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Реклама (1122)

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

 Цифровые возможности  Цифровые возможности 
- на службу переписи- на службу переписи

Возраст компьютерной Возраст компьютерной 
грамотности  не помехаграмотности  не помеха

Стрижемся дешевоСтрижемся дешево
 и красиво и красиво

Стр.2Стр.2 Стр.7Стр.7 Стр.8Стр.8

В Н И М АН И Е!В Н И М АН И Е!

ГРАФИК РАБОТЫ
 выездных налоговых офисов

Прием проводится с 10.00 до 13.00 по адресу: Гав-

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

Дата проведения: 
16 и 28 октября,

13 ноября, 18 декабря.

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

Т. 89201066357.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Администрация Митинского сельского поселения 

объявляет конкурс на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы -  заместителя Главы ад-

министрации.

Требования к кандидатам: высшее профессио-

нальное образование, стаж - не менее четырех лет 

муниципальной службы или работы по специально-

сти, направлению подготовки; обязательное владение 

компьютером.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией 

в виде конкурса документов и собеседования.

Для участия в конкурсе необходимо представить 

заявление об участие в конкурсе на имя Главы адми-

нистрации Митинского сельского поселения, к которо-

му прилагаются следующие документы: копии паспор-

та, трудовой книжки, диплома об образовании; анкета 

кандидата с фотографией; заключение мед. учрежде-

ния об отсутствии заболеваний, препятствующих по-

ступлению на муниципальную службу; справка о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, супруга(у) и несовершеннолетних 

детей.

Срок подачи документов не позднее 20 календар-

ных дней с даты опубликования объявления о прове-

дении конкурса.

Справки по телефону 8(48534) 34-1-18.
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Киносеансы
в городском ДК
3, 4, 6 и 9 октября: в 14.10  

-  «Мульт в кино № 103» (0+, 
2D), в 15.10 и 17.20  -  «ГЕРОЙ» 
(12+, 2D), в 19.40 -  «ДЖОКЕР» 
(18+, 2D).

5 октября: в 10.00, в 11.00 
и 12.00 -  «Мульт в кино № 103» 
(0+, 2D), в 13.00 -  «ГЕРОЙ» 
(12+, 2D),  в 15.10 -  «ДЖО-
КЕР» (18+, 2D).

Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели: Гаврилов-Ямский Молодежный центр стал победителем Самая-самая ПОБЕДНАЯ новость недели: Гаврилов-Ямский Молодежный центр стал победителем 
областного конкурса на лучший проект в сфере развития добровольчестваобластного конкурса на лучший проект в сфере развития добровольчества

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 26 сентября по 
2 октября)

Заключено браков–три.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Николай Шадрухин, 
Виктория Ковалева,
Роман Кравцов, 
Роман Савинов, 
Иван Герлинг, 
Руслан Хамраев,
Степан Борисов.
Всего рожденных за
минувшую неделю -
семь.

Маслова Рудольфа Ни-
колаевича, 77 лет;

Осипова Олега Алек-
сеевича, 49 лет;

Полиектовой Татьяны 
Валентиновны, 57 лет;

Воронина Андрея 
Адольфовича, 59 лет;

Горбуновой Екатери-
ны Алексеевны, 91 года;

Ефремовой Алексан-
дры Алексеевны, 59 лет;

Полиектова Юрия Гав-
риловича, 81 года;

Ковшиковой Апполи-
нарии Николаевны, 86 
лет.

Всего не стало за ми-
нувшую неделю - двенад-
цати человек.

В Ярославской области за-

вершился областной конкурс на 

лучший проект в сфере развития 

добровольчества (волонтерства). 

Победителем конкурса сразу в 

трех номинациях признан  МУ 

«Молодежный центр» Гаври-

лов-Ямского района.

- Мы подавали заявки на уча-

стие сразу в нескольких номина-

циях, - говорит директор Центра  

Екатерина Шаршутина. – В трех 

из них мы одержали победу и 

получили денежные гранты для 

дальнейшего развития нашей де-

ятельности. В номинации «Соци-

альное волонтерство» за проект 

по оказанию поддержки пожилым 

людям «Говорят, что молодость 

прошла»  мы получили грант в 

размере 99956 рублей, в номина-

ции «Профилактическое волон-

терство» - за проект по созданию 

системы профилактического во-

лонтерства на территории Шоп-

шинского сельского поселения 

«В ТЕМЕ 2.0», с предоставлени-

ем гранта в размере 97039 ру-

блей; в номинации «Медицинское 

волонтерство» - за проект по по-

пуляризации донорского и волон-

терского движения среди моло-

дежи Гаврилов-Ямского района 

«Без лишних слов», с предостав-

лением гранта в размере 97039 

рублей. 

Самая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: еще три очередных факта родительскогоСамая-самая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ новость недели: еще три очередных факта родительского
 произвола были рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав произвола были рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

На очередном заседании 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних  и  

защите  их  прав было рассмо-

трено сразу несколько дел: в от-

ношении двух матерей и одной 

супружеской пары, для которых 

увеселительное времяпрепрово-

ждение с употреблением спирт-

ного оказалось важнее заботы 

о собственных детях. Данные 

факты удалось выявить благо-

даря бдительности неравнодуш-

ных граждан и стражей правопо-

рядка. 

Так, одна из матерей настоль-

ко крепко уснула подшофе, что 

собственный трехлетний ребе-

нок не смог докричаться до нее. 

В итоге чадо с балкона стало 

звать на помощь прохожих. При-

вести в чувства гражданку смог-

ли только сотрудники полиции, 

которым пришлось даже вскры-

вать дверь в квартиру, чтобы 

успокоить малыша и узнать, что 

случилось с его матерью. По-

скольку женщина впервые была 

привлечена к ответственности 

за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по воспи-

танию и содержанию ребенка, 

то на комиссии она отделалась 

всего лишь предупреждением. 

При этом клялась взяться за ум 

и больше не допускать подобных 

ситуаций. 

Чего нельзя сказать о других 

горе-родителях, поведение кото-

рых уже не первый раз рассма-

тривают на комиссии. И опять 

же из-за их великой любви к 

зеленому змию. Например, уже 

второй раз привлекалась мать 

двоих дошколят, которые оста-

ются дома одни, пока мамаша 

где-то веселится, и в десятый 

раз - супруги Н. Причем они на-

столько загулялись, что даже 

умудрились пропустить очеред-

ное заседание суда по лишению 

их родительских прав. Уехали в 

другой район к знакомым, за-

брав с собой дочку-первокласс-

ницу, а старших детей, оставив 

дома без присмотра. И пока 

взрослые кутили, девочка ушла 

гулять по незнакомой деревне, а 

родители даже не хватились ее. 

В итоге девчушка попала в соци-

ально-реабилитационный центр, 

а ее мама и папа получили до-

полнительный «бонус» к своей 

характеристике для суда.

За такую «забывчивость» 

им, конечно же, пришлось по-

платиться  рублем. Правда, ад-

министративные штрафы за это 

невелики – всего от ста до пяти-

сот рублей и, естественно, плю-

сом - постановка на учет. Даль-

ше таких не взявшихся вовремя 

за ум родителей ждет лишение 

прав в отношении детей. К сожа-

лению, для многих пристрастие 

к спиртному оказывается важ-

нее… 

Правда, члены комиссии по 

делам несовершеннолетних до 

последнего стремятся «пере-

воспитать» взрослых, проводя 

с ними большую профилакти-

ческую работу. На это, в част-

ности, а также профилактику 

злоупотребления ПАВ и пропа-

ганду здорового образа жиз-

ни нацелена областная акция 

«Наша  жизнь -  в наших  ру-

ках». В Гаврилов-Ямском райо-

не она будет проходить с 1 по  

25 октября. Старт акции как 

раз и был дан на очередном 

заседании комиссии, где был 

утвержден план ее проведения. 

Сюда входят мероприятия по 

работе с родителями и с  мо-

лодежью – проведение бесед, 

собраний, лекций, игр, акций, 

конкурсов, спортивных сорев-

нований и прочего. 

Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: в 2020 году перепись Самая-самая ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ новость недели: в 2020 году перепись 
населения в стране пройдет в новом цифровом форматенаселения в стране пройдет в новом цифровом формате

Росстат начал подготовку к 

проведению в 2020 году Всерос-

сийской переписи населения. В 

Ярославской области, как и на 

всей территории страны, она будет 

организована с 1 по 31 октября.

– Основной акцент будет сде-

лан на применении новых техно-

логий: граждане смогут самосто-

ятельно заполнить электронные 

переписные листы на Едином 

портале государственных услуг, 

будут иметь возможность прой-

ти перепись в МФЦ, – рассказал 

руководитель территориального 

органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ярос-

лавской области Владимир Вага-

нов. – Благодаря нововведениям 

процесс переписи станет более 

удобным, а качество собираемой 

информации значительно повы-

сится. Росстат уже отработал но-

вый формат сбора сведений о на-

селении в ходе Пробной переписи 

населения 2018 года.

Учет жителей будет происхо-

дить по месту их фактического 

проживания, а не регистрации. Ни-

каких документальных подтверж-

дений данных не требуется, все 

запишут со слов опрашиваемых.

– Важнейшей задачей для ор-

ганов местного самоуправления 

на этапе подготовки к проведению 

переписи населения - 2020 являет-

ся наведение должного порядка в 

адресном хозяйстве каждого на-

селенного пункта, – сказал заме-

ститель директора департамента 

региональной политики и взаи-

модействия с органами местного 

самоуправления Ярославской об-

ласти Владимир Демьянов. – По 

итогам регистраторского обхода, 

который проходил в сентябре 2019 

года, здесь выявлены нарушения.

В частности, в Гаврилов-Ям-

ском районе регистраторы обошли 

5380 домов, как в городе, так  и в 

11 сельских   населенных пунктах, 

чтобы сверить  списки адресов и 

оценить состояние адресного хо-

зяйства. Большинство недочетов  

было выявлено в частном секторе. 

На многих жилых домах, как и на 

производственных объектах, пол-

ностью отсутствуют адресные ука-

затели, либо висят деформирован-

ные, проржавевшие от времени и 

трудночитаемые таблички, кое-где 

на домах присутствуют только но-

мера, без указания улицы. 

 - Причем поддерживать поря-

док в адресном хозяйстве требует-

ся всегда, а не только в преддве-

рии переписи, - считает начальник 

отдела сводных статистических 

работ Гаврилов-Яма Наталья Си-

гова, - ведь по большому счету 

от этого зависит оперативность 

работы многих жизнеобеспечи-

вающих служб: почтовой, скорой 

помощи и прочих. Все эти недоче-

ты замедлят ход проведения пере-

писи, так как переписчики будут 

тратить много времени на поиск 

адресата и не смогут уложиться в 

обозначенные сроки. 

В целом по области для сбора 

данных Ярославльстат планиру-

ет принять на работу почти 2300 

человек. Они должны переписать 

население, проживающее в 218 

тысячах жилых домов. Интервью-

еры будут ходить только к тем, кто 

не принял участие в интернет-пе-

реписи. Их обеспечат специаль-

ной экипировкой и удостоверени-

ями, действительными только при 

предъявлении паспорта. Данные 

планируется вносить в систему 

с помощью планшетов, которые 

выдадут переписчикам. Кроме 

того, будет организована работа 

специальных участков, куда мо-

гут обратиться люди, по разным 

причинам не желающие пускать 

посторонних в свои квартиры. Ре-

зультаты Всероссийской переписи 

населения станут известны уже в 

декабре 2020 года.

Уважаемые главы поселений, руководители управляющих 
компаний и организаций, владельцы частных домов! 

Напоминаем вам, что в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ответственность за неисправное состояние или 

отсутствие адресных реквизитов несут юридические и физические 

лица, являющиеся собственниками зданий либо обслуживающие и 

эксплуатирующие их. Примите активное участие в наведении поряд-

ка в своем адресном хозяйстве!

Отдел сводных статистических работ г.Гаврилов-Ям.
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7 октября7 октября
Понедельниконедельник

8 октября8 октября
Вторникторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
 

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

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 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.35 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+). 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 0.00 «Познер». 

Сергей Полунин» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-

сти. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 

18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 

(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+). 3.45 

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.05 Т/с «ППС» (16+). 6.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 

10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+). 14.00, 1.10 «Место встре-

чи» (16+). 16.30 Ты не поверишь! (16+). 17.00 

«ДНК» (16+). 18.00 «Своя Правда». 19.40 Т/с 

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.45 «Се-

годня». Спорт». 23.50 «Соня Суперфрау» 

(16+). 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Изве-

стия». 5.20, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+). 

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 1.10, 3.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обо-

зреватель» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (6+). 

8.50, 18.25 «То, что нужно» (12+). 15.40 Х/ф 

«ВСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (16+). 17.45 

«Ремонт по-честному» (16+). 18.30 «Лубянка» 

(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.30, 

21.30 «Новости города» (16+). 19.45 Т/с «АННА 

ГЕРМАН» (16+). 22.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА» (16+). 23.50 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕ-

ТИТ В РОССИЮ» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 

«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.10 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» 

(16+). 12.20 «Наша энергия» (12+). 13.00 Т/с 

«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30, 23.15 

«Крымские каникулы» (16+). 14.45, 18.15, 

21.00 «Спецкор» (12+). 16.20, 18.30, 23.45, 

1.30 «В тему» (12+). 16.40 «Рублёво-Бирю-

лёво» (16+). 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 19.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 

(12+). 21.15, 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 

22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» (16+). 0.40 

«Твердыни мира» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». «Бо-

ровск старообрядческий». 7.05 Д/с «Малень-

кие секреты великих картин». 7.35 «Леген-

ды мирового кино». Иван Пырьев. 8.00 Х/ф 

«БОГАТАЯ НЕВЕСТА». 9.30 «Другие Романо-

вы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.05 «Про-

грамма к Дню радио и телевидения». 12.05 

«Регенсбург. Германия пробуждается от глу-

бокого сна». 12.25, 18.45, 0.20 «Чем была 

опричнина?». 13.10, 17.45, 2.40 Д/с «Первые 

в мире». 13.25 «Линия жизни». Сергей Скрип-

ка. 14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 15.10 

«Агора». 16.10 «Греция. Мистра». 16.25 Х/ф 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 18.00 «Бер-

линский филармонический оркестр». 19.45 

«Главная роль». 20.05 Д/ф «Викинги». 20.55 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.10 «Кто мы?». 

21.40 «Сати. Нескучная классика...». 22.20 Т/с 

«ШАХЕРЕЗАДА». 23.15 «Цвет времени». Лео-

нид Пастернак. 23.50 «Штормовое предупре-

ждение». 1.55 Д/ф «Венеция. На плаву». 

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

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.35 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 

23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпи-

онат Испании. «Вальядолид» - «Атлетико» (0+). 

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Севилья» (0+). 13.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Торино» - «Наполи» (0+). 16.25 

Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Ко-

решков против Лоренца Ларкина. Трансляция 

из США (16+). 19.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-

мая трансляция. 21.40 «На гол старше» (12+). 

22.10 «Тотальный футбол». 23.10 «Краснодар» 

- «Спартак». Live» (12+). 0.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 

БОЕЦ» (16+). 2.00 Смешанные единоборства. 

ACA 99. Хусейн Халиев против Али Багова. 

Олег Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 

Трансляция из Москвы (16+). 3.50 Профессио-

нальный бокс. Эррол Спенс против Шона Пор-

тера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям 

WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из 

США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+). 10.55 «Город-

ское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+). 11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+). 13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город 

новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.20 

Х/ф «СИНИЧКА» (16+). 22.30 «Нас не догонят» 

(16+). 23.05, 3.30 «Знак качества» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 0.35 «Петровка, 38» 

(16+). 2.40 «Прощание. Леди Диана» (16+). 4.20 

Д/ф «Бунтари по-американски» (12+). 5.05 Х/ф 

«ДЖИНН» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 17.35 

Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 

Х/ф «РАЙОН №9» (16+). 1.30 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+). 3.15 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 

2» (16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 

«Спаси свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» 

(16+). 15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 

21.00 «Где логика?» (16+). 22.00 «Однажды в 

России» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «От-

крытый микрофон» (16+). 5.35 «ТНТ. Best» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «6 ка-

дров» (16+). 7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» (16+). 

9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+). 10.25, 3.05 

«Реальная мистика» (16+). 12.25, 1.35 «Понять. 

Простить» (16+). 14.15, 1.05 «Порча» (16+). 

14.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+). 

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» 

(16+). 23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+). 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-

сти. 11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 

18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 

(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 

(12+). 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+). 2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+). 3.40 

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» 

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычай-

ное происшествие» (16+). 14.00, 1.10 «Место 

встречи» (16+). 16.30 Ты не поверишь! (16+). 

17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя Правда». 19.40 

Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.45 

«Сегодня». Спорт». 23.50 «Соня Суперфрау» 

(16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Изве-

стия». 5.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+). 

9.25 Т/с «ОПЕРА» (16+). 13.25 Т/с «ОПЕКУН» 

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости го-

рода» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 

13.50, 18.25 «То, что нужно» (12+). 9.15, 

19.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 11.05, 

17.45 «Ремонт по-честному» (16+). 11.45, 

18.30 «Лубянка» (16+). 12.25 Х/ф «ПОЕЗД-

КА В ВИСБАДЕН» (16+). 15.40 Х/ф «СА-

МОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+). 17.15 

«Сделано в СССР» (16+). 19.15 «На повест-

ке дня» (16+). 22.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+). 23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+). 1.30 «Релакс» 

(0+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00, 

12.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 

8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм 

(0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отлич-

ный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ИСКУСТВЕН-

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, 

пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 18.30, 22.05, 

0.30 «Оперативное вещание» (16+). 12.30, 

16.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с 

«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будь-

те здоровы!» (16+). 16.40 «Рублёво-Бирю-

лёво» (16+). 18.45 «Хоккейный вечер» (6+). 

18.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» 

- «Ак Барс» (6+). 22.15 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» 

(16+). 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 0.40 

«Твердыни мира» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». 

Мышкин затейливый». 7.05 «Правила жиз-

ни». 7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги». 8.30 

«Театральная летопись». Владимир Зель-

дин. 9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.30 «Встречи по ва-

шей просьбе. Евгений Нестеренко». 12.25, 

18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы». 13.15 

«Дом ученых». Иван Оселедец. 13.45, 2.40 

«Бельгия. Фламандский бегинаж». 15.10 

«Пятое измерение». 15.40 «Белая студия». 

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 

17.40 «Бостонский симфонический ор-

кестр». 19.45 «Главная роль». 20.55 «Спо-

койной ночи, малыши!». 21.10 «Кто мы?». 

21.40 «Искусственный отбор». 23.20 «Цвет 

времени». Карандаш. 23.50 Д/ф «Империя 

балета». 

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

стокий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 12.10, 15.00 

Новости. 7.05, 12.15, 15.05, 22.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 9.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+). 10.50 «Тотальный футбол» 

(12+). 11.50 «Краснодар» - «Спартак». Live» 

(12+). 13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР 

- Канада. Прямая трансляция из Японии. 

15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Германии. 18.05 «Сборная с 

белым флагом» (12+). 18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Йокерит» (Хельсинки) - «ХК Сочи». Прямая 

трансляция. 20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 

Нидерланды - Россия. Прямая трансляция. 

23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 

(16+). 2.00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Трансляция из Улан-Удэ (16+). 4.00 

Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 

Корешков против Лоренца Ларкина. Транс-

ляция из США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 

(16+). 8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+). 10.35 

Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия» (16+). 11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+). 12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 

13.40 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город но-

востей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор» 

(12+). 18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+). 22.30 

«Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05 Д/ф 

«Александр Кайдановский. Жажда кро-

ви» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 

2.20 «Хроники московского быта» (12+). 

3.15 Д/ф «Олимпиада-80» (12+). 4.45 Х/ф 

«ДЖИНН» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.00 «Гадал-

ка» (16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 

«Мистические истории» (16+). 17.00 «Зна-

ки судьбы» (12+). 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 Х/ф 

«ФАКУЛЬТЕТ» (16+). 1.15 Х/ф «ДРУЖИН-

НИКИ» (16+). 3.15 «Человек-невидимка» 

(16+). 

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. 

Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 

«Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 «Боро-

дина против Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+). 13.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 Т/с 

«ТРИАДА» (16+). 21.00 «Импровизация» 

(16+). 22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 

1.05 «Stand up» (16+). 3.00 «Открытый ми-

крофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.20, 6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 

«Удачная покупка» (16+). 8.25 «Давай раз-

ведемся!» (16+). 9.30, 4.50 «Тест на отцов-

ство» (16+). 10.30, 3.10 «Реальная мисти-

ка» (16+). 12.35, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+). 14.25, 1.10 «Порча» (16+). 14.55 Т/с 

«ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+). 19.00 Х/ф 

«Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+). 23.05 

Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный 

приговор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-

ское / Женское» (16+). 18.35, 3.40 «На самом 

деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+). 

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

 

5.00, 9.25 «Утро Рос-

сии». 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 че-

ловека» (12+). 12.50, 18.50 «60 Минут» (12+). 

14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 «Андрей Ма-

лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «ВХО-

ДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+). 23.15 «Вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с 

«ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+). 3.50 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Маль-

цева» (12+). 9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня». 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

1.10 «Место встречи» (16+). 16.30 Ты не 

поверишь! (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 

«Своя Правда». 19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+). 23.45 «Сегодня». Спорт». 

23.50 «Соня Суперфрау» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Изве-

стия». 5.35, 13.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+). 9.25 

Т/с «ОПЕРА» (16+). 19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+). 6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 

6.45, 7.45, 8.45, 19.30, 21.30 «Новости го-

рода» (16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 

13.50, 18.25 «То, что нужно» (12+). 9.15, 19.45 

Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 11.05, 17.45 «Ре-

монт по-честному» (16+). 11.45, 18.30 «Лу-

бянка» (16+). 12.25 Х/ф «ЯМА» (16+). 15.40 

Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+). 

17.30 «Портрет на фоне. Юрий Башмет» 

(12+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 22.00 

Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 23.40 

Х/ф «СВАДЬБА» (16+). 1.30 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 

7.40, 8.30 «Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 

11.00, 18.00 «Новости» (16+). 9.10, 15.00 

Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.40, 17.40, 

1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 Т/с «ИС-

КУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (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 «МУЖЧИ-

НА ВО МНЕ» (16+). 14.30 Д/ф «Ярослав-

ские 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 «ВА-

ЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+). 21.15, 23.30 

«Нескучные лекции» (12+). 22.15 Т/с «МО-

РОЗОВ» (16+). 23.15 «Крымские каникулы» 

(16+). 0.40 «Твердыни мира» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Каси-

мов ханский». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.05, 20.05 Д/ф «Викинги». 8.30 «Театраль-

ная летопись». Владимир Зельдин. 9.00, 

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблю-

датель». 11.10, 1.30 Д/ф «Георгий Товстоно-

гов. Сцена и зал...». 12.25, 18.40, 0.45 «Что 

делать?». 13.10 «Дороги старых мастеров». 

«Лоскутный театр». 13.20 Д/с «Восьмой день 

творения, или Русский космизм». 15.10 «Би-

блейский сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная 

классика...». 16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ». 17.30 «Королевский оркестр 

Концертгебау». 19.45 «Главная роль». 20.55 

«Спокойной ночи, малыши!». 21.10 «Кто 

мы?». 21.40 «Абсолютный слух». 23.50 Д/ф 

«Как импрессионисты открыли Японию». 

2.40 «Греция. Мистра». 

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

«Жестокий спорт» (16+). 7.00, 9.05, 12.25, 

14.30, 18.15, 20.50 Новости. 7.05, 18.20, 

20.55, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.10, 

4.00 «Как обыграть друга?!» (12+). 9.40 

Регби. Чемпионат мира. Россия - Шотлан-

дия. Прямая трансляция из Японии. 12.30 

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

- Польша. Трансляция из Японии (0+). 

14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Команды. Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция из Германии. 19.20 «Гран-при 

с Алексеем Поповым» (12+). 19.50 «Не 

(исчезнувшие). Команды-призраки рос-

сийского футбола» (12+). 20.20 «На пути 

к Евро 2020» (12+). 21.40 Футбол. Товари-

щеский матч. Германия - Аргентина. Пря-

мая трансляция. 0.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+). 2.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция из Улан-Удэ (16+). 

4.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Команды. Мужчины. Финал. Транс-

ляция из Германии (0+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» 

(16+). 8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+). 10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера..» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+). 11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 

38» (16+). 12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+). 

13.35 «Мой герой» (12+). 14.50 «Город ново-

стей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+). 

22.30 Линия защиты (16+). 23.05 «Прощание. 

Виктор Черномырдин» (16+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 2.20 Д/ф «Виталий Кличко» 

(16+). 3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждём» (12+). 4.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 

Божий» (12+). 4.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 15.00 «Ми-

стические истории» (16+). 16.00 «Гадалка» 

(12+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 17.35 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+). 18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 23.00 

Х/ф «ЖАТВА» (16+). 1.15 «Предсказатели» 

(12+). 

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 

«ТНТ. Gold» (16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» 

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 13.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИ-

ВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+). 20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00 

«Однажды в России» (16+). 22.00 «Где ло-

гика?» (16+). 1.05 «Stand up» (16+). 3.00 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 6.30 «Удачная покупка» 

(16+). 6.40 «6 кадров» (16+). 8.30 «Давай 

разведемся!» (16+). 9.35, 4.55 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.35, 3.15 «Реальная 

мистика» (16+). 12.40, 1.50 «Понять. Про-

стить» (16+). 14.30, 1.20 «Порча» (16+). 

15.00 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+). 

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+). 23.15 Т/с 

«УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 «Новости». 9.55 «Модный при-

говор» (6+). 10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 

17.00, 0.20, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

«Давай поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 

Женское» (16+). 18.35, 3.55 «На самом деле» 

(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 «Вре-

мя». 21.35 «Футбол. Отборочный матч чемпио-

ната Европы- 2020 г. Сборная России - сборная 

Шотландии. Прямой эфир». 23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+).

 

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 

11.45 «Судьба человека» (12+). 12.50, 18.50 «60 

Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» (12+). 17.25 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 

Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+). 23.15 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.00 

Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+). 4.00 Т/с «СЕ-

МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.05 «Мальцева» 

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+). 14.00, 1.10 «Место встре-

чи» (16+). 16.30 Ты не поверишь! (16+). 17.00 

«ДНК» (16+). 18.00 «Своя Правда». 19.40 Т/с 

«КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+). 23.45 «Се-

годня». Спорт». 23.50 «Соня Суперфрау» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия». 

5.20, 13.25 Т/с «ОПЕКУН» (16+). 8.35 «День ан-

гела». 9.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+). 

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

ТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 

8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50, 18.15 «То, что 

нужно» (12+). 9.15, 19.45, 22.00 Т/с «АННА ГЕР-

МАН» (16+). 11.05 «Ремонт по-честному» (16+). 

11.45 «Лубянка» (16+). 12.25 Х/ф «БУДЬ СО 

МНОЙ» (12+). 15.40 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» (16+). 

18.20 «Так оставьте ненужные споры. Владимир 

Высоцкий» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

23.50 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+). 1.30 «Релакс» 

(0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 21.30, 0.00 

«День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 «Ов-

сянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Но-

вости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 

10.10 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

(16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 12.20, 14.20, 

18.35, 22.05, 0.30 «Оперативное вещание» (16+). 

12.30, 16.20, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 13.00 Т/с 

«МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Будьте здо-

ровы!» (16+). 16.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+). 

18.45 «Хоккейный вечер» (6+). 18.55 «Хоккей. 

Сезон 19/20. «Локомотив» - «Сочи» (6+). 22.15 

Т/с «МОРОЗОВ» (16+). 23.15 «Крымские канику-

лы» (16+). 23.30 «Нескучные лекции» (12+). 0.40 

«Твердыни мира» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Крым 

античный». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05 

Д/ф «Викинги». 8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин. 8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.10 «Корот-

кие истории. По страницам «Крокодила». 12.00 

Д/ф «Корабль судьбы». 12.25, 18.45, 0.30 «Игра в 

бисер». 13.10 Леонардо да Винчи. «Джоконда». 

13.20 Д/с «Восьмой день творения, или Русский 

космизм». 15.10 «Незабываемая Шоруньжа». 

15.40 «2 Верник 2». 16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ». 17.45 «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова». 18.00 «Оркестр Нацио-

нальной академии Санта Чечилия». 19.45 «Глав-

ная роль». 20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде». 20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!». 21.10 «Кто мы?». 21.40 «Энигма. 

Марта Доминго». 23.15 «Цвет времени». Рене 

Магритт. 23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 

2.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни». 2.40 

«Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в 

Брюле». 

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

кий спорт» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 

16.50, 20.00 Новости. 7.05, 15.20, 20.05, 23.40 

«Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отборочный турнир. Шотландия 

- Россия (0+). 11.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. Россия - Казахстан 

(0+). 13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 

Россия - Япония. Прямая трансляция из Япо-

нии. 16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 

(12+). 16.30 «Сборная с белым флагом» (12+). 

16.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Многоборье. Женщины. Прямая трансляция из 

Германии. 20.35 «На гол старше» (12+). 21.05 

«Все на футбол!». 21.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отборочный турнир. Нидерланды 

- Северная Ирландия. Прямая трансляция. 0.25 

«Кибератлетика» (16+). 0.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Словакия 

- Уэльс (0+). 2.55 «На пути к Евро 2020» (12+). 

3.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+). 3.55 

Формула-1. Гран-при Японии. Свободная прак-

тика. Прямая трансляция. 5.30 «Команда мечты» 

(12+). 

6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И..» (16+). 

8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+). 10.35 

Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 

(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 

11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+). 12.05, 0.55 

Т/с «КОЛОМБО» (12+). 13.35 «Мой герой» (12+). 

14.50 «Город новостей». 15.05 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+). 17.00 «Естественный отбор» 

(12+). 18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» (12+). 

22.30 «Вся правда» (16+). 23.05 Д/ф «Семейные 

тайны. Леонид Брежнев» (12+). 0.00 «События. 

25-й час» (16+). 2.20 «Мужчины Людмилы Сен-

чиной» (16+). 3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+). 4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+). 4.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+). 12.00 

«Не ври мне» (12+). 15.00 «Мистические исто-

рии» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 17.00 «Знаки 

судьбы» (12+). 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 18.40 

Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+). 21.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+). 23.00 «Это реальная история» (16+). 

0.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+). 

2.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 

(16+). 

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+). 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с 

«УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 

20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+). 21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+). 22.00 «Импровизация» (16+). 1.05 

«Stand up» (16+). 3.00 «THT-Club» (16+). 3.05 

«Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+). 6.10, 6.40 «6 

кадров» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 

7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+). 

8.00 «Давай разведемся!» (16+). 9.05, 4.50 

«Тест на отцовство» (16+). 10.05, 3.05 «Реаль-

ная мистика» (16+). 12.15, 1.35 «Понять. Про-

стить» (16+). 14.05, 1.05 «Порча» (16+). 14.40 

«Детский доктор» (16+). 14.55 Т/с «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+). 19.00 Х/ф 

«ПУТЬ К СЕБЕ» (16+). 23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1023                                                                                                                             23.09.2019   
О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.09.2008 № 741 
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения, обя-
зательного опубликования перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального 
района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утвержденного решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района № 12 от 28.04.2015, статьями 26, 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района, рекомендациями рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Ярославской области, протокол № 1 от 03.09.2019 и 
заключением рабочей группы по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений 
координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений 
Ярославской области, протокол от 20.09.2019,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, утвержденный постановлением Главы Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.09.2008 № 741 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, подлежащего использованию только в целях предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства» следующие изменения:

1.1. Исключить из Перечня муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, предназначенного для передачи его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ввиду изменения качественных характеристик имущества, в результате которо-
го оно стало непригодным для использования по назначению:

1.1.1 нежилые помещения №№ 6-19, № 43-44 общей площадью 218,1 кв.м. Лит А, инв.548 (поме-
щения бывшего хирургического отделения Гаврилов-Ямской ЦРБ), расположенное по адресу: Ярослав-
ская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов-Ям, ул.Пирогова д.1;

1.1.2 нежилое здание общей площадью 205,2 кв.м. Лит Д (бывшее туберкулезное отделение 
Гаврилов-Ямской ЦРБ), расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.
Гаврилов-Ям, ул.Пирогова д.1.

1.2. Дополнить Перечень муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, предназначенного для передачи его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включив в него:

1.2.1. нежилое помещение второго этажа №59, лит.А2 общей площадью 19,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям. ул.Красноармейская, д.1;

1.2.2. нежилое помещение второго этажа №60, лит.А2 общей площадью 14,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям. ул.Красноармейская, д.1;

1.2.3. нежилое помещение второго этажа №63, лит.А2 общей площадью 31,1 кв.м, расположен-
ное  по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям. ул.Красноармейская, д.1;

1.2.4. нежилые  помещение второго этажа №17 (кабинет) общей площадью 26,8 кв.м, № 18 (ка-
бинет) общей площадью 11,7 кв.м и № 19 (коридор) общей площадью 6,0 кв.м., являющиеся частью 
нежилого помещения первого, второго этажей с №1 по №25, общей площадью 580,4 кв.м с кадастро-
вым номером 76:04:010101:2842, расположенного по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, 
ул.Комарова, д.3.

2. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в установленном порядке подготовить и 
направить сведения о внесении изменений в Перечень в орган исполнительной власти Ярославской 
области, уполномоченный на взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» в области развития малого и среднего пред-
принимательства.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании – районной газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 993                                                                                                                               16.09.2019   
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 05.04.2012 № 436
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

05.04.2012 № 436 «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос и 
полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муни-
ципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. и Приложение 1 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1029                                                                                                                             26.09.2019    
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.06.2019 № 623
 В соответствии решением председателя антитеррористической комиссии в Ярославской обла-

сти, Губернатора области Д.Ю. Миронова 
от 29.08.2018 № 1 «О формировании антитеррористических комиссий 
в муниципальных районах и городских округах Ярославской области» и связи с кадровыми из-

менениями
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района от 03.06.2019 № 623 «Об антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципального 
района» изменение, изложив состав антитеррористической комиссии Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1032                                                                                                                             26.09.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 23.01.2018 № 62
В целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 23.01.2018 № 62 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан», изложив Приложение в новой редакции (Приложение). 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям

четвертого созыва
№ 1                                                                                                                                  25.09.2019
О заседании Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, регламентом Муниципального Со-

вета городского поселения Гаврилов-Ям, назначить очередное заседание Муниципального Совета на 
08.09.2019 в 15.00 ч. в здании МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» со следующей 
повесткой дня:

1.Об избрании Главы городского поселения Гаврилов-Ям
2.Об избрании депутатов Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четверто-

го созыва в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
3. Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям
4.Разное

Н.Грек, Председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1                                                                                                                                  25.09.2019
Об избрании председателя
Муниципального Совета Шопшинского
сельского поселения четвертого созыва
В соответствии с Регламентом работы Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-

ния, утвержденным 10.11.2005г. № 7, ст.24 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный 
Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципального 

Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва Ледянкина Александра Романовича.
2. Утвердить протокол № 2 от 25.09.2019 заседания счетной комиссии по выборам председателя 

Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
3. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-

ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

А.Баранов, председательствующий на первом заседании. 

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения четвертого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2                                                                                                                                  25.09.2019 
Об избрании заместителя
председателя Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
четвертого созыва
В соответствии с Регламентом работы Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-

ния, утвержденным 10.11.2005г. № 7, ст.24 Устава Шопшинского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя Му-

ниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва Пасхина Андрея Влади-
мировича.

2. Утвердить протокол № 3 от 25.09.2019 заседания счетной комиссии по выборам заместителя 
председателя Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения четвертого созыва.

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

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.
А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

 
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения четвертого созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3                                                                                                                                  25.09.2019   
Об образовании постоянных
комиссий Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения
Для изучения вопросов, вносимых на рассмотрение Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения для более качественной и квалифицированной подготовки решений, в соответствии с 
Регламентом Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения, утвержденным 10.11.2005г. 
№ 7, ст.22 Устава Шопшинского сельского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Шопшинского сельского поселе-

ния:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью , 
- по осуществлению социальной политики, 
- по экономическому развитию. 
2. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Шопшинского сельского по-

селения (Приложение).
3. Утвердить председателями постоянных комиссий Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения:
- по финансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью Пасхина Андрея 

Владимировича; 
- по осуществлению социальной политики в Шопшинском сельском поселении Муратову Елену 

Борисовну;
- по экономическому развитию Шопшинского сельского поселения (промышленность, строи-

тельство, транспорт, связь, газификация, сельское хозяйство, ЖКХ) Баранова Анатолия Витальевича.
4. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на официаль-

ном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента принятия.

А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1                                                                                                                             25.09.2019
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Шопшинского сельского 
поселения от 04.10.2016 №91 «Об утверждении Положения о порядке избрания 
депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения в Собрание 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района»
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Устава  Шопшинского сельского поселения, Регламента работы Муниципального Совета Шопшинского 
сельского поселения, Муниципальный Совет сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 8 Порядка избрания депутатов Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, 
изложив его в следующей редакции:

«8. Избрание депутатов проводится открытым голосованием.»
2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

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

№ 2                                                                                                                             25.09.2019  
Об избрании депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского 
поселения четвертого созыва в Собрание представителей Гаврилов- Ямского 
муниципального района
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
25.09.2019 № 2
Согласно ст.3 Закона Ярославкой области от 16.10.2014 года № 59-з «О сроках полномочий, 

наименованиях, порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и ст. 21 Устава Шопшинского 
сельского поселения, на основании решения Муниципального Совета Шопшинского сельского посе-
ления «Об утверждении Положения о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения в Собрание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района» 
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. В соответствии с Порядком избрания депутатов Муниципального Совета Шопшинского сель-
ского поселения в Собрание представителей Гаврилов- Ямского муниципального района, избрать 
депутатов Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения Ледянкина Александра Рома-
новича и Плисову Викторию Владимировну в состав Собрания представителей Гаврилов- Ямского 
муниципального района.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Гаврилов- Ямский 
вестник».

А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1037                                                                                                                        27.09.2019   
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района  от 24.06.2016 № 660
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

24.06.2016 № 660 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, при предоставлении которых не-
обходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия» следующее изме-
нение:

1.1. Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необходимо использование 
межведомственного и межуровневого взаимодействия дополнить пунктами 29 и 30 следующего со-
держания:

2. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1036                                                                                                                             27.09.2019   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 01.12.2016 №1314
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 01.12.2016 №1314 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2019 г.г., изменения согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1040                                                                                                                              27.09.2019   
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 01.12.2016 № 1315
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ям-

ском муниципальном районе» на 2017-2019 г.г., утвержденную постановлением Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 01.12.2016 №1315, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Гла-
вы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1039                                                                                                                            27.09.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 №182
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести  в собственность земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для 
ведения садоводства или ведения огородничества», утвержденный постановлением Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.02.2018 № 182 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, желающих бесплат-
но приобрести  в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения садоводства или ведения огородничества», 
согласно Приложению.       

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1038                                                                                                                              27.09.2019    
Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Охрана окружающей среды на территории 
Гаврилов-Ямского муниципального района»
 на 2020-2022 годы
В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь статьей 26 Устава 
Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Охрана окружающей среды на территории 

Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением 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 администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ – ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1035                                                                                                                             27.09.2019   
Об  утверждении   муниципальной целевой программы  
«Профилактика  безнадзорности, правонарушений и  защита  
прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»
 на  2020- 2024 годы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации,   руководствуясь статьей 

26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в соответствии с решением Собрания 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018   № 158 «О бюджете Гаври-
лов-Ямского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить   муниципальную  целевую программу   «Профилактика  безнадзорности, право-

нарушений и  защита  прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе» на  
2020- 2024 годы согласно  приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов - Ямского муниципального района   Забаева А.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и разместить на  официальном сайте Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А. Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1041                                                                                                                            27.09.2019    
Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Феде-

ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом Заячье-Холмского сель-
ского поселения и руководствуясь статьей 26 Устава муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Заячье-Холмского сель-

ского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Адми-

нистрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном источнике и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А. Комаров, Глава администрации муниципального района.
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1042                                                                                                                            27.09.2019  
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской обла-
сти», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет» (Приложение).
2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района:
- от 18.04.2012 № 539 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет»»;

- от 26.11.2012 № 1755 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.04.2012 №539»;

- от 15.01.2014 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 18.04.2012 №539»;

- от 11.04.2016 № 400 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.04.2012 № 539».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации муниципального района Забаева А.А.

4.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайие Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№1                                                                                                                                24.09.2019 г. 
О регистрации депутатского объединения (фракции) 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям, в соответствии с Регламентом ра-

боты Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муници-
пального Совета № 202 от 17.02.2009, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ: 
1. Зарегистрировать депутатское объединение (фракцию) Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Муниципальном Совете городского  поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва 
в составе депутатов:

1.1. Голицын Андрей Владимирович;
1.2. Грек Наталия Александровна;
1.3. Козлов Игорь Викентьевич;
1.4. Мазилов Анатолий Алексеевич;
1.5. Пятницкая Вера Андреевна;
1.6. Садыч Сергей Владимирович;
1.7. Сергеичев Андрей Борисович;
1.8. Туркина Ирина Анатольевна;
1.9. Хлестков Александр Борисович;
1.10. Шабуров Олег Николаевич;
1.11. Шаршутина Екатерина Сергеевна
2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 

на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.

Е.Демченко, председательствующий на заседании Муниципального Совета городского 
поселения Гаврилов-Ям. 

А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№2                                                                                                                                24.09.2019г. 
Об избрании председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
В соответствии с Регламентом  Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, 

утвержденным решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009, ст.24 Устава городского по-
селения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 от 24.09.2019 заседания счетной комиссии по выборам председателя 

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва.
2. Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципального 

Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва Грек Наталию Александровну, депутата 
по избирательному округу № 3.

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

4. Решение вступает в силу с момента подписания.
Е.Демченко, председательствующий на заседании Муниципального Совета городского 

поселения Гаврилов-Ям. 
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№3                                                                                                                                24.09.2019г. 
Об избрании заместителя председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, 

утвержденным решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009, руководствуясь Уставом го-
родского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 от 24.09.2019 заседания счетной комиссии по выборам заместителя 

председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва.
2. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя Муни-

ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва Мазилова Анатолия Алексе-
евича, депутата  по избирательному округу № 3.

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

4. Решение вступает в силу с момента подписания.
Е.Демченко, председательствующий на заседании Муниципального Совета городского 

поселения Гаврилов-Ям. 
А.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№3                                                                                                                                24.09.2019г. 
Об избрании заместителя председателя Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям, 

утвержденным решением Муниципального Совета № 202 от 17.02.2009, руководствуясь Уставом го-
родского поселения Гаврилов-Ям,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 от 24.09.2019 заседания счетной комиссии по выборам заместителя 

председателя Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва.
2. Избрать по результатам тайного голосования на должность заместителя председателя Муни-

ципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва Мазилова Анатолия Алексе-
евича, депутата  по избирательному округу № 3.

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

4. Решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Н.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№7                                                                                                                                 24.09.2019г.   
О внесении изменений в состав Общественной палаты городского 
поселения Гаврилов-Ям третьего созыва, утвержденный
Решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 
№ 152 от 23.10.2017
Руководствуясь ст.ст. 21, 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,  Решением Муниципаль-

ного Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 12.04.2011 № 93 «Об утверждении Положения об 
Общественной палате городского поселения Гаврилов-Ям», 

 Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ: 
1. Считать досрочно прекращенными полномочия следующих членов Общественной палаты го-

родского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва в связи с избранием их депутатами Муниципального 
Совета городского поселения Гаврилов-Ям четвертого созыва:

- Шабурова Олега Николаевича, начальника водозабора;
- Хлесткова Александра Борисовича – начальника производства ОАО ГМЗ «Агат»;
2. Считать досрочно прекращенными полномочия следующего члена Общественной палаты го-

родского поселения Гаврилов-Ям третьего созыва на основании личного заявления о выходе из членов 
Общественной палаты:

- Игнатьева Николая Владимировича, главного инженера АО «Ресурс».
2. Утвердить членами Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям третьего со-

зыва:
1) Денисову Надежду Николаевну;
2) Князева Александра Александровича;
3) Онегину-Кузьмину Наталию Павловну.
3. Внести изменения в Решение Муниципального Совета №152 от 23.10.2017 «Об утверждении 

членов Общественной палаты городского поселения Гаврилов-Ям»:
3.1. Пп.1.1 п.1 изложить в редакции «Денисову Надежду Николаевну, председателя домового 

комитета по ул. Менжинского, д.59».
3.2. Пп.1.2 п.1 изложить в редакции «Князева Александра Александровича».
3.3. Пп.1.4 п.1 изложить в редакции «Онегину-Кузьмину Наталию Павловну, директора МОУ СШ 

№3 г.Гаврилов-Ям».
 4. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов - Ямский 

вестник» и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
5. Решение вступает в силу с момента подписания.

Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Н.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№8                                                                                                                                     24.09.2019г.
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского 
поселения Гаврилов-Ям от 11.10.2016 № 95 «Об утверждении Положения
 о Порядке избрания депутатов Муниципального Совета городского поселения 
Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гаврилов - Ямского 
муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области 
№59-з от 16.10.2014 «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросам 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области», Уставом городского поселения Гаврилов-Ям

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
 РЕШИЛ: 
1.Внести в Положение о порядке избрания депутатов Муниципального Совета городского посе-

ления Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, утверж-
денное решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 11.10.2016 № 95, 
следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
    «2. В соответствии с Уставом Гаврилов-Ямского муниципального района Собрание предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района состоит из Глав поселений, входящих в состав 
Гаврилов-Ямского муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных по-
селений, избираемых представительными органами поселений из своего состава с учетом установ-
ленной законом Ярославской области нормы представительства поселений, исходя из численности 
населения этих поселений. Глава городского поселения Гаврилов-Ям, избранный Муниципальным 
Советом городского поселения Гаврилов-Ям из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, не входит в состав Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района. При этом Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с нормой представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
одного депутата. Норма 

представительства городского поселения -  5 депутатов Муниципального Совета городского 
поселения Гаврилов-Ям.».

2) в подпункте б пункта 10 цифру «4» заменить цифрой «5».
2.Установленные настоящим решением изменения в Положение о Порядке избрания депутатов 

Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям в Собрание представителей Гаврилов 
- Ямского муниципального района применяются после истечения срока полномочий (досрочного пре-
кращения полномочий) Главы городского поселения Гаврилов-Ям, избранного до вступления в силу 
настоящего решения. 

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

4.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Н.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

        №6                                                                                                                   24.09.2019 г.
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  
от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 26.11.2013 № 185, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского 

поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) изло-
жить  в следующей редакции:

Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год: 
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  101 816 410,00 

рублей, 
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  105 162 675,16 

рублей,
дефицит бюджета в сумме 3 346 265,16 рублей.
2. Приложения 2, 4, 6, 8, 10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить в 

редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему Решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальной собственностью (председатель комиссии Туркина Ирина 
Анатольевна).

4. Решение опубликовать в газете «Гаврилов - Ямский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.
Н.Грек, председатель Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям. 

А.Н.Тощигин, глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
С полной версией настоящего решения можно ознакомиться в Администрации городско-

го поселения Гаврилов-Ям (ул.Кирова, д.1а, каб.№4), также на сайте Администрации https://
gavrilovyamgor.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№1                                                                                                                              26.09.2019 
О председателе и заместителе председателя
Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
Для обеспечения работы Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, ве-

дения заседаний Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения и в соответствии 
со ст.24 Устава Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный 
Совет Заячье-Холмского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1.Провести выборы председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-

ления и заместителя председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения.
2.Выборы председателя и заместителя председателя Муниципального Совета Заячье-Холм-

ского сельского поселения провести тайным голосованием.
3.Считать избранным на должность председателя и заместителя председателя Муниципально-

го Совета Заячье-Холмского сельского поселения получившего более половины голосов депутатов 
от установленного числа депутатов.

4.Утвердить счетную комиссию по избранию председателя и заместителя председателя Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского         

5.Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии Муниципального совета Заячье-Холм-
ского  сельского поселения по выборам председателя и секретаря счетной комиссии от 26.09.2019.

М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 
Е.Волкова, председательствующий заседания.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
№2 26.09.2019 

Об избрании председателя Муниципального Совета 
Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
 Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил:
1.Избрать по результатам тайного голосования на должность председателя Муниципального 

Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва -  Головашкова Александра Ни-

колаевича.
2.Утвердить протокол №1 от 26.09.2019 заседания счетной комиссии по      выборам председа-

теля Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва. 
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения. 

Е.Волкова, председательствующий заседания.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№3                                                                                                                              26.09.2019 
Об избрании заместителя председателя
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения четвертого созыва
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил:
1.Избрать по результатам тайного голосования  на должность заместителя председателя Муни-

ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения  четвертого созыва – Докукина Алексея 
Сергеевича.

2.Утвердить протокол №2 от 26.09.2019 заседания счетной комиссии по выборам заместителя 
председателя Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва.

М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.  
А.Головашков, председатель Муниципального совета 

Заячье-Холмского сельского поселения. 

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№4                                                                                                                             26.09.2019 
Об избрании постоянных комиссий  
Муниципального Совета Заячье-Холмского
 сельского поселения четвертого созыва
Для реализации своих функций и изучения вопросов, выносимых на рассмотрение Муници-

пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва и подготовки решений, 
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  

РЕШИЛ :
1.Образовать постоянные комиссии Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского по-

селения (приложение 1).
2.Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета Заячье-Холмского сельско-

го поселения (приложение 2).
3.Утвердить председателей постоянных комиссий Муниципального Совета Заячье-Холмского 

сельского поселения (приложение 3).
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.  

А.Головашков, председатель Муниципального совета 
Заячье-Холмского сельского поселения. 

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№5                                                                                                                              26.09.2019 
О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения третьего созыва
от 07.10.2016 №23 
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Устава  сельского поселения, Регламента работы Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет сельского поселения 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского по-

селения третьего созыва от 07.10.2016 №23 «Об утверждении Положения о Порядке избрания 
депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения в Собрание пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района»:

1.1.Пункт 8 приложения к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского 
поселения третьего созыва от 07.10.2016 №23 «Об утверждении Положения о Порядке избра-
ния депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения в Собрание 
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района» читать в следующей редакции: «8. 
Избрание депутатов проводится открытым голосованием.».

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет.

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.  

А.Головашков, председатель Муниципального совета 
Заячье-Холмского сельского поселения. 

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№6                                                                                                                             26.09.2019
Об избрании депутатов Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения
в Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района
Руководствуясь статьёй 31 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 27 Устава Заячье-Холмского сельского 
поселения,

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения 
Р Е Ш И Л:
1. Избрать депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения в Собра-

ние представителей Гаврилов-Ямского муниципального района: Головашкова Александра Николае-
вича и Нестеренко Ольгу Михайловну.

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.  

А.Головашков, председатель Муниципального совета 
Заячье-Холмского сельского поселения. 

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№7                                                                                                                              26.09.2019 
Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы
в Заячье-Холмском сельском поселении
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 N 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13 Закона Ярославской области 
от 27 июня 2007 года №46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», статьей 27 Устава 
Заячье-Холмского сельского поселения, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципаль-

ной службы в Заячье-Холмском сельском поселении согласно приложению.
2. Решение Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 21 января 2011 

года №2 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы Заячье-Холмского сельского поселения» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов–Ямский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

М.Кузьмин, глава Заячье-Холмского сельского поселения.  
А.Головашков, председатель Муниципального совета 

Заячье-Холмского сельского поселения. 
С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-Холмско-

го сельского поселения www.zholm.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
депутатами Муниципального совета
 городского поселения Гаврилов-Ям

четвертого созыва
Избирательный округ №1

Андрей Владимирович ГОЛИЦЫН 

Каждый второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 по 

адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а, каб.№13 (ад-

министрация городского поселения Гаврилов-Ям); тел. 

8-903-828-80-20.

Игорь Викентьевич КОЗЛОВ 
Прием по предварительной договоренно-

сти по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Молодежная, 

д.7, кабинет директора Гаврилов-Ямской ДЮСШ; 

тел. 8 (48534)2-07-47.

Ирина Анатольевна ТУРКИНА
Каждая вторая и четвертая среда месяца с 17.00 до 

18.00 по адресу: г.Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, 

д.1, АО ГМЗ «АГАТ», кабинет профкома (в проходной); 

тел.: 8(48534) 2-54-32, 8-980-658-00-06.

Виктор Александрович ЧАРКОВ
Прием по предварительной договоренности по адре-

су: г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1, приемная партии 

КПРФ; тел. 8-920-132-58-76.

Екатерина Сергеевна ШАРШУТИНА
Еженедельно по пятницам с 14.00 до 16.00 по адресу: 

г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.3, кабинет директора МУ 

«Молодежный центр»; тел. 8(48534) 2-48-51.

Избирательный округ №2
Елена Александровна ДЕМЧЕНКО

Прием по предварительной договоренности по адре-

су: г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1, приемная партии 

КПРФ; тел. 8-915-993-31-87.

Сергей Владимирович КЛЕВЦОВ
Еженедельно по понедельникам и четвергам с 9.00 до 

13.00 по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.5а, админи-

страция рынка; тел.: 8(48534) 2-06-62, 8-903-825-52-99.

Сергей Владимирович САДЫЧ
Понедельник – среда с 10.00 до 12.00 по адресу: г.Гав-

рилов-Ям, ул.Клубная, д.85, АО «Ресурс», кабинет снаб-

жения; тел. 8(48534) 2-07-41.

Андрей Борисович СЕРГЕИЧЕВ
Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 (по предва-

рительному согласованию) по адресу: г.Гаврилов-Ям, 

ул.Клубная, д.85, кабинет директора АО «Ресурс»; тел. 

8(48534) 2-18-91.

Александр Борисович ХЛЕСТКОВ
Каждая первая и третья среда месяца с 8.00 до 17.00 

(по предварительной договоренности) по адресу: г.Гав-

рилов-Ям, пр-д Машиностроителей, д.1, АО ГМЗ «АГАТ», 

кабинет профкома (в проходной); тел.  8-961-159-97-69.

Избирательный округ №3
Наталия Александровна ГРЕК

Каждый первый и третий четверг месяца с 15.00 до 

17.00 по адресу: г.Гаврилов-Ям, Советская пл., д.1, каб. 

директора МУ «Центр развития и поддержки предприни-

мательства»; тел.: 8(48534) 2-94-02, 8-915-992-49-75.

Владлена Владимировна ДЯТЛОВА
Прием по предварительной договоренности по адре-

су: г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1, приемная партии 

КПРФ; тел. 8-920-122-91-75.

Анатолий Алексеевич МАЗИЛОВ
Прием по предварительной договоренности по адре-

су: г.Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроителей, д.2 и

кабинет директора ООО «Спецавтохозяйство»; тел. 

8(48534) 2-31-30.

Вера Андреевна ПЯТНИЦКАЯ
Понедельник – четверг с 16.00 до 17.00 по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул.Северная, д.5в,  кабинет директора МУ 

КЦСОН «Ветеран»; тел.: 8(48534) 2-40-93, 8-905-632-52-

31.

Олег Николаевич ШАБУРОВ 

Каждый второй четверг месяца с 14.00 до 16.00 по 

адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.85, АО «Ресурс»; 

тел. 8(48534) 2-17-91.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Уважаемые арендаторы земель-
ных участков! 

Произведите оплату за 2019 год! 

Квитанции вы можете получить по 

электронной почте, указав ФИО арен-

датора и отправив запрос на e-mail: 

arenda@adm.yar.ru, либо в админи-

страции вашего сельского поселения 

и в администрации Гаврилов-Ямско-

го района, по адресу: г. Гаврилов-Ям, 

ул.Кирова, д.1а,  4-й этаж (направо). 

Дополнительную информацию 

можно уточнить по тел. 8 (48534) 

2-34-96. 

БИЗНЕС-ПОРТАЛБИЗНЕС-ПОРТАЛ

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

Департамент инвестиций 

и промышленности Ярослав-

ской области реализует об-

ластную целевую программу 

развития субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства (далее - СМиСП), в рам-

ках которой им предусмотре-

на финансовая поддержка в 

виде субсидий. 

С административными 

регламентами по предостав-

лению субсидий можно оз-

накомиться на сайте депар-

тамента: http://www.yarregion.

ru/depts/der в разделе «Пред-

принимательство» - «Меры 

поддержки». Дополнитель-

ную информацию можно по-

лучить по телефону: 8 (4852) 

40-01-27.

Финансовую поддерж-

ку также оказывает Фонд 

поддержки малого и сред-

него предпринимательства 

Ярославской области (далее 

– ФПП), основным видом де-

ятельности которого является 

предоставление микрозаймов 

и поручительств. Тут пред-

приниматели региона могут 

получить микрозаймы в раз-

мере до 5 миллионов рублей 

на срок до 3 лет по льготным 

ставкам от 3,62 до 7,25% го-

довых. В том случае, если 5 

миллионов рублей недоста-

точно, ФПП может выступить 

поручителем по кредиту пред-

принимателя в коммерческом 

банке на сумму до 25 миллио-

нов рублей, но не более 70% 

от размера кредита на срок до 

5 лет. Стоимость вознаграж-

дения ФПП составит 0,75% 

годовых от размера поручи-

тельства. С подробной инфор-

мацией о финансовых услугах 

ФПП можно ознакомиться на 

сайте: http://fond76.ru или по 

телефону: 8 (4852) 58-80-84.

В 2018 году свое пред-

ставительство в Ярос-

лавской области открыло 

АО «Российский банк под-

держки малого и среднего 

предпринимательства» (да-

лее - МСП Банк). Для пред-

принимателей региона он 

предоставляет кредиты от 500 

тысяч до 1 миллиарда рублей 

сроком до 7 лет по льготным 

ставкам от 8,5 до 10,6% годо-

вых. С подробной информа-

цией о финансовых продуктах 

МСП Банка можно ознако-

миться на сайте: https://www.

mspbank.ru или по телефонам: 

8 (903) 208-29-75, 8 (910) 961-

94-34.

Также финансовую под-

держку промышленным пред-

приятиям и сельхозтоваро-

производителям оказывает 

Фонд развития промышлен-

ности и агропромышленно-

го комплекса Ярославской 

области (далее - ФРП). Он 

предлагает льготные условия 

софинансирования проектов, 

направленных на разработку 

новой высокотехнологичной 

продукции, импортозамеще-

ние, экспорт, лизинг произ-

водственного оборудования, 

реализацию станкостроитель-

ных проектов, цифровизацию 

действующих производств, 

производство предприятиями 

оборонно-промышленного 

комплекса высокотехнологич-

ной продукции гражданского 

и/или двойного назначения, 

производство комплектую-

щих, маркировку лекарств и 

повышение производитель-

ности труда. Для реализации 

новых промышленных про-

ектов ФРП предоставляет 

целевые займы по ставке 1, 

3 и 5% годовых сроком до 7 

лет в объеме от 5 до 750 мил-

лионов рублей. С подробной 

информацией об услугах ФРП 

можно ознакомиться на сайте: 

http://frprf.ru или по телефону: 

8 (4852) 59-01-08.

Услуги по льготному ли-

зингу оборудования предо-

ставляет единственная в 

Центральном федеральном 

округе и одна из четырех 

в Российской Федерации 

АО «Региональная лизинго-

вая компания Ярославской 

области» (далее - РЛК). Про-

граммой льготного лизинга 

могут воспользоваться инди-

видуальные и малые пред-

приятия, соответствующие 

установленным требованиям 

и планирующие организацию, 

расширение или модерни-

зацию производства за счет 

приобретения нового обору-

дования российского и/или 

импортного производства по 

процентной ставке от 6 до 

8% годовых соответственно. 

С подробной информацией 

об услугах РЛК можно оз-

накомиться на сайте: https://

rlc76.ru или по телефонам: 

8 (4852) 59-44-78, 59-44-83. 

Анна Вехтер, начальник 
отдела экономики, 

предпринимательской 
деятельности 
и инвестиций 

администрации 
Гаврилов-Ямского района.

(Начало. Продолжение 
читайте в следующем но-
мере.)
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Уважаемые ветераны!
Д о б р о й 

т р а д и ц и е й 

стало в пер-

вый день 

октября че-

ствовать ве-

теранов труда.  Эта дата  - прекрасная 

возможность сказать людям  старшего 

поколения  слова искренней призна-

тельности  и благодарности за весомый 

вклад в развитие Гаврилов-Ямского 

района, за  мужество, опыт, многолет-

ний добросовестный труд.  Многие из 

вас и в настоящее время продолжают 

трудиться,  ведут  активную  обществен-

ную и культурную  работу, принимают 

участие в воспитании подрастающего 

поколения. Вы терпеливо и с понимани-

ем учите их милосердию и трудолюбию, 

умению достойно жить, позитивному 

отношению к действительности, уме-

нию не отступать перед трудностями, 

никогда не терять надежды на будущее.

Дорогие ветераны! Вы дороги и нуж-

ны нам, нашим детям и внукам! Пусть 

ваши сердца будут наполнены искрен-

ней заботой и любовью близких людей, 

теплом дружеского общения. Крепкого 

вам здоровья и долгих лет жизни!

Депутаты Ярославской 
областной Думы 

Николай Бирук и Павел Исаев. 

Уважаемые жители 
старшего поколения 

Гаврилов-Ямского района!
От всего сердца по-

здравляю вас с Днем по-

жилых людей – праздни-

ком мудрости и добра! 

Эта дата – не напомина-

ние людям старшего по-

коления об их возрасте, а прекрасная 

возможность сказать теплые слова 

благодарности вам – нашим отцам и 

матерям, ветеранам войны, труда, пен-

сионерам, всем пожилым жителям за 

вклад в развитие нашего района и мно-

голетний добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями мораль-

ных ценностей и традиций, опорой и 

верными помощниками для детей и вну-

ков. Вызывает уважение ваше активное 

участие в общественной и культурной 

жизни района. Отдельное спасибо ве-

теранам более старшего поколения, ко-

торые вынесли трудности военных лет, 

отстояли независимость Родины, вос-

становили страну.

Поздравляю всех, кто находится на 

заслуженном отдыхе или продолжает 

трудиться, несмотря на возраст. Пусть 

преклонные годы не станут поводом 

для уныния, а жизненных сил хватит 

надолго! Желаю вам доброго здоровья, 

бодрости духа, долгих счастливых лет 

жизни, любви и внимания со стороны 

родных и близких!

Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского района.

Дорогие гаврилов-ямцы!
Сегодня мы выража-

ем искреннюю любовь и 

безграничное уважение 

нашим родителям, вете-

ранам войны и труда, на-

ставникам и старшим то-

варищам, благодарим их за терпение, 

сердечность, умение дать мудрый совет 

и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каж-

дого из нас. В наших силах сделать так, 

чтобы они не чувствовали себя одино-

кими, всегда были окружены внимани-

ем и теплом.

От всей души желаю виновникам 

этого праздника мудрости и добра 

крепкого здоровья на долгие годы, ду-

шевного равновесия,  неугасающего 

интереса к жизни, тепла,  любви и ува-

жения родных и близких людей!

Александр Тощигин, Глава 
городского поселения Гаврилов-Ям.

ОКНО В БОЛЬШОЙ МИРОКНО В БОЛЬШОЙ МИР

Таким окном для Людмилы Трофимовны Лукьяновой стал ком-Таким окном для Людмилы Трофимовны Лукьяновой стал ком-
пьютер, который она освоила, когда вышла на пенсию. И сегодня пьютер, который она освоила, когда вышла на пенсию. И сегодня 
пожилая женщина уже не мыслит своей жизни без ноутбука, где не пожилая женщина уже не мыслит своей жизни без ноутбука, где не 
только черпает информацию, но и общается с друзьями и родными, только черпает информацию, но и общается с друзьями и родными, 
многие из которых живут очень далеко – на Дальнем Востоке.многие из которых живут очень далеко – на Дальнем Востоке.

Много лет жила там и сама Людмила 

Трофимовна, но когда вышла на пенсию, 

решила перебраться вместе с мужем на его 

родину – в Гаврилов-Ям. И вот уже почти 

10 лет Лукьяновы живут в нашем городе. Ну, 

а поскольку оба - люди активные и любозна-

тельные, лет шесть назад вместе решили и 

компьютер освоить, тем более что как раз 

тогда в центре «Ветеран» объявили один их 

первых наборов на курсы для пожилых. С тех 

пор умная машина стала для Лукьяновых и 

палочкой-выручалочкой, и добрым другом.  

Сегодня  Людмила Трофимовна уже не пред-

ставляет без компьютера жизни, ведь с его 

помощью она делает очень многое. 

- И расписание автобусов узнаю, и любой 

адрес, я ведь Ярославль не очень хорошо 

знаю, а ездить туда приходится довольно ча-

сто, - говорит женщина. -  А еще счета за те-

лефон и коммунальные услуги оплачиваю, и 

к врачу записываюсь, что для нас, пожилых и 

не очень здоровых людей, чрезвычайно важ-

но. Так что очереди и телефонные звонки в 

регистратуру остались в прошлом. 

Кстати, Людмила Трофимовна и сама в 

прошлом врач-невролог, и с помощью ком-

пьютера нередко ищет и находит ответы на 

какие-то чисто профессиональные вопросы, 

тем более что муж с недавних пор серьезно 

заболел и нуждается в постоянном уходе и 

лечении. А сама пожилая женщина очень 

нуждается в общении с родными и близки-

ми, которых у нее немало, и с которыми она 

с помощью скайпа постоянно находится на 

связи. 

- Мы связались, поговорили, выяснили 

друг у друга, что надо – и сразу на душе спо-

койнее становится, - признается Людмила 

Трофимовна. – Зато когда друзья собира-

ются приезжать в гости, мы узнаем об этом 

заранее, что тоже очень удобно, потому что 

не ставит в неловкое положение от эффекта 

внезапности и дает возможность подгото-

виться.  

Конечно, активным пользователем Люд-

мила Лукьянова себя не считает, потому что 

использует далеко не весь арсенал компью-

терных возможностей. Но и того, что знает и 

умеет, женщине вполне хватает, ведь глав-

ное для нее – возможность общаться с людь-

ми и получение информации. А для этого 

уже имеющихся навыков в области высоких 

технологий вполне достаточно.

Татьяна Киселева.

МОЛВИМ СЛОВО О САМЫХ ЛЮБИМЫХМОЛВИМ СЛОВО О САМЫХ ЛЮБИМЫХ

АЩЕРИХИНСКАЯ КРАСАВИЦААЩЕРИХИНСКАЯ КРАСАВИЦА

Мою маму зовут Нина Артемьевна Весе-

лова. Родом она из деревни Ащериха Гаври-

лов-Ямского района. Позднее родители де-

вушки переехали в деревню Балахнино, где 

построили дом.

Человек начинается в детстве. Начинается 

его любовь, нелюбовь, страх, сочувствие, со-

страдание. В семье Веселовых, кроме близне-

цов Нины и Володи, были еще четверо детей. 

Старшая сестренка Нины заболела и умерла 

еще в раннем детстве. Все заботы по хозяй-

ству легли на плечи младших детей. Родители 

работали с раннего утра и до позднего вечера. 

Как же хотелось Ниночке побегать с подруж-

ками, но забот было слишком много, чтобы 

нашлось время для этого. Учиться в школу 

ходили за два километра. В любую погоду. 

Поэтому в детстве Нина переболела ревма-

тизмом. В пятом классе девочка подхватила 

воспаление легких, случилось и осложнение 

на сердце. Долго лечилась, а после нового 

года оказалась как бы в «академке» - пошла 

носить почту. И только с сентября снова посту-

пила учиться в 5 класс.

Быстро и неудержимо летят мгновения. 

Вот уже позади и учеба в Костромском техни-

куме советской торговли, куда Нина поступи-

ла после окончания школы. По направлению 

в Островский ОРС технологом работать не 

пошла. Выбрала Александровскую столовую. 

Приняли молодого специалиста доброже-

лательно. Все складывалось хорошо. И тут 

семью Нины накрыло горе. Отец - родной, 

близкий человек – погибает под колесами 

трактора.

В 1973 году Нина выходит замуж за весе-

лого парня, моего папу, да и сама она была не-

веста хоть куда - настоящая красавица из Аще-

рихи. В 1975 году родилась я, а мама после 

небольшого перерыва продолжила трудиться. 

36 лет она отработала в Александровской сто-

ловой поваром. Своим качеством обслужива-

ния Александровская столовая славилась на 

весь район. Я иногда с ностальгией вспоминаю 

вкус блюд из детства. Хочется, чтобы на столе 

появились щи как в столовой, или котлетки, 

вкус которых невозможно забыть. Но наступи-

ли лихие 90-е годы. ОРС закрыли. Столовую 

передали в РАЙПО. Мама перешла работать 

на Александровскую бумажную фабрику. В 

2005 году вышла на пенсию. Моя мамочка - 

ветеран труда, награждена знаком «Отличник 

советской торговли», орденом «Знак почета».

Вот уже 40 лет по земле мы шагаем с 

тобой вместе. Как быстро пролетело время, 

как много мы за эти годы увидели и пережи-

ли, мама. Родная моя! Я стольким тебе обя-

зана. Мое счастье в твоих советах, в твоих 

теплых руках, в твоей чуть грустной улыбке. 

О маме говорить трудно, потому что, говоря 

о самом близком, самом дорогом челове-

ке, боишься недосказать чего-то, с первого 

взгляда маленького и незаметного, но на 

самом деле очень и очень главного.

Наталья Чеснокова.

Дорогие читатели, сегодняшний ма-Дорогие читатели, сегодняшний ма-
териал из числа тех, что приходят для териал из числа тех, что приходят для 
рубрики «Возвращение к истокам: за-рубрики «Возвращение к истокам: за-
бытая деревня». Нам пишут о местах бытая деревня». Нам пишут о местах 
своего детства и юности и сами ветера-своего детства и юности и сами ветера-
ны, и их родные, которые ныне разбро-ны, и их родные, которые ныне разбро-
саны по городам и весям нашей боль-саны по городам и весям нашей боль-
шой Отчизны.шой Отчизны.

Рубрика помогает восстановить Рубрика помогает восстановить 
историю сел и деревень, которыми историю сел и деревень, которыми 
когда-то была сильна родная страна. А когда-то была сильна родная страна. А 
историю, как известно, создают люди. историю, как известно, создают люди. 
Вот о них, доблестных ветеранах, кото-Вот о них, доблестных ветеранах, кото-
рые много вынесли, много трудились, рые много вынесли, много трудились, 
живя далеко не в комфортных услови-живя далеко не в комфортных услови-
ях сельской местности, мы и ведем речь ях сельской местности, мы и ведем речь 
в рубрике «Возвращение к истокам». в рубрике «Возвращение к истокам». 

Многих сел и деревень, в том числе Многих сел и деревень, в том числе 
и нашего края, уже нет, но есть память, и нашего края, уже нет, но есть память, 
которую хранят люди. Как это делает которую хранят люди. Как это делает 
и Наталья Чеснокова из Костромской и Наталья Чеснокова из Костромской 
области. Она уже рассказала о своей области. Она уже рассказала о своей 
бабушке Серафиме, которая прожи-бабушке Серафиме, которая прожи-
вала в деревеньке Балахнино, а теперь вала в деревеньке Балахнино, а теперь 
вот знакомит нас со своей мамой, тоже вот знакомит нас со своей мамой, тоже 
нашей землячкой. А редакция ждет от нашей землячкой. А редакция ждет от 
вас, дорогие читатели, ваши деревен-вас, дорогие читатели, ваши деревен-
ские истории и фотографии.ские истории и фотографии.
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А У ВАС?А У ВАС?

УДАР ПО ЦЕНАМ, НО НЕ ПО КАЧЕСТВУУДАР ПО ЦЕНАМ, НО НЕ ПО КАЧЕСТВУЯРМАРКА ЗАРЯДИЛАЯРМАРКА ЗАРЯДИЛА
ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Недавно в нашем селе проходила ярмарка. Хоть и 

холодно было, но народу собралось много. Мы тоже 

с удовольствием побывали там, и промозглая погода 

нас не остановила, потому что яркие палатки со всякой 

всячиной, нарядные артисты  с задорными песнями и 

плясками любого заставят согреться сначала душой, а 

потом и телом. 

Очень понравилось, как пели наши учителя. Они, 

обычно такие серьезные и строгие в школе, нарядились 

в яркие нарядные костюмы и спели шуточную песню. 

Да как хорошо спели - дружно, слаженно! Поневоле мы 

слушали их с улыбкой, поддерживая аплодисментами. 

Приятно было смотреть и на выступление «Веселян» - 

это местный хор, который порадовал нас частушками.

Мы прошлись вдоль рядов из разноцветных торго-

вых палаток. Какие талантливые люди живут в нашем 

районе! Сколько всего красивого и необычного умеют 

они делать своими руками! Тут и вышитые подушки, и 

вязаные коврики, и картины, и куклы, и шкатулки - глаз 

просто не отвести. Некоторые продавцы были в масках 

и костюмах, как ростовые куклы, так интересно смотре-

лось!

Спасибо организаторам за ярмарку.  Это настоя-

щий праздник, на который можно прийти с друзьями, 

всей семьей, встретить соседей и знакомых, пообщать-

ся в непринужденной обстановке. 

Наталья и Надежда, жительницы с.Великого.

ВСТРЕЧАЕМСЯ СО ЗВЕЗДАМИ…ВСТРЕЧАЕМСЯ СО ЗВЕЗДАМИ…
ПРЯМО НА РАБОТЕПРЯМО НА РАБОТЕ

Где можно встретиться со звездами спорта и 

шоу-бизнеса? Например, к нам они приезжают 

прямо на работу! 

Я коренной житель Гаврилов-Яма, но уже много лет 

работаю в Москве. И третий год подряд руководство 

устраивает нам, заводчанам, настоящий праздник - с 

развлечениями, соревнованиями, призами, угощения-

ми и приглашением знаменитостей. В этом году прово-

дили соревнования среди работников предприятия по 

боксу - чемпионат по силе удара и боксерские поедин-

ки. Все организовали профессионально - настоящие 

ринги, рефери, судьи, спортивная амуниция. Смотре-

лось здорово, словно с завода мы все перенеслись в 

спортклуб.

И призы хорошие - за победу полагалось 50 тысяч 

рублей, за второе место - 30. Оценил силу своего удара 

и я - для этого трижды нужно было бить со всей силы 

по специальной боксерской груше, в ней - встроенный 

силомер. Рекорд я не побил, но главное - участие! Да 

и помнил о том, как в прошлом году после такого же 

мероприятия некоторые особо ретивые участники ушли 

на больничный с травмами. Поэтому я все-таки осто-

рожничал.

Почетным гостем, который вручал призы и серти-

фикаты, в этом году стал тяжеловес Александр Повет-

кин - чемпион мира, олимпийский чемпион и чемпион 

России. Мне удалось с ним сфотографироваться, взять 

автограф. Боксер охотно согласился, был приветливым 

и доброжелательным.

Праздник чувствовался во всем - люди улыбались, 

вокруг - ажиотаж, праздничная суматоха. Была органи-

зована фотозона, беспроигрышная лотерея, где я выи-

грал бейсболку.

Из знаменитостей был также актер Федор Добро-

нравов. В прошлом году к нам на предприятие приез-

жал Николай Валуев, а в 2017 - Костя Цзю. 

Дмитрий Киняпин.

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

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Гаврилов-Ям является чуть ли не чемпионом Гаврилов-Ям является чуть ли не чемпионом 
Ярославской области по количеству парикма-Ярославской области по количеству парикма-
херских и салонов красоты на душу населения. херских и салонов красоты на душу населения. 
Недавно открылся еще один. И сразу обрел Недавно открылся еще один. И сразу обрел 
по-настоящему широкую популярность, потому по-настоящему широкую популярность, потому 
что здесь можно подстричься в два, а то и в три что здесь можно подстричься в два, а то и в три 
раза дешевле, чем в аналогичных заведениях.раза дешевле, чем в аналогичных заведениях.

«Фабрика красоты» рас-

положилась на территории 

бывшей фабрики Локалова, 

позаимствовав у нее и часть 

названия – для преемствен-

ности и большего узнава-

ния. И этот маркетинговый 

ход сработал: салон почти 

никогда не пустует, хотя 

рассчитан сразу на пять по-

садочных мест – солидный 

по гаврилов-ямским меркам 

масштаб. И на этих местах 

можно наблюдать самых 

разных клиентов: женщин, 

мужчин и даже детей. При-

чем многие приходят це-

лыми семьями, ведь для 

малышей здесь предусмо-

трена полноценная игровая 

зона. И пока мамы с папами 

наводят красоту, ребятня 

развлекается, а потом еще 

и подарок получает. Кста-

ти, небольшие сувениры в 

салоне дарят каждому, за-

глянувшему на огонек. Ме-

лочь, а приятно. Вот почему 

у «Фабрики красоты» уже 

сложилась своя постоянная 

клиентура. 

- Я здесь частый гость, 

потому что мне как пенсио-

неру предоставляют суще-

ственную скидку, - признает-

ся Владимир Сутугин. – Да и 

просто прийти сюда прият-

но – девочки все вежливые и 

умелые. В общем, я доволен.

«Фабрика красоты» - са-

лон для Гаврилов-Яма не со-

всем обычный. И не только 

потому, что является насто-

ящим салоном – простор-

ным, светлым, уютным. Но 

еще и потому, что взял на 

себя большую социальную 

нагрузку. Здесь не только 

постоянно проходят всевоз-

можные скидочные акции, 

но есть даже целые ски-

дочные дни, когда стои-

мость модельной стрижки, 

например, не превышает 

150 рублей – почти в три 

раза ниже, чем в других па-

рикмахерских города. 

- Ходим сюда вместе с 

женой, и это позволяет нам 

значительно экономить се-

мейный бюджет, - говорит 

Иван Белов. – Да и не толь-

ко в экономии дело, главное, 

что качество предоставляе-

мых услуг нас тоже вполне 

удовлетворяет.

Как признался владелец 

салона Артем Логинов, он 

создавал свое детище имен-

но с целью помощи людям 

и даже подал заявку на об-

ластной грант, который пре-

доставляют тем, кто хочет 

открыть социально важные 

объекты.  А пока заявка рас-

сматривается, Артем вкла-

дывает в развитие салона 

свои кровные рубли.

- Наши главные клиенты 

– малообеспеченные семьи, 

ветераны, в общем, те, кто 

не может себе позволить 

посещать дорогие парикма-

херские, - поясняет Артем. – 

Но ведь в подобных услугах 

люди все равно нуждаются, 

потому что хотят хорошо вы-

глядеть. Вот мы и приходим 

им на помощь. 

Но, оказывается, «Фа-

брика красоты» не только 

позволяет значительно сэко-

номить на этой самой красо-

те, но еще и предоставляет 

рабочие места начинающим 

парикмахерам. Все мастера 

– выпускники Гаврилов-Ям-

ского политехнического 

колледжа, и в салоне совер-

шенствуют свои профессио-

нальные навыки, нарабаты-

вают опыт под руководством 

бывшего наставника, призе-

ра чемпионата России На-

тальи Смоляковой, которая 

продолжает пестовать дев-

чонок и после получения ди-

плома.

- Этот салон – поистине 

уникальное место не только 

для работы молодых специ-

алистов, но и практики для 

наших студентов, - гово-

рит Наталья Николаевна. – 

Здесь девочки учатся рабо-

тать с клиентами, находить с 

ними общий язык, а заодно 

учатся видеть свои ошибки и 

исправлять их. 

Как и положено салону, 

«Фабрика красоты» предо-

ставляет не только парикма-

херские услуги. Здесь име-

ется также солярий. Причем 

получение искусственного 

загара – тоже удовольствие 

вполне приемлемое по цене. 

Так что, заглянув на ого-

нек в «Фабрику красоты», 

можно действительно пре-

образиться – помолодеть, 

похорошеть и даже заго-

реть. А еще получить кон-

сультацию, как и дальше 

поддерживать все это на 

должном уровне. Кстати, в 

планах салона проведение 

мастер-классов для широ-

ких масс населения и даже 

для коллег, которые обяза-

тельно должны идти в ногу 

со временем и быть в кур-

се всех последних модных 

тенденций. С такими новин-

ками и познакомят на «Фа-

брике красоты» всех жела-

ющих. И будут делать это 

на регулярной основе. 

Подготовлено
по заданию администрации 

городского поселения 
Гаврилов-Ям.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева,  Юлия Хомутова.Материалы разворота подготовили Татьяна Киселева,  Юлия Хомутова.

Дорогие педагоги: учителя, преподаватели, 
работники и ветераны образовательных учреждений!

В День учителя мы отдаем 

дань уважения профессионалам 

сферы образования. Каждый из 

нас хранит в сердце память о тех, 

кто учил нас думать и открывать 

в себе творческие способности, 

не пасовать перед трудностями, 

отличать добро от зла, верить в себя и добиваться поставлен-

ных целей, учил любить свою Родину!

Работники сферы образования Гаврилов-Ямского района 

пользуются заслуженным авторитетом среди своих воспитан-

ников и их родителей, всего нашего населения. Выпускники 

школ, а затем и профессиональных учебных заведений зани-

мают достойные места в социально-политической и экономиче-

ской системе района, области и даже на федеральном уровне.

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! Выражаем признательность за верность профессио-

нальному долгу и служение благородному делу – обучению и 

воспитанию молодого поколения!  

Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов в ра-

боте, талантливых учеников, счастья и благополучия!

Депутаты Ярославской областной Думы
Николай Бирук и Павел Исаев.

Уважаемые работники сферы образования 
и ветераны отрасли, примите самые искренние и теплые 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Учитель, педагог – это хранитель, созида-

тель, творец, он ведет нас сквозь годы детства, 

отрочества, юности, совершая каждодневный, 

подчас незаметный подвиг – передает свои 

знания, вкладывает частицу сердца и души. 

Именно учитель помогает найти жизненный 

путь каждому из нас. Быть учителем – не ре-

месло, а призвание, требующее от человека огромной отдачи. 

И нет для учителя большего счастья, чем успехи учеников и 

воспитанников. Так пусть же ваши подопечные всегда радуют 

и вдохновляют вас! 

Искренне желаю вам реализации всех ваших планов и 

идей, талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и по-

нимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благопо-

лучия вам и вашим близким!    

С праздником, дорогие наши учителя!

Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского района.

Дорогие учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Быть педагогом – предназначение, судь-

ба! Немного есть профессий, равных вашей 

по мере ответственности перед обществом. 

Умение понимать и любить детей – дар свы-

ше. Дар, обрекающий на постоянную трату 

душевных и физических сил, бесконечный 

творческий поиск.

Работа педагогов Гаврилов-Яма заслуживает самой высо-

кой оценки. Благодаря вам учащиеся наших школ добиваются 

больших высот в различных областях науки, культуры и спор-

та. Успехи наших детей – это результат ваших трудов.

Дорогие педагоги, выражаю вам свою признательность 

за заботу о детях, терпение и усердие, за ваш поистине само-

отверженный труд! Желаю вам, дорогие учителя, доброго здо-

ровья и благополучия, оптимизма, успехов в вашем нелегком, 

но таком важном труде.

Александр Тощигин, 
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления 

с Днем учителя.

Во все времена учитель – это не только 

профессия, но и высокое звание. И не слу-

чайно для каждого из нас это слово звучит 

как синоним старшего товарища, наставника 

и близкого человека.  Значение вашего труда 

выходит далеко за рамки простой передачи накопленных зна-

ний. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви 

к своему делу и людям формируются этические, эстетические 

представления и ориентиры детей, в полной мере раскрывают-

ся и реализуются их способности.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, 

которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания 

и образования не одного поколения гаврилов-ямцев, но и пе-

редали свои поистине бесценные опыт и знания нынешним 

педагогам – достойным продолжателям традиций этой благо-

родной профессии.

Уважаемые учителя, спасибо вам за то, что вкладываете 

душу в работу. За то, что своим нелегким трудом помогаете 

открывать и развивать таланты, учите наших детей быть чест-

ными и целеустремленными.

Желаю вам неиссякаемых сил, амбициозных творческих 

задач, уверенности в завтрашнем дне, успехов в вашем непро-

стом, но таком важном и благодарном труде!

Андрей Романюк, начальник Управления образования.

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ОБЪЯТИЙШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С ОБЪЯТИЙ
Да-да каждый день для учеников 2в класса Да-да каждый день для учеников 2в класса 

средней школы №1 начинается именно с объя-средней школы №1 начинается именно с объя-
тий. Сначала они обнимаются со своей учитель-тий. Сначала они обнимаются со своей учитель-
ницей Людмилой Анатольевной Жиряковой, ницей Людмилой Анатольевной Жиряковой, 
которая всегда встречает ребят ласковой улыб-которая всегда встречает ребят ласковой улыб-
кой и добрым словом, а потом и друг с другом. кой и добрым словом, а потом и друг с другом. 
И эти объятия дают такой мощный положитель-И эти объятия дают такой мощный положитель-
ный заряд, что уроки проходят буквально на ура, ный заряд, что уроки проходят буквально на ура, 
а знания как бы сами собой залетают в голову. а знания как бы сами собой залетают в голову. 
Не случайно, наверное, подавляющее большин-Не случайно, наверное, подавляющее большин-
ство учеников 2в – круглые отличники. А Люд-ство учеников 2в – круглые отличники. А Люд-
мила Анатольевна Жирякова вошла в этом году мила Анатольевна Жирякова вошла в этом году 
в топ-восемь лучших учителей России и стала в топ-восемь лучших учителей России и стала 
безоговорочным победителем профессиональ-безоговорочным победителем профессиональ-
ного конкурса среди педагогов Ярославской об-ного конкурса среди педагогов Ярославской об-
ласти, выиграв президентский грант. ласти, выиграв президентский грант. 

Хотя принять участие в кон-

курсе учитель начальных клас-

сов первой средней решилась 

далеко не сразу, но коллеги 

все же уговорили, ведь у Жиря-

ковой действительно накоплен 

уникальный опыт, подтверж-

денный немалым количеством 

наград самого высокого уров-

ня. Только за последние пять  

лет ученики Людмилы Анато-

льевны становились победите-

лями Всероссийского конкурса 

«Безопасная дорога – детям», 

областного конкурса агитбри-

гад по теме противопожарной 

безопасности, а уж побед в 

районных смотрах и не сосчи-

тать. 

- Наверное, с такими ре-

зультатами я могла бы часто 

участвовать в состязаниях 

профессионалов, ведь они 

проходят фактически ежегод-

но, - говорит Л.А. Жирякова, 

- но меня всегда останавлива-

ло сомнение: а смогу ли? До-

статочно ли у меня наработок, 

чтобы соперничать с коллега-

ми? Но на этот раз директор 

школы Галина Александровна 

Поздышева сказала однознач-

но: «Участвуй, у тебя же на-

стоящий кладезь интересных 

изюминок». И я решилась. 

Одним из обязательных 

условий конкурса было выне-

сение на суд жюри собствен-

ных методических разрабо-

ток с полными конспектами 

проводимых уроков. Людми-

ла Жирякова выбрала в каче-

стве примера уроки-события, 

которые проводит со своими 

учениками каждый день.

- 1 октября, например, 

мы говорили о Дне пожилого 

человека, и ребята с удоволь-

ствием рассказывали о своих 

бабушках и дедушках, при-

думывали для них ласковые 

слова, делали своими руками 

подарки, - поясняет Людмила 

Анатольевна. 

Причем работают ребята 

на уроках не только индиви-

дуально, но и в парах, и даже 

в группах. Таким образом, 

считает педагог, дети учатся 

активно мыслить, развивают 

речь и приобретают важные 

личностные качества: уме-

ние слушать друг друга, вза-

имодействовать в команде. 

Все это нужно мальчишкам 

и девчонкам уже сейчас и 

обязательно пригодится в 

будущем, ведь только при 

наличии подобных умений 

человек может комфортно 

и успешно существовать в 

социуме. Но Людмила Жи-

рякова не только дает своим 

малышам знания, она дарит 

им и тепло своего большо-

го сердца, которого хватает 

на всех. И ребята знают: они 

могут обратиться к Людмиле 

Анатольевне с любой про-

блемой, и она обязательно 

поможет, подскажет, просто 

приласкает, ведь для млад-

шеклассников это очень важ-

но – ощущать любовь.

- Она наша вторая 

мама, - наперебой говорят 

второклашки.

- Нам очень повезло, что 

нашей первой учительницей 

стала именно Людмила Ана-

тольевна. 

- Без любви к детям в пе-

дагогике делать просто нече-

го, - уверена Л.А. Жирякова, - и 

если вы с этим не согласны, 

значит, нужно подыскать 

себе другую профессию.

Сама же она с самого 

детства была уверена, что 

станет именно учителем. И 

когда сверстники с упоением 

гоняли на коньках, лазали по 

заборам и играли в футбол, 

Люся играла в школу: расса-

живала своих кукол «за пар-

ты», учила их читать и писать, 

вызывала к доске и ставила 

отметки за ответы. Конечно, 

только пятерки, потому что 

ее «ученицы» должны обяза-

тельно учиться на отлично. 

Вот почему после полу-

чения аттестата зрелости 

выпускница средней шко-

лы № 2 Людмила Ремизо-

ва отправилась поступать в 

Ярославский пединститут. 

Правда, поначалу хотела по-

дать документы на иняз, но, 

узнав, что в этом году произ-

водится первый набор на но-

вую специальность - учителя 

начальных классов, решила 

рискнуть. И поступила. При-

чем поступила вместе с под-

ружками-одноклассницами 

– Мариной Романычевой и 

Мариной Беляниной, которые 

сегодня тоже продолжают 

учительствовать: в шестой 

и третьей школах Гаври-

лов-Яма соответственно. Ну, 

а Людмила в 1983-м получи-

ла распределение в первую 

среднюю, где и работает до 

сих пор и где выпустила в 

большую жизнь уже не один 

десяток мальчишек и девчо-

нок, которые по-прежнему 

продолжают любить свою 

первую учительницу и обя-

зательно поздравляют ее не 

только с днем рождения, но и 

с профессиональным празд-

ником – Днем учителя. 

- Почти все мои ученики – 

люди состоявшиеся, - говорит 

Людмила Анатольевна, - по-

тому что нет неталантливых 

детей, в каждом есть искра 

Божья. Надо только уметь ее 

рассмотреть и направить в 

нужное русло. 

Со своими нынешними 

учениками Людмила Жиря-

кова тоже очень подружи-

лась, как и с их родителями, и 

вместе они уже побывали во 

многих интересных местах, 

провели много совместных 

мероприятий. И даже испек-

ли недавно на день прощания 

с букварем большой вкусный 

алфавит, где каждая буква – 

это пирожок. Вот такой полу-

чился сюрприз. 

А ведь, оказывается, что с 

объятий во 2в классе каждый 

учебный день не только начи-

нается, но и заканчивается. И 

однажды можно было наблю-

дать такую картину: мальчик, 

за которым пришла мама, 

уже дошел с ней до выхода 

из школы и вдруг побежал 

назад. На бегу он пояснил из-

умленной родительнице: «Я 

же забыл с Людмилой Анато-

льевной обняться на проща-

нье!»
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

«НА НАЦПРОЕКТЫ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ» «НА НАЦПРОЕКТЫ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ» 
В ЭТОМ ГОДУ НАПРАВЛЕНО СВЫШЕ 650 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»В ЭТОМ ГОДУ НАПРАВЛЕНО СВЫШЕ 650 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:ДМИТРИЙ МИРОНОВ:

На заседании Правительства 

Ярославской области рассмотре-

ли вопросы реализации на тер-

ритории региона национальных 

проектов «Здравоохранение» и 

«Демография». 

– Общий объем финансиро-

вания этих двух нацпроектов на 

2019 год – свыше 650 млн. рублей, 

в том числе 590 млн. рублей – 

средства федерального бюджета, 

– отметил губернатор Дмитрий 

Миронов. – Хочу подчеркнуть, что 

в сфере здравоохранения нет вто-

ростепенных вопросов. За каждым 

из них стоит здоровье, а порой и 

жизнь конкретного человека. По-

этому нам необходимо держать в 

поле зрения все имеющиеся про-

блемы, находить возможности и 

пути их решения.

Основной акцент в текущем 

году сделан на борьбу с сердеч-

но-сосудистыми и онкологически-

ми заболеваниями, на развитие 

системы оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи и детско-

го здравоохранения.

Самая значимая по финан-

совым вливаниям региональная 

программа – «Борьба с онкологи-

ческими и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». В ее рамках пла-

нируются закупки медицинского 

оборудования и проведение ре-

монтных работ в помещениях, где 

оно будет установлено. Стоимость 

– более 270 миллионов рублей. Из 

них порядка 250 миллионов из фе-

дерального бюджета, остальное – 

из областного.

По словам директора депар-

тамента здравоохранения и фар-

мации Руслана Саитгареева, за-

контрактовано четыре единицы 

медоборудования для учреждений 

онкопрофиля, в том числе компью-

терный томограф и установка дис-

танционной гамматерапии.  

– Новый линейный ускоритель 

оснащен системой визуализации 

и синхронизации с дыханием. 

Это дает возможность точного 

дозирования радиации в центре 

злокачественной опухоли паци-

ента и позволяет значительно 

уменьшить время воздействия 

облучения, – сообщил Руслан 

Саитгареев. – Мы сможем мини-

мизировать повреждение здоро-

вых тканей, сократить длитель-

ность лечения.

Кроме того, в  2019–2024 го-

дах будет проведено укрепление 

материально-технической базы 

медицинских организаций, ока-

зывающих помощь пациентам с 

сердечно-сосудистой патологией. 

Сейчас законтрактовано две еди-

ницы оборудования – ангиографи-

ческий комплекс и навигационная 

установка. Она позволит врачу 

видеть на мониторе положение хи-

рургических инструментов в опе-

рируемой области в трех проек-

циях, тем самым сокращая угрозы 

повреждения жизненно важных 

структур мозга пациента.

В рамках национального про-

екта «Демография» в этом году 

выделены средства для иммуниза-

ции лиц старше трудоспособного 

возраста, проживающих в органи-

зациях социального обслужива-

ния. Вакцинацию против пневмо-

кокковой инфекции уже прошли 

1572 человека, что составляет 

74,6% от годового плана. Приоб-

ретен автотранспорт для доставки 

граждан старше 65 лет в меди-

цинские учреждения из сельской 

местности. Работа началась с кон-

ца июля, обследование благодаря 

этому прошли 2314 человек. 

204 тысячи жителей региона 

могут пройти в этом году диспан-

серизацию. За восемь месяцев 

уже обследованы 102 тысячи чело-

век. В муниципальных районах ее 

проводят не только в ЦРБ, но и на 

местах, куда выезжают мобильные 

бригады.

Внедрение масштабной про-

филактики – одна из задач на-

ционального проекта «Здраво-

охранение». В марте этого года 

изменился порядок прохождения 

диспансеризации, согласно кото-

рому россияне, начиная с 18 лет, 

могут ежегодно проходить профи-

лактический медицинский осмотр 

и один раз в три года – диспансе-

ризацию, включающую в себя при-

цельные онкоскрининги. Для граж-

дан старше 40 лет предусмотрена 

ежегодная диспансеризация. 

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ: «В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ: «В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОДВИГАЕТСЯ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ»ПРОДВИГАЕТСЯ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ»

Министр строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Влади-

мир Якушев и губернатор Дми-

трий Миронов посетили жилой 

дом на улице Новоселковской 

в Ярославле. Этот объект дол-

гое время был проблемным: 

144 дольщика ждали своих квар-

тир пять лет. Работы завершены 

в третьем квартале 2019 года.

–  Хочу отметить деятельность 

Дмитрия Миронова и его коман-

ды и выразить благодарность, по-

тому что в решении проблем об-

манутых дольщиков Ярославская 

область продвигается хорошими 

темпами, – сказал Владимир 

Якушев. – Это сложный вопрос. 

Дело не только в ресурсах и под-

боре подрядной организации. 

Необходимо регулировать юри-

дические аспекты, связанные с 

банкротным состоянием прежних 

застройщиков. Достроить непро-

сто. В Ярославской области это 

получается.

Дом на улице Новоселковской 

– это первый объект на террито-

рии региона, строительство ко-

торого завершено в процедуре 

внешнего управления.

– Сегодня в реестре проблем-

ных объектов Ярославской обла-

сти - 22 жилых дома. По каждо-

му составлен жесткий график 

завершения строительства, за 

соблюдением которого я слежу 

лично, – подчеркнул Дмитрий Ми-

ронов. – В планах на этот год за-

вершить десять домов и помочь 

переехать в новые квартиры при-

мерно тысяче дольщиков. У нас 

есть действенные механизмы, 

которые помогают справляться с 

проблемой долгостроев. Мы на-

целены на решение задачи, кото-

рую поставил Президент России 

– в ближайшие годы избавиться 

в стране от такого явления, как 

«обманутые дольщики».  

За последние два года в ре-

гионе завершено строительство 

31 проблемного дома и тем са-

мым решена жилищная пробле-

ма почти 2300 дольщиков.

Также Дмитрий Миронов и 

Владимир Якушев приняли уча-

стие в работе II Ярославского ме-

жрегионального градостроитель-

ного форума, который  собрал 

представителей отрасли из 20 

субъектов РФ, которые обсудили 

современные тенденции градоу-

стройства.

В настоящее время Прави-

тельство Ярославской области 

работает над вопросами рекон-

струкции центров исторических 

городов, над развитием дорож-

ной инфраструктуры, созданием 

благоприятных условий для стро-

ительства жилья экономкласса. 

За два последних года  достигнут 

рекордный уровень показателей 

жилищного строительства. По 

итогам первого полугодия об-

ласть заняла шестое место сре-

ди регионов ЦФО по площади 

построенного жилья. Значитель-

но увеличено финансирование 

строительства соцобъектов – в 

4,5 раза по сравнению с 2016 го-

дом. Сейчас в регионе возводит-

ся 16 учреждений дошкольного 

и среднего образования, здра-

воохранения, культуры и спорта. 

Активизирован процесс создания 

комфортных условий для ведения 

бизнеса. 

Глава Минстроя рассказал 

о том, что в ближайшее время 

будет представлена новая стра-

тегия развития строительной 

отрасли России до 2030 года. 

Ее главная идея – ориентирован-

ность на человека и повышение 

его удовлетворенности усло-

виями жизни и деятельности. 

Объекты, которые появляются, 

должны быть современными и 

отвечать требованиям XXI века. 

Будут пересмотрены старые 

строительные нормы и правила. 

Владимир Якушев предложил 

включить Ярославскую область 

в экспериментальный проект: 

предоставлять застройщикам 

информацию о технологических 

условиях с помощью электрон-

ного ресурса. Дмитрий Миронов 

идею поддержал.

Ярославский интернет-проект 
«Умная дорога в школу» поддержа-
ли 40 регионов России. Школьники, 

участвующие в нем, получают навыки 

безопасного поведения на дорогах. 

Проект реализуется в соответствии с 

поручением Губернатора Дмитрия Ми-

ронова по итогам его рабочей встречи 

с министром просвещения РФ Ольгой 

Васильевой в декабре прошлого 

года. Ребята исследуют маршруты 

до школы, учатся выявлять участки 

пути, на которых нужно быть особо 

внимательными, отвечают на вопросы 

онлайн-викторины. С полученными 

знаниями команды разрабатывают и 

проводят тематические мероприятия 

для сверстников или учеников млад-

ших классов. Также создается единая 

онлайн-карта «Посвящение в умные 

пешеходы». Сайт проекта - https://

projects.edu.yar.ru//bdd/2019.

Ярославская область получит 
20 миллионов рублей на создание 
модельных библиотек. Об этом 

сообщил департамент культуры ре-

гиона. Четыре библиотеки стали 

победителями конкурсного отбора 

Минкультуры РФ в рамках нацпроекта 

«Культура». Это детские библиотеки 

Угличского, Пошехонского, Любим-

ского муниципальных районов, а так-

же библиотека-филиал №15 имени 

М. С. Петровых города Ярославля. Ка-

ждая получит пять миллионов рублей 

из федерального бюджета на переос-

нащение, ремонт, обновление фонда 

и полную модернизацию. Работы нач-

нутся в следующем году. Планируется 

закупка мебели, подключение библи-

отек к федеральным электронным и 

мультимедийным ресурсам, центра-

лизованным электронным сервисам, 

а также профессиональная перепод-

готовка сотрудников.

В регионе завершилась акция 
«Очистим лес от мусора». Заклю-

чительные мероприятия прошли в 

Любимском, Тутаевском, Угличском 

и Ярославском лесничествах. Ликви-

дация несанкционированных свалок 

на землях лесного фонда необходима 

для роста растений для обеспечения 

мер пожарной безопасности. Акция 

проводилась  в рамках реализации 

в области концепции новой экологи-

ческой политики, разработанной по 

инициативе губернатора Дмитрия Ми-

ронова. С начала мая ликвидировано 

более 70 крупных свалок, убрано свы-

ше 1700 кубометров отходов на терри-

тории около 90 гектаров. Субботники 

проводились еженедельно, в них при-

няли участие 1200 человек. 

С начала года нарушители зако-
нодательства в сфере обращения с 
отходами оштрафованы более чем 
на 1,6 миллиона рублей. В регио-

не органами исполнительной власти 

усилен контроль за исполнением за-

конодательства в области обращения 

с отходами. Комиссионные рейды по 

качеству содержания контейнерных 

площадок в регионе проходят в еже-

недельном режиме.  Обследовано 

более 400 контейнерных площадок, 

выявлено порядка 300 фактов их не-

надлежащего санитарного состояния: 

захламление древесными отходами, 

сучьями, шинами и прочим мусором. 

Большинство выявленных нарушений 

устранено в срок. К административ-

ной ответственности привлечено  

87 граждан и организаций. 
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РАБОТАРАБОТА

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

Реклама (573)

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

Т. 89201405004.

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

Колодцы, канализация, 
кольца, крышки.

Т. 89109688437. (Реклама 1064)

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

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

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

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

УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

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

Т.89051372890.

Реклама (985) НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 

Т.89051372890.

Реклама (919)

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

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

(Реклама 1020) ДРОВА. 
Т. 89109767029.

(1036) Ярославская трикотажная фабрика 
приглашает на работу швей с опытом работы. 
Официальное трудоустройство, полный соцпакет. 
Заработная плата от 25000 рублей. Адрес: Гаври-
лов-Ямский район, с. Великое, ул. Ярославская, д. 9. 
Телефон: 8-906-638-83-16, Наталья.

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

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

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

(1059)

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

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

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

Реклама (1076)

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

(1096) Швейному предприятию срочно требу-
ются сотрудники по следующим вакансиям: ме-

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

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

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

(951) (951) Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-Продаю 3-комн.кв., ул.Кирова, д.15, общая пло-
щадь 60 кв.м.щадь 60 кв.м. Т. 89295066813, Елена. Т. 89295066813, Елена.

(992) Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки.Продаю дом, ул.Павлова, д.8, участок 14,5 сотки. 
Т. 89159798919.

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

род в хорошем состоянии. род в хорошем состоянии. Т. 89206542456.Т. 89206542456.
(1049) (1049) Продам 2-ком.кв., Менжинского, 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., Продам 2-ком.кв., Менжинского, 62, 2/3 эт., 45,3 кв.м., 

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

300 т.р. 300 т.р. Т. 89605368238. Т. 89605368238. 
(1057) (1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре, Срочно продается бревенчатый дом, в центре, 

газ, вода, септик. газ, вода, септик. Т. 89108254979.Т. 89108254979.
(Реклама 1068)(Реклама 1068) Продам или сделаю на заказ: печь в  Продам или сделаю на заказ: печь в 

баню, ворота, ограду, крест, яму, навес и др. баню, ворота, ограду, крест, яму, навес и др. Т. 89159908086.Т. 89159908086.
(1067) (1067) Продаю картофель, 14 руб. за кг. Самовывоз, Продаю картофель, 14 руб. за кг. Самовывоз, 

Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ям. Т. 89036468531.Т. 89036468531.
(1072) (1072) Продаю дом в Гаврилов-Яме, недорого, Продаю дом в Гаврилов-Яме, недорого, 

Т.89159716143.Т.89159716143.
(1085) (1085) Продам 3-комн.кв. с хорошим ремонтом, 3 эт. или Продам 3-комн.кв. с хорошим ремонтом, 3 эт. или 

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

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

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

Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(1095) (1095) Продаю козу. Продаю козу. Т. 89036465345.Т. 89036465345.
(1102) (1102) Продаю телескоп, недорого. Продаю телескоп, недорого. Т. 89622135623.Т. 89622135623.
(1103) (1103) Продаю дрова: береза, сосна. Колотые, самовывоз.Продаю дрова: береза, сосна. Колотые, самовывоз. 

Т. 89622012589.Т. 89622012589.
(1104) (1104) Куры-несушки, 90-120 дней. Бесплатная доставка от Куры-несушки, 90-120 дней. Бесплатная доставка от 

5 голов. 5 голов. Т. 89581002748.Т. 89581002748.
(1106) (1106) Продаю дом, ул.Попова, 13. Продаю дом, ул.Попова, 13. Т. 89159635710.Т. 89159635710.
(1130) (1130) Продаю 1-комн.кв., 3/5 эт. кирпич.дома, 32,1 Продаю 1-комн.кв., 3/5 эт. кирпич.дома, 32,1 

кв.м., ул. Кирова, д.15, не угловая. кв.м., ул. Кирова, д.15, не угловая. Т. 89159927818.Т. 89159927818.
(1120) (1120) Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Т. 89159892842.Т. 89159892842.
(1121) (1121) Продаю картофель. Продаю картофель. Т. 89610222850.Т. 89610222850.
(1134) (1134) Продам 3-ком.кв., 5/5 кирпич.дома.Продам 3-ком.кв., 5/5 кирпич.дома. 

Т. 89966973370.Т. 89966973370.
(1137)(1137) Продам 1-ком.кв., не дорого.  Продам 1-ком.кв., не дорого. Т. 89206552079.Т. 89206552079.
(1138) (1138) Продам 2-ком.кв.Продам 2-ком.кв. Т. 89206552096. Т. 89206552096.
(1144) (1144) Продаю свиноматку, берем.Продаю свиноматку, берем. Т. 89301093018. Т. 89301093018.
(1142) (1142) Продажа 1,2,3 и 4-х комн. вк-р жилого дома. Не Продажа 1,2,3 и 4-х комн. вк-р жилого дома. Не 

дорого.дорого. Т. 89109652965. Т. 89109652965.

(1129) Требуется на работу кладовщик: 
г. Ярославль, рабочий день с 8,00 до 17.00, развоз-
ка.Обращаться по телефону 8910-826-0005.

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

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

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

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

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

(1139) (1139) Требуется продавец, 2/2.Требуется продавец, 2/2. Т. 89206552079. Т. 89206552079.

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

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

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

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

(1073)  (1073)  Выполняем широкий спектр строительных и Выполняем широкий спектр строительных и 
отделочных работ: подъем домов, крыши, фундаменты, отделочных работ: подъем домов, крыши, фундаменты, 
ремонт квартир, заборы. ремонт квартир, заборы. Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63, Алек-Т. 8(906)632-52-52, 2-29-63, Алек-
сандр.сандр.

Реклама (1114)

Релама  (1140) Продаю 2-ком.кв., 3 эт., ул.Менжин-
ского, д.43. Т. 89056310781.

Реклама (1135)
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Реклама (1150)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
12.10 - Москва: Оружейная палата + Красная 

площадь, 19.10 - Сергиев-Посад «Жемчужина 

веры Христовой», 24.10 - Филармония: «Лебеди-

ная верность».Песни Е.Мартынова, 16.11 - Свя-

то-Алексеевская пустынь-Годеново-Борисоглеб, 

26.11 - Варвара «Птица певчая», 30.11 - КЗЦ: Хор 

им. Пятницкого. 

12,26.10 - Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб.

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

НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Очень часто в Управление социальной защиты об-Очень часто в Управление социальной защиты об-

ращаются родители, детям которых по медицинским ращаются родители, детям которых по медицинским 
показаниям нужна ортопедическая обувь.  Стоит она, показаниям нужна ортопедическая обувь.  Стоит она, 
естественно, немало, а потому приобрести ее само-естественно, немало, а потому приобрести ее само-
стоятельно многие родители не могут. Но выход есть!стоятельно многие родители не могут. Но выход есть!

Статьей 67 Закона 

Ярославской области от 

19.12.2008 № 65-з «Соци-

альный кодекс Ярославской 

области» предусмотрено 

бесплатное обеспечение 

протезно-ортопедическими 

изделиями при наличии ме-

дицинских показаний сле-

дующих категорий граждан: 

тружеников тыла, реабили-

тированных лиц, малоиму-

щих граждан, не являющих-

ся инвалидами.

 Граждане, относящие-

ся к указанным категориям, 

при наличии медицинских 

показаний, подтвержденных 

заключением лечащего вра-

ча о нуждаемости в протез-

но-ортопедическом обслу-

живании, могут обратиться в 

организацию, имеющую ли-

цензию на проведение дан-

ного вида услуг. Таковой, 

например, является Ярос-

лавское протезно-ортопе-

дическое предприятие. Рас-

полагается оно по адресу: 

150030, г. Ярославль, Мо-

сковский проспект, д. 68; те-

лефон регистратуры 8(4852) 

44-05-24. 

Граждане указанных 

категорий обеспечива-

ются протезно-ортопеди-

ческими изделиями и ор-

топедической обувью по 

заявительному принципу. 

При обращении в протез-

но-ортопедическое предпри-

ятие к заявлению необходи-

мо приложить следующий 

пакет документов:

- заключение лечащего 

врача (специалиста) о ну-

ждаемости в протезно-орто-

педическом обслуживании, 

выданное лечебно-профи-

лактическим учреждением;

- паспорт граждани-

на Российской Федерации 

(свидетельство о рождении 

- для детей, не достигших 

14-летнего возраста);

- документ, подтверж-

дающий категорию гражда-

нина, имеющего право на 

меры социальной поддерж-

ки (для малоимущих граж-

дан - справка о признании 

гражданина малоимущим, 

выданная органом социаль-

ной защиты населения).

Ирина Макарычева, 
начальник отдела 

по социальным 
вопросам УСЗНиТ. 

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ЗООПРИЮТЗООПРИЮТ
(1105) (1105) Красивые котята, 2 месяца, отдам в добрые Красивые котята, 2 месяца, отдам в добрые 

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

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

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

Т. 89109613021.Т. 89109613021.
(1119) (1119) Сдаю 2-комн.кв., 1/5, в центре. Сдаю 2-комн.кв., 1/5, в центре. Т. 89012747853.Т. 89012747853.
(1035) (1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 

Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.
(1118) (1118) Куплю сено в рулонах. Куплю сено в рулонах. Т. 89109674953.Т. 89109674953.
(1145) (1145) Есть старое сено на чердаках? Самовывоз. Есть старое сено на чердаках? Самовывоз. 

Спасибо. Спасибо. Т. 89800493698.Т. 89800493698.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ: В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ РАССЫЛКА ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ: В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ РАССЫЛКА 
УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ НАЛОГОВУВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ

Налоговые органы Ярос-

лавской области начали 

рассылку уведомлений на 

уплату транспортного, зе-

мельного налогов и налога на 

имущество физических лиц за 

2018 год. 

Портал областного Пра-

вительства сообщает, что 

часть жителей региона полу-

чит документ в электронном 

формате – в «Личном каби-

нете». Остальные – почтовым 

сообщением. Срок уплаты – 

до 2 декабря. В соответствии 

с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации уведом-

ления считаются полученны-

ми по истечении шести дней 

с даты отправки заказного 

письма. Собственникам иму-

щества необходимо своевре-

менно подойти за докумен-

тами в почтовые отделения 

связи по месту жительства. 

Портал областного Пра-

вительства уточняет, что с 

2019 года информация, не-

обходимая для перечисления 

налогов в бюджетную систе-

му Российской Федерации, 

указывается непосредствен-

но в уведомлении, отдельной 

квитанции нет. В заказном 

письме граждане найдут QR-

код, штрих-код и уникальный 

индекс документа (УИН), с 

помощью которых можно 

легко провести оплату, в том 

числе в режиме онлайн в 

сети Интернет. При использо-

вании электронного сервиса 

ФНС России «Уплата нало-

гов, страховых взносов фи-

зических лиц» для формиро-

вания платежных документов 

и оплаты достаточно ввести 

номер УИН.   

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И НДФЛ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И НДФЛ 

С 1 июня 2019 года из-

менилась форма налоговых 

уведомлений, которые на-

правляются физлицам для 

оплаты имущественных на-

логов и НДФЛ. 

В форме уведомления 

поменялось следующее:

1. Вместо квитанции для 

оплаты будет информация 

для перечисления налогов в 

бюджет: полные реквизиты и 

уникальный идентификатор 

платежа, который позволяет 

вводить сведения автомати-

чески, а также штрих-код и 

QR-код для быстрой оплаты 

налогов через банковские 

терминалы и мобильные 

устройства. 

2. Добавлена информа-

ция о вычете по земельно-

му налогу для пенсионеров 

и многодетных семей, ко-

торый равен кадастровой 

стоимости 6 соток площади 

одного земельного участка. 

Будет отражаться в новой 

форме и адрес, а в случае 

его отсутствия – местопо-

ложение налогооблагае-

мых объектов капитального 

строительства и земельных 

участков. 

3. В форме не будут ука-

зываться сведения об объ-

ектах имущества, по кото-

рым не нужно платить налог. 

Например, если гражданин 

использует налоговую льго-

ту, которая освобождает его 

от уплаты налога, или у физ-

лица есть переплата, покры-

вающая сумму налога. 

Уведомления по новой 

форме будут направлены 

налогоплательщикам по по-

чте, а также размещены в их 

личных кабинетах на офици-

альном сайте ФНС России в 

рамках кампании по рассыл-

ке налоговых уведомлений 

этого года. 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Ярославской 

области.

Внимание! 5 октября
состоится продажа молодняка кур яйце-

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

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

 Т.: 89611532287.
Реклама (1136)

ВНИМАНИЕ!
09 ОКТЯБРЯ в 13.20 - в г. Гаври-

лов-Ям у м-на «Мебель», в 14.10 - 
с. Великое, в 15.20 - с. Заячий-Холм, 
состоится фермерская распро-
дажа кур-молодок и несушек - от 
300 руб. (привитые), утят, бройлеров. 
Т. 89051562249.

Реклама (1026)

(1143) График работы банного отделения 
МУП ОЦ «Мечта» (т. 2-06-77) с 4 октября; 

Среда - с 14.00 до 21.00 (жен.)
Четверг - с 13.00 до 21.00 (муж. и жен.)

Пятница - с 15.30 до 21.00 (муж.)
Суббота - с 13.30 до 21.00 (муж. и жен.). 

Душ работает с 9 часов, цена билета 270 руб.

19 ОКТЯБРЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» 

Клинико-диагностический Центр 

«МедЭксперт» (г. Ярославль) 

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты 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  ДЕРМАТОЛОГА, ТРИХОЛОГА
- лазерное удаление бородавок, родинок, 
папиллом и т.д.
- дерматоскопия
- назначение лечения
- проведение косметических процедур
                                                                                                            

ПРИЕМ   КАРДИОЛОГА

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

Реклама(1146)

(1147) Сдам 1-ком.кв., г.Ярославль. Недорого. 
Т. 89159836973.

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ПРОИЗВЕСТИ СВЕРКУ РАСЧЕТОВ  С БЮДЖЕТОМ ПРОИЗВЕСТИ СВЕРКУ РАСЧЕТОВ  С БЮДЖЕТОМ 
МОЖНО БЕЗ ВИЗИТА В НАЛОГОВЫЙ ОРГАНМОЖНО БЕЗ ВИЗИТА В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

Теперь сверить расче-
ты с бюджетом можно и 
без визита в налоговый 
орган. Уже сейчас, не 
покидая своего рабочего 
места, можно провести 
сверку, а также полу-
чить ответ из налоговой 
инспекции в течение 
суток. Ушли в прошлое 
«бумажные запросы» и 
длительное ожидание. 
С помощью операторов 
электронного докумен-
тооборота достаточно 
воспользоваться со-
временным сервисом, 
который называется 
«Информационное об-
служивание налогопла-
тельщиков». 

В настоящее время ин-

формационное обслужива-

ние налогоплательщиков 

включает в себя предостав-

ление налоговыми органами 

в электронной форме следу-

ющих документов:

- справки о состоянии 

расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам;

- выписки операций по 

расчетам с бюджетом;

- перечни налоговых 

деклараций (расчетов) и 

бухгалтерской отчетности, 

представленной налогопла-

тельщиком в отчетном году;

- акты сверки расчетов 

по налогам, сборам, пеням и 

штрафам;

- справки об исполнении 

налогоплательщиком обя-

занности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов.

Запрос формируется в 

электронной форме, подпи-

сывается электронной под-

писью налогоплательщика 

или его представителя и 

направляется в налоговый 

орган по месту учета нало-

гоплательщика. 

Ответ налогоплательщи-

ку формируется системой в 

автоматическом режиме. 

Для своевременного по-

лучения интересующей ин-

формации в полном объеме 

налогоплательщику необхо-

димо запомнить следующие 

простые правила:

- указывать при форми-

ровании запроса обязатель-

ные  реквизиты - ИНН, КПП, 

КБК, ОКАТО и запрашивае-

мый период;

- в одном запросе ука-

зывать сведения по одному 

налогоплательщику за один 

отчетный период;

- в одном запросе запра-

шивать только один доку-

мент;

- справки о состоянии 

расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам фор-

мируются по всем открытым 

в налоговом органе налого-

вым обязательствам;

- акт сверки расчетов 

по налогам, сборам, пеням 

и штрафам  предназначен 

только для информирования 

плательщика о состоянии 

его расчетов и не подлежит 

возврату в налоговый орган 

с заполненными графами 

«Данные налогоплательщи-

ка», «Расхождения», «Ре-

зультаты совместной свер-

ки».

Оценить очевидные пре-

имущества современного 

сервиса «Информационное 

обслуживание налогопла-

тельщиков» могут все  на-

логоплательщики, сдающие 

отчетность в электронном 

виде по телекоммуникаци-

онным каналам связи.

Межрайонная ИФНС 
России №2 по 

Ярославской области.
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11 октября11 октября
Пятницаятница

12 октября12 октября
Субботауббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Новости». 9.55 «Модный приговор» (6+). 

10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 

(16+). 16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+). 

18.35 «Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле 

чудес» (16+). 21.00 «Время». 21.30 «Голос». 

Новый сезон» (12+). 23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+). 0.25 «Эми Уайнхаус: История альбома 

«Back to black» (16+). 1.35 «На самом деле» 

(16+). 2.35 «Про любовь» (16+). 4.00 «Наедине 

со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России». 9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-

сти. 11.45, 4.00 «Судьба человека» (12+). 12.50, 

18.50 «60 Минут» (12+). 14.45 «Кто против?» 

(12+). 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+). 21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 0.30 

Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+). 

5.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 

9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 13.25 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00, 2.35 «Ме-

сто встречи» (16+). 16.30 Ты не поверишь! (16+). 

17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Жди меня» (12+). 

19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+). 23.55 «ЧП. Рас-

следование» (16+). 0.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+). 1.30 «Квартирный вопрос» (0+). 4.25 

«Их нравы» (0+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20 Д/ф 

«Опасный Ленинград» (16+). 6.35, 9.25, 13.25 

Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+). 14.55 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 

(16+). 19.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Свет-

ская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+).

 ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 

8.45, 19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 

М/с «Мультяхи» (0+). 9.05, 13.50, 16.35 «То, что 

нужно» (12+). 9.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+). 

12.55 «Так оставьте ненужные споры. Влади-

мир Высоцкий» (16+). 15.40 Х/ф «СВАДЬБА» 

(16+). 17.45 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+). 

19.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+). 22.00 Т/с «ВОЙНА 

ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

(18+). 1.45 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

0.00 «День в событиях» (16+). 7.00, 7.40, 8.30 

«Овсянка» (12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 18.00 

«Новости» (16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отличный вы-

бор» (16+). 10.10 Т/с «ИСКУСТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, пожени!» (16+). 

12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Оперативное 

вещание» (16+). 12.30, 14.30, 16.20, 18.30, 1.30 

«В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+). 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 «Рублёв-

о-Бирюлёво» (16+). 18.15 «Патруль 76» (16+). 

19.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+). 21.15 «Нескучные 

лекции» (12+). 22.15 «Битва городов» (16+). 

0.40 «Ледяное небо» (16+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости культуры». 6.35 «Пешком...». Астра-

хань литературная». 7.05 «Правила жизни». 

7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия в Вели-

кой пирамиде». 8.30 «Театральная летопись». 

Владимир Зельдин. 9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-

ДА». 10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ». 12.00 

Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни». 12.40 

«Штормовое предупреждение». 13.05 Д/с 

«Первые в мире». 13.20 Д/с «Восьмой день тво-

рения, или Русский космизм». 15.10 «Письма 

из провинции». 15.40 «Энигма. Марта Домин-

го». 16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». 

17.35 «Будапештский фестивальный оркестр». 

18.45 «Германия. Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст в Брюле». 19.00 «Смехоностальгия». 

19.45 «Тайна архангельских кладов». 20.30 

Д.Крымов. «Линия жизни». 21.25 «Чехия. 

Исторический центр Чески-Крумлова». 21.40 

Д/ф «Портрет неизвестного солдата». 23.50 «2 

Верник 2». 0.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА». 2.30 Мульт-

фильмы. 

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

стокий спорт» (16+). 7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 

15.55, 20.40 Новости. 7.05, 11.00, 16.00, 20.50, 

23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты. 8.55 Волейбол. Ку-

бок мира. Мужчины. Россия - Италия. Прямая 

трансляция из Японии. 11.30 Футбол. Чем-

пионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. 

Хорватия - Венгрия (0+). 13.35 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Рос-

сия - Шотландия. Трансляция из Москвы (0+). 

15.35 «Россия - Шотландия. Live» (12+). 16.55 

Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Моло-

дёжные сборные. Отборочный турнир. Россия 

- Польша. Прямая трансляция из Екатеринбур-

га. 18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Многоборье. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Германии. 21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Исландия 

- Франция. Прямая трансляция. 0.30 Футбол. 

Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур-

нир. Чехия - Англия (0+). 2.30 Плавание. Кубок 

мира. Трансляция из Германии (0+). 4.00 Х/ф 

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+). 5.55 Формула-1. 

Гран-при Японии. Свободная практика. Пря-

мая трансляция. 

6.00 «Настроение». 8.00, 5.15 «Ералаш» 

(6+). 8.25 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле-

онова» (12+). 9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 

УДАЧА» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+). 13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+). 

14.50 «Город новостей». 18.15 Х/ф «РОКОВОЕ 

SMS» (12+). 20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+). 22.00 «В 

центре событий». 23.10 «Приют комедиантов» 

(12+). 1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+). 2.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана» (12+). 2.55 

«В центре событий» (16+). 4.05 «Петровка, 38» 

(16+). 4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера..» 

(12+). 5.25 «Марш-бросок» (12+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.20, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» (16+). 11.00, 16.30 «Гадалка» (16+). 11.30 

«Новый день» (12+). 12.00 «Не ври мне» (12+). 

15.00 «Мистические истории» (16+). 16.00 «Га-

далка» (12+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 17.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» (12+). 19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 

(16+). 21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+). 23.30 Т/с 

«РЕКА» (16+). 

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.15 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+). 12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+). 13.30 «Большой завтрак» (16+). 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+). 15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+). 

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 20.00 «Comedy 

Woman» (16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00, 

3.25 «Открытый микрофон» (16+). 1.05 «Такое 

кино!» (16+). 1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 7.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+). 6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 

«6 кадров» (16+). 8.20 «Давай разведемся!» 

(16+). 9.25 «Тест на отцовство» (16+). 10.25, 

1.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+). 19.00 

Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+). 23.00 «Про 

здоровье» (16+). 23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «КОМИССАР» (12+). 6.00, 10.00, 

12.00 «Новости». 6.10 «Комиссар» (12+). 8.10 

«Играй, гармонь любимая!» (12+). 8.55 «Умни-

цы и умники» (12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 

10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. 

Смешной до слез» (12+). 11.15 «Теория загово-

ра» (16+). 12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 

не брошу..» (12+). 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ» (12+). 14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+). 17.30 «Кто хочет 

стать миллионером?» (12+). 19.00 «Сегодня 

вечером» (16+). 21.00 «Время». 21.20 «КВН». 

Высшая лига» (16+). 23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+). 1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 

ПРОДЕЛКИ» (12+). 3.20 «Про любовь» (16+). 

4.05 «Наедине со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По се-

крету всему свету». 8.40 Местное время. Суббо-

та (12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к 

одному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Ве-

сти. 11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 

Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+). 18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+). 1.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 

(12+). 

5.00 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30 Х/ф 

«ЗВЕЗДА» (12+). 7.20 «Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 

16.00 «Сегодня». 8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (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+). 13.10 «Поедем, пое-

дим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-

ствие вели..» (16+). 17.15 «Последние 24 часа» 

(16+). 19.00 «Центральное телевидение» (16+). 

21.00 «Россия рулит!» (12+). 23.20 «Междуна-

родная пилорама» (18+). 0.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+). 1.35 «Фоменко фейк» (16+). 

2.00 «Дачный ответ» (0+). 3.05 Х/ф «ГРОМОЗЕ-

КА» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Х/ф 

«СВОИ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ 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 «Безопасно» (12+). 9.10 «Жизнь заме-

чательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нитке» 

(16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 

Х/ф «ОТСТУПНИК» (16+). 13.10 «Земля-терри-

тория загадок» (16+). 14.55 «Секретные мате-

риалы» (16+). 16.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 

18.30 «Обозреватель» (16+). 19.00 «Джо кокер. 

Лучшее живьём» (12+). 20.40 Х/ф «НЕПРИ-

КАСАЕМЫЕ» (16+). 22.20 Х/ф «КОДЕР» (16+). 

23.55 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+). 1.30 

«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 «Фундаменталь-

но» (12+). 11.00 Д/ф «Патриот. Гражданин. Воин» 

(6+). 11.30, 13.30 «Крымские каникулы» (16+). 

12.00 «Театральная осень. Моноспектакль Ва-

лерия Кириллова «30 оттенков закулисья» (16+). 

13.00, 21.50 «В тему» (12+). 15.00 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+). 17.00 Д/ф 

«Ярославские лица» (12+). 17.30 Х/ф «ОСТРОВ 

ВЕЗЕНИЯ» (12+). 19.45 «Я+спорт» (6+). 20.00 

Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+). 

22.00 «Битва городов» (16+). 0.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-

ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мульт-

фильм. 8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ». 9.20, 

14.40 «Телескоп». 9.50 Д/с «Маленькие секре-

ты великих картин». 10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО». 

12.20 «Пятое измерение». 12.50, 0.55 Д/ф «Ко-

ста-Рика». 13.45 «Дом ученых». Борис Живо-

товский. 14.15 Д/с «Эффект бабочки». 15.10 

Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 17.25 «Линия жизни». 

Михаил Козаков. 18.20 «Квартет 4Х4». 20.15 

Д/ф «Дети «Лебенсборна». 21.00 «Агора». 

22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-

ДА». 23.55 «Клуб 37». 1.50 «Тайна архангель-

ских кладов». 2.35 Мультфильмы. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свобод-

ная практика. Прямая трансляция. 7.00 Про-

фессиональный бокс. Владимир Шишкин про-

тив ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев против 

Абдиэля Рамиреса. Трансляция из США (16+). 

8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция. 10.00, 17.25 Новости. 

10.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 

финала. Трансляция из Улан-Удэ (16+). 12.55 

Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из Улан-Удэ (16+). 15.30 

Мини-футбол. Чемпионат России. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Газпром-Югра» (Югорск). 

Прямая трансляция. 17.30 «На гол старше» 

(12+). 18.00, 20.55, 0.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Дания - Швейцария. Прямая 

трансляция. 21.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. Италия - Гре-

ция. Прямая трансляция. 23.40 Смешанные 

единоборства. Fight Nights Global 94. Максим 

Новоселов против Дмитрия Смолякова. Евге-

ний Игнатьев против Никиты Михайлова. Пря-

мая трансляция из Москвы (16+). 1.10 Спор-

тивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы 

в отдельных видах. Трансляция из Германии 

(0+). 2.55 Плавание. Кубок мира. Трансляция 

из Германии (0+). 4.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая транс-

ляция из Японии. 

5.55 «АБВГДейка» (0+). 6.25 Х/ф «РЕКА 

ПАМЯТИ» (12+). 8.20 «Православная энци-

клопедия» (6+). 8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+). 9.50, 11.50 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 

13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+). 17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+). 21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+). 22.15, 

4.15 «Право знать!» (16+). 0.00 «Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов» (16+). 0.50 «Прощание. 

Виктор Черномырдин» (16+). 1.35 Д/ф «Алек-

сандр Кайдановский. Жажда крови» (16+). 

2.25 «Нас не догонят» (16+). 5.45 Линия защи-

ты (16+). 

6.00 Мультфильм (0+). 9.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+). 11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+). 14.00 

«Мама Russia» (16+). 15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 

(16+). 17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+). 19.00 Х/ф 

«СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+). 21.00 Х/ф 

«СМЕШАННЫЕ» (12+). 23.15 Х/ф «ОДНО-

КЛАССНИКИ 2» (12+). 1.15 Х/ф «ПОД ПЛА-

НЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+). 3.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву» (16+). 

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 

«ТНТ. Gold» (16+). 8.00, 1.05 «ТНТ Music» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-

2. Остров любви» (16+). 11.00 «Большой за-

втрак» (16+). 11.30 «Где логика?» (16+). 14.30 

«Комеди Клаб» (16+). 17.30 Т/с «ТРИАДА» 

(16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 21.00 

«Танцы» (16+). 1.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 

(12+). 3.20 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.25, 

6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 7.20, 4.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+). 8.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+). 10.45 Т/с «ТАНКИСТЫ 

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+). 14.50 Т/с 

«ТРИ ДОРОГИ» (16+). 19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 

(16+). 23.30 «Детский доктор» (16+). 23.45 

Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+). 1.45 Т/с 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+).
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ)(С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ)

С 7 по 13 октября - растущая Луна. Дела, которые 
вы давно не могли сдвинуть с мертвой точки, начнут 
свое движение. Причем с первого же дня этой неде-
ли. Используйте это время, чтобы завершить старые 
задачи и вскоре начать новые проекты.

Овен
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А 

вот в будни вплотную займитесь рабочими задачами. 

Начальство может заподозрить, что в последнее время 

вы разленились... Общения с людьми, которые вам не-

приятны, пока лучше избегать.

Телец
Окружающие сейчас могут проявлять агрессию, 

но вам все будет нипочем. Давно вы себя не чувствова-

ли так умиротворенно, как в этот период! Поездки, осо-

бенно дальние, сейчас под запретом. Лучше посвятить 

данное время дому и близким людям - они нуждаются 

в вас.

Близнецы
Многие события, которые произойдут в вашей 

жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы поймете это 

не сразу. Не стоит сейчас близко подпускать к себе не-

знакомых людей. А вот со старыми приятелями встре-

чайтесь чаще - в разговоре они могут вам подать не-

плохие идеи.

Рак
Если вы любите строить планы на будущее, делай-

те это сейчас. Причем лучше записывайте их на бумаге. 

Напомнят о себе люди из прошлого. Не зацикливайтесь 

на них: вам надо идти вперед. Этот период - идеальное 

время для самообразования и совершенствования.

Лев
Любые творческие поиски, интересные задачи 

сейчас окажутся успешными. Даже в тех делах, где вы 

считали себя непрофессионалом, все будет спориться. 

Одинокие львы могут встретить свою вторую половинку. 

Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

Дева
Если из раза в раз у вас что-то не будет получать-

ся, это станет сигналом! Подумайте, что вы делаете не 

так. В личной жизни наступит затишье, но вам и в оди-

ночестве будет неплохо. Не рекомендуется совершать 

сделки с недвижимостью, особенно покупать ее, отло-

жите это.

Весы
Для некоторых весов это время станет началом 

чего-то нового в жизни. Если сейчас вам поступит ин-

тересное предложение, без сомнений, соглашайтесь! Не 

избежать бытовых ссор с домочадцами. Главное - не за-

тягивайте конфликты.

Скорпион
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот с 

рутинными вы справитесь на ура. Закройте те вопросы, 

которые вам давно не давали покоя. Особенно актуален 

сейчас будет семейный отдых. Если вы запланируете от-

пуск с родными, то он пройдет на высшем уровне!

Стрелец
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, вам 

представится шанс это исправить. Не упустите его! В 

целом сейчас можно делать ремонт и заниматься об-

устройством дома. Вы будете выглядеть особенно хо-

рошо, а значит, внимание противоположного пола вам 

обеспечено.

Козерог
Период непростой, может принести вам серьез-

ные конфликты с руководством. Отстаивайте свои 

права, но делайте это вежливо. Белая полоса начнет-

ся с 11 октября. В выходные отправляйтесь за город, 

желательно с семьей или близкими людьми - это вам 

необходимо.

Водолей
Это идеальное время для смены работы, если те-

кущая вас не устраивает. Попробуйте поискать новое 

место с 7 по 11 октября. Будьте инициативны во всех 

вопросах, с которыми вам придется столкнуться. Но в 

личной жизни не торопите события: пока все идет своим 

чередом.

Рыбы
Некоторые обстоятельства вам будет не под силу 

изменить. Отнеситесь к ним философски. Период бла-

гоприятен для романтических свиданий и признаний 

в любви. Семейным рыбам сейчас лучше не затевать 

ссоры. Примирение в дальнейшем будет непростым и 

долгим.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

13 октября13 октября
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, Александр 

Усик - Тайрон Спонг. Прямой эфир» (12+). 7.00 

«Непутевые заметки» (12+). 7.20 «Часовой» (12+). 

7.50 «Здоровье» (16+). 9.00 «Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Дмитрий Бивол - Ленин Кастильо, 

Александр Усик - Тайрон Спонг» (12+). 10.00, 12.00 

«Новости». 10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 

«Видели видео?» (6+). 13.55 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+). 16.00 «Праздничный концерт 

к Дню работника сельского хозяйства» (12+). 17.35 

«Щас спою!» (12+). 18.45 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России - 

сборная Кипра. Прямой эфир». 21.00 «Время». 22.00 

«Большая игра» (16+). 23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЖУЛЬЕТТА» (16+). 1.30 «На самом деле» (16+). 

2.30 «Про любовь» (16+). 3.25 «Наедине со всеми» 

(16+). 

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20, 3.25 Х/ф «МАМА 

НАПРОКАТ» (12+). 7.20 «Семейные каникулы». 

7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 8.00 

«Утренняя почта». 8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 10.10 

«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.20 «Смеяться 

разрешается». 13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 

(12+). 17.50 «Удивительные люди-4» (12+). 20.00 

Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+). 0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» (12+). 1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

(12+). 

5.00 «Таинственная Россия» (16+). 6.00 

«Центральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00, 

16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 

10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо 

техники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «Секрет на 

миллион» (16+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 

18.00 «Новые русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги 

недели». 20.10 «Звезды сошлись» (16+). 21.45 Ты 

не поверишь! (16+). 22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 1.20 Х/ф «ТРИО» (16+). 3.25 Т/с 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 7.05 Д/ф «Моя правда» (12+). 6.25, 

9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 «Светская 

хроника» (16+). 10.00, 1.15 Х/ф «КЛАССИК» 

(16+). 12.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 

22.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+). 3.00 «Большая 

разница» (16+). 4.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 17.50 «Секретные материалы» (16+). 

6.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний 

фреш» (12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» 

(16+). 9.00 «То, что нужно» (12+). 9.10 М/с 

«Маша и медведь» (0+). 10.10 Х/ф «ПЯТЕРО 

ДРУЗЕЙ-2» (6+). 11.30 «С миру по нитке» 

(16+). 12.30 Т/с «СЛАВА» (16+). 16.15 Х/ф 

«ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+). 19.15 Х/ф 

«ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+). 20.45 Х/ф 

«ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+). 22.15 Х/ф 

«ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+). 23.45 Х/ф 

«ЗАМЫКАЯ КРУГ» (16+). 1.45 «Релакс» (0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

10.45, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День в 

событиях» (16+). 11.05 «Битва городов» (16+). 12.55, 

20.00 «Театральная осень. Моноспектакль Валерия 

Кириллова «30 оттенков закулисья» (16+). 15.00 Т/с 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+). 17.00 

Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+). 

18.50 «В тему» (12+). 19.00 «Фундаментально» 

(12+). 19.30 «Крымские каникулы» (16+). 22.00 

Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

(16+). 23.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+). 

6.30 Мультфильм. 7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». 

9.30 «Мы - грамотеи!». 10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА». 12.00 «Письма из 

провинции». 12.25, 1.30 «Диалоги о животных». 

13.10 «Другие Романовы». 13.35 «Нестоличные 

театры». 14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». 16.30 

«Картина мира». 17.10 Д/с «Первые в мире». 

17.25 «Ближний круг Александра Митты». 18.25 

«Романтика романса». 19.30 «Новости культуры». 

20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 

21.55 «Белая студия». 22.40 Опера Дж.Верди 

«Аида». 2.10 «Последняя опала Суворова». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

- Аргентина. Прямая трансляция из Японии. 6.55 

Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков 

против Рафаэля Карвальо. Трансляция из Италии 

(16+). 7.50 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 

трансляция. 10.15 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+). 10.25, 15.10, 17.55 Новости. 

10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. 

Прямая трансляция из Улан-Удэ (16+). 15.15, 

23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 15.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Казахстан - 

Бельгия. Прямая трансляция. 18.00, 20.55 «Все на 

футбол!». 18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Белоруссия - Нидерланды. 

Прямая трансляция. 21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - 

Хорватия. Прямая трансляция. 0.20 «Дерби мозгов» 

(16+). 1.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из 

Германии (0+). 2.25 Формула-1. Гран-при Японии 

(0+). 4.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

- США. Прямая трансляция из Японии. 

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+). 8.05 

«Фактор жизни» (12+). 8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+). 

10.30 «Ералаш» (6+). 10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+). 11.30, 0.15 «События» 

(16+). 11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+). 12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+). 14.30, 5.25 «Московская 

неделя». 15.00 «90-е. Бог простит?» (16+). 

15.55 «Хроники московского быта» (12+). 16.40 

«Прощание. Виталий Соломин» (16+). 17.35 

Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+). 21.20, 0.30 

Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+). 1.30 

«Петровка, 38» (16+). 1.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+). 

6.00, 9.30 Мультфильм (0+). 9.00 «Новый 

день» (12+). 10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+). 

12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (12+). 

14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+). 17.00 Х/ф 

«СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» (16+). 19.00 Х/ф 

«АНАКОНДА» (16+). 20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 

(16+). 23.45 «Мама Russia» (16+). 0.45 Х/ф 

«ЧЕЛЮСТИ» (16+). 3.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за Москву» (16+).

6.00, 5.35 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-2. 

Остров любви» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 

(16+). 12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 

13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+). 15.40 Х/ф 

«ЛЮБОВНИЦЫ» (16+). 17.40 «Комеди Клаб» 

(16+). 20.30 «План Б» (16+). 22.00 «Stand up» 

(16+). 1.05 «Такое кино!» (16+). 1.30 «ТНТ Music» 

(16+). 2.00 «Открытый микрофон» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+). 6.00 «6 

кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» (16+). 

6.30, 4.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+). 

8.45 «Пять ужинов» (16+). 9.00 Х/ф «НЕВЕСТА 

НА ЗАКАЗ» (16+). 11.00, 12.00, 1.15 Х/ф 

«БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). 11.55 «Полезно и 

вкусно» (16+). 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+). 19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+). 23.00 «Про здоровье» (16+). 23.15 Х/ф 

«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

ПОМОГЛИ ВОССОЗДАТЬ ПОМОГЛИ ВОССОЗДАТЬ 
МАТЧ 1914 ГОДАМАТЧ 1914 ГОДА

14 сентября в Гаврилов-Яме на стадионе «Труд», по-

строенном в начале ХХ века, прошел большой футбольный 

праздник - ретро-матч «ГОЛ! По-гаврилов-ямски!». 

Как и 100 лет назад, в этот день сыграли команды: «Чай-

ка» (представители ветеранов футбольной команды Гаври-

лов-Яма) и «Молодая жизнь» (ФК «Шинник», Ярославль). 

Игра прошла по правилам начала ХХ века, а футболисты 

были одеты в ретро-форму. Итоговый счет поединка - 3:2 в 

пользу «Чайки». 

Праздник на стадионе не состоялся бы без грамотной 

предварительной подготовки его организациями и учреж-

дениями Гаврилов-Яма, без участия неравнодушных горо-

жан, спортсменов и болельщиков. 

Администрация района выражает благодарность за 
организацию и проведение ретро-матча «Гол! По-гаври-
лов-ямски»:

- Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики (начальник Н.С. Бондарева);

- Отделу экономики (начальник А.В. Вехтер);

- Администрации городского поселения Гаврилов-Ям 

(Глава поселения А.Н. Тощигин);

- Управлению городского хозяйства (начальник А.В. Се-

дов);

- МУК «Дом культуры» (директор А.С. Иродова);

- МБУК «Гаврилов-Ямская центральная районная би-

блиотека-музей» (директор А.Ю. Никифорова);

- МУ «Молодежный центр» (директор Е.С. Шаршутина);

- МБУ ДО «Детская школа искусств» (директор А.В. Куз-

нецова);

- МУ КЦСОН «Ветеран» (директор В.А. Пятницкая);

- МБУ «Центр народного творчества» (директор А.В. Де-

нисова);

- МБУ ДО «Дворец детского творчества» (директор 

Н.Н. Жукова);

- МУ ДО «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортив-

ная школа» (директор И.В. Козлов).

Пусть забитые на ретро-матче мячи принесут удачу 

всем организаторам и гостям праздника, а стадион «Труд» 

процветает и собирает множество болельщиков на фут-

больные матчи!

СПАСИБОСПАСИБО
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ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…»ФОТОКОНКУРС «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…»

КОГДА МЫ БЫЛИКОГДА МЫ БЫЛИ
 МОЛОДЫМИ МОЛОДЫМИ

Один из «долгоиграющих» фотоконкурсов, прово-Один из «долгоиграющих» фотоконкурсов, прово-
димых «Вестником», все еще продолжается, посколь-димых «Вестником», все еще продолжается, посколь-
ку наши читатели присылают нам немало фотосним-ку наши читатели присылают нам немало фотосним-
ков и своих историй, связанных с ними. А значит, мы ков и своих историй, связанных с ними. А значит, мы 
и дальше будем по крупицам собирать и сохранять и дальше будем по крупицам собирать и сохранять 
моменты былого.моменты былого.

Сегодня – подборка от Николая Вольхина, которую он лично при-

нес в редакцию. Сам он бывший госавтоинспектор, можно сказать, 

даже первый в районе, ведь он начал служить в ГАИ с самого ее 

основания в 1968 году. И отдал новому подразделению целых двад-

цать лет. Его порядочность и активность пригодились и в другом 

деле – уже общественном – Николай Алексеевич в советское время 

пять созывов был депутатом городского совета.  

- В 60-70-е годы прошлого столетия люди материально жили не-

богато,- заметил Вольхин.-  Однако духовные и моральные качества 

у народа были на высоте. Ведь именно этот народ победил в Вели-

кой Отечественной войне, восстанавливал разрушенное хозяйство, 

поднимал целину, а потом и в космос полетел. Это кажется неверо-

ятным, но от фактов не уйдешь. И люди гордились своей страной, 

с уважением доставали «из широких штанин» свою «краснокожую 

паспортину».Снимки, которые я сегодня принес, - срез того време-

ни, когда мы были молодыми, учились, любили, работали, занима-

лись спортом и мечтали.

Начало семидесятых. Торжественное вручение 
паспортов. На фото – депутат городского совета 
Николай Вольхин и начальник паспортного стола 
Г.Н. Величко.

1963 год. Поселок Карабиха. Встреча Валентины Терешковой. От Гаври-
лов-Ямской милиции прибыла группа добровольцев: (слева направо) А.А. Ки-
селев, В.И. Чистяков, Ю.Г. Державин, Н.А. Вольхин, А.П. Мужичин, Б.М. Марков.

1964 год. Выпускной 10 класс в школе рабочей молодежи. В первом ряду, 
в центре – классный руководитель А.Н. Житарев. В центре фото, в белой ру-
башке – Николай Вольхин.  «В нашей жизни было много общего с героями 
кино «Весна на Заречной улице,- поясняет Николай Алексеевич.- В кино место 
работы молодежи – металлургический завод, а у нас – льнокомбинат. Влюбля-
лись и ревновали, учились и работали. Как-то в праздник на реке попали под 
грозу и дождь».

1972 год. В честь юбилея создания СССР на стадионе «Труд» проходит 
праздник. Колонну из 15 мотоциклов возглавляет госавтоинспектор Вольхин. 
На каждом мотоцикле девушки держат по флагу одной из союзных республик.
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Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем пенсионеров Поздравляем пенсионеров 
АО ГМЗ «Агат», отмечающих свои АО ГМЗ «Агат», отмечающих свои 

юбилейные дни рождения в октябре:юбилейные дни рождения в октябре:
Наталью Игоревну Наталью Игоревну ЛАРИОНОВУЛАРИОНОВУ, , 

Надежду Викторовну Надежду Викторовну ВОЛОДИНУВОЛОДИНУ, , 
Любовь Петровну Любовь Петровну ТАБАКОВУТАБАКОВУ, , 

Валентину Николаевну Валентину Николаевну ТАРАСОВУТАРАСОВУ, , 
Галину Александровну Галину Александровну СЕРГЕИЧЕВУСЕРГЕИЧЕВУ. . 
Примите от нас искренние слова призна-Примите от нас искренние слова призна-
тельности и благодарности за ваш добросо-тельности и благодарности за ваш добросо-
вестный и многолетний труд на благо обще-вестный и многолетний труд на благо обще-
ства и завода.ства и завода.

Пусть легко желания сбываютсяПусть легко желания сбываются
И новые рождаются почаще,И новые рождаются почаще,

А в жизни будет все, что называетсяА в жизни будет все, что называется
Особенным и важным словом – Счастье!Особенным и важным словом – Счастье!

Администрация, профком, совет ветеранов.Администрация, профком, совет ветеранов.

НА Д О СУ Г ЕНА Д О СУ Г Е

Нину Феофановну Нину Феофановну КАРПОВСКУЮКАРПОВСКУЮ 
с юбилеем! с юбилеем! 

Мы далеко, но ты рядом,Мы далеко, но ты рядом,
Добрая, светлая, любимая наша!Добрая, светлая, любимая наша!

Здоровья и благополучия,Здоровья и благополучия,
Долгих, долгих радостных дней!Долгих, долгих радостных дней!

Дети, внуки, правнуки. Уссурийск.Дети, внуки, правнуки. Уссурийск.Реклама (1111)

Любимую дочь Любимую дочь 
Светлану Владимировну Светлану Владимировну ДЕМИДОВУДЕМИДОВУ 

с юбилеем! с юбилеем! 
Дожить до этого момента Дожить до этого момента 

Для всех родителей - мечта, Для всех родителей - мечта, 
Как лучик солнечного света, Как лучик солнечного света, 
Ты, дочка, радость принесла! Ты, дочка, радость принесла! 

В твой юбилей - конечно, счастья В твой юбилей - конечно, счастья 
Хотим с любовью пожелать, Хотим с любовью пожелать, 
И пусть все сложится удачно И пусть все сложится удачно 

В красивый возраст - пятьдесят!В красивый возраст - пятьдесят!
Мама, папа, семья Демидовых.Мама, папа, семья Демидовых.

Реклама (1151)

ФЕСТИВАЛЬ ПУТЕШЕСТВИЙФЕСТИВАЛЬ ПУТЕШЕСТВИЙ
«МУЗЕЙНЫЙ РЕТРИТ. ЯРОСЛАВСКОЕ ИЗДАНИЕ»«МУЗЕЙНЫЙ РЕТРИТ. ЯРОСЛАВСКОЕ ИЗДАНИЕ»
Данный фестиваль – прекрасная возмож-Данный фестиваль – прекрасная возмож-

ность для всех желающих скрасить свои вы-ность для всех желающих скрасить свои вы-
ходные, провести их насыщенно, с пользой и ходные, провести их насыщенно, с пользой и 
интересно. Как именно? Читайте далее!интересно. Как именно? Читайте далее!

В этом году стартовал фе-

деральный проект «Музейный 

ретрит», призванный перевер-

нуть с ног на голову обыва-

тельское представление о му-

зейном обслуживании, а также 

вдохновить частные музеи на 

разработку эксклюзивных ин-

терактивных программ, в ходе 

которых посетители становят-

ся не просто слушателями, а 

непосредственными участни-

ками какого-либо увлекатель-

ного действа.  И города Ярос-

лавской области включились в 

него одними из первых. В том 

числе, и Гаврилов-Ям. Точнее, 

сразу трем нашим частным 

музеям удалось стать участ-

никами фестиваля, а гаври-

лов-ямцам и гостям города 

предоставилась возможность  

опробовать новые и весьма 

увлекательные предложения 

первых трех пар выходных ок-

тября.

Итак, 5 и 6, 12 и 13, 19 и 

20 октября вас ждут в своих 

стенах музей «Керамические 

сады» (ООО «Сады Аури-

ки»), музей Локаловых и му-

зей «Энергия мечты».  МБУ 

«Центр народного творчества» 

помог им разработать автор-

ские программы и подчеркнуть 

изюминки каждого из них.

Например, в «Садах Ау-

рики» (ул. Радищева, 20) 

запущено сразу несколько 

предложений: «Спецдопуск 

на работающее производ-

ство - «НиРазуНеЭкскурсия!» 

и «Баттлкерамистов», где 

только в эти дни вы сможете 

получить опыт работы на гон-

чарном круге мастера, а также 

в режиме реального времени 

узнать, как из бесформенного 

куска глины рождается про-

изведение гончарного искус-

ства, а также полюбоваться на 

творения керамистов со всего 

мира, которые съезжаются в 

«Сады Аурики» на симпозиум 

«Высокого Огня» и создают 

тут настоящие шедевры. Кро-

ме того, вы можете продегу-

стировать блюда из экопечи в 

рамках мастер-класса «ВПЕ-

ЧАТЛЕНИЯ с угощением» око-

ло печи высокого обжига типа 

Ноборигама.

В музее Локаловых (ул. 

Советская, 1) вы можете по-

пробовать устроиться на фа-

брику Локалова в ходе прохож-

дения интересного квеста «На 

службу к льняному королю». В 

процессе игры вы узнаете мно-

го нового об атмосфере жизни 

в те годы и работы на льнома-

нуфактуре. Приятным бонусом 

станет поход в синематограф.

В музее «Энергия меч-

ты» (ул. Комарова,1), который 

расположен на  бывшей льно-

фабрике, вы почувствуете 

себя настоящими сталкерами.  

Надев каску, взяв в руки фо-

нарик, вы сможете пройти по 

территории советского льно-

комбината, историческим кор-

пусам фабрики, построенным 

в 1872 году. Здесь вы узнаете, 

как было устроено производ-

ство, увидите, что происходит, 

когда люди покидают фабрич-

ные корпуса, вешая на здание 

замок. Спуститесь в фабрич-

ное подземелье – каналы, 

которые были прорыты для 

снабжения производства во-

дой. А затем поднимитесь на 

крышу одного из фабричных 

корпусов, где сделаете селфи 

и посмотрите на огромный 

прядильный цех со световы-

ми фонарями. Побывавшие 

в этой экспедиции эксперты 

фестиваля говорят, что, поми-

мо острых эмоций, она дарит 

множество возможностей для 

видовой фотосъемки.

Всего в фестивале «Му-

зейный ретрит» принимают 

участие 50 частных и 6 госу-

дарственных музеев, 33 му-

зейные площадки, 15 автор-

ских прогулочных маршрутов, 

13 территорий Ярославской 

области: Ярославль, Гав-

рилов-Ям, Мышкин, Перес-

лавль-Залесский, Ростов, 

Рыбинск, Углич, Веськово, 

Воронино, Вятское, Учма, 

поселок Борисоглебский, 

деревня Кирьяново. Более 

подробную информацию обо 

всех туристических предло-

жениях можно найти на офи-

циальном сайте фестиваля  

https://independentmuseums.ru 

и в  социальных сетях: Фейс-

бук:  https://www.facebook.

com/museumfest.ru, Инста-

грам: https://www.instagram.

com/museumfest.ru, Вконтак-

те: https://vk.com/museumfest, 

Одноклассники: https://ok.ru/

group/56986152993008.

Подробные программы 

«Музейного ретрита» част-

ных музеев Гаврилов-Ямского 

района можно найти на сайтах 

мбуцнт.рф и странаямщика.

рф.

Центр народного
 творчества.


