16+). 23.00 «Своя правда». 0.05 «Сегодня.
Спорт». 0.10 «Крутая История» (12+). 3.10 «Подозреваются все» (16+).
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Особняки
Морозовых». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь
всей Европы». 8.25 «Легенды мирового кино».
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». Георгий Юматов. 8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА5.40, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+). 9.25 Т/с ДА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.30 «ХХ век».
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+). 19.00, 23.10, 0.25 Т/с «На политическом олимпе. Евгений Примаков».
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 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+). 18.00 «Новости (с субтитрами)». 18.35 «На
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+). 23.55 «Право на справедливость» (16+).
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гие Романовы». «Солдат своего Государя». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.00 Д/ф «Необыкновенные встречи». 12.15, 18.15, 0.20 «Власть факта».
«Три века с Академией наук». 12.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 13.25 «Поколение, уходящее
в вечность». Авторский фильм Бэллы Курковой
(Россия, 2019 г.). 15.10 «Агора». 16.15, 2.10 Д/ф
«Владислав Старевич. Повелитель марионеток».
16.55 «Российские мастера исполнительского искусства». Валерий Полянский и Государственная
академическая симфоническая капелла России.
19.00 «К 95-летию Леонида Зорина». «Театральная летопись». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы». 21.40 «Сати.
Нескучная классика...». 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 23.50 «Открытая книга». Владимир Медведев. «Заххок».

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 17.20,
21.25 Новости. 7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 «Формула-1». Гран-при Мексики
(0+). 11.30 «Фабрика скорости» (12+). 12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио»
(0+). 15.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер
против Энтони Гарретта. Трансляция из США
(16+). 18.05 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+). 18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Амур»
(Хабаровск). Прямая трансляция. 21.35 «Локомотив» - «Спартак». Live» (12+). 22.00 «Тотальный
футбол». 22.55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Испания - Аргентина. Прямая трансляция
из Бразилии. 1.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ
2» (16+). 3.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Джорджио Петросян против Сэми Сана. Трансляция из Японии (16+). 5.25 «Команда мечты» (12+).

11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный
отбор» (12+). 18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+). 22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение» (16+). 23.05, 3.35 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка,
38» (16+). 0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+). 4.20 «90-е. БАБ» (16+). 5.10 Д/ф «Александр
Суворов. Последний поход» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10, 17.35 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+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+).
21.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 23.00 Х/ф
«ЖИВОТНОЕ» (12+). 1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+). 3.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (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 «Дом-2.
Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+).
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.30 «Где
логика?» (16+). 22.00 «Однажды в России» (16+).
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+). 3.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+). 5.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.10 «По делам несовершеннолетних» (16+). 8.10 «Давай разведемся!» (16+). 9.15
«Тест на отцовство» (16+). 10.15, 3.50 «Реальная
мистика» (16+). 12.15, 2.30 «Понять. Простить»
(16+). 14.05, 2.00 «Порча» (16+). 14.35 Т/с «ЛУЧ6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+). 19.00 Х/ф
ПАРУСОМ» (0+). 10.55 «Городское собрание» «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+). 23.00 Т/с
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

1999 г.. 12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». 12.30, 18.15, 0.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским. Информационно-аналитическая программа. 13.20
90 Лет Ясену Засурскому. «Эпизоды». 13.55
«Цвет времени». Камера-обскура. 15.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского. 15.40 «Белая студия». 16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 17.35 «Российские мастера
исполнительского искусства». Ансамбль La Voce
Strumentale. 19.00 «К 95-летию Леонида Зорина». «Театральная летопись». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45
Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси». 21.40 «Искусственный отбор».
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы». 2.15 Д/ф
«Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира».

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+).
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05, 1.40 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+). 18.15 Т/с «СУФЛЁР» (12+). 22.30,
3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф
«Женщины Олега Даля» (16+). 0.00 «События.
25-й час» (16+). 0.55 «90-е. Горько!» (16+). 3.45
Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+). 4.35 Д/ф
«Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+).
5.20 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10, 17.35
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+).
МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлён- 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАные славой» (16+). 7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 18.00, ЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).
22.15 Новости. 7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 0.40 23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер- (16+). 1.00 «Человек-невидимка» (12+).
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+). 10.50 «Тотальный футбол» (12+).
11.45 «На гол старше» (12+). 12.55 Смешанные
6.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
единоборства. One FC. Кямран Аббасов против
Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров
(16+). 16.00 Смешанные единоборства. Bellator. любви» (16+). 11.30 «Бородина против Бузовой»
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Минаков против Хави Айялы. Трансляция из США 13.30 «План Б» (16+). 15.05 Т/с «УНИВЕР» (16+).
(16+). 18.05 «Боевая профессия» (12+). 18.35 «Во- 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ»
семь лучших». Специальный обзор (12+). 19.25 (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «ИмБаскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) провизация» (16+). 22.00 «Шоу «Студия «Союз»
- «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция. (16+). 1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина- МИ» (12+). 3.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+). 4.50
ла. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон». Прямая Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
трансляция. 1.10 Футбол. Кубок Нидерландов.
ДОМАШНИЙ
1/32 финала. «Витесс» - «Де Графсхап» (0+). 3.10
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 3.40 «Фабрика скорости» (12+). 4.00 Футбол. Чемпионат
5.25, 9.20 «Тест на отцовство» (16+). 6.15,
Испании. «Алавес» - «Атлетико» (0+).
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+). 10.35
Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество»

(16+). 7.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.15 «Давай разведемся!» (16+). 10.20,
3.55 «Реальная мистика» (16+). 12.20, 2.35 «Понять. Простить» (16+). 14.10, 2.05 «Порча» (16+).
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 19.00
Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+). 23.05 Т/с
«ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

Телепрограмма

4
С реда

30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
2.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
(16+). 18.00 «Новости (с субтитрами)». 18.35 «На
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+). 0.00 «Подлинная история русской революции» (12+).

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» (12+). 23.00
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+). 3.50 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 2.55 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00, 1.00 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+). 23.00 «Своя правда». 0.05 «Сегодня.
Спорт». 0.10 «Однажды...» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.35, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+). 9.25 Т/с

Ч етверг

31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор»
(6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00,
2.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 «Давай
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское»
(16+). 18.00 «Новости (с субтитрами)». 18.35 «На
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант»
(16+). 0.00 «Подлинная история русской революции» (12+).

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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» (12+). 23.00
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+). 3.55 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+). 14.00, 0.45 «Место встречи» (16+). 16.25 «Следствие вели..» (16+). 17.15
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+). 21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+). 23.00 «Своя правда». 0.05 «Сегодня.
Спорт». 0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия».
5.20, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+). 8.35 «День
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«Наблюдатель». 11.10, 1.20 Д/ф «Композитор Никита Богословский». 12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?».
13.20 «Искусственный отбор». 15.10 «Библейский
сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная классика...». 16.25
Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 17.25 «Российские
мастера исполнительского искусства». Вадим
Репин, Владимир Юровский и Государственный
академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф.Светланова. 19.00 «К 95-летию Леонида
Зорина». «Театральная летопись». 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/ф
«Египетский поход Наполеона Бонапарта». 21.40
Альманах по истории музыкальной культуры. 23.50
Д/ф «Соловецкий. Первый и последний». 2.40 «Pro
memoria». «Отсветы».

род новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с
«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ»
(12+). 22.30, 3.15 Линия защиты (16+). 23.05, 3.45
Д/ф «Модель советской сборки» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+). 4.35 «90-е. Наркота»
(16+). 5.20 Д/ф «По следу оборотня» (12+).

гема. Любовь Полищук». Ведущая Татьяна Паухова. 1995 г.. 12.15 Д/с «Первые в мире». 12.30,
18.15, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!». 13.15
«Цвет времени». Эдгар Дега. 13.25 Альманах по
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ истории музыкальной культуры. 15.10 «Моя любовь - Россия!». «Рязанские напевы». 15.40 «2
Верник 2». 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ».
5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05, 17.25 «Цвет времени». Ар-деко. 17.35 «Россий8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, ские мастера исполнительского искусства».
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с Лукас Генюшас. 19.00 «К 95-летию Леонида Зо«Мультяхи» (0+). 9.05, 18.10 «То, что нужно» рина». «Театральная летопись». 19.45 «Главная
(12+). 9.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 21.40
11.00, 17.30 «Ремонт по-честному» (16+). 11.35, «Энигма. Аида Гарифуллина». 23.50 «Черные
18.20 «Секретные материалы» (16+). 12.30 Х/ф дыры. Белые пятна». 2.15 «Красивая планета».
«ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (16+). 14.10 Т/с «ВРЕ- «Бельгия. Фламандский бегинаж». 2.30 Д/ф «И
МЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 15.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» оглянулся я на дела мои...».
(16+). 19.00 «Диалоги с мэром» (0+). 19.50 Х/ф
«ПЛЕННЫЙ» (16+). 21.20 «Служба спасения
МАТЧ ТВ
112» (12+). 22.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» (12+).
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+).
лённые славой» (16+). 7.00, 8.30, 10.35, 12.40,
15.15, 17.20, 18.55, 21.50 Новости. 7.05, 12.45,
17.25, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. Кубок
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, Германии. 1/16 финала. «Боруссия» (Дортмунд) 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+). 10.40 Футбол.
«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Ново- Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г.
сти» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, - 2020 г. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» - «Томь» (Томск) (0+). 13.15 Футбол. Чемпионат
(16+). 10.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» Италии. «Ювентус» - «Дженоа» (0+). 15.20 Фут(16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, бол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Чел18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). си» - «Манчестер Юнайтед» (0+). 18.25 «Тает
12.30, 16.20, 18.30, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 19.00 Футбол.
«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 18.00 «Будь- Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019
те здоровы!» (16+). 16.30 «Время высоких техно- г. - 2020 г. 1/8 финала. «Спартак» (Москва) - «Рологий» (12+). 17.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+). стов». Прямая трансляция. 23.10 «Восемь луч19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+). 21.15 ших». Специальный обзор (12+). 23.30 «Боевая
«Нескучные лекции» (12+). 22.15 Т/с «МОРО- профессия» (12+). 0.00 Смешанные единоборЗОВ» (16+). 0.40 «Фронтовые истории любимых ства. PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против Джордана Джонсона.
актёров» (12+).
Прямая трансляция из США (16+).

БО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город
новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.15
Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+). 22.30 «10 самых... Обнищавшие звёзды» (16+). 23.05 Д/ф
«Волчий билет для звезды» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» (16+).
3.30 «Вся правда» (16+). 4.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+).

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+). 19.00, 23.10, 0.25 Т/с
«СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05,
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45,
19.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 14.00, 17.30, 21.20 «То, что нужно»
(12+). 9.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 10.50, 17.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30, 18.20 «Секретные материалы» (16+). 12.25
Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
14.10 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 15.40 Т/с
«АННА ГЕРМАН» (16+). 19.15 «На повестке дня»
(16+). 19.50 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+).
22.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+). 23.50 Х/ф «КАК
СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+).

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости»
(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40,
15.40, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+). 11.10 «Жанна,
пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30 «Спецкор» (12+).
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 Д/ф
«Ярославские лица» (12+). 16.20, 18.30, 23.45, 1.30
«В тему» (12+). 16.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+).
18.15 «Я+спорт» (6+). 19.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (12+). 21.00 «Время высоких технологий»
(12+). 22.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» (16+). 23.30 «Нескучные лекции»
(12+). 0.40 «Фронтовые истории любимых актёров»
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва торговая». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 Д/ф
«Красота и отчаяние. Австрийская императрица
Сисси». 8.25 «Легенды мирового кино». Татьяна
Пельтцер. 8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10, 17.35
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+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15
МАТЧ ТВ
Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 23.00 «Табу» (16+).
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утомлён0.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+). 3.30 Д/с «Тайные славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40,
ные знаки» (12+).
18.20 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 0.25 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. «Бохум» - «Бавария» (0+). 11.35 Футбол.
6.35, 5.45 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Интер» (0+). 13.40
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против БуФинал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора.
зовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
Дерек Чисора против Дэвида Прайса. Трансляция
(16+). 13.25 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с
из Великобритании (16+). 16.20 Футбол. Чемпионат
«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
Испании. «Барселона» - «Вальядолид» (0+). 18.25
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ»
«Все на футбол!». 18.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос(16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Однажсии по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала.
ды в России» (16+). 22.00 «Где логика?» (16+). 1.05
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция. 21.15 «ОднажХ/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 2.50 Х/ф «НИды в Англии» (12+). 21.50 «Английский акцент».
ЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала.
(16+). 4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ»
«Ливерпуль» - «Арсенал». Прямая трансляция. 1.00
(16+).
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) (0+). 3.00 Баскетбол. Кубок
ДОМАШНИЙ
Европы. «Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+). 5.00 «Жестокий спорт» (16+). 5.30 «Команда мечты» (12+).
5.30, 9.15 «Тест на отцовство» (16+). 6.20,
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»
(16+). 7.10 «По делам несовершеннолетних»
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 8.45 (16+). 8.10 «Давай разведемся!» (16+). 10.15,
Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+). 10.40 Д/ф 3.50 «Реальная мистика» (16+). 12.15, 2.30
«Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» «Понять. Простить» (16+). 14.05, 2.00 «Порча»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). (16+). 14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05, 1.40 Т/с «КО- 19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+). 23.00, 1.05
ЛОМБО» (12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Го- Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).

ангела». 9.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+). 19.00,
23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва театральная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта». 8.25 «Легенды мирового кино».
Юрий Белов. 8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 «ХХ век». «Бо-

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+). 10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00 «События» (16+). 11.50, 1.40 Т/с «КОЛОМ-

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10, 17.35 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+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+). 21.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+). 23.00
«Это реальная история» (16+). 0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» (16+). 4.30 «Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00
Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+). 19.00 Т/с «ЖУКИ» (16+). 20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 Х/ф
«ИЗ АДА» (18+). 3.15 «THT-Club» (16+). 3.20 Х/ф
«ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+). 4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.25, 8.55 «Тест на отцовство»
(16+). 6.15 «6 кадров» (16+). 6.40 «Удачная покупка» (16+). 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+). 7.50 «Давай разведемся!» (16+). 9.55,
3.45 «Реальная мистика» (16+). 11.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+). 13.45, 1.55 «Порча» (16+).
14.20 «Детский доктор» (16+). 14.35 Т/с «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+). 19.00 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+).
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К 100-ЛЕТИЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1

ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ…

А.А.Рябчиков.
А.А.Рябчиков
Продолжение.
Начало в № 42 от 17 октября
Бежал год за годом, рабочий
поселок Гаврилов-Ям перерос
в город, количество учащихся в
школе быстро увеличивалось –
она стала десятилетней.
В июне 1941 года в утро выпускного бала всех, в том числе
и три десятых класса, настигла
страшная весть о войне. Эти ребята были еще совсем юными,
они мечтали жить, учиться, трудиться на благо Родины, но война
разрушила их планы.
Как
только
началась
война,
комсомольская
организация
школы
№1 бросила клич: «Молодежь!
Родина в опасности!». Большая
группа выпускников, вслед за
ушедшими на фронт учителями-мужчинами, среди которых
был и второй директор школы
Алексей Антонович Рябчиков
(1935-1941 гг.), обратилась в райком комсомола с просьбой направить их добровольцами на фронт.
И 10 ноября 18 десятиклассников 1923 года рождения добровольно ушли в Ярославскую
коммунистическую дивизию. Уезжали с вокзала в три часа утра.

Несмотря на ранний час, провожали их всем классом. Торжественный митинг, песни, смех и
слезы - все перемешалось в этот
час прощания.
В конце ноября 1941 года в
райкоме комсомола побывала
еще одна группа добровольцев-десятиклассников 1924 года
рождения. Многих из них в силу
возраста на фронт не взяли,
участь же других оказалась трагична: они пали смертью храбрых
в боях за свободу и независимость Родины. Свои молодые
жизни они отдали во имя счастья
будущих поколений, не отступили перед врагом, не посрамили
честь родной школы. Славные
имена своих выпускников-фронтовиков школа № 1 никогда не
забудет, они занесены в Книгу
почета школы. Этим ребятам
было всего по 17 и 18 лет…
Девчонки в опустевшей школе не пали духом. Они учились,
работали и согревали теплом
своих сердец малышей, приве-

зенных в Гаврилов-Ям из блокадного Ленинграда. Многие из старшеклассниц военной поры после
победы стали учительницами.
Если говорить о годах военного лихолетья, то нельзя не отметить, что руководство школой
в ту пору легло на женские плечи Анны Алексеевны Лебедевой
(1941 – 1958 гг.). Она сумела четко организовать работу учреждения в очень тяжелые военные
годы.
Так, были случаи, когда
кто-то из учеников падал в обморок от голода прямо на уроке. Но стремление к знаниям
давало новые силы. В это голодное время школьникам в
большую перемену выдавали
50-100 граммов черного хлеба.
Никто из них никогда не забудет,
каким желанным и вкусным был
этот маленький, очень темный кусочек. В одном из воспоминаний
читаем следующие строки: «Это
было очень трудное время для
родителей, учеников и учителей.

1941г. Все они были мобилизованы на фронт.

А.А.Лебедева.
А.А.Лебедева

В школе холод, учились в пальто,
шапках, не хватало учебников - за
одним учебником закрепляли 3-4
человека, живших рядом. Бумаги
и тетрадей не было, писали на газетах, старых книгах. Завтраков,
буфетов нет, давали кусочек хлеба в 100 граммов. Летом в каникулы работали в колхозе, старались, шли с желанием, за работу
давали молоко, кормили. Плохо
было с обувью, одеждой, носили
несколько человек по сменам».
В годы войны в Гаврилов-Яме
работала только одна школа, в
зданиях других были расположены госпитали. Школа работала
в три смены. Даже подвальное
помещение было приспособлено
для классных комнат: «Мрачная
комната без окон, грубая мебель,
в углу - печь, слабое электрическое освещение». Так выглядели
многие классы первой школы.
Но несмотря на трудности,
вся школьная жизнь ребят в военные годы проходила под лозунгом: «Все - для фронта, все

- для Победы!».
1 сентября 1941 года директор школы Анна Алексеевна
повела учеников в поле собирать колоски, копать картошку,
морковь, свеклу, теребить лен.
Работали школьники и на пришкольном участке, выращивали
овощи, из которых потом готовили в школе еду. Ребята постарше работали на тракторе.
Зимой в войну все ученики выходили в лес на заготовку дров
для отопления школы со своими
пилами и топорами. Нужно было
заготовить по одному кубическому метру на человека. Часто приходилось тяжело, иногда
руки были в крови и мозолях
(особенно при уборке льна), но
всех ребят объединяло чувство
патриотизма. Они шили кисеты
для бойцов, рукавицы, собирали
для них теплые вещи. Они верили, что враг будет сломлен и
победа будет за нами!
Подготовлено по материалам
школьного музея.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1114
16.10.2019
Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского
муниципального района» на 2020-2022 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от
04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районном массовом издании «Гаврилов-Ямский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1115
16.10.2019
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 № 1955
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств,
руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.08.2019 № 199 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов
– Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014 №1955 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020гг.», изложив Приложение к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.08.2019 №920 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014г. №1955».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1116
16.10.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 12.12.2013 № 1817
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»,
статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2013 №1817 «Об
утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2020 годы» изменения согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е. В.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава администрации муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 735
17.10.2019
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный регламент «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20.01.2012 № 26:
1.1. Пункт 2.7 раздела 2 регламента «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» читать в новой редакции согласно приложению 1;
1.2. Раздел 5 регламента «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
читать в новой редакции согласно приложению 2;
1.3. Приложение 3 к регламенту «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» считать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по земельным отношениям, архитектуре и градостроительству Администрации городского поселения Гаврилов-Ям С.А. Николаенко.
3. Настоящее постановление опубликовать в 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 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).

О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.11.2017 №1340
Рассмотрев обращение Управления ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района,
а также представленные акты обследования дорог общего пользования местного значения муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, в связи с
постановкой на кадастровый учёт и регистрацией права собственности Гаврилов-Ямского
муниципального района, руководствуясь частью 10 статьи 5 и частью 10 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённый постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.11.2017 № 1340 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского
муниципального района» следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 734
16.10.2019
О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.08.2015 №580
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Рассмотрение документов, связанных с проведением на территории городского
поселения Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям № 725 от 25.12.2013 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», решением Муниципального совета №38 от 29.07.2015 «Об утверждении
Правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий
на территории городского поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение документов, связанных с проведением на
территории городского поселения Гаврилов-Ям культурно-зрелищных, спортивных и иных
мероприятий», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.08.2015 № 580: приложение 1 к административному регламенту изложить в
новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
3. Настоящее постановление опубликовать в 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 администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 8
14.10.2019
О графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального Совета четвертого созыва на 4 квартал 2019 года ( Приложение).
2.Данное решение опубликовать в районной массовой газете « Гаврилов-Ямский
Вестник» и на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения
в сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2019

№ 1152

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Василевская В.В.) внести изменения в реестр имущества казны Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с пунктом 1 постановления.
3. Управлению ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Соломатин И.В.) внести
изменения в форму федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об
автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в
соответствии с пунктом 1 постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ВЕСТНИКА»

СПЛАВ ПО КОТОРОСЛИ
НЕ ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
«Давайте сплавимся большой компанией на лодках
по Которосли в начале отпуска за несколько дней», такое предложение я получил совсем неожиданно
за два месяца до предполагаемой даты. Поехать нас
должно было шестеро, но, пока шли эти два месяца,
многое поменялось и у меня, и у некоторых товарищей. В итоге двое отсеялись и в наше путешествие по
реке мы отправились вчетвером.
На удивленье влезло все
Заранее я узнал, что наша лодка рассчитана на шесть человек,
так что мысли о том, что нам не
хватит места, не возникло абсолютно. Поэтому взял с собой все, что,
как подумал, может пригодиться:
спальник, две палатки на случай
затопления одной ливнем, туристический коврик, раскладной стул и
пару теплых вещей, на случай если
будет очень холодно ночью, набор
таблеток на «все случаи жизни»,
фотоаппарат, экшн-камеру, фонарик, ну, и посуду.
И вот настало долгожданное
утро. Двое из нас - Глеб и Дима раньше нас отправились вместе с
лодкой на обусловленное место нашего отплытия - в деревню Строково. Мы же с Борисом договорились
встретиться в 8.30-9.00 у моего
подъезда, но по факту выехали с
небольшим опозданием.
На месте нас встречал Глеб,
Дима в это время был у лодки.
Она, конечно, представлялась мне
намного больше по размеру, судя
по описанию друзей. Да и вещей
в общей сложности было очень
много, Боря даже взял гитару казалось, что все они не влезут,
или мы попросту потонем, если
все возьмем на борт. А потому у
всех сразу же возникла мысль: и
хорошо, что поехали вчетвером, а
не вшестером.
Сам спуск к реке был довольно крутым и высоким, лодку даже
пришлось спускать на веревке,
чтобы не уронить. Но в итоге в нее
все вещи влезли, да и мы тоже. Со
всеми сборами отчалили от берега
около 14.00.
Первая потеря
Сначала по дороге к Гаврилов-Яму за нами увязалась семья
уток, которые сопровождали нас,
не отставая, километра два, что
было довольно удивительно. Потом
Дима, сидевший на борту лодки,
внезапно упал в реку, но все обошлось более или менее благополучно, не считая пропажи его обручального кольца, которое уже,
конечно, было не найти.

Походные сюрпризы
продолжаются
Проплыли еще километр или
два, как ноги вдруг стало подтапливать, а переднюю секцию лодки
почему-то сдуло. Решили остановиться и подкачать, но для этого
пришлось выгрузить практически
все вещи на берег.
Затем снова отправились в
путь. Дело было уже к вечеру, и
мы начали присматривать место
для первой стоянки. Места попадались, но Боре все не нравилось, и
мы плыли дальше. Прошли через
небольшой порог, умудрившись зацепить его дном лодки. Вот уж где
получили незабываемые впечатления и прилив адреналина!
На ночлег
В скором времени мы все устали и решили остановиться в ближайшем месте, пригодном для
разбития лагеря и ночевки. Берега
у Которосли, к слову, довольно высокие. Боясь, что лодку могут стащить, затащили ее на самый верх,
чтобы наше плавсредство не было
видно с реки. На ужин я, как и обещал ребятам, приготовил кулеш.
Это похлебка из пшенной крупы и
сала.
Ближе к утру, часа в четыре нас
разбудил сильный ливень, который затянул почти на полдня. Мы,
не желая плыть дальше в такую
плохую погоду, выжидали, пока он
кончится, даже сыграли в домино
несколько раз.
Вне зоны видимости
Но вот, наконец, вышло солнце,
что дало нам возможность быстро
просушить палатки и начать собираться дальше. Однако, во время
сплава до места следующей стоянки дождь шел еще несколько
раз. От сырости нас спасала полиэтиленовая пленка. Правда, изпод нее было практически ничего
не видно, потому мы плыли очень
медленно.
Ближе к вечеру Борис начал
беспокоиться, что пора бы где-то
уже остановиться, но мест для при-

чала, где мы могли вытащить лод- мостом мы чуть не прорвали дно
лодки, пытаясь обогнуть торчавшие
ку, как назло не попадалось.
из воды опоры от старого деревянСовет рыбака пришелся кстати ного моста. Затем чуть не нарваТут один из рыбаков, стоявших лись на торчащие из воды камни,
на берегу, увидел нас и, видимо, а потом и вообще сели на мель
понял, что мы ищем стоянку, посо- посередине, казалось бы, не шибко
ветовал нам: «Ребята! Сейчас вот мелкой реки. Но отделались после
тут, за островком, будет хорошее всего этого лишь легким испугом.
А вдали уже было слышно, как
место для стоянки, а дальше уже
начнутся деревни и дачи, так что стучат поезда по мосту, значит,
вставайте лучше тут. Место просто станция «Река» была очень близко.
замечательное!». Мы не стали возЗапасы были на исходе
ражать, место и, правда, оказалось
Место завершающей стоянки в
очень удобным для расположения,
этот раз выбрали быстро, всем уже
да и вид на реку был красивый.
Пока мы собирали дрова и раз- хотелось отдыха. Выгрузили лодку.
водили костер, на реке и в поле на Ребята начали разводить костер,
противоположном берегу начал по- но дров поблизости не оказалось,
являться туман, становилось очень так как лагерь разбили практичехолодно, вещи будто пропитыва- ски в поле.
Я пошел в сторону станции,
лись влагой насквозь. На закате
туман стал настолько густым, что чтобы узнать, нет ли тут возможрека за ближайшими поворотами ности раздобыть дрова и набрать
практически скрылась. Зато вид воды, ибо запасы наши были пракна закат был просто волшебный: тически истощены. По дороге в
вдали в низких облаках еще отра- дачном поселке я узнал, что при
жалось солнце, и смотрелось это станции есть магазин. Выбор там,
просто потрясающе. Мы ощущали конечно, был не велик. Купил тольполное единение с природой, спо- ко хлеб и несколько банок рыбных
собствовало этому и то, что сото- консервов.
Костер у нас в тот вечер совая связь не ловила практически
всю нашу поездку. И это было толь- вершенно не хотел разгораться. Но
нам повезло, что Боря захватил с
ко плюсом.
собой примус, а еще удочку. Поймав одну рыбину, общим голосоваОтделались легким испугом
На третий день (это уже было нием было решено начать варить
воскресенье) дождя не было. Все уху, надеясь, что Борис поймает
встали рано, а потому пуститься еще хоть одну рыбешку.
Рядом с нами на реке располов путь мы смогли уже в одиннадцать утра. Нам нужно было прео- жилась пара семей уток, которые
долеть по планам расстояние до почему-то время от времени дражелезнодорожной станции «Река» лись друг с другом, видимо, воева(265 километр). Вот тут-то и вы- ли за берег.
Завершающий вечер прошел
пало разом несколько экстренных
славно. Мы пели песни, пока не
ситуаций.
Так, в Красных Ткачах под стали засыпать на ходу.

Все свое забрали с собой
На утро за нами приехала машина, чтобы отвезти нас домой.
Мы погрузили лодку, все вещи и,
конечно же, мусор, который мы собирали и везли с собой все эти дни.
За все путешествие накопилось
три больших пакета, поэтому было
решено выгрузить его у станции.
Казалось бы, приключения
должны были закончиться, но нет…
Как только остановились у ближайшей помойки, к нашей машине
подошли дедушка с бабушкой. В
руках у них была переноска, откуда раздавалось сильное мяуканье.
«Ребята, возьмите кота. Персидский, очень хороший. Он потерявшийся, прибился к нам на даче. С
нашим котом, ну, никак не уживается, не знаем, кому отдать его. Возьмите, пожалуйста, отдадим прямо с переноской». Наш водитель
согласился взять его себе. Кот,
кстати, оказался не персидским, а
британским. А уж орал всю дорогу
как резаный. Надеюсь, ему теперь
спокойней в новом доме.
Илья Дерябин.
P.S. Это было замечательное
событие и отличная компания.
Жаль, что так быстро все закончилось, но впечатлений уйма. Я
безумно благодарен всем ребятам
- Борису Казакову, Дмитрию Веретюку и Глебу Карпичеву.
Приехав домой, мне было интересно посчитать, сколько километров мы прошли по реке, получилось 44. Не так и много, но для
тех, кто это делал впервые, думаю,
сойдет.
Старался изложить все наши
приключения покороче, но получилось все равно довольно объемно.
Кто дочитал до конца - молодец!

24 октября 2019 года
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ВЫПУСК №26
ПО ЗОВУ СЕРДЦА

При подготовке медицинской полосы «Будьте здоровы» редакция регулярно
пользовалась услугами районного фтизиатра Людмилы Комиссаровой. На сей раз по
ее инициативе мы рассказываем не о коварной и жестокой болезни – туберкулезе - и
работе с теми, кто сам попался на ее удочку.
Сегодня наш рассказ о помощнике фтизиатра, медицинской сестре Марине Сосковой,
с которой доктор Комиссарова работает
почти четверть века и с которой, не задумываясь, может идти в «бой».

ОБЕ - В ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Марина Борисовна из
числа тех медицинских
работников, что пришли в
профессию по зову сердца
и с годами ни капельки не
«перегорели».
Серьезно
болела
мама, которой очень хотелось помочь, - говорит
Марина. - Сочувствие вызывали и
пострадавшие
домашние
животные
–
кошки, собаки, которые
тоже нуждались в лечении.
Они-то и были моими первыми пациентами. Поэтому
после десятого класса я не
сомневалась, куда стану
поступать. За знаниями отправилась в Ярославское
медицинское училище, где
учиться очень нравилось,
хотя и трудно было.
После окончания училища девушке на время
нашлось место в детском
отделении нашей ЦРБ, где
тогда одна из медсестер
ушла в декретный отпуск.
А потом и сама Марина по
той же причине вынуждена была оставить работу,
а вот когда вышла, то ждало ее уже другое место – в

туберкулезном отделении.
Тогда это была настоящая
«амбразура»: в Гаврилов-Ям со всей Ярославщины и не только направляли на лечение очень
сложных больных. Очаг
складывался опасный, тем
более что рядом находился родильный дом и жилой массив. Непросто все
обстояло и с персоналом,
какое-то время даже не
было врача. Поэтому всем
особенностям ведения дел
в отделении новенькую
медсестру и научить было
некому. И только когда в
1995 году в район прибыла врач-фтизиатр Людмила Комисарова, у Марины
появился отличный наставник, а впоследствии
и настоящий друг. Теперь
доктор и ее помощница
понимают друг друга с полуслова, вопросы решают
сообща, при этом каждая
четко знает свою меру ответственности.
- Работа наша, безусловно, специфическая, - подключается к разговору и
Людмила
Константинов-

АКЦИЯ

Вы знаете, в каком году был введен знак
«Почетный донор СССР»? Или какая птица считается эмблемой донорства? А вот те,
кто пришел 17 октября в Гаврилов-Ямскую
ЦРБ на районный День донора, теперь все
это знают точно.
ботанный опыт лег в основу
проекта по популяризации
донорского движения среди молодежи Гаврилов-Ямского района «Без лишних
слов». Проект, к слову, высоко оценили на уровне области и даже выделили нам
грант для его дальнейшей
реализации.
Всего в этот раз пришли
сдать кровь 58 жителей нашего района. Основную
их часть, конечно, соста-

вили постоянные доноры,
но были и новички. В том
числе, и наши волонтеры,
которым уже исполнилось
18 лет. Благодаря всем эти
неравнодушным людям удалось пополнить запасы банка крови на 25 литров.
- На Дне донора я помогаю накладывать жгуты и
повязки. А примерно год назад решила и сама сдавать
кровь, и делаю это теперь
раз в полгода, - делится

непросто: то
дорожный
«аппендикс» от улицы Северной до здания туберкулезного отделения бывает
не расчищен, то от частых
и длинных водоутечек от
двухэтажки, что находится
поблизости, дорога еще и
во льду оказывается. Это,
конечно, печалит, но медсестра и ее доктор находят в жизни и много позитивного.
Например, Марина любит заниматься домом,
особенно
садом-огородом, где все растет как
на дрожжах, и благоухает
море цветов. Есть даже
белые индюки, которые
тоже кушают овощи с огорода. Отдушиной являются
и поездки в лес, причем не
только за лесными дарами,
но и просто ради отдыха на
«вкусном» воздухе.
Что удивительно, продолжает Марину радовать
и работа, хотя могло бы
все и поднадоесть. Но так
не случилось, и она, как
и прежде, спешит на помощь людям.
Татьяна Пушкина.

ВСТРЕТИМ ГРИПП ВО ВСЕОРУЖИИ

И КРОВЬ СДАЛИ, И ЗНАНИЯ ОСВЕЖИЛИ
Мини-викторину по соответствующей
тематике
для участников Дня донора
решил провести бессменный помощник акции по
кровосдаче - волонтерский
отряд «N» Великосельского
аграрного колледжа, чтобы таким образом скрасить
время людей, ожидающих
своей очереди.
И, надо признаться, многие с удовольствием включились в интеллектуальное состязание и оказались весьма
сведущи в вопросах становления донорского движения,
особенно доноры с опытом.
К тому же приятным бонусом
за ответы стали небольшие
сувениры. Кроме того, участники получили брошюры с
рекомендациями по подготовке к донации и по восстановлению после нее.
Например, легкий завтрак перед сдачей крови
обязателен, хотя многие новички почему-то думают, что
есть категорически нельзя.
А для восстановления, конечно же, следует пить больше жидкости.
И если подобная развлекательно-образовательная
программа была опробована впервые, то вот сама
помощь в организации Дней
донора для великосельских
студентов уже дело привычное – проводим их по четыре
раза в год. Более того, нара-

на. - Мы наблюдаем своих больных годами, регулярно посещаем места их
проживания. Если близко,
то идем пешком, а если
куда подальше, то Марина привлекает своих на
личной машине. Ну а на
село спешим на «скорой».
Посещаем также детские
сады и школы – эту весьма
важную работу выполняем
скрупулезно и постоянно.
Вояжи совершаем и вместе,
и по одной. В Марине я уверена полностью, она очень
надежный человек. В отпуск
ухожу спокойно, знаю, что
все будет так, как нужно. В
каких-то особых случаях Марина обязательно позвонит
и спросит, как быть. Она не
пытается «раскрутить» ситуацию за врача, а старается
узнать, как правильно поступить – это ценно.
И даже живут врач и
медсестра совсем рядом,
так что утром вместе идут
на работу. И хотя работа
эта находится практически в центре города, добираться до нее, особенно зимой, бывает очень

19-летняя Алина Голованова. – Кровь требуется для
спасения людей. Может, и
я кому-нибудь подарю шанс
на жизнь, сдавая ее.
К сожалению, 17 октября
до донации были допущены
не все желающие. Одна из
наиболее частых причин отвода - низкий гемоглобин.
Существуют и другие противопоказания, например, после удаления зуба сдавать
кровь можно только спустя
10 дней, а после родов - и
вовсе через год. О чем доноры не всегда знают.
Чтобы с вами такого
не случилось, более ответственно готовьтесь к сдаче
крови и соблюдайте хотя
бы элементарные правила.
В частности: за три дня до
кровосдачи придерживайтесь диеты, избегая жирной,
жареной, острой, копченой
и молочной пищи. Также за
один-два часа до кроводачи
не стоит курить, а за два-три
дня – употреблять алкоголь.
Да и с лекарствами следует быть осмотрительнее,
например, прием аспирина
и анальгетиков ухудшают
свертываемость крови. Ну
и, конечно же, следите за
своим самочувствием – не
переоценивайте свои силы.
Надежда Ивашенцева,
специалист по работе
с молодежью
МУ «Молодежный центр».

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ!
С приходом дождей и холодов начинается сезон респираторно-вирусных инфекций. Чихание, кашель, насморк,
повышенная температура, ломота в теле - эти симптомы
не понаслышке знакомы каждому человеку. Болеть не хочется, все мы стремимся избежать инфекций и уберечь от
них наших детей.
Как же встретить сезон простуд во всеоружии? Об
этом нам рассказала врач педиатрического отделения Гаврилов-Ямской ЦРБ Татьяна Козлова:
- Для профилактики заражения, во-первых, нужно чаще
мыть руки, ведь вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и контактным.
Во-вторых, в период эпидподъема заболеваемости лучше
избегать общественные места, которые отличаются большим
скоплением людей, - супермаркеты, кинотеатры, торгово-развлекательные центры.
В-третьих, необходимо заботиться о себе, чтобы стать невосприимчивым к простудам. То есть следует иметь полноценный ночной сон, который дает возможность восстановить
силы; придерживаться здорового питания, которое насыщает
организм необходимыми витаминами и минералами; вести здоровый образ жизни, конечно, исключающий вредные привычки
- курение, алкоголь, ночные бдения за компьютером, стрессы и
прочее. Также стоит отдать предпочтение прогулкам на свежем
воздухе, выбрать физическую активность.
В-четвертых, профилактической мерой заболевания гриппом является прививка.
А если заражение все-таки случилось, то заболевшему не
стоит идти на работу, чтобы не заразить коллег, а также нельзя
посещать общественные места, чтобы остановить распространение вируса.
Дома желательно надевать маску, ведь самое большое скопление вирусных частиц - в слюне и носовых выделениях больного; необходимо чаще проветривать помещение и проводить
влажную уборку.
Ну, и конечно, стоит помнить о том, что хорошее настроение
и улыбка помогают легче переносить симптомы простуды, если
она вас все-таки настигнет.
Юлия Хомутова.
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А У ВАС?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ГАВРИЛОВ-ЯМЕ СЛЫШУ ТИШИНУ

ПРОДОЛЖАЕМ РЕШАТЬ ВМЕСТЕ

Я гость вашего города, вернее, приезжаю в гости к давней подруге. Сама я из Ярославля, но несколько лет еще жила в Москве. В вашем городе
я отдыхаю. Тут тишина. Эту тишину можно «услышать», только пожив в крупном городе, где стоит
непрерывный гул и гудение. Эти шумы создают и
огромное количество автомобилей, и работающие
предприятия, и люди, и, наверное, даже ветер в
многочисленных проводах, гуляющий между небоскребами.
А в Гаврилов-Яме чаще тихо... Можно слышать
шуршание листьев, отдаленный лай собак, чьи-то
голоса. У вас тихо в домах, потому что они расположены не вдоль магистралей. У вас всюду можно
дойти пешком, не нужен общественный транспорт,
который загрязняет воздух, где в салоне часто теснота и давка.
Я с содроганием вспоминаю свои часовые поездки до работы на метро, когда ты находишься в
обществе чужих и зачастую чуждых тебе людей.
Маленькие города обладают своей особой прелестью, и ваш город чудесен, поверьте!
Васса Павлова.

НАШЛА СРЕДСТВО ОТ ОСЕННЕЙ
ХАНДРЫ
Это прогулки, и обязательно с подругой, и лучше вечером - вместо чаепития со сладостями (или
винопития).
Идешь быстрым шагом, дышишь свежим воздухом, разговариваешь обо всем на свете! Тут и
польза для здоровья, и общение, и возможность отвлечься от домашней рутины.
Тут и физическая нагрузка, в конце концов, помогающая сбросить вес.
Главное, заставить себя несколько раз, превозмогая лень, а потом без прогулки уже будет не обойтись.
До нее начнешь считать минутки, откладывая в сторону другие дела. А после вечерней прогулки ночной
сон станет крепким и спокойным, что в народе называется – «сладким». Тут и легкая приятная усталость
сыграет на руку, и насыщение организма кислородом,
и задушевное общение с близкой подругой.
Гуляйте по вечерам, и хорошее настроение не
заставит себя ждать!
Екатерина, жительница города.

ВСЕГДА ПОЛУЧАЮ ПОМОЩЬ
Вот уже много лет я проживаю одна. В силу возраста и проблем со здоровьем стало очень тяжело
управляться с хозяйством. По дому у меня, конечно,
есть помощники - социальный работник и соседи. Но
с другими делами приходится справляться самой, что
для меня совсем непросто.
Так, тяжело стало обихаживать могилу мужа. Благо и тут теперь мне ежегодно приходят на помощь
волонтеры Молодежного центра. В этот раз на мою
просьбу откликнулся Дмитрий Зенин. Очень ответственный молодой человек! И лист сухой собрал, и
траву выдрал, а потом еще и на собственной машине
довез меня до дома.
Очень благодарна Диме, а также руководителям
Молодежного центра, за заботу о нас - пожилых людях.
Галина Алексеевна Соколова.

Дорогие читатели, свои информации о больших и
малых событиях, недавно произошедших в вашей жизни, присылайте на e-mail: vestnik52@yandex.ru, либо в
личных сообщениях на страничках «Вестника» в соц.
сетях, а также сообщайте о них по телефону 2-08-65.

Следует напомнить, что
обустраивали свои объекты в
рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» только
три поселения района – Великосельское,
Шопшинское
и городское как подходящие
по числу жителей – это критерий отбора. Первые два уже
«отстрелялись», а вот городу
не повезло с подрядчиками.
На стадионе «Труд», а также
дворовых территориях Кирова
7-7а и Молодежная,3 пока не
установлены детские и спортивные площадки.
- Подрядчики на детских
и спортивных площадках, пояснил заместитель Главы
района, председатель комиссии Владимир Таганов,- оказались
недобросовестными
поставщиками оборудования.
Привезли и попытались установить несертифицированную
продукцию. Город, естественно, такую продукцию не принял и вернул подрядчикам, а
договор с ними расторг. Пришлось объявлять новые торги, в результате которых на
двух объектах появился новый
надежный подрядчик, а вот
на стадионе «Труд» остался
прежний. Что можно от него
ждать сейчас?! Однако заранее претензии не предъявишь,
а драгоценное время для сдачи объекта уходит, и сдать его
можно только с полным комплектом всех выполненных работ и установкой качественного оборудования.
Печально, когда, действуя
в рамках закона, оказываешься заложником чьей-то безответственности, а поделать
с этим ничего не можешь, по
крайней мере в определенные
сроки. Но есть дела, осуществляемые в рамках проекта «Решаем вместе», которые можно
и нужно сделать хорошо. Это
касается стартовых обсуждений предстоящих благоустроительных работ, которые, как
правило, проходят на общих собраниях жильцов, конечно, там,
где это требуется. Что же уже
сейчас определено на 2020 год?
Сумма субсидии составит одиннадцать с половиной
миллионов рублей – несколько
меньше, чем в прошлом году.
Участников проекта вновь три.
В каждом уже наметили, что
будут делать на выделенные
деньги. Так, в Шопшинском
поселении решили продолжить укрепление спортивной
базы и устроить многофункциональную площадку для
игры в футбол, баскетбол и
теннис в деревне Шалаево.
Подобное сооружение уже
есть на центральной усадьбе,
в селе Шопша, и пользуется
большим спросом. И вот теперь руководство поселения,
согласовав свои действия с
населением, решило сделать
достойный подарок в 2 млн.
800 тысяч рублей еще одному

С 2017 года губернаторский проект «Решаем вместе» шагает по просторам городов
и крупных сельских населенных пунктов
Ярославии, содействуя обновлению как
общественно значимых территорий, так и
дворовых. Немалые изменения к лучшему
произошли, благодаря проекту, и в Гаврилов-Ямском районе. В городе, например,
сдвинулось с мертвой точки возрождение
стадиона «Труд» и парка у бывшего особняка Локалова, старинного парка в Великом,
создана отличная спортивная база в селе
Шопша, благоустроено множество дворовых территорий по району. Этот год тоже
принес в копилку преобразований по проекту «Решаем вместе» свой взнос: обновлены шесть придомовых территорий, возведен
хоккейный корт, продолжено благоустройство общественных территорий.
О финишных работах по проекту в этом
году и планах на 2020 год как раз и шла речь
на очередном заседании общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе».

крупному населенному пункту,
где уже имеется хороший дом
культуры и много молодежи.
Великосельское поселение
еще в процессе согласований
тех объектов, которые здесь
или начнут, или продолжат
благоустраивать в будущем
году. Чему отдадут предпочтение, что решат приводить
в порядок в первую очередь,
совсем скоро станет известно.
Хотя, конечно, мест для основательных
преобразований
здесь более чем достаточно,
особенно в самом Великом.
Об одном из них и напомнил
присутствующим член общественной комиссии Джордж
Резвецов:
- Черный пруд – сердце
Великого, его главная особенность и отличительная
черта. Но сейчас и сам пруд,
и территория вокруг него, к
сожалению, находятся далеко не в должном виде. И хотя,
местные
предприниматели,
как мне известно, вкладывали
сюда свои средства, в частности, в обустройство набережной, но все равно объект
должной «огранки» не имеет.
Надо бы подумать над этим. И

потихоньку, не сразу, сделать
это место привлекательным во
всех отношениях.
Городское поселение наметило на 2020 год по проекту
«Решаем вместе» две точки
приложения сил. Первая – общественно-значимая территория возле пруда на Шишкина.
Для ее благоустройства собрание жителей не требуется, но
так или иначе выяснить мнение горожан, которые считают
данную территорию одной из
«визиток» Гаврилов-Яма, все
же стоит. И отчасти это было
сделано. Даже юные экологи
создавали свой проект благоустройства территории у данного пруда и докладывали о нем
на традиционной районной
экологической конференции.
Наверное, свое участие в наведении красоты и создании
уюта должен принять и хозяин
частных магазинов, расположенных здесь, в одном из которых, кстати, изначально планировалось разместить детское
кафе. О деталях проекта обустройства территории пока
ничего сказано не было – все
в процессе подготовки, но по
линии «Решаем вместе» сюда

планируют направить четыре
миллиона рублей.
Кроме данного места, городское поселение продолжит
благоустройство
дворовой
территории на улице Победы,
окаймленной домами №70,
68, 65 и 54. Здесь начало уже
было положено, а сейчас требуется завершить процесс,
на который в рамках проекта
«Решаем вместе» выделяется
три миллиона рублей. В начале октября с участием руководства администрации здесь
прошло собрание жителей. На
нем присутствовала и домком
дома №70 Владлена Дятлова,
которая рассказала:
- К сожалению, жителей
поначалу собралось не очень
много, так что пришлось побегать по квартирам. Нам объяснили, что предлагают сделать.
Например, новое асфальтовое
покрытие для дороги к контейнерной площадке - сейчас она
просто «убитая». Требуются
новые фонари и замена старых на современные. Нужна
и парковка для автомобилей,
лавочки и урны. Общий планэскиз мы видели, но по деталям еще требуются уточнения
и согласования, чтобы в дальнейшем всем жителям все
было ясно и не возникало вопросов и нареканий.
Действительно, чтобы избежать каких-то претензий со
стороны жителей, нужно еще
до начала «плавания» все
прояснять. На это обратил особое внимание и Андрей Сергеичев, и не только как член
общественной комиссии по
реализации губернаторского
проекта «Решаем вместе», но
и как один из подрядчиков, на
счету которого немало объектов, достойно подготовленных
в рамках проекта. Безусловно,
кто лучше исполнителя народных «хотелок» знает, что и как
можно построить, установить,
создать только на выделенные
деньги. Можно их, конечно,
«размазать» и на дороги, и на
тропочки, лавочки и урны, да
еще и на дополнительные фонари, чтобы посветлее было,
но надо помнить и о качестве
элементов благоустройства.
Дорогу, например, хотелось
бы проложить правильно - на
нужной основе, с отведением
воды, с должной толщиной асфальтового покрытия. Однако
если все нарушить, то и получится совсем не то, что хотели,
а деньги-то уже будут потрачены и других больше не выделят. Кроме этого, чтобы не задерживать сроки исполнения
работ, заказчик должен четко
указать точное место под каждый электрический столб, лавочку, беседку, зеленую зону
и т.п. Обо всех этих тонкостях
жители должны знать, чтобы
ответственно одобрять или не
одобрять предстоящие преобразования территорий.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

КВАРТИРА ДЛЯ ВДОВЫ ФРОНТОВИКА
22 октября вдове участника Великой Отечественной войны Римме Ивановне Базуновой
был вручен сертификат на приобретение жилья на сумму чуть больше полутора миллионов
рублей, которые поступят на ее счет из федерального бюджета. Таким образом, наш район
полностью выполнил соответствующий Указ
Президента РФ от 2008 года, и в Гаврилов-Яме
на сегодняшний день не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной, нуждающегося в улучшении жилищных условий.
Жилищный сертификат
88-летней вдове фронтовика
вручил Глава района Алексей
Комаров, который пожелал
пожилой женщине здоровья,
и чтобы она хотя бы на старости лет смогла пожить в
более комфортных условиях,
чем сейчас.
В настоящее время Римма Ивановна вместе с семьей
сына обитает в частном доме
на улице Малиновского, который 60 лет назад муж построил своими руками. «Причем,
строил действительно вручную, - рассказывает сын, Владимир Леонидович, - даже
песок просеивал без всяких
приспособлений, буквально

по крупице. Так что этот дом
– по-настоящему батино детище. И меня сюда принесли
прямо из роддома – такой вот
подарок отец преподнес нам
с мамой. Он вообще очень
любил что-то делать своими
руками, был на удивление
мастеровитым. А вот о войне
вспоминать не любил».
Да и как можно любить,
если война пришлась на самые цветущие годы Леонида
Базунова – годы молодости, и
вместо того, чтобы ухаживать
за девушками, 18-летний парень отправился на фронт.
Как и многие ровесники из
Прошенина, которые в 44-м
только-только отметили со-

вершеннолетие.
Попал необстрелянный
новобранец в самую мясорубку – освобождал в жестоких боях Кенигсберг, где и
получил тяжелое ранение в
ногу. Но, едва подлечившись,
вновь встал в строй – был
отправлен на Дальний Восток, на войну с Японией, где
дослужился до старшего сержанта.
О боевом пути Леонида
Дмитриевича
напоминают
немногочисленные фотографии, которые и сегодня бережно хранятся в семейном
альбоме, ведь семья была
для бывшего фронтовика самым главным в жизни. Вме-

сте с женой Леонид Базунов
родил и воспитал двоих сыновей, успел понянчить внуков и
даже правнуков. А вот благоустроенной квартиры так и не
дождался, хотя больше 30 лет
отработал на льнокомбинате.
С этим предприятием была
связана вся жизнь семейства
Базуновых, только старший
сын «отбился от стаи» и получил другую профессию – стал
летчиком, хотя и он начинал
свою трудовую биографию в
цехах «Зари социализма».
- Это просто здорово, что
появилась такая президентская жилищная программа
для ветеранов, - говорит сноха Надежда Базунова, - и что

мы стали ее участниками. в течение полугода, так что
Хотя, если честно, попали времени на то, чтобы присмомы в списки нуждающихся треть подходящие квадратне сразу, что-то там понача- ные метры для мамы у семьи
лу было не так с документа- Базуновых вполне достаточми. Но год назад, слава Богу, но. Конечно, сын со снохой
маму как вдову фронтовика не оставят ее без помощи, и
в городской администрации справят новоселье все вмевсе же поставили на очередь. сте, а пока по-прежнему буИ вот сегодня вручили сер- дут дружно жить на улице
тификат. Римма Ивановна Малиновского, в доме, потак давно мечтала пожить в строенном родоначальником
комфортной квартире со все- семейства, бывшим фронтоми удобствами, и чтобы обя- виком Леонидом Дмитриевизательно с индивидуальным чем Базуновым.
Всего с 2008 года в нашем
отоплением. Будем искать
районе свои жилищные услоименно такую.
Приобрести жилье по вия улучшили 80 ветеранов Весертификату можно будет ликой Отечественной войны.

Леонид Базунов.

ВОСПИТАНИЕ В СТИЛЕ «ЭКО»

ДЕРЕВЬЯ САЖАЕМ – ТЕРРИТОРИЮ САДИКА ОЗЕЛЕНЯЕМ
«Чтобы оставить память о себе, надо посадить дерево» - под таким девизом прошла
акция по озеленению территории детского
сада «Солнышко». В ходе нее было высажено два десятка саженцев сосны, ели и дуба.
Правда, создавать свою частичку леса «солнышковцы» начали еще в 2017 году, однако
очередное мероприятие все же оказалось
уникальным и незабываемым сразу по нескольким причинам.
Во-первых, каким разнообразным получился состав
участников акции!
- Посадку деревьев мы
начали еще два года назад
вместе с сотрудниками лесничества. У нас уже растут
ели, сосны, клены, каштаны. В этом году решили
расширить наш «лесок» и
добавить дубов, - говорит
старший воспитатель Ольга Кокуева. - Обратились
к директору Гаврилов-Ямского лесничества Андрею
Ивановичу Колобкову, и
его сотрудники подготовили
нам 20 саженцев. А доставить их из леса к детскому
саду помог индивидуальный

предприниматель Игорь Николаевич Быц.
В команду по посадке
деревьев вошли не только педагоги, мамы и папы,
бабушки и дедушки воспитанников детского садика,
но и школьники - волонтеры
культуры из городского ДК:
Данил Ануфриев, Владислав Ким, Егор Капустин.
Однако все же главными героями акции стали именно
дошколята из группы детей
раннего возраста «Капелька». К ним присоединились
и «подготовишки» из «Кометы» и «Созвездия», которые занимаются в творческом объединении «Учимся

любить природу» под руководством Светланы Ручкановой и в этом году были
посвящены в эколята-дошколята.
- Каждая наша семья
выбрала и посадила свое
дерево, - поделилась воспитатель «Капельки» Оксана Быкова. - Нам вообще
очень повезло с группой
- экологически ответственные и активные как родители, так и сами дети. Они
всегда участвуют и в акциях
по уборке свалок в лесу, и в
посадке деревьев.
Однако, прежде чем отправить саженцы на место
«прописки», ребята сначала

их рассмотрели, определили, какие это деревья. Дуб,
конечно, узнали сразу, а вот
чтобы отличить ель и сосну
- пришлось подумать. Но и с
этим справились, а потому,
когда сажали, дошколята их
уже не путали. Пробовали
малыши даже сами лопатой
поработать, а затем очень
бережно опускали саженцы
в лунки и присыпали землей.
А вот вторая причина
уникальности мероприятия
- это погодные условия, в
которых проходила акция.
Оказались они совсем неблагоприятными. Ровно в
назначенное для посадки

время небо затянуло тучами, и заморосил дождь.
Но он не смог остановить
наших активистов - группу
«Капелька» и волонтеров,
которые за рекордно быстрое время высадили половину саженцев. На следующий день оставшуюся часть

дружно посадили взрослые
эколята-дошколята.
Хочется верить, что все
саженцы приживутся и будут потом радовать своей
красотой и дарить обитателям «солнечного» садика
свежий воздух и тенистый
уют.

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева, Татьяна Пушкина, Анна Привалова, Юлия Хомутова, Елена Липатова.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ БУДЕТ
ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 160 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

В 2020 году в Ярославской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» планируется отремонтировать 20 объектов
региональной собственности протяженностью более 160 километров. Ориентировочная стоимость
работ – порядка 2,3 миллиарда

рублей. Ожидается, что общее финансирование нацпроекта в следующем году составит 3 миллиарда
376 миллионов.
Важные аспекты предстоящей
работы обсудили на расширенном
заседании общественного совета
при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

– Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миронова и
Президента России Владимира
Путина 2020-й станет уже четвертым годом участия региона
в проекте, – рассказал директор
департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – При
выборе объектов для ремонта
учитываются их социальная и
эксплуатационная значимость,
интенсивность движения, наличие автобусных и школьных
маршрутов и ряд других критериев. Также мы опираемся на
результаты открытого голосования жителей области на сайте
губернаторского проекта «Решаем вместе!», которое прошло
летом 2018 года. Объекты, получившие наибольшую поддержку, отремонтированы первыми,
остальные были проработаны на
последующие периоды.
К 2024 году в рамках реализации национального проекта планируется привести в порядок более

900 километров региональных дорог.
– Мы хотим поддержать департамент в этой работе. Список
внимательно проанализировали,
и он практически полностью совпадает с тем перечнем объектов,
проблемы на которых выявлены
общественниками, – подчеркнул
председатель регионального исполкома ОНФ в Ярославской области Игорь Ямщиков.
Работа по комплексному планированию на новые периоды продолжается.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Ярославской области ремонтируется 30
дорог протяженностью более 113
километров и 8 светофоров. Стоимость всех работ составляет 3,3
миллиарда рублей, из которых 1,9
миллиарда – средства федерального бюджета. 24 объекта из текущего списка уже сданы и введены
в эксплуатацию.

В РЕГИОНЕ ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ ГОТОВЯТ
ПОЧВЫ ПОД ИСКУССТВЕННОЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
В Ярославской области продолжается реализация национального проекта «Экология», согласно
которому к 2024 году соотношение
воспроизводства лесов и площадей сплошных вырубок должно составить 100 процентов.
– Сохранение лесных ресурсов
является одним из важных направлений новой экологической политики, проводимой в регионе по
инициативе губернатора Дмитрия
Миронова, – рассказал директор
департамента лесного хозяйства
Николай Савельев. – За последние
два с половиной года в Ярославской
области уже удалось добиться уравнивания объемов лесовосстановления и вырубок, тем самым выйти по
этому показателю на передовые позиции в Центральном федеральном
округе. Большим подспорьем в данной работе является новая спецтехника, закупленная в рамках нацпроекта «Экология». Она позволила

в разы увеличить эффективность
противопожарных мероприятий и
площади лесовосстановления, а
также повысила мобильность государственных лесных инспекторов.
Автопарк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования в этом году начал обнов-

ляться впервые за десятилетия. Для
этих целей из федерального бюджета региону выделено более 60
миллионов рублей. Уже приобретено 11 единиц техники и 21 единица
лесохозяйственного оборудования.
До конца года поступят еще 4 трактора, 1 вездеход, 4 пожарных авто-

мобиля, 2 автомобиля повышенной
проходимости, лесопосадочная машина, 1 каток-осветлитель и 2 культиватора.
– В частности, при помощи новой спецтехники, закупленной в
рамках реализации нацпроекта,
в регионе проводится подготовка
площадей для лесовосстановления, – пояснил директор СГБУ ЯО
«Лесная охрана» Александр Баланцев. – Так, например, на территории
Большесельского лесничества под
искусственное лесовосстановление
обработано порядка 300 гектаров.
Всего на территории региона
в 2019 году при контроле департамента лесного хозяйства для искусственного лесовосстановления
будет подготовлено более 2200
гектаров. Общая площадь лесовосстановления, в том числе и на подготовленной в предыдущие периоды почве, составит порядка 5500
гектаров.

ОПЫТ РЕГИОНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫМИ
ЛЕКАРСТВАМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ ПОЛПРЕД
ПРЕЗИДЕНТА В ЦФО
Реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в регионах Центрального федерального округа
обсудили на заседании совета
при полномочном представителе
Президента РФ в ЦФО. В работе
приняли участие заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев, заместитель министра
здравоохранения Евгений Камкин,
представители субъектов РФ. Полпред Президента РФ в ЦФО Игорь

Щеголев подчеркнул, что глава государства Владимир Путин определил целевые ориентиры по сокращению смертности населения,
увеличению
продолжительности
жизни, оказанию современной медицинской помощи.
В ходе заседания Игорь Щеголев положительно оценил опыт
четырех регионов. Ярославская область отмечена за работу по льготному лекарственному обеспечению

населения.
С докладом о том, как организован этот процесс, выступил председатель Правительства региона
Дмитрий Степаненко.
– Ярославская область занимает 3-е место по уровню обеспеченности лекарственными препаратами и инсулином пациентов с
сахарным диабетом, – сообщил
он. – Все нуждающиеся пациенты
с онкозаболеваниями получили и
получают дорогостоящие, инновационные препараты из группы
таргетной терапии. Мероприятия
по повышению доступности и качества лекарственного обеспечения
граждан, в первую очередь – групп
пациентов с социально значимыми
заболеваниями, стали важнейшим
фактором в улучшении демографической ситуации в области.
Дмитрий Степаненко проинформировал, что за последние 3
года показатель общей смертности
в регионе сократился на 4,5 процента. Младенческая смертность

достигла наиболее низких значений за всю историю области: за
период с 2015 по 2018 год показатель снизился более чем на 40 процентов. Ожидаемая продолжительность жизни повысилась с 71 года
в 2015 году до 72,3 года в 2018-м.
По темпам снижения смертности Ярославская область с начала
2019 года занимает 2-е место в
ЦФО и 9-е – в России. Значимое
улучшение данных показателей
обеспечила комплексная работа
Правительства региона сразу по
нескольким направлениям. В частности, с конца 2016 года внедряется федеральный пилотный проект
по созданию бережливых поликлиник-образцов. Благодаря данной системе возросла эффективность медицинских организаций.
Отдельным направлением работы
является повышение доступности
высокотехнологичной медицинской
помощи. За 4 года количество получивших ее увеличилось более
чем на 43 процента.

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
Пилотные школы области получат 5 млн руб. на реализацию
ученических проектов. Пяти школам будет выделено по миллиону
рублей из областного бюджета в
рамках губернаторской программы
«Решаем вместе!». Старшеклассники должны будут предложить
проекты и голосованием выбрать
лучший. Это может быть скейт-площадка во дворе, киностудия или
виртуальный тир для кабинета
ОБЖ. Если результат проекта будет успешным, в 2020 году количество участвующих в нем школ будет увеличено. На миллион рублей
каждая школа может реализовать
как один, так и несколько проектов.
Они должны быть выполнены до
начала следующего учебного года.
В деревне Кузьмино Даниловского района построен новый ФАП. Он возведен в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».
Стоимость объекта – порядка
4 млн руб. Закуплены мебель и
оборудование:
дефибриллятор,
электрокардиограф, портативный
анализатор биохимических показателей крови, проведено благоустройство территории. Медпомощь
здесь будут получать более 300
жителей близлежащих деревень, в
том числе 50 детей. ФАП начнет работать после получения лицензии,
ориентировочно в декабре. Кроме
того, для выездной работы в отдаленных населенных пунктах в этом
году Даниловская ЦРБ получит
мобильный фельдшерско-акушерский пункт.
Нацпарку «Плещеево озеро»
из федерального бюджета выделено 6 млн руб. Они пойдут на
разработку нового экологического
маршрута по мотивам произведения Михаила Пришвина «Кладовая солнца». Предусмотрены
обустройство обзорных площадок,
установка навигационных знаков и
информационных стоек. Финансирование осуществляет Минприроды России в рамках федерального
проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта
«Экология». Всего восемь национальных парков России получат
средства на создание туристической инфраструктуры в 2019 году.
18 проектов НКО региона получили поддержку Фонда президентских грантов. На их реализацию будет выделено 27 млн руб.
Девять из них получили поддержку впервые. В числе отмеченных
инициатив – организация школы
садоводов в Ярославле, академия
ответственного собаковода, стерилизация бездомных животных,
«Школа русской словесности» и
многие другие. В Ярославской области процент побед среди НКО на
конкурсе президентских грантов
выше, чем по России: поддержку
получает каждый четвертый проект. Всего за 2,5 года НКО направили на шесть конкурсов 410 проектов, 105 стали победителями.
На их реализацию выделено более
160 млн руб.
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РАБОТА

(Реклама)

(1206) В ИП требуются: авто-слесарь, мойщик
на автомойку, шиномонтажник. Без вредных привычек. Т. 89206576379.

В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярославское АТП» требуются на постоянную работу:квалифицированные водители автобуса; кандидаты
в водители автобуса, с прохождением обучения за
счёт средств работодателя на категорию D. Любая
информация по обращению в автотранспортное
предприятие, по телефону: 2-33-43; 2-31-43; 2-09-43, с
8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных.
(1199)

(1182) ООО «Кварц» требуются на работу два
водителя на автомобиль КАМАЗ.
Т. 89051330211, 89611575805.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
С ГАРАНТИЕЙ,

Т. 8-910-965-16-14.

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому.
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.
Реклама (1191)
Выполняем широкий спектр строительных и отделочных работ. Ремонт квартир.
Т. 89066325252, 2-29-63, Александр.
(Реклама 1187) Ремонт стир. машин и холодильников.
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

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

На швейную фабрику «Дружба» на постоянную работу требуются: швеи на «оверлок», прямую
строчку, ученики швей, помощник швей, бухгалтер
от 30 до 55 лет, уборщик (ца). Обращаться по адресу:
ул.Чапаева, д.14, тел.: 89203612419, 89203612418.
(964)

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.
(1156)

(1178) В крупную оконную компанию требуется
инженер по замерам, установке окон и дверей. З/п
по итогам собеседования. Тел. 8-920-101-44-49 Ирина
(1179) Санаторию «Сосновый бор» требуются
на работу: заведующий медицинским отделением, юрисконсульт, менеджер по закупкам, мастер
ремонтного участка, старшая горничная, повар,
кухонный рабочий, плотник, подсобный рабочий,
уборщик служебных помещений. Тел. 2-17-59.

Требуются охранники с лицензией.
Зарплата от 45 000р. Тел.89265634963.
(1176)

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)

(1228) Дипломированный массажист эстетист
на дому или с выездом на дом классический, антицеллюлитный, косметология по телу, лечебный,
расслабляющий, при выезде массажный стол и
все для массажа одноразовое. Т. 8-915-990-10-36.

Сертификат на лечебный массаж №790295 выдан Санкт-Петербургской школой красоты.

(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 30.11.19г.

На предприятие требуются: швеи,
модельер, мастер в цех, гл.бухгалтер.
Т. 89611584337.
(1174)

Продам овес. Мешок - 40кг. 500р. Т.89159648016.
Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. 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.
(1055) Продам дом из бруса. Т. 89065265844.
(1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре,
газ, вода, септик. Т. 89108254979.
(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.
(1142) Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Не дорого. Т. 89109652965.
(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.
(1181) Продам кирп. дом в Прошенино: газ, вода; дом в
Гагарино на зем.уч. 15 сот. Т. 89108153888.
(1184) Продам корову. Т. 89301093018.
(1185) Продам кур, уток. Т. 89108142781.
(1188) Продаю квартиру с ч/у. Т. 89109771499.
(1193) Продаю 1-комн.кв. Не дорого. Т. 89206552096.
(1205) Продам 2-ком.кв., Менжинского 62, 2/3 эт., 45,3
кв.м. Т.89036380361.
(1231) Продам 2-ком.кв., Менжинского 45, 3/5 эт., 43,2
кв.м. Т.89806564205
(1210) Продам эл.плиту «Мечта» с духов.шкафом,
мало б/у. Т. 89036920941.
(1219) Продаю а/м Форд фьюжн, 2006 г.в., хор.сост.
Т. 89610231588.
(1227) Продаю жилой дом 41,5 кв.м. и участок 16 соток, д.Вакуриха. Т. 89605412036.

Реклама (981)
(Реклама 1225)

(1216) Требуется продавец продовольственных
товаров. Т. 8-910-979-79-56.
(1224) Мебельному производству (с.Великое) на
постоянную работу требуется швея с опытом работы. Оплата труда сдельная от 12000р./мес. Занятость частичная. Работа на дому. Тел. 8-962-203-7388 (9.00-19.00)

ИП Смоян В.А. ОГРН 312525618800017, ИНН 525630987938.

26 октября

состоится продажа валенок
ручной работы, производство п. Судиславль.

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

Такси. По городу и межгород,
пенсионерам скидки. Т.89159795429.
(1215)

Реклама (573)

(Реклама 1204)

на рынке г.Гаврилов-Ям

УСЛУГИ
Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод.,
стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.
(1040) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Выезд. Т. 89605399751.

СКИДКА 10-15%

Мебельный салон на Кирова 5а (крытый рынок) предоставляет скидку на весь
ассортимент.
Акция действует до 01.11.19 г.

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 (919)

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

Реклама(1169)

ПРОДАЖА
(1220) Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
весом 16-20 кг
отличного качества и КУР МОЛОДОК по заявкам на
ноябрь с доставкой по району. тел. 8 915 990 5809.

РАЗНОЕ
(1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл.
Тел. 89051364963.
(1162) ФИТНЕС. Т. 89806634360.
(1171)Сдается
(1171)
Сдается комната с мебелью. Тел.8-915-975-43-08.
(1186) Старое сено? Т. 89611557481.
(1196)
Сдам
2-комн.кв.
в
Федоровском.
Т. 89201477812.
(1202) Сдам помещение в аренду или продам, ул.
Красноармейская, д.4. Т. 89108293985.
(1209) Сдам 1-ком.кв., ул.Шишкина. На длит. срок, не
дорого. Т. 89036920941.
(1212) Куплю меха диких зверей. Дорого. Т.: 8-903824-58-61, 8-920-136-33-48.
(1218) Сдам 2-комн.кв. на длительный срок. Т.
89080380032.
(1226) Сдам дом с газ. отоплен. в р-не Лесхоза. Т.
89159987008.
Реклама (1222)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)

04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль Шоу-макет
«Золотое кольцо» с обедом, 16.11 - Свято-Алексеевская Пустынь-Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаврилов-Ям-Вятское, 30.11 - КЗЦ: Хор Пятницкого,
15.12. - Москва: панорама 360+ фаьрика мороженого, 28.12 - Филармония: Встреча Нового года.
09.11 и 23.11 Иваново стадион «Текстильщик» 100
руб., Новогодние каникулы в Казань, Санкт-Петербург, Белоруссию и др.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.
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РАЗНОЕ

ПОКА ЖИВЕМ – МЫ ПОМНИТЬ БУДЕМ

ЕЕ ОБРАЗ - В СЕРДЦАХ УЧЕНИКОВ НА ВЕКА
Вот уже год прошел, как не стало с нами
прекрасного, доброго, отзывчивого человека, учительницы младших классов Татьяны Константиновны Лодыгиной. Всю свою
жизнь она посвятила обучению малышей,
но страшная болезнь сократила ее век…
Реклама(1221)

9 НОЯБРЯ

на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ»
Клинико-диагностический Центр
«МедЭксперт» (г. Ярославль)
организует обследование пациентов:

- допплерография сосудов (головы и шеи,
верхних и нижних конечностей, брюшной аорты и её ветвей, почек, мошонки)
- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- гинекологические исследования
- УЗИ предстательной железы
-УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желёз
- УЗИ суставов
ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА Шкирев Д.Р.
- лазерное удаление бородавок, родинок,
папиллом и т.д.
- дерматоскопия
- назначение лечения
- проведение косметических процедур

Ведется запись на прием
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА
Ярославский Алексей Дмитриевич

Гагаринская маленькая
школа. Здесь все ученики
и учителя были одной большой и дружной семьей. И
так уж получилось, что Татьяна Константиновна стала
первой учительницей двоих
моих сыновей.
Учительница
первая
моя… Как много в этих словах прозвучало. За ручку
нас брала, вела в первый

8-920-120-60-66

Информационное сообщение об итогах аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории городского поселения
Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор купли-продажи земельного участка заключается с единственным
участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 144200,00 руб. с Чекменевым М. А.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 3 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 4 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 5 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 6 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 7 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 8 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.
- по Лоту 9 аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение об итогах аукциона на заключение договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям сообщает о результатах проведения
аукциона на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории
городского поселения Гаврилов-Ям:
- по Лоту 1 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 8550,00 руб. со Степановой М.В.
- по Лоту 2 аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на
участие в аукционе. Договор аренды земельного участка заключается с единственным участником
аукциона, признанного несостоявшимся, по начальной цене 71300,00 руб. с Тиязовой Ю.А.

Как у них дела? Что нового
у них?» И радовалась, если
все в порядке, и огорчалась,
если что-то не получалось у
них в жизни.
…Природа плачет. На
дворе октябрь. В этот день
она ушла от нас на века,
а память чистая и светлая – всегда в ее учениках.
Прошел уже год, но боль
утраты не стихает, кажется,
еще вчера была она с нами
- наша дорогая, такая близкая, родная и простая.
И сжимается сердце, и
катятся слезы, вспоминаются дни и часы, года. В
голове нашей четко звучит: дорогая, не забудем
тебя никогда… никогда…
никогда!
В. Табакова.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ВОПРОС ОТ ЧИТАТЕЛЯ:
Имею в другом городе неделю после подачи доквартиру, которую реши- кументов на госрегистрала продать. Однако выяс- цию. Каким образом для
нилось, что на квартире продажи квартиры я могу
имеется обременение - снять это обременение?
ипотека в силу закона. То
На вопрос отвечает
есть во время заключе- начальник Гаврилов-Ямния договора купли-про- ского отдела Росреестра
дажи расчет по договору по Ярославской области
был произведен не пол- Татьяна Макарова:
ностью. Часть суммы я
Согласно
части
отдавала продавцу через 1 статьи 25 Федерально-

го закона от 16.07.1998г. годержателя.
Если у покупателя нет
№102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге) недвижимости», возможности подать соесли закладная не выдана, вместное с продавцом зарегистрационная
запись явление о прекращении
об ипотеке погашается в ипотеки, регистрационная
течение трех рабочих дней запись об ипотеке погас момента поступления в шается также по решению
орган регистрации прав суда о прекращении ипосовместного заявления за- теки.
Подготовлено
логодателя и залогодержаотделом писем.
теля, либо заявления зало-

НА ЗАМЕТКУ

Приём по предварительной записи по телефону:

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

класс, а в пятом в жизнь нас
отправляла. И каждому дарила кусочек сердца своего,
любовь, надежду, нежность
и свободу.
И дети тянулись к ней, в
свою очередь, она находила к каждому подход, учила
первым буквам, цифрам,
чтению. Делила с нами все
- и радости, и горести, и тревоги.

В нашей семье случилась беда – заболел ребенок, требовалось домашнее
обучение. И Татьяна Константиновна снова пришла
на выручку: учила на дому и в дождь, и в стужу спешила к нам, и три нелегких года
дарила знания, поддержку и
любовь. Она приносила в
дом тепло. Человек с большим жизненным опытом,
она дарила нам надежду,
радость в то время, когда
нам было очень тяжело. И
болезнь постепенно отступила, благодаря ее доброму
сердцу.
Прошли
годы,
дети
выросли, но каждый раз,
встречаясь в городе, «вторая мама» тихо спрашивала:
«Как там мои мальчишки?

СПЕШИТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Жители с невысоким доходом имеют право на получение адресной социальной
помощи от государства.
Так, малоимущие пожилые граждане, инвалиды и
семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, один раз в
календарном году могут получить социальную помощь.
При подсчете среднедушевого дохода учитывается
назначенная пенсия, ежемесячные денежные выплаты, ежемесячная денежная
компенсация и субсидия на
оплату ЖКУ. Если среднедушевой доход не превысит
величины прожиточного минимума, действующего на
момент рассмотрения заявления, то помощь будет ока-

зана в размере величины
прожиточного минимума.
Кроме того, к Международному дню инвалидов (3
декабря) оказывается помощь в размере 500 рублей
людям с ограниченными
возможностями,
которые
получают федеральную социальную доплату к пенсии,
так называемую ФСД.
Получить помощь - в
размере 600 рублей - могут
и малоимущие студенты,
которые имеют право на получение социальной стипендии в течение года в учебном заведении.
Малоимущим гражданам
может быть оказана социальная помощь и на основании социального контракта.

Назначается социальная помощь и гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Это
частичное
возмещение
расходов на приобретение
лекарственных средств, на
дорогостоящее
лечение,
на
зубопротезирование,
на замену газового оборудования. При оказании социальной помощи на зубопротезирование действует
дополнительное условие:
услуги по зубопротезированию должны быть получены
только в государственном
учреждении здравоохранения Ярославской области.
Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации или же по-

жара, помощь оказывается
на первоочередные нужды,
частичное возмещение вреда здоровью, возмещение
ущерба в связи с полной
утратой жилого помещения
и (или) имущества.
Оказание
социальной
помощи носит только заявительный характер.
За более подробной
информацией необходимо
обращаться в Управление
социальной защиты населения и труда по адресу: ул.
Молодежная, д. 1б, каб. № 2
и 6; тел.: 8 (48534) 2-16-48,
2-45-51.
Ирина Макарычева,
начальник отдела
по социальным
вопросам УСЗНиТ.

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

С НОВОГО ГОДА ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
В соответствии с законопроектом
формирование
электронных трудовых книжек
россиян должно начаться с
2020 года. Для всех работающих граждан переход к новому
формату сведений о трудовой
деятельности добровольный и
будет осуществляться только с
согласия человека.
Единственным
исключением станут те, кто впервые устроится на работу с
2021 года. У таких людей все
сведения о периодах работы изначально будут вестись
только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.
Остальные граждане в

течение 2020 года смогут подать заявление работодателю
в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой
книжки. В этом случае работодатель, наряду с электронной
книжкой, продолжит вносить
сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Россияне, которые до
конца 2020 года не подадут
заявление работодателю о сохранении бумажной трудовой
книжки, получат ее на руки.
В электронной трудовой
книжке, как и на бумажном
носителе, будет содержаться
информация о приеме, увольнении и переходе на другую

должность, сведения о занимаемой должности (профессии),
а также обозначаться номера
приказов о кадровых изменениях. Передача сведений
будет реализована в рамках
существующего формата взаимодействия работодателей с
территориальными органами
ПФР. Планируется, что предоставлять информацию в ПФР
работодатели будут по новой
форме отчетности «Сведения
о трудовой деятельности работников».
Руководители
предприятий с численностью
сотрудников менее 25 человек
смогут передавать сведения с
помощью кабинета страхователя на официальном сайте

ПФР.
Сведения из электронной
трудовой книжки можно будет
получить через личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда России (pfrf.ru) и на сайте Портала государственных
услуг (gosuslugi.ru). Информацию из электронной трудовой
книжки можно будет получить
и в бумажном виде, подав заявку, а также у работодателя
(по последнему месту работы), в территориальном органе
Пенсионного фонда России, в
многофункциональном центре
(МФЦ).
УПФР в г.Ростове
Ярославской области
(межрайонное).

Телепрограмма

24 октября 2019 года

П ятница

1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00
«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+). 18.00 «Новости
(с субтитрами)». 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 «Горячий лед». Гренобль. Алина
Загитова, Алена Косторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Трансляция из Франции». 2.25
«На самом деле» (16+). 3.25 «Про любовь» (16+).
4.10 «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,
3.55 «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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).

ТАНЫ-4» (16+). 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ - 2» (16+). Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна». 13.05
18.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Светская хро- «Черные дыры. Белые пятна». 13.50 «Красивая
ника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
планета». «Бельгия. Фламандский бегинаж».
15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Энигма.
ГОРОДСКОЙ КАНАЛ Аида Гарифуллина». 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 17.35 «Российские мастера исполнительского искусства». Александр Князев и Ан5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05, дрей Коробейников. 18.30 «Красивая планета».
8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова».
19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с 18.45 «Царская ложа». 19.45 «Смехоносталь«Мультяхи» (0+). 9.05, 14.00, 17.30 «То, что нуж- гия». 20.15 «Искатели». 21.00 «Линия жизни».
но» (12+). 9.15 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+). 21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 23.50 «2
10.55 «Ремонт по-честному» (16+). 11.35 «Секрет- Верник 2». 0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ные материалы» (16+). 12.20 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО». 2.20
СКОРИНА» (16+). 14.10 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+). Мультфильм.
15.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 17.40 «Сделано
в СССР» (16+). 18.10 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕМАТЧ ТВ
ЗЬЯНА» (16+). 19.50 «Дом с биографией» (12+).
6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом20.00 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+). 22.00 Т/с
«ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «ПСИХИ НА лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 13.55,
18.50 Новости. 7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55
ВОЛЕ» (12+). 1.30 «Релакс» (0+).
«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» - «Гранада» (0+). 11.00 «Восемь лучших». Специальный обзор (12+). 11.55
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Овсян- Прямая трансляция из Японии. 14.40 Смешанка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Новости» ные единоборства. PFL. Денис Гольцов против
(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, Сатоши Ишии. Максим Гришин против Джорда15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 на Джонсона. Трансляция из США (16+). 16.40
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+). 11.10 «Четыре года за один матч» (12+). 17.00 «Спар«Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, так» - «Ростов». Live» (12+). 17.20 «Все на фут0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 14.30, бол!» Афиша (12+). 18.20 «Гран-при с Алексеем
16.20, 18.30, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖ- Поповым» (12+). 19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
ЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 (Омская область) - «Амур» (Хабаровск). Прямая
«Рублёво-Бирюлёво» (16+). 18.15 «Патруль 76» трансляция. 21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи(16+). 19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+). ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+). 0.30
22.15 «Битва городов» (16+). 0.40 «Юрий Гагарин. «Кибератлетика» (16+). 1.00 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Казани (0+). 2.00 Футбол.
Первый из первых» (12+).
Чемпионат Франции. «Дижон» - ПСЖ (0+). 4.00
Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эволле» «Аякс» (0+).

5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 6.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.00,
10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 16.25
«Следствие вели..» (16+). 17.15 «Жди меня» (12+).
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 23.00 «ЧП.
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Расследование» (16+). 23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+). «Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Мо1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 2.30 «Квар- сква студийная». 7.05 «Правила жизни». 7.35,
тирный вопрос» (0+). 3.35 «Полицаи» (16+).
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта». 8.25 «Легенды мирового кино». Фаина
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
Раневская. 8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.20
Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 12.10 «Открытая
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.40 Т/с «БРА- книга». Владимир Медведев. «Заххок». 12.40

С уббота

2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+). 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15 «Игорь Тальков. «Память непрошенным гостем..» (12+). 11.15
«Теория заговора» (16+). 12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение» (12+). 17.25
«Кто хочет стать миллионером?» (12+). 19.00
«Сегодня вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.20
«Горячий лед». Гренобль. Алина Загитова, Алена Косторная. Фигурное катание. Гран-при 2019
г. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Франции». 23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+). 0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+). 2.15 «На
самом деле» (16+). 3.10 «Про любовь» (16+). 4.00
«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 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» (12+). 1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+).

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (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 «Секрет на миллион» (16+). 23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 23.40
«Международная пилорама» (18+). 0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 1.50 «Фоменко
фейк» (16+). 2.15 «Дачный ответ» (0+). 3.20 Х/ф
«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»

(12+).

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

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 «То, что нужно» (12+). 9.10 «Жизнь замечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке»
(16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 Х/ф
«ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+). 12.00 Х/ф «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ-2» (6+). 13.40 «Земля-территория загадок» (16+). 14.55 «Секретные материалы / Тайны
века» (16+). 16.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «Ярославль
спортивный» (12+). 19.10 «В субботу вечером».
20.45 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (0+). 22.15 Х/ф
«БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 0.30
Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+). 1.45 «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, 0.00 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+). 12.00 «Битва городов»
(16+). 15.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+). 17.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+). 19.45
«Я+спорт» (6+). 20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+).

6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.45
Мультфильм. 8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 9.30, 15.15 «Телескоп». 9.55 «Передвижники. Станислав Жуковский». 10.25
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 11.55 «Земля
людей». «Хемшилы. На Божьей земле». 12.25
Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Испании».
13.20 Д/с «Запечатленное время». 13.45 Юби-
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6.00 «Настроение». 8.15, 11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+). 14.50 «Город новостей». 15.10
«10 самых... Обнищавшие звёзды» (16+). 15.45,
лейный концерт оркестра народных инструментов им.Н.П. Осипова. 15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит». 16.20 Х/ф
«БУМБАРАШ». 18.30 «Большая опера - 2019
г.». 20.35 Х/ф «ИГРУШКА». 22.10 Спектакль
«Мнимый больной». 0.25 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт. «Креольский дух».

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» (16+). 6.55 Смешанные единоборства. РСБИ. «Битва чемпионов». Трансляция из Москвы (16+). 7.45 Х/ф
«ПЕЛЕ» (12+). 9.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости. 9.55 «Все на футбол!» Афиша (12+). 10.55
«Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 11.25
Реальный спорт. Регби. 11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Японии. 13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция. 15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Эсбьерг» (Дания). Прямая трансляция. 17.50,
23.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция. 21.30
Профессиональный бокс. Мухаммад Якубов
против Абрахама Монтойя. Бой за титул WBC
International в первом лёгком весе. Евгений
Тищенко против Исы Акбербаева. Трансляция
из Екатеринбурга (16+). 23.55 «Формула-1».
Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция. 1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Кристианстад» (Швеция) (0+). 2.45 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Казани (0+). 3.30 Футбол.
Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетико»
(0+). 5.30 «Команда мечты» (12+).

6.05 «Марш-бросок» (12+). 6.45 «АБВГДейка» (0+). 7.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+). 7.45
«Православная энциклопедия» (6+). 8.15
«Выходные на колёсах» (6+). 8.50 Д/ф «Ольга
Аросева. Расплата за успех» (12+). 9.35 Х/ф
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+). 11.30, 14.30,
22.00 «События» (16+). 11.45 «Петровка, 38»

18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+). 20.05
Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 Х/ф
«КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+). 1.05 Д/ф «Волчий билет для звезды» (12+). 1.55 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» (12+). 2.45 «В центре событий» (16+). 3.55 «Петровка, 38» (16+). 4.15 Х/ф
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 18.00,
17.30 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+). 19.00 «Охлобыстины» (16+). 20.00 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+). 22.15
Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 0.30
Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+). 2.30 «Путеводитель по
мести» (16+).

6.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+). 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «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 «Открытый микрофон» (16+). 1.00
«Такое кино!» (16+). 1.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). 3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+). 4.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.20, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.10,
6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка»
(16+). 7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+). 8.30 «Давай разведемся!» (16+). 10.35,
2.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+). 23.50 «Про здоровье» (16+). 0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).

(16+). 11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+). 13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+). 18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
(12+). 22.15, 2.50 «Право знать!» (16+). 23.45
«90-е. Пудель с мандатом» (16+). 0.35 Д/ф
«Женщины Олега Даля» (16+). 1.20 «90-е.
Смертельный хип-хоп» (16+). 2.15 «Брекзит.
Бызвыходное положение» (16+). 4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+).

6.00 Мультфильм. 9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ»
(12+). 11.45 «Мама Russia» (16+). 12.45 Х/ф
«ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+). 14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+). 16.45 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» (16+). 19.00
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). 21.00 Х/ф
«МУШКЕТЁРЫ» (12+). 23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+). 1.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+). 3.30 «Охотники за привидениями» (16+).

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 «ТНТ.
Gold» (16+). 8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+). 9.00,
23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+). 11.00 «Где логика?» (16+). 14.00
«Комеди Клаб» (16+). 17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
(16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00
«Танцы» (16+). 1.35 М/ф «Симпсоны в кино»
(16+). 3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+). 4.40
Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+).

ДОМАШНИЙ
5.15 «Тест на отцовство» (16+). 6.05 «Домашняя кухня» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 7.00, 4.45
Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+). 8.55 Х/ф
«КАРУСЕЛЬ» (16+). 10.55 Т/с «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+). 15.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 19.00 Х/ф
«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+). 23.15 «Детский
доктор» (16+). 23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+). 1.25 Т/с «БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+).
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости». 6.10 «Россия
от края до края» (12+). 6.50 «Бокс. Бой за
титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Сауль
Альварес. Прямой эфир» (12+). 7.50 «Здоровье»
(16+). 9.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Сауль Альварес» (12+). 10.15
«Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+). 13.55 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+). 16.00 «Звезды «Русского радио»
(12+). 18.00 «Щас спою!» (12+). 19.15, 21.20 Х/ф
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+). 21.00 «Время».
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Показательные выступления».
0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+). 2.00 «На самом деле»
(16+). 3.05 «Про любовь» (16+). 3.50 «Наедине со
всеми» (16+).

4.30 «Сам себе режиссёр». 5.15, 3.35 Х/ф
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» (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 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная, красивая...»
(16+). 13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+). 17.50
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 0.50
«Дежурный по стране». Михаил Жванецкий. 1.50
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).

5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00
«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!»
(12+). 10.20 «Первая передача» (16+). 11.00
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Россия

рулит!» (12+). 16.20 «Следствие вели..» (16+).
19.35 «Звезды сошлись» (16+). 21.00 «Ты не
поверишь!» (16+). 22.15 «Основано на реальных
событиях» (16+). 1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «СВОИ» (16+). 6.05, 9.00 Д/ф
«Моя правда» (16+). 8.00 «Светская хроника»
(16+). 10.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+). 11.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+). 13.10 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+). 17.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
21.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+). 1.10 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» (16+). 2.50 Д/ф «Мое родное» (12+).

ГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.05, 18.00 «Секретные материалы» (16+).
6.00, 9.10 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний
фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель»
(16+). 9.00 «Семейный круг» (12+). 9.45 Х/ф
«ТОМ СОЙЕР» (6+). 11.30 «С миру по нитке»
(16+). 12.30 «Ярославль спортивный» (12+).
12.40 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 19.20 Х/ф
«БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 21.30
Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+). 23.20 Х/ф
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+). 1.00 Х/ф «КОДЕР»
(16+). 2.30 «Релакс» (0+).

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте
здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40,
14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День
в событиях» (16+). 10.45 «Крымские каникулы»
(16+). 11.00 «Битва городов» (16+). 13.00, 23.00
«Рехаб» (16+). 14.00 «В тему» (12+). 15.00 Т/с
«КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 17.00
Х/ф «МАЛАВИТА» (16+). 19.00 Х/ф «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ» (16+).

12.10 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе. 12.55 «Другие Романовы». «Роза для
королевы». 13.20 Д/с «Запечатленное время».
13.50 «Шедевры мирового музыкального театра».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник».
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 21.20 70
лет Александру Градскому. «Шлягеры уходящего
века» с участием Евгения Светланова и Ларисы
Долиной. 22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Маленький
Бродяга». 0.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные
горы Испании». 1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».

МАТЧ ТВ
6.00 «Утомлённые славой» (16+). 6.30
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Бетис» (0+). 8.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из США (0+). 9.00, 11.10, 13.15,
17.15, 21.45 Новости. 9.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Наполи» (0+). 11.15 Футбол.
Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус»
(0+). 13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+). 13.50, 0.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 14.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» УНИКС (Казань). Прямая трансляция. 17.20
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция. 19.55
«На гол старше» (12+). 20.25 «Зенит» - ЦСКА.
Live» (12+). 20.45 «После футбола с Георгием
Черданцевым». 21.50 «Формула-1». Гран-при
США. Прямая трансляция. 0.45 «Дерби мозгов»
(16+). 1.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Казани (0+). 2.15 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» - «Шальке» (0+). 4.15 Х/ф
«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+).

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+).
7.50 «Фактор жизни» (12+). 8.20 «Короли
6.30,
2.50
Мультфильм.
7.20
Х/ф эпизода. Тамара Носова» (12+). 9.05 Концерт,
«БУМБАРАШ». 9.30 «Мы - грамотеи!». 10.10 Х/ф посвященный Службе судебных приставов
«ИГРУШКА». 11.45 «Письма из провинции». России (кат 6+). 10.40 «Спасите, я не умею

готовить!» (12+). 11.30, 14.30, 0.10 «События»
(16+). 11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь..» (12+). 12.45, 14.45 Х/ф
«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+). 16.45 Х/ф
«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+). 20.25 Х/ф
«КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+). 0.25 «Он и Она»
(16+). 1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+).

6.00 Мультфильм (0+). 9.45 «Новый
день» (12+). 10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+). 12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+). 14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+). 17.00
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+). 19.00 Х/ф
«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (0+). 21.00 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+). 22.45
«Охлобыстины» (16+). 23.45 «Мама Russia»
(16+). 0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+). 2.30
«Охотники за привидениями» (16+).

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold»
(16+). 9.00, 23.05 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2.
Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка»
(16+). 12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 13.30
Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
18.00 «Танцы» (16+). 20.30 «План Б» (16+). 22.00
«Stand up» (16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.35
«ТНТ Music» (16+). 2.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+).
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.20 «Удачная покупка» (16+). 6.30 «6
кадров» (16+). 6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+). 8.35 «Пять ужинов» (16+). 8.50 Х/ф
«РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+).
10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+). 14.25 Т/с
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+). 23.15 «Про здоровье» (16+). 23.30 Х/ф
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+). 1.25 Т/с «У
РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+).

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

ВНИМАНИЕ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ ДЛЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИОВ
- ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

28 октября - новолуние. Без сожаления в
этот день расстаньтесь со старыми ненужными
вещами, скопившимися в доме. Они мешают
вам двигаться дальше.
С 29 октября по 3 ноября - растущая Луна.
Идеальное время для того, чтобы заставить
финансы работать на себя. Сейчас можно открыть вклад, положить деньги под проценты,
выгодно купить акции или облигации. Если вы
плохо разбираетесь в инвестициях, попросите
помощи у профессионала.
Овен
На этой неделе постарайтесь завершить все текущие
дела. После у вас просто не будет на это времени. Любимый человек может удивить, будьте готовы сделать приятное в ответ.

Телец
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне
приятными и продуктивными. Не сидите в это время дома
- чаще встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприятия. На работе возможны стычки с коллегами. Предотвратить их можно, если сохранять нейтралитет.

Близнецы
Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной аэродром.
Эмоции в данный период будут накалены до предела. Не
срывайтесь на близких. Лучше в таком случае пойти в зал
или на пробежку - проведете время с пользой.

Рак
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в
какую-нибудь авантюру. Но звезды предупреждают: не стоит. Наоборот, период хорош для неспешных дел и решения
текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил.
Искушений сейчас будет много!

Лев
Если у вас еще не запланировано романтическое
свидание в этот период, пора это исправить! Эта неделя
подходит для признаний и теплых объятий. Можно и нужно
ухаживать за собой. Это поднимет самооценку и поможет
поверить в себя.

Дева
Звезды не советуют вам надеяться на окружающих
сейчас. Любые важные проекты, начатые в это время, рискуют оказаться провальными. Зато планы, связанные с отдыхом, реализуются на ура. Лучше всего сейчас отдыхать
большой компанией.

25 октября с 9.00 до 20.00 Межрайонная ИФНС России
№2 по Ярославской области проводит День открыВесы
В начале недели вас может ожидать приятный сюр- тых дверей по адресу: г. Ростов, ул. Спартаковская, 142.
приз. Но вопросов после него будет больше, чем ответов.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше
Ближе к середине недели вы станете рассеянны, что не узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений
может не сказаться на вашей трудовой деятельности. На- по имущественным налогам и налогу на доходы физичальство будет недовольно, придется исправлять ошибки.
ческих лиц и о системе оценки гражданами качества обСкорпион
служивания в территориальных налоговых органах.
Вопрос, который не давал вам спокойно спать поСпециалисты налоговой службы подробно расскаследнее время, наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный вряд ли порадует. Возможны разногласия с ним и жут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сродаже расставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше ки, какие ставки и льготы применяются в конкретном
думать о делах. На работе возьмите пару отгулов.
муниципальном образовании, о возможностях оценки
Стрелец
качества обслуживания в территориальных налоговых
Советы, которые будут давать вам близкие люди,
органах, а также ответят на другие вопросы граждан по
стоит принять во внимание. 28 октября следует быть настороже: вас могут обмануть. При возникновении материаль- теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистраных проблем не зацикливайтесь на них. Просто не разбрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет
сывайтесь пока деньгами.
налогоплательщиков для физических лиц». При себе
Козерог
Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за это- необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
го могут возникнуть конфликты на работе и в семье. СейМежрайонная ИФНС России №2
час нежелательны долгие поездки - перенесите их на друпо Ярославской области.
гое время. Период также травмоопасен: будьте предельно
осторожны.

Водолей
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите
свои взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить
прощения у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик
шанс забыть что-то важное: делайте заметки, чтобы этого
избежать.

Рыбы
Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вы
сможете сделать выгодные приобретения, начать копить
или закрыть долги по кредитам. Отношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми идите
на примирение. Это поможет наладить общение.

24 октября 2019 года
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СПОРТ

НОВИЧКАМ
УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА

В минувшие выходные в ярославском дворце
спорта «Торпедо» прошел
открытый чемпионат и первенство нашей области по
тайскому боксу. Впервые
участие в данных соревнованиях принимала команда
Гаврилов-Ямского района
под руководством тренера-преподавателя Евгения
Носова.

К слову, отделение тайского бокса у нас было образовано совсем недавно - в
мае этого года. Однако это
не помешало нашим бойцам
составить достойную конкуренцию в борьбе за медали.
В результате наши спортсмены привезли золотую,
серебряную и две бронзовые медали. Так, уверенную
победу в своей категории

одержал Денис Кулемкин.
Второе место завоевал Амир
Тумгоев, уступив в финале
по очкам более опытному
сопернику. Замкнули тройки
призеров Анатолий Кузнецов
и Артем Ленивенко.
Благодарим наших бойцов, которые бились за
честь района, и желаем им
дальнейших спортивных достижений.

К ФИНАЛУ ПРИШЛИ
С РЕКОРДНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ.

ПРАВДА, ГОРДИТЬСЯ ОКАЗАЛОСЬ ПОЧТИ НЕЧЕМ…
Вот и закончился чемпионат МФФ «Золотое кольцо», в котором впервые приняла
участие команда «Агат» Гаврилов-Ямского
района.

В течение полугода
наши футболисты участвовали в этом турнире наряду
с весьма сильными соперниками из таких крупных
городов, как Владимир,
Киров, Тверь, Ярославль,
Кострома, Иваново, Череповец, Вологда. Конечно,
они во многом уступали
более опытным игрокам,
которые не давали гаврилов-ямцам даже малейшего шанса на взятие ворот.
В результате к финалу
чемпионата они подошли
с рекордной статистикой
– три забитых мяча про-

не могла порадовать их яркой игрой.
Получается, что «Агат»
совершенно не был готов,
даже теоретически, бороться с другими командами на равных. Хотя тренер
гаврилов-ямцев Виктор Булатов уверял, что они могут составить достойную
конкуренцию и будут биться на поле до последнего.
Поэтому предложения президентов других клубов
Ярославля об усилении состава были отвергнуты.
Итогом такого просчета стали отставка тренера
и полнейшие разногласия
среди игроков, что чуть
было не привело к распаду
команды еще в середине
чемпионата. А доигрывать
сезон пришлось и вовсе
ввосьмером.

Упорству наших игро- отмечен еще один уездный
ков, конечно, можно поза- городок в Ярославской обвидовать. Они стойко при- ласти, принявший участие
няли ужастные по меркам в чемпионате России, хоть
футбола счета от команд и среди команд третьего
«СШОР-Вологда»
(22:0) дивизиона. Кроме того, о
и кировского «Факела» нашем стадионе «Труд»
(34:0). После финального узнали многотысячные босвистка в Кирове местные лельщики из разных региболельщики
аплодиро- онов страны, которые привали не только своей ко- езжали поддержать свои
манде, но и с уважением команды в Гаврилов-Ям.
отнеслись к «Агату». Гав- Многие из них были просто
рилов-ямцам тогда при- удивлены, когда узнавали,
шлось преодолеть 12-часо- что наш стадион - самый
вой переезд на автобусе и старейший в России. Поотыграть 90 минут на поле сле каждой игры команды
вдевятером. Но и в мень- вместе со своими болельшинстве они отстояли до- щиками обязательно деластоинство всей команды, ли общее фото на стадиокоторая заявилась на чем- не на память.
пионат.
Также хочется отмеОднако есть и прият- тить колоссальную подные итоги такого тяжелого держку
гаврилов-ямцев.
сезона. На карте России Хотя местные болельщики

и видели неубедительную
игру нашей команды, но
они все равно приходили и
болели за «Агат» до самой
последней игры сезона.
Несмотря на все эти
неудачи, хочется еще раз
подчеркнуть, что, благодаря участию Гаврилов-Яма
в МФФ «Золотое кольцо»,
наш стадион приобрел
не только вторую жизнь,
но и колоссальный опыт
проведения футбольного
чемпионата столь высокого уровня. К тому же
старейшее в России поле,
оборудованное еще столетие назад англичанами,
достойно выдержало существенную нагрузку и радушно принимало гостей
почти каждую неделю, в
соответствии с графиком
турниров.

тив 166 пропущенных, не
одержав ни одной победы
и не сведя ни одной игры
вничью.
Первый гол наши болельщики увидели лишь
в заключительной игре
первого круга с фаворитами чемпионата – командой «Череповец». Встреча
проходила на преобразившемся
гаврилов-ямском
стадионе «Труд», который сейчас обрел вторую
жизнь и привлекал на каждый матч чемпионата немало болельщиков. Жаль
только, что наша команда

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ЧЕКМЕНЕВ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.

КУЛЬТУРА

Поздравляем!

ЗА СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Дорогого сына Евгения СТРОГОВА
с 30-летием!
Уважаемую
Татьяну Ивановну ГЕРАСИМОВУ
с юбилеем!
Красивые женщины в
школах встречаются,
Из них педагоги всегда
получаются!
В них мудрость есть женская, нежность и ласка,
Они для детей, словно
феи из сказки!
И Вы, дорогая, одна из таких Совсем не похожи вы на других.
Вы к детям относитесь нежно, с теплом –
И платят они Вам за это добром!
Так пусть же всегда
ярко солнце Вам светит,
И счастливы будьте, а с Вами - и дети!
Желаем Вам мира, добра и тепла!
Пусть жизнь ваша будет,
как зорька, светла!
Коллектив средней школы №6.

30 лет - прекрасный юбилей!
Ты на взлете, жизнь твоя на старте,
Море планов, миллион идей,
Смелые масштабы, как на карте.
Для мужчины 30 - это взлет,
Прочь печали, уходите беды!
Пусть тебе всегда, во всем везет,
Впереди - свершенья и победы!
Сын, сноха, внук, правнучка,
мама и папа.

Дорогого внука Евгения СТРОГОВА
с юбилеем!
Тебе желаю в тридцать лет
Как можно чаще улыбаться,
И много всяческих побед,
Чтобы всех целей добиваться!
Пусть жизнь наполнится теплом,
Любовью, радостью, удачей,
Пускай семья будет, свой дом
И все, что в жизни много значит!
Бабушка Нина.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПОД ЗИМУ И ХОЛОД
ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА

Родную, любимую
маму, бабушку, жену, тещу
Нину Яковлевну ТАРАКАНОВУ
с днем рождения!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы все очень любим тебя!
Муж, дети, внуки, зять.

Реклама (1201)
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13 октября Дом культуры «Красный Перекоп» (Ярославль) принимал гостей III Ярославского открытого детского
фестиваля-конкурса фольклорных коллективов и ансамблей русской народной песни «Жаворонки». Его участниками стали 18 творческих коллективов из Ярославской и
Костромской областей.
Гаврилов-Ям представил коллектив «Возрождение» из
Центра народного творчества совместно со средней школой №1. Воспитанники, учащиеся вторых классов, на фестивале-конкурсе показали фрагмент программы «Встреча
осени или шуточный обряд «Похороны мух» и русскую народную игру «Хрен».
- У наших предков все было весьма циклично и во всем
было принято ставить точку. По осени, когда заканчивались
полевые работы, устраивались гуляния: девушки обычно
наряжались и красовались перед парнями, чтобы те их
выбрали. А у детей была своя забава – шуточный обряд
«Похороны мух»: они «хоронили» их, чтобы пришел черед
уже белых «мух», - говорит Светлана Грибова, руководитель коллектива «Возрождение. – «Хрен» - это тоже старая
народная игра. Ребята разбиваются по парам мальчик-девочка, водящие ходят по кругу, приговаривая прибаутки
и постепенно вовлекая всех участников в общий хоровод.
Конечно, поначалу детям сложно произносить устаревшие
слова и термины, но такие игры наших предков им очень
нравятся. Правда, современных школьников очень удивляет то, что ведущую роль в таких забавах всегда играют
мальчики.
Каждый коллектив был награжден свидетельством
участника и памятными значками фестиваля. А наше клубное любительское объединение «Возрождение» было отмечено специальным дипломом жюри за сохранение обрядовых традиций.
Информация Центра народного творчества.

Александру Константиновну
КОРНИЛОВУ
с 80-летием!
Пожеланья в день юбилея –
От души, с теплотой и любовью:
Пусть вся жизнь будет лучшее, светлее!
Долгих лет тебе, счастья, здоровья!
Сын, сноха, внук, правнучка,
Паляевы, Н.А. Беляева.
Реклама (1203)

Эта великолепная пятерка усатых-полосатых последние три года жила без хозяйки. Но хотя бы имела крышу
над головой, да и питанием была обеспечена. Однако теперь рискует остаться под проливными дождями и злыми
метелями…
Хозяйка бедолаг скончалась, а их общий старенький дом на
улице Почтовой выставили на продажу. Опеку над двумя котами
и тремя кошками взял родственник почившей. Все три года он
не по одному разу ходил кормить мурлык, а те отвечали ему лаской да исправно несли службу – отстаивали дом и территорию
от нашествия мышей и крыс. За что получали вкусняшки – сухой
и влажный корм, колбаску да молоко, которое особо любят.
Но вот настал час Х: покупатель на дом нашелся. Правда,
сначала новый собственник не собирался сразу сносить ветхое
строение и даже разрешил пребывание кошек в нем. Но устные
договоренности на то и устные… Темпы разбора дома пересмотрели, половины уже нет, да и вторая неизвестно, сколь долго
простоит.
Алексей Павлович по-прежнему продолжает кормить своих усатых подопечных, да и дальше не отказывается от опеки
над ними. Однако сильно переживает за их дальнейшую судьбу:
что-то станет с котами и кошками зимой, когда они останутся
на улице!
Может, кому-то из вас, дорогие читатели, приглянулись эти
пушистые мышеловы и вы хотите их взять к себе?! Тогда позвоните по телефону 8-903-827-52-30. Алексей Павлович обязательно познакомит вас с ними, расскажет о нраве и особенностях характера каждого животного, поможет отловить.
Всем бедолагам около шести-семи лет. Кот и две кошки
обычного «дворового» окраса. К слову, эти дамы особо ласковы, да к тому же еще, благодаря помощи группы «Хвостик», стерилизованы, а значит, проблем с котятами не доставят. Другой
кот – пушистый черно-белый красавец. А вот их сестра по несчастью – с сиамскими генами, отсюда и более свободолюбивый
характер имеет, даже лишить себя репродуктивной функции ни
в какую не соглашается. Зато и самая ловкая охотница.
Подготовлено отделом писем.
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