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НесанкционированныхНесанкционированных
свалок стало меньшесвалок стало меньше

 Картуз примеряет Картуз примеряет
ГаврилаГаврила

Спецпредложение Спецпредложение 
от «Энергии мечты»от «Энергии мечты»

Стр.2Стр.2 Стр.7Стр.7 Стр.7Стр.7

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: 
28 октября,

13 ноября, 18 декабря.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В МКУ «МЦУ Гаврилов-Ямского района» 

на постоянную работу требуется главный 
бухгалтер (с опытом работы в бюджетной 
организации).

Обращаться по адресу: г.Гаврилов-Ям, 
ул.Советская, д.51, ЕДДС или по телефонам: 
8(48534) 2-54-41, 8-980-655-35-77.

Уважаемые жители и гости района!
23 октября с 11.00 до 13.00 будет проводиться 

комплексная техническая проверка готовности ре-
гиональной системы оповещения Ярославской об-
ласти с включением оконечных устройств уличной 
звукофикации - электросирен и громкоговори-
телей, а также перехватом звукового тракта цен-
тральных программ телевизионного («ОРТ», «Рос-
сии 1») и радиовещания («Радио России», «Радио 
Маяк») для передачи экстренного речевого сооб-
щения населению.

Просьба не поддаваться панике, соблюдать 
спокойствие, а о предстоящей проверке сообщить 
близким, знакомым и соседям. 

Отдел по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального района.  
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Киносеансы
в городском ДК
17, 20 и 23 октября: в 14.20, 

в 15.20 и в 16.20   -  «Мульт в 
кино № 104» (0+, 2D), в 17.20  
-  «ГЕМИНИ» (12+, 2D), в 19.30 
-  «ДЖОКЕР» (18+, 2D).

18 октября: в 10.00 и  в 11.00 
-  «Мульт в кино № 104» (0+, 2D), 
в 12.00 -  «ГЕМИНИ» (12+, 2D).

19 октября: в 10.00 и  в 11.00 
-  «Мульт в кино № 104» (0+, 2D), 
в 12.00 и в 16.30  -  «ГЕМИНИ» 
(12+, 2D), в 14.20 -  «ДЖОКЕР» 
(18+, 2D).

26 октября в 11.00 в фо-
тостудии технопарка «Лока-
ловЪ» (Гаврилов-Ям, ул. Ко-
марова,1) пройдет тренинг 
«Путь к здоровью», на ко-
тором вы узнаете, как справ-
ляться со стрессами, пере-
живаниями, энергетическими 
блокировками, которые могут 
в конечном итоге привести к 
ряду заболеваний. 

Запись на тренинг по тел. 
8-920-123-00-55.

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 10 по16 октября)

Заключено браков–один.

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

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Михаил Аксенов,
Платон Побойков,
Валерия Шалыгина.
Всего рожденных за
минувшую неделю -
четверо.

Саванова Владимира 
Порфирьевича, 82 лет;

Валовой Нины Георги-
евны, 96 лет;

Костяшиной Нины 
Ивановны, 84 лет;

Исусова Юрия Сергее-
вича, 25 лет;

Базуновой Людмилы 
Алексеевны, 88 лет;

Кисляковой Нины Кон-
стантиновны, 70 лет.

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

Самая-самая Самая-самая РАЗВИВАЮЩАЯРАЗВИВАЮЩАЯ новость недели: в качестве очередного резидента  новость недели: в качестве очередного резидента 
ТОСЭР «Гаврилов-Ям» зарегистрирован ООО «РУБАР композит»ТОСЭР «Гаврилов-Ям» зарегистрирован ООО «РУБАР композит»

 В качестве резидента тер-

ритории опережающего соци-

ально-экономического развития 

«Гаврилов-Ям» недавно зареги-

стрировано общество с ограни-

ченной ответственностью «РУ-

БАР композит», которое по счету 

стало четвертым в районе. Но-

вый резидент ТОСЭР обязуется 

реализовать инвестиционный 

проект «Создание площадки для 

производства композитной по-

лимерной арматуры периодиче-

ского профиля».

В рамках инвестиционно-

го проекта предусматривается 

приобретение и установка тех-

нологического оборудования 

в арендованном помещении в 

целях создания в городе Гаври-

лов-Ям площадки, позволяющей 

производить продукцию для ар-

мирования железобетонных кон-

струкций из полимерных, компо-

зитных материалов. 

Проектом предусмотрено 

производство следующих видов 

продукции: арматура композит-

ная диаметром от 2 до 40 мм; 

гнутые композитные арматур-

ные элементы диаметром от 4 до 

40мм; композитные сетки с диа-

метром стержней от 2 до 14мм, с 

размером ячеек от 33 до 500мм.

По результатам реализации 

инвестиционного проекта рези-

дентом ТОСЭР будет создано не 

менее 11 новых рабочих мест, 

объем инвестиций составит не 

менее 2,54 млн.рублей.

Самая-самая РАЗУМНАЯ новость недели: несанкционированных свалок в районе стало Самая-самая РАЗУМНАЯ новость недели: несанкционированных свалок в районе стало 
значительно меньше, а людей ответственных и любящих природу – большезначительно меньше, а людей ответственных и любящих природу – больше

Постоянно действующая ко-

миссия по экологическому со-

стоянию района на сей раз рас-

сматривала вопрос о ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Они были выявлены в результате 

рейда представителей департа-

мента окружающей среды, а так-

же прокуратуры. Всех больше их 

насчитали на Шопшинской терри-

тории – аж десять! О результатах 

проведенной работы доложил сам 

Глава поселения Александр Зин-

зиков: девять свалок ликвидирова-

ны, а одна переадресована хозяи-

ну земли – это оказался частный 

участок, где господин владелец 

положил три бревна да плюс две 

шпалы. Это тоже было сосчитано 

как свалка. Одним словом, в Шоп-

шинском поселении, как и всегда 

во всем разобрались и порядок 

навели. Как было в свое время и 

с местом под сбор мусора. То, ко-

торое определила администрация, 

народу не приглянулось. В итоге 

жители сами предложили удобное 

для всех. Теперь все хорошо и по-

рядок соблюдается полностью.

 В Великосельском поселении 

из шести свалок тоже четыре «вы-

черкнуты», а вот Петраковская и 

та, что на базе лесничества, про-

должают оставаться на месте. 

Техника там нужна серьезная, а 

ее у администрации нет. Заячье-

холмцам «навесили» три свалки, 

и они с ними успешно справились. 

Городская администрация ко вре-

мени с отчетом не была, поэтому о 

четырех свалках на их счету исто-

рия умалчивает.

Было также отмечено, что за 

истекший год в Гаврилов-Яме не 

создано ни одной контейнерной 

площадки, а должно было, как заяв-

лено ранее, не менее десяти. 34, что 

сейчас в действии, явно недостаточ-

но для 16 тысяч горожан. А время 

для постройки новых стационарных 

мест сбора мусора неумолимо ухо-

дит. Вот наши соседи в Данилов-

ском и Некрасовском районах, по 

информации «Хартии», в этом пла-

не оказались в хорошистах, а мы, 

получается, в - плохишах.

Самая-самая Самая-самая ТОРЖЕСТВЕННАЯТОРЖЕСТВЕННАЯ новость недели: новый глава города Александр Тощигин  новость недели: новый глава города Александр Тощигин 
официально вступил в должностьофициально вступил в должность

Последнее время все подоб-

ные мероприятия почему-то при-

нято называть инаугурациями, 

хотя таковыми они бывают только 

в случае вступления в должность 

главы государства. Однако торже-

ственная процедура, что созыва-

ла гостей в колонный зал Центра 

развития и поддержки предприни-

мательства в минувшую пятницу, 

имела именно такое название. 

Виновником торжества был 

Александр Тощигин, новый город-

ской глава, которому доверили 

«штурвал» Гаврилов-Яма во вто-

рой раз. Первый раз это сделали 

жители города на выборах, сейчас 

– депутаты Муниципального со-

вета городского поселения. Само 

собой, что они делят со своим 

товарищем и ответственность за 

управление территорией, и, по 

всей видимости, предложат ему 

помощь, а также попросят отчи-

таться о проделанной работе. 

Пока же депутаты вместе с 

другими приглашенными при-

шли разделить с новоизбранным 

Главой особенность момента, в 

наполнении которого главное от-

водится напутственным словам и 

приятным, со смыслом, подаркам. 

И они были многочисленными. Но 

первым делом -   присяга, которую 

принял Александр Тощигин. Он 

поклялся быть законопослушным, 

уважать права и свободы граждан, 

с честью выполнять обязанности 

высшего должностного лица го-

родского поселения Гаврилов-Ям, 

верно служить народу и приложить 

все усилия для развития и процве-

тания родного города. Об этом 

важном персональном обещании 

отца города должны знать все его 

«дети» - горожане-поэтому текст 

его приводим почти полностью.

Череду приветственно-напут-

ственных выступлений открыл 

Глава района Алексей Комаров:

- Сегодняшним мероприятием 

завершаются торжества в муни-

ципалитетах по поводу вступления 

в должность их высших должност-

ных лиц. Им предшествовали вы-

боры, результаты которых говорят 

о том, что жители одобряют тот 

курс, который выбран руковод-

ством муниципального района и 

Ярославской области в целом. 

Много достойного сделано ко-

мандой Тощигина, в том числе и 

депутатским корпусом: город пре-

ображается, становятся уютней и 

краше его общественные терри-

тории, дворы. Значит, денежные 

средства, которые выделяются 

на это, используются рачительно, 

направляются на нужды людей. 

И люди видят это. Я не так мно-

го времени проработал вместе с 

Александром Николаевичем, но 

тоже успел понять, что это именно 

тот человек, который городу ну-

жен. У нас выстроены хорошие ра-

бочие отношения, многое получа-

ется. Надеюсь, что это понимание 

и слаженность в работе поможет 

нашим командам и в осуществле-

нии дальнейших совместных про-

ектов. Желаю удачи Александру 

Николаевичу на ближайшие пять 

лет и надеюсь, что он сделает на 

благо Гаврилов-Яма еще много по-

лезного.

Николай Бирук, в сравнительно 

недавнем прошлом Глава нашего 

района, а ныне депутат Ярослав-

ской областной Думы, тоже не мог 

не почтить своим вниманием сие 

торжество. Он отметил все то хо-

рошее, что уже сделала команда 

Тощигина, однако сказал, что и 

проблем остается еще много.

- Надо обратить внимание на 

развитие производственной сфе-

ры,-произнес  Николай Иванович. – 

Хорошо бы вернуть на работу в 

Гаврилов-Ям те 2000 человек, что 

сейчас выезжают на заработки в 

Ярославль. А для этого им нуж-

но эту самую работу предложить 

здесь, в родном городе – вот это 

будет большое дело и большая 

заслуга руководства. Однако не 

только одной работой жив чело-

век, но и уютом родного очага, 

родного города. Надо чтобы не 

только какие-то, а все уголки Гав-

рилов-Яма радовали, заставляли 

гордиться им.

В связи с этими словами вспом-

нился недавний факт уничтожения 

кем-то из гаврилов-ямцев пре-

красного элемента красоты и уюта 

– голубого утиного замка, который 

рассекал гладь фабричного пруда 

и так радовал глаз. Он появился по 

инициативе директора технопарка 

«Локаловъ» Александра Матросо-

ва, который полюбил наш город, 

старается многое для него сде-

лать, но ему тоже нужна поддерж-

ка, как со стороны руководства, 

так и со стороны рядовых граждан. 

Тогда и рабочих мест у нас будет 

больше, и красоты – тоже. Алек-

сандр Иванович, конечно, также 

присутствовал на торжественной  

встрече и, разумеется, как всегда 

с подарком.

Если у каждого руководителя 

территории есть своя команда, 

которая делит с ним все радости 

и горести, то сами главы муници-

палитетов тоже образуют свою бо-

евую единицу. Они помогают друг 

другу, поддерживают, ведь каждо-

му из них очень нелегко. Поэтому, 

после своих местных восхождений 

они все вчетвером прибыли и на 

торжество городского коллеги. На-

шли и особенные слова для Алек-

сандра Тощигина, которые со всей 

искренностью и произнесли.

Один за другим поднимались 

на сцену гости - уважаемые люди, 

крупные руководители. Напут-

ствовали, желали, одаривали. А 

от отца Александра (Белова), бла-

гочинного церквей Гаврилов-Ям-

ского района виновник торжества 

получил еще и благословение. 

Тот сделал это иконой святого 

благоверного князя Александра 

Невского, славного мужа земли 

русской, который делами своими 

не посрамил Отечество, сам был 

всегда и во всем примером. Хо-

роший образец для подражания 

современному Александру свет 

Николаевичу.
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21 октября21 октября
Понедельниконедельник

22 октября22 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 поже-

нимся!» (16+). 16.00 «Мужское / Женское» (16+). 

18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 

(16+). 21.00 «Время». 21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+). 

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

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

САМОЗВАНЦЫ» (12+). 23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ» (12+). 3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+). 

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 «Утро. 

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

10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+). 14.00, 0.10 «Место встречи» (16+). 

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

18.00 «Своя правда». 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.50 «Сегодня». 

Спорт». 23.55 «Поздняков» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия». 

5.25 Т/с «СВОИ» (16+). 9.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+). 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+). 

19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10, 9.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45 «Обозреватель» 

(16+). 7.15 М/с «Мультяхи» (6+). 8.50 «Дом с биогра-

фией» (12+). 15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛИЗЫ» 

(12+). 17.15 «Сделано в СССР» (16+). 17.40 «Ре-

монт по-честному» (16+). 18.20 «Секретные мате-

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

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

(16+). 22.00 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+). 

23.30 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+). 1.15 «Релакс» 

(0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 0.00 

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

(12+). 7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+). 9.10, 

15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 

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

СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+). 11.10 «Жанна, 

пожени!» (16+). 12.20 «Наша энергия» (12+). 13.00 

Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.30 «Крымские 

каникулы» (16+). 14.45 «Спецкор» (12+). 16.20, 

23.45, 1.30 «В тему» (12+). 16.40 «Рублёво-Бирю-

лёво» (16+). 18.30, 22.05, 0.30 «Оперативное ве-

щание» (16+). 18.45 «Хоккейный вечер» (6+). 18.55 

«Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» - «Трактор» 

(6+). 22.15 «Ярославия-Дагестан: золотое кольцо 

дружбы» (12+). 23.05 Д/ф «Дом на острове». 23.30 

«Нескучные лекции» (12+). 0.40 «Москва-Фронту. 

Бомбардировщики и штурмовики второй мировой 

войны» (12+). 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 

культуры». 6.35 «Пешком...». Москва красная». 

7.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 9.15, 2.40 

«Красивая планета». «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке». 9.30 «Другие Романо-

вы». «Русская невеста для кровного врага». 10.15 

«Наблюдатель». 11.10, 1.00 Д/ф «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа». 12.10 «Мировые сокро-

вища». «Сан-Марино. Свободный край в Апенни-

нах». 12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта». «Япония 

в эпоху Мэйдзи». 13.10 Д/ф «Алтайские кержаки». 

13.35 «Линия жизни». 14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок». 15.10 «Агора». 16.15 «Цвет времени». 

Леон Бакст. 16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ». 17.50 

«Неделя барочной музыки». Филипп Жарусски и 

Фрайбургский барочный оркестр. 18.30 Д/с «Пер-

вые в мире». 19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила 

жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 

Д/ф «Сакральные места». 21.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...». 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 23.20 

«Цвет времени». Надя Рушева. 23.50 «Открытая 

книга». Ольга Славникова. «Прыжок в длину». 2.00 

Д/ф «Секрет равновесия». 

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

ная победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 

18.25, 21.55 Новости. 7.05, 11.25, 15.55, 23.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 9.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 

- «Ренн» (0+). 11.00 «Особенности национальной 

борьбы» (12+). 12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома» (0+). 14.05 Смешанные 

единоборства. Fight Nights. Вартан Асатрян против 

Бруно Рэймисона. Али Багаутинов против Жалгаса 

Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+). 16.55 Сме-

шанные единоборства. Наши в Bellator (16+). 17.55 

«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 18.35 «Кон-

тинентальный вечер». 19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция. 

22.00 «Тотальный футбол». 23.00 «Тактика чемпио-

нов» (12+). 0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-

шиа» - «Фиорентина» (0+). 2.10 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош 

Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-

тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из Велико-

британии (16+). 4.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+). 

6.20 «Ералаш» (6+). 6.25 Х/ф «МОЖЕТЕ 

ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+). 8.05 Х/ф «СЛУ-

ЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+). 

9.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+). 11.00 

«Городское собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 

22.00 «События» (16+). 11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМ-

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

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

(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.10 

Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+). 22.30 «Кли-

мат как оружие» (16+). 23.05, 3.35 «Знак каче-

ства» (16+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 

«Петровка, 38» (16+). 2.45 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+). 4.25 Д/ф 

«Академик, который слишком много знал» (12+). 

5.20 «Хроники московского быта» (12+). 

6.00, 5.45 Мультфильм (0+). 9.20, 18.10 Т/с 

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

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

истории» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 17.00 «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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+). 1.00 Т/с 

«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+). 

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

(16+). 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 

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

свою любовь» (16+). 13.30 «Танцы» (16+). 15.35 

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

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

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

(16+). 22.00 «Однажды в России» (16+). 1.05 Х/ф 

«ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+). 2.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ 

РОЖДЕСТВО» (16+). 4.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО 

СЛОВ» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+). 6.40 «Выбери 

меня» (16+). 7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+). 8.40 «Давай разведемся!» (16+). 9.45 «Тест на 

отцовство» (16+). 10.45, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+). 12.40, 2.35 «Понять. Простить» (16+). 14.30, 

2.05 «Порча» (16+). 15.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+). 19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 

(16+). 23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

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

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

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

мя». 21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+). 23.25 «Вечер-

ний Ургант» (16+). 23.55 «Право на справедли-

вость» (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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ» (12+). 23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+). 3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 

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

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

1.05 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты не пове-

ришь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя 

правда». 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.50 «Сегодня». 

Спорт». 23.55 «Крутая История» (12+). 3.00 

«Подозреваются все» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

стия». 5.20, 9.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+). 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+). 19.00, 

23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УС-

ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (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 «Дом с биогра-

фией» (12+). 9.15, 19.45 Т/с «БАНДЫ» (16+). 

11.05, 17.40 «Ремонт по-честному» (16+). 

11.45, 18.20 «Секретные материалы» (16+). 

12.40 Х/ф «БУДЬ СО СНОЙ» (16+). 15.40 Х/ф 

«ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» (16+). 17.15 «Сделано 

в СССР» (16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 

22.00 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+). 

23.30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+). 1.15 

«Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 14.00, 16.00, 19.00, 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 «Но-

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

9.40, 12.40, 15.35, 16.20, 17.40, 1.40 «Отличный 

выбор» (16+). 10.10 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 

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

(16+). 12.20, 14.20, 18.50, 22.05, 0.30 «Опера-

тивное вещание» (16+). 12.30, 21.00, 23.45, 1.30 

«В тему» (12+). 13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+). 14.30, 18.00 «Будьте здоровы!» (16+). 

16.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+). 18.20 «Фун-

даментально» (12+). 19.30 Х/ф «СОЛЯРИС» 

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

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

каникулы» (16+). 0.40 «Москва-Фронту. Бом-

бардировщики и штурмовики второй мировой 

войны» (12+). 

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

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

Жилярди». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места». 8.30 

«Легенды мирового кино». Марк Бернес. 9.00, 

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10, 1.20 «ХХ век». «Андрей». Фильм 

Григория Горина и Алексея Габриловича. 1991 

г.. 12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы» 

с Александром Архангельским. 13.20 «Дом уче-

ных». Алексей Жёлтиков. 13.50 «Цвет време-

ни». Павел Федотов. 15.10 «Пятое измерение». 

15.40 «Белая студия». 16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-

ЖДЕТ». 17.45 «Неделя барочной музыки». Че-

чилия Бартоли и Берлинский филармонический 

оркестр. 18.30 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван». 19.45 «Глав-

ная роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.40 «Искусственный отбор». 23.20 «Цвет вре-

мени». Микеланджело Буонарроти. «Страшный 

суд». 23.50 90 лет со дня рождения Льва Яшина. 

«Больше, чем любовь». 2.40 «Красивая плане-

та». «Германия. Собор Святой Марии и церковь 

Святого Михаила в Хильдесхайме». 

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

денная победа» (16+). 7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 

16.55, 20.05, 21.00 Новости. 7.05, 11.55, 14.15, 

17.05, 20.10, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. 

Российская Премьер-лига (0+). 10.50 «Тоталь-

ный футбол» (12+). 12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+). 13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+). 14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Россия). Пря-

мая трансляция. 18.05 Смешанные единоборства. 

PFL. Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. 

Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. Транс-

ляция из США (16+). 20.40 «Восемь лучших». 

Специальный обзор (12+). 21.10 Футбол. Лига 

чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Локомотив 

(Россия)». Прямая трансляция. 0.55 Баскетбол. 

Кубок Европы. «Партизан» (Сербия) - «Локомо-

тив-Кубань» (Россия) (0+). 2.55 «Утомлённые 

славой» (16+). 3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 

Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция. 5.25 «Ко-

манда мечты» (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 

8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+). 10.40 

Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 

0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМ-

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

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

(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.05 Т/с 

«НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+). 22.30, 

3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+). 23.05, 3.45 

Д/ф «Мощи. Доказательства чуда» (16+). 0.00 

«События. 25-й час» (16+). 2.20 Д/ф «Семейные 

тайны. Леонид Брежнев» (12+). 4.35 Д/ф «Первая 

мировая. Неожиданные итоги» (12+). 5.20 «90-е. 

«Лужа» и «Черкизон» (16+). 

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 истории» 

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

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

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

(12+). 23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-

БИЛЭНД» (16+). 1.00 «Человек-невидимка» (16+). 

6.00 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» (16+). 

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

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

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

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

Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

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

(16+). 21.00 «Импровизация» (16+). 22.00 «Шоу 

«Студия «Союз» (16+). 1.05 Х/ф «ТРАНС» (18+). 

2.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+). 5.40 

Х/ф «ОТСКОК» (12+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25, 9.35 «Тест на отцовство» (16+). 6.15 

«6 кадров» (16+). 6.20 «Удачная покупка» 

(16+). 6.30 «Выбери меня» (16+). 7.30 «По де-

лам несовершеннолетних» (16+). 8.30 «Давай 

разведемся!» (16+). 10.35, 3.55 «Реальная ми-

стика» (16+). 12.45, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+). 14.35, 2.05 «Порча» (16+). 15.05 Т/с 

«ВИНОГРАД» (16+). 19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+). 23.05 Т/с 

«ДЫШИ СО МНОЙ» (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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 

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

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

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

мя». 21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+). 23.25 «Вечер-

ний Ургант» (16+). 0.00 «МГИМО. На всех язы-

ках мира» (12+). 

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

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 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 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-

ЦЫ» (12+). 23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+). 2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+). 3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 

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

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25 

«Чрезвычайное происшествие» (16+). 14.00, 

0.55 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты не пове-

ришь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Своя 

правда». 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.50 «Сегодня». 

Спорт». 23.55 «Однажды...» (16+). 2.55 «Подо-

зреваются все» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

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

8.30, 9.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+). 15.00 

Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+). 19.00, 23.10, 0.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

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

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с 

«Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с биографией» 

(12+). 9.15 Т/с «БАНДЫ» (16+). 11.05, 17.40 

«Ремонт по-честному» (16+). 11.45, 18.20 «Се-

кретные материалы» (16+). 12.40 Х/ф «В РОС-

СИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» (16+). 14.10 Т/с «ВРЕ-

МЯ ЛЮБИТЬ» (12+). 15.40 Х/ф «ХОЧУ КАК 

БРИДЖЕТ» (16+). 17.15 «Сделано в СССР» 

(16+). 19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50 

Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+). 22.00 Х/ф 

«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+). 

23.35 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+). 

1.15 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 21.30, 0.00 

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

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

(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

15.40, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ 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 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+). 14.30 Д/ф «Ярославские лица» (12+). 16.20, 

18.30, 23.45, 1.30 «В тему» (12+). 16.40 «Рублёв-

о-Бирюлёво» (16+). 18.15 «Я+спорт» (6+). 19.30 

Х/ф «СОЛЯРИС» (12+). 21.15, 23.30 «Нескучные 

лекции» (12+). 22.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+). 23.15 

«Крымские каникулы» (16+). 0.40 «Москва-Фронту. 

Бомбардировщики и штурмовики второй мировой 

войны» (12+). 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-

вости культуры». 6.35 «Пешком...». Москва отте-

пельная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 14.05, 

20.45 Д/ф «Сакральные места». 8.30 «Легенды 

мирового кино». Валентина Караваева. 9.00, 22.20 

Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 

1.15 «ХХ век». «Слово Андроникова». 1974 г.. 12.25, 

23.20 «Цвет времени». Карандаш. 12.30, 18.40, 0.30 

«Что делать?». 13.20 К 100-летию со дня рождения 

Елены Ржевской. «Эпизоды». 15.10 «Библейский 

сюжет». 15.40 «Сати. Нескучная классика...». 16.25 

Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 17.35 «Неделя 

барочной музыки». Юлия Лежнева и ансамбль La 

Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синь-

ковского. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на». 23.50 «Острова». 2.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн». 

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

ная победа» (16+). 7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 

19.10 Новости. 7.05, 10.40, 16.15, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты. 8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+). 11.20 

Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Бока 

Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 

(0+). 13.25 «Реальный спорт». Волейбол. 14.10 Фут-

бол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Бай-

ер» (Германия) (0+). 16.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Галатасарай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) (0+). 18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live» 

(12+). 19.15 «Все на футбол!». 19.45 Футбол. Лига 

чемпионов. «Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция. 21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. «Интер» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, 

Германия). Прямая трансляция. 0.55 Баскетбол. 

Кубок Европы. УНИКС (Россия) - «Ховентут» (Ис-

пания) (0+). 2.55 «Утомлённые славой» (16+). 3.25 

Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фла-

менго» (Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). Прямая 

трансляция. 5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+). 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+). 11.50, 

0.35 «Петровка, 38» (16+). 12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМ-

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

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

(12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+). 22.30, 3.15 Ли-

ния защиты (16+). 23.05, 3.45 «Прощание. Влади-

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

2.20 «Хроники московского быта» (12+). 4.35 Д/ф 

«Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь» 

(12+). 5.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия марша-

ла» (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 истории» (16+). 

16.00 «Гадалка» (12+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 

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

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

Х/ф «КРИП» (16+). 1.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+). 3.30 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 

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

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

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

логика?» (16+). 1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+). 2.50 Х/ф 

«ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+). 4.15 Х/ф «ИС-

ЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.40, 9.50 «Тест на отцовство» (16+). 6.30 «6 

кадров» (16+). 6.35 «Удачная покупка» (16+). 

6.45 «Выбери меня» (16+). 7.45 «По делам не-

совершеннолетних» (16+). 8.45 «Давай разве-

демся!» (16+). 10.50, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+). 12.50, 2.35 «Понять. Простить» (16+). 

14.40, 2.05 «Порча» (16+). 15.10 Т/с «ЧУЖОЙ 

ГРЕХ» (16+). 19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+). 23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (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, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+). 15.15 

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

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

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

21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+). 23.25 «Вечерний Ур-

гант» (16+). 0.00 «К 90-летию Л. Яшина. «Пры-

жок Льва» (12+). 

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

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

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

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

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

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

Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» (12+). 23.00 

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

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+). 3.45 Т/с 

«СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+). 

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 

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

(12+). 9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня». 13.25 «Чрезвы-

чайное происшествие» (16+). 14.00, 0.40 «Место 

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

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

Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+). 21.40 Т/с «КАН-

ЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 

(16+). 23.50 «Сегодня». Спорт». 23.55 «Захар 

Прилепин. Уроки русского» (12+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15 «Известия». 

5.20, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» (16+). 8.35 «День 

ангела». 9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+). 

11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 

(16+). 19.00, 23.10, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+). 22.20 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+). 1.10, 3.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с 

«Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с биографией» (12+). 

9.15 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+). 

11.05, 17.40 «Ремонт по-честному» (16+). 11.45, 

18.20 «Секретные материалы» (16+). 12.40 Х/ф 

«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+). 14.10 Т/с «ВРЕМЯ 

ЛЮБИТЬ» (12+). 15.40 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕ-

РИСТКИ» (16+). 17.15 «Сделано в СССР» (16+). 

19.15 «На повестке дня» (16+). 19.50 Х/ф «ДО-

МИК В СЕРДЦЕ» (12+). 22.00 Х/ф «ФАЛЬШИ-

ВАЯ ЛИЧИНА» (16+). 23.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+). 1.15 «Релакс» (0+). 

6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.30, 

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

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

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

12.40, 15.30, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» 

(16+). 10.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

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

18.30, 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 «Будьте здо-

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

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

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

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

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

«Москва-Фронту. Бомбардировщики и штурмо-

вики второй мировой войны» (12+).

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

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

православная». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 

7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места». 8.30 

«Легенды мирового кино». Олег Ефремов. 9.00, 

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА». 10.15 «Наблюда-

тель». 11.10, 1.10 Д/ф «Ласточка с «Острова» 

Туманный». 12.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн». 12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным. «Михаил Зощенко. «Перед 

восходом солнца». 13.15 «Больше, чем любовь». 

Лев и Валентина Яшины. 13.55 «Цвет времени». 

Ван Дейк. 15.10 «Пряничный домик». 15.40 «2 

Верник 2». 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». 17.35 «Неделя барочной музыки». Уильям 

Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В ита-

льянском саду». 18.35 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!». 21.40 «Энигма. Василиса Бер-

жанская». 23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра. 23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 2.00 

Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел». 

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

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.35 Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 

23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Гремио» (Бразилия) (0+). 11.35 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 

(Франция) (0+). 13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» (Франция) - «Валенсия» (Испания) (0+). 

16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Челси» (Англия) (0+). 18.15 «Лейпциг» 

- «Зенит». Live» (12+). 19.20 Футбол. Лига Евро-

пы. ЦСКА (Россия) - «Ференцварош» (Венгрия). 

Прямая трансляция. 21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Трабзонспор» (Турция) - «Краснодар» (Россия). 

Прямая трансляция. 0.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» 

(Греция) (0+). 2.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия) 

(0+). 4.30 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator (16+). 5.30 Обзор Лиги Европы (12+). 

6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И..» (16+). 

8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+). 10.40 

Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 

(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 «Есте-

ственный отбор» (12+). 18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+). 22.30, 3.35 «Вся правда» (16+). 

23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских миллионе-

ров» (12+). 0.00 «События. 25-й час» (16+). 0.35 

«Петровка, 38» (16+). 2.40 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+). 4.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ» (0+). 

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 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 

(16+). 4.15 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-

риной» (16+). 

6.00 «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+). 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+). 22.00 

«Импровизация» (16+). 1.00 Х/ф «МУХА» (16+). 

2.55 «THT-Club» (16+). 3.00 Х/ф «МУХА 2» (16+). 

4.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.30, 9.00 «Тест на отцовство» 

(16+). 6.20 «6 кадров» (16+). 6.45 «Удачная по-

купка» (16+). 6.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+). 7.55 «Давай разведемся!» (16+). 

10.00, 3.50 «Реальная мистика» (16+). 12.00, 2.30 

«Понять. Простить» (16+). 13.50, 2.00 «Порча» 

(16+). 14.20 «Детский доктор» (16+). 14.35 Т/с 

«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+). 

19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+). 23.00 Т/с 

«ДЫШИ СО МНОЙ» (16+). 
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1105                                                                                                         11.10.2019 
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 01.10.2018 № 1114
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» и руководствуясь постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 «Об 
утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района,

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

ного района от 01.10.2018 № 1114 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муни-
ципального района» на 2019-2021 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел III Программы «Система программных мероприятий» читать в новой ре-

дакции (Приложение 2).
1.3. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой ре-

дакции (Приложение 3).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 13.05.2019 № 516 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 01.10.2018 № 1114» признать утратившим силу.

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

4. Постановление опубликовать в  официальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1094                                                                                                          11.10.2019   
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 
26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, решением Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.04.2019 №189 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении публичных слушаний в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе», заявления НПО «Технология» от 18.09.2019 №19-661

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить и провести публичные слушания 19.11.2019 с 09.00 до 
10.00 часов по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с.Ставотино, 

ул.Школьная, д.11, по проекту планировки территории (содержащий проект межевания 
территории) для размещения мобильной АГНКС КС «Гаврилов-Ям» Переславского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» с подземными трубопроводами и инженерными коммуника-
циями в границах муниципального образования Заячье-Холмское сельское поселение Гав-
рилов-Ямского района Ярославской области (Гаврилов-Ямское лесничество)».

2. Организатором проведения публичных слушаний является Управление по архитек-
туре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

3. Управлению по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным 
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (начальник Васи-
левская В.В.) разместить имеющийся графический и текстовый материал на официальном 
сайте Администрации Гаврилов- Ямского муниципального района по проекту планировки 
территории (содержащий проект межевания территории) для размещения мобильной 
АГНКС КС «Гаврилов-Ям» Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» с под-
земными трубопроводами и инженерными коммуникациями в границах муниципального 
образования Заячье-Холмское сельское поселение Гаврилов-Ямского района Ярославской 
области (Гаврилов-Ямское лесничество)».

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории (содержащий проект межевания территории) для размещения мобильной АГНКС 
КС «Гаврилов-Ям» Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» с подземными 
трубопроводами и инженерными коммуникациями в границах муниципального образования 
Заячье-Холмское сельское поселение Гаврилов-Ямского района Ярославской области (Гав-
рилов-Ямское лесничество)» в составе:

Председатель комиссии: 
Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

района
Секретарь комиссии:
Сарыгина М.С. – начальник отдела по земельным отношениям Управления по архи-

тектуре, градостроительству и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района

Члены комиссии: 
Василевская В.В.- начальник Управления по архитектуре, градостроительству и зе-

мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,
Калачева Т.В.- Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.
5. Установить, что предложения и замечания физических и юридический лиц по про-

екту планировки территории (содержащий проект межевания территории) для размеще-
ния мобильной АГНКС КС «Гаврилов-Ям» Переславского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» с подземными трубопроводами и инженерными коммуникациями в границах муни-
ципального образования Заячье-Холмское сельское поселение Гаврилов-Ямского района 
Ярославской области (Гаврилов-Ямское лесничество)» направляются в  комиссию по про-
ведению публичных слушаний, по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, 
г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д.51 в течение 20 календарных дней  со дня опубликования 
настоящего постановления.

 6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношени-
ям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции муниципального района Таганова В.Н.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1097                                                                                                          11.10.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.09.2017 № 1070 
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярос-

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

от 25.09.2017 № 1070 «О составе антинаркотической комиссии в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава антинаркотической комиссии Билялову Г.Н. и Исаеву О.Л. 
1.2. Ввести в состав антинаркотической комиссии:
Бондареву Наталию Сергеевну – начальника Управления культуры, туризма, спорта и 

молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;
Рубцову Наталью Евгеньевну – ведущего специалиста Управления культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.Комаров, Глава администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1096                                                                                                         11.10.2019   
О заседании Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-

СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить первое организационное заседание Собрания представителей Гаври-

лов-Ямского муниципального района  на 24.10.2019 года в 14.00 со следующей повесткой 
дня:

1.1. О регистрации депутатского объединения (фракции) ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Собрании представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.2. Выборы Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.                       

1.3. Выборы  заместителя Председателя Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района.

1.4. Формирование постоянных депутатских комиссий Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

1.5. Разное.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Ад-

министрации муниципального района  Ширшину М.Ю.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаври-

лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1103                                                                                                           11.10.2019 
Об утверждении муниципальной программы
«Информационное общество в Гаврилов-
Ямском муниципальном районе» 
на 2020-2022 годы
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руко-

водствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 
04.08.2017  № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»,  статьей 26 
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  муниципальную  программу «Информационное общество в Гаври-

лов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы (Приложение).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшину М.Ю.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на 

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

А.Комаров, Глава администрации муниципального района. 
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1104                                                                                                         11.10.2019 
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие средств
массовой информации на территории
Гаврилов-Ямского муниципального
района» на 2020-2022 гг.
В целях реализации Программ социально-экономического развития Гаврилов-Ямского 

муниципального района, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района  от 04.08.2017  № 817 «Об утверждении Порядка  разработки,  
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муници-
пального района»,  статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие средств массовой инфор-

мации  на  территории  Гаврилов - Ямского  муниципального  района»  на 2020-2022 гг. 
(Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района Ширшину М.Ю.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1106                                                                                                           11.10.2019 
О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 30.10.2018 №1231
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 20.12.2018 № 158 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь постановле-
нием Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017 № 817 «Об 
утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямско-
го муниципального района,

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

ного района от 30.10.2018 № 1231 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района» на 2019-2021 годы:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» чи-

тать в новой редакции (Приложение 2).
1.3. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» чи-

тать в новой редакции (Приложение 3).
1.4. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать 

в новой редакции (Приложение 4).
2. Пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на от 13.05.2019 № 517 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 30.10.2018 № 1231» признать утратившим силу.

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

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1107                                                                                                         11.10.2019 
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района 
от 01.10.2018 № 1115
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 

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

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

ного района от 01.10.2018 № 1115 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной 
сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019 - 2021 годы:

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1).
1.2. Раздел IV Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой програм-

мы» читать в новой редакции  (Приложение 2).
1.3. Раздел VI Программы «Мероприятия муниципальной целевой программы» читать 

в новой редакции (Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя 

Главы Администрации муниципального района Таганова В. Н.
3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на 

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

А.Комаров, Глава администрации муниципального района. 
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1108                                                                                                         11.10.2019 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение квалификационных категорий 
спортивным судьям»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь ст.26 Устава Гаврилов–Ямского  муниципального  района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Гаврилов-Ямского муни-

ципального района от 04.04.2017 № 318 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спор-
тивным судьям».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаври-
лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района gavyam.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 714                                                                                                            11.10.2019   
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей  23 Земельного кодекса РФ, статьей 274 Гражданского ко-

декса РФ, в целях обеспечения интересов местного населения, и реализации Федерального 
Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления Шарковой Р.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания об установлении бессрочного публичного сервитута 

для осуществления прохода жителей с ул. Союзная на ул.Коминтерна на земельные участки 
по адресу:

 - Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, д. 21а, с кадастровым № 
76:04:010705:87;

- Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, с кадастровым  № 76:04:010705:81;
- Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, с кадастровым  № 76:04:010705:84;
на 19.11.2019 г. в 15:00, по адресу: Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 

1а, кабинет № 3. 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаври-

лов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям .

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В. Киселева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 125                                                                                                         08.10.2019г.   
О внесении изменений в Постановление
Администрации Шопшинского сельского
поселения от 25.10.2017 № 120
В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения и в целях реализации муниципального 
финансового контроля за правомерным и эффективным использованием средств местного 
бюджета  Шопшинского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в  Положение о внутреннем финансовом контроле  Администрации Шопшинско-

го сельского поселения, утвержденное постановлением Администрации Шопшинского сельско-
го поселения от 25.10.2017 №120 следующие изменения:

1.1.Пункт 3  добавить следующими подпунктами:
«3.1. Полномочиями субъектов по осуществлению внутреннего муниципального финан-

сового контроля являются:
а) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 
и предоставлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обуславливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюдже-
та Шопшинского сельского поселения, а также за соблюдением условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета Шопшинского сельского поселения, муниципаль-
ных контрактов;

в)  контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Шопшинского сель-
ского поселения, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения  муниципальных 
контрактов;

г)   контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использо-
вания средств бюджета Шопшинского сельского поселения, в том числе отчетов о реализации 
муниципальных  программ,  отчетов о достижении значений показателей результативности пре-
доставления средств из бюджета Шопшинского сельского поселения»

 «3.2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляется финансовому органу уведомление о применении бюджетных мер принуж-

дения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в поряд-

ке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения прове-

рок, ревизий и обследований;
получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, законодатель-
ством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне».

1.2.Пункт 5  добавить следующим  подпунктом:
5.7. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Поло-

жения, должностное лицо, исполняющее обязанности начальника направляет:

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о вы-
явленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о 
принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

б) предписания,  в случае невозможности устранения либо не устранения в установ-
ленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определе-
ния суммы причиненного ущерба  в результате этого нарушения. Предписание содержит 
обязательные для исполнения в установленный в предписании срок  требования о принятии 
мер по возмещению причиненного ущерба»;

в) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
  Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об 

их направлении направляются (вручаются) представителю объекта контроля в соответствии 
с настоящим Положением.

  Отмена представлений и (или) предписаний осуществляется по решению должност-
ного лица, исполняющего обязанности начальника.

  Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осущест-
вляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В слу-
чае неисполнения представлений и предписаний Глава администрации применяет к лицу, не 
исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»

2.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселе-
ния в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 717                                                                                                            11.10.2019   
Об  утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент   предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (приложение 1).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселева М.В.

3. Опубликовать постановление в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить его на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям .

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

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по 
адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 14, тел.(2-38-86) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1112                                                                                                        16.10.2019   
О внесении изменений в постановление  Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 26.04.2019 №480
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», решением Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 06.12.2018 № 157 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2019 год», статьями 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района, отчётом об оценке ЗАО «Ярославский центр недвижимости» №191423-О,

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

от 26.04.2019 № 480 «Об условиях приватизации муниципального имущества» следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Приватизировать путём продажи на аукционе в электронной форме гаражные боксы 

с долей в праве собственности на земельный участок шестью лотами, в том числе:
- Лот № 1 - Нежилое помещение гаражного бокса № 7 с кадастровым номером  

76:04:010101:2757, назначение: нежилое, общей площадью 17,6 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса га-
ражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;

- Лот № 2 - Нежилое помещение гаражного бокса № 8 с кадастровым номером  
76:04:010101:2750, назначение: нежилое, общей площадью 17,6 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса га-
ражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;

- Лот № 3 - Нежилое помещение гаражного бокса № 9 с кадастровым номером 
76:04:010101:2754, назначение: нежилое, общей площадью 18,0 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса га-
ражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;

- Лот № 4 - Нежилое помещение гаражного бокса № 10 с кадастровым номером 
76:04:010101:2755, назначение: нежилое, общей площадью 18,3 кв.м, инв. № 78, Лит.А, этаж 
1, с долей в праве собственности на земельный участок, равной 18/237, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса га-
ражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;

- Лот № 5 - Нежилое помещение гаражного бокса № 11 с кадастровым номером 
76:04:010101:2759, назначение: нежилое, общей площадью 17,9 кв.м, инв. № 78, Лит.А1, этаж 
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 18/237, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса га-
ражных боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположен-
ные по адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная;

- Лот № 6 - Нежилое помещение гаражного бокса № 12 с кадастровым номером 
76:04:010101:2761, назначение: нежилое, общей площадью 31,9 кв.м, инв. № 78, Лит.А2, этаж 
1, с долей в праве собственности на земельный участок равной 32/237, категория земель: зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование: для обслуживания комплекса гаражных 
боксов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый номер 76:04:010307:12, расположенные по 
адресу: Ярославская область, Гаврилов- Ямский район, г.Гаврилов – Ям, ул. Клубная.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в печати и на официальном сайте Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1113                                                                                                          16.10.2019  
О внесении изменений в  постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 14.06.2012 № 849
В целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района,

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

пального района от 14.06.2012 № 849 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение в Реестр  местных общественных объ-
единений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций социальной направлен-
ности, имеющих право на финансовую поддержку», изложив приложение в новой редакции 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района:

- от 07.12.2015 № 1374 «О внесении изменений в постановление Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012 № 849»;

- от 10.07.2018 № 817 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 23.01.2018 № 62, в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012 № 849, в постановление Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.01.2018 № 65».

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

4.  Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

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

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границы земельного 
участка.

Кадастровым инженером Виноградовым Виктором Владимировичем, эл.почта: o . vin @ list 
. ru , тел:89109684064, номер регистрации в государственном реестре 5385, аттестат №76-11-101, 
выполняются кадастровые работы в отношении зу с кад.№76:04:041001:13,расположенный по 
адресу: обл. Ярославская, Гаврилов-Ямский район, с/о Ильинский, д.Кощеево (Ильинский с/с), 
д.25; Заказчик работ Шешин Александр Вадимович, г.Ярославль, ул.Труфанова, д.31/53, кв.84, 
89109684064 Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: обл. Ярославская, Гаврилов-Ямский район, с/о Ильинский, д.Кощеево 
(Ильинский с/с), у д.25 18.11.2018г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Белинского, д.28А, оф.206, в течение 30 
дней с момента опубликования извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
земельного участка на местности принимаются с 17.10.2019г. по 15.11.2019г. по адресу: г.Ярос-
лавль, ул.Белинского, д.28А, оф.206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Ярославская, Гаврилов-Ямский район, с/о 
Ильинский,д.Кощеево (Ильинский с/с), д.25; все земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 76:04:041001, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затро-
нуты при проведении данных кадастровых работ. При проведении согласования при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1172)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Калининым А.В., адрес: 152240 Ярославская область, г.Гаври-
лов-Ям, ул.Рабочая,д.55, ak610814@gmail.com, конт.тел. 89611601598, № кв. аттестата 76-11-102, 
членом ассоциации  «Балтийское объединение кадастровых инженеров» регистрационный номер 
N 987, регистрационный номер в реестре кадастровых инженеров 5389, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельское 
с.п., с.Великое, ул.Труда  к.н. 76:04:020102:242, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (Адрес: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул.Советская, д.51.). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая,д.55, 18 ноября 
2019г. в 09.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, 
граничащие с уточняемым земельным участком; земельные участки расположенные в кадастровых 
кварталах 76:04:020101 и 76:04:020102. С проектом Межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.Рабочая, д.55. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

(1194)
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

«ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ – «ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ – 
УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ»УВЕРЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ»

ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД ДОРОГА. ТРАНСПОРТ. ПЕШЕХОД 

ЗНАЮТ ПРАВИЛА ЗНАЮТ ПРАВИЛА 
НА ЗУБОКНА ЗУБОК

Конкурс-фестиваль «Безопасное движение – это Конкурс-фестиваль «Безопасное движение – это 
жизнь!» выявил лучших знатоков Правил дорожного жизнь!» выявил лучших знатоков Правил дорожного 
движения среди воспитанников отрядов ЮИД наше-движения среди воспитанников отрядов ЮИД наше-
го района.го района.

Ежегодно для отрядов 

юных инспекторов движения 

Госавтоинспекцией совместно 

с Управлением образования, 

районным ресурсным центром 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма и Дворцом детского 

творчества в рамках реализа-

ции программы «Повышение 

безопасности дорожного дви-

жения в Гаврилов-Ямском рай-

оне»  проводится профилак-

тический конкурс-фестиваль 

«Безопасное движение – это 

жизнь!»

В этом году мероприя-

тие было построено в форме 

квест-игры. Команды, ру-

ководствуясь маршрутным 

листом, передвигались по 

улицам города от станции к 

станции, где выполняли раз-

личные тематические задания 

на знание дорожной грамоты. 

На одной вспоминали после-

довательность действий, если 

произошло ДТП. На второй 

разгадывали филворд «Мир 

транспорта». На третьей сое-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

АКТИВНЕЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ АКТИВНЕЕ ПРОЯВЛЯЙТЕ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

Инспекторы Гаврилов-Ям-

ского ОГИБДД ни на минуту 

не прекращают вести свою 

повседневную активную рабо-

ту по выявлению и пресече-

нию нарушений правил всеми 

участниками дорожного дви-

жения,  стремясь к тому, чтобы 

на дорогах района было безо-

пасно. 

Большую помощь в выяв-

лении подобных случаев могут 

оказать и сами жители района.

Госавтоинспекция призы-

БУДЬТЕ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИБУДЬТЕ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

диняли пазлы с изображением 

дорожных знаков и их назва-

ний. На других размещали све-

товозвращающие элементы 

так, чтобы быть более замет-

ными для водителей, решали 

логические задания, расстав-

ляли знаки на карте в соответ-

ствии с Правилами дорожного 

движения. Одним из условий 

игры было неукоснительное 

соблюдение Правил дорожно-

го движения при перемещении 

по городу от станции к стан-

ции. За этим внимательно сле-

дил квест-инструктор. 

Кроме того, ребята зара-

нее подготовили свои виде-

ообращения ко взрослым с 

просьбой соблюдать все пра-

вила безопасного участия в 

дорожном движении, а также 

творческие представления ко-

манд.

По итогам квеста самой 

эрудированной в вопросах 

дорожной грамоты стала ко-

манда школы № 6. «Серебро» 

завоевали юные великоселы. 

А «бронзу» и дополнительный 

приз - за лучший видеоролик 

– забрали представители пер-

вой средней.

Подготовлено 
по информации 

Госавтоинспекции.

вает гаврилов-ямцев, зафик-

сировавших или заметивших 

нарушение ПДД, незамедли-

тельно сообщать любую ин-

формацию, касающуюся несо-

блюдения Правил дорожного 

движения, особенно если есть 

вероятность того, что за рулем 

находится водитель в нетрез-

вом состоянии. 

Если вы стали свидетеля-

ми  управления транспортны-

ми средствами водителями 

с признаками алкогольного 

опьянения, или имеете зафик-

сированный фото или видео 

факт иного нарушения ПДД, 

просьба незамедлительно со-

общать об этом в дежурную 

часть ОМВД России по Гаври-

лов-Ямскому району по теле-

фону 2-02-02 или  в ОГИБДД 
по телефону 2-31-11.

Помните! Нарушитель - 
преступник! 

Сохраните жизнь свою 
и своих близких!

Госавтоинспекция.

ЛЮДИ, НАВЕРНОЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМНЕЕ КОШЕК?ЛЮДИ, НАВЕРНОЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМНЕЕ КОШЕК?
Когда родилась проблема бездомных животных? 10 или 15, а может, 20 лет Когда родилась проблема бездомных животных? 10 или 15, а может, 20 лет 

назад? До того все было просто и ясно. Любой житель города или деревни заво-назад? До того все было просто и ясно. Любой житель города или деревни заво-
дил собаку или кошку осознанно, за потомство нес ответственность сам, а не вы-дил собаку или кошку осознанно, за потомство нес ответственность сам, а не вы-
брасывал его на улицу. Поэтому стаи бродяжек не мыкались по просторам – не брасывал его на улицу. Поэтому стаи бродяжек не мыкались по просторам – не 
мучались сами и другим проблем не создавали.  А что ныне?мучались сами и другим проблем не создавали.  А что ныне?

Ныне же они есть, эти ко-

шачье-собачьи трудности, но 

расхлебывает их чаще всего 

вовсе не тот, кто «заварил». 

Ирина – одна из тех житель-

ниц Гаврилов-Яма, которые 

потратят свое время, усилия, 

деньги, наконец, но пройти 

мимо несчастных четверола-

пых не смогут. Вот и за ре-

дакционное перо взяться при-

шлось вновь по ее просьбе. 

Но на сей раз не только для 

того, чтобы призвать к мило-

сердию очередных добрых 

и сердечных людей, одни из 

которых и так годами добро-

вольно служат айболитами, 

а другие у себя держат по 

несколько пушистых сирот. 

Конечно, к сожалению, протя-

нуть руку за помощью все же 

придется, но чуть позже. Сей-

час давайте скажем о другом. 

По возможности честно, как 

оно есть. 

Тех, кто оставляет на 

произвол судьбы маленьких 

котят и щенят, общественное 

мнение дураками не числит. 

А вот тех сердобольных, кто 

их подбирает, кормит на свои 

кровные, старается пристро-

ить в добрые руки, лечит, 

а взрослых животных еще 

и стерилизует за немалые, 

заметьте, деньги, почему-то 

считают, если не глупцами, 

то кем-то вроде того…

Умные-то, они ведь и на 

природные права животного 

иметь потомство как-то не 

могут посягнуть, и тем более  

лишить это  самое потомство 

жизни, пока оно еще даже не 

поняло, что родилось,  они 

тоже не в состоянии. Гума-

нисты!!! Так надо понимать? 

Но животинку завели, и при-

плод – вот он. Что делать?  

Подложить «дурачкам». Они 

же мимо пройти не смогут, а 

главное, они-то знают, что де-

лать. Мы же не знаем, счита-

ют первые, да и некогда нам. 

Ну, а если не подобрали, то 

- естественный отбор: слабый 

помер, сильный озверел. 

Потом, если озверевшие 

покусают одного-двух благо-

честивых граждан, так ничего 

– те потерпят, уколы от бешен-

ства сделают. Пока же никого 

не разорвали! Правда, лежа-

чих в беспамятстве на улице 

все же грызли. Но лучше про 

это не продолжать, слишком 

уж неприятно. Не так ли?

Вот от семейства кошачьих 

вреда меньше. Правда, если 

бы не всякие там заботливые 

гаврилов-ямские женщины, 

которые уличных взрослых 

кисонек почти всех на стерили-

зацию в ветлечебницу сопро-

водили, то, учитывая скорость 

размножения этих животных, 

остальным горожанам явно не 

поздоровилось бы.

Но катастрофы пока не 

случается, потому что, к сча-

стью, все еще находятся чуда-

ки, которые разгребают про-

блемы, созданные другими. 

Вот и сейчас она есть, в частно-

сти, на улице Северной. Здесь 

две местные кошки без опре-

деленного места жительства 

прижили семь котят. С помо-

щью гаврилов-ямской группы 

«Хвостик» пушистым дамам 

их природные способности к 

продолжению рода убрали, 

однако к опасному для этого 

дела возрасту уже подходят 

их дети. И если в ближайшее 

время молодняк не пристроить 

по домам и по квартирам под 

ответственность хороших лю-

дей или не собрать деньги на 

операции, то бездомное стадо 

четверолапых определенно 

увеличится намного. Правда, 

кто-то  до свиданий, может 

быть, и не дотянет, сами по-

нимаете – зима на носу. Да и 

во рту у котят-подростков – ни 

крошки. Их не кормят, ну разве 

что кто-то случайно подаст. 

На данный момент все 

семь юных «северян» живы и 

пока даже не потеряли свою 

красоту. Активно развивают 

свои охотничьи способности 

по ловле мышей, правда, те, 

хитрюги, уже к теплу пристро-

ились. 

Вот такие дела, люди до-

брые. Если у кого-то из вас 

найдется желание, время, 

возможности, то позвоните по 

номеру 8-930-111-69-20, вам 

ответит Ирина и все объяснит. 

Теперь все. Ой, нет. Ведь надо 

же в завершение повество-

вания вернуться к заголовку 

текста: умнее ли люди кошек? 

Вроде бы все очевидно, одна-

ко какие-то закрадываются 

смутные сомнения…

Подготовлено 
отделом писем.

Под таким деви-Под таким деви-
зом в Вышеславской зом в Вышеславской 
школе прошло про-школе прошло про-
филактическое ме-филактическое ме-
роприятие в рамках роприятие в рамках 
акции «Наша жизнь акции «Наша жизнь 
- в наших руках». - в наших руках». 

Ребята встретились с 

заместителем председа-

теля территориальной ко-

миссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав Галиной Мореновой и 

инспектором по пропаган-

де безопасности дорож-

ного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Гаври-

лов-Ямскому району Ири-

ной Устимовой.

Основная цель встречи 

– профилактика правонару-

шений среди несовершенно-

летних. А потому в беседе с 

ребятами Галина Георгиев-

на уделила особое внима-

ние формированию у школь-

ников установки на ведение 

здорового образа жизни, 

отрицательного отношения 

к употреблению психоактив-

ных веществ. Встреча про-

ходила в формате диалога 

– ребята получили ответы 

на важные вопросы, смогли 

узнать о правовых послед-

ствиях немедицинского упо-

требления психоактивных 

веществ.

Инспектор ГИБДД, в 

свою очередь, напомнила 

ребятам об ответственно-

сти при участии в дорожном 

движении и неукоснитель-

ном соблюдении правил.   

Особенно много вопросов 

по данной теме накопи-

лось у мальчиков старших 

классов. Их интересовала 

возможность получения во-

дительского удостоверения, 

а также то, по каким при-

чинам его можно лишиться, 

что будущий водитель обя-

зан знать и какие документы 

при себе иметь. Младшие 

школьники приняли участие 

в викторине «Моя жизнь - 

мои правила» и получили в 

подарок от Госавтоинспек-

ции новые световозвращаю-

щие брелоки.

Тематика бесед была 

различной для младшей 

и старшей аудитории, но  

неизменно одно - каждый 

ученик Вышеславской шко-

лы понял, как необходимо 

вести себя, чтобы не по-

пасть в правонарушители 

и избежать необдуманных 

поступков.

Подготовлено 
по информации 

Вышеславской школы.
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КАК ГАВРИЛА ГОСТЕЙ ПРИНИМАЛКАК ГАВРИЛА ГОСТЕЙ ПРИНИМАЛ
ДЕНЬ ЯМЩИЦКОГО КАРТУЗАДЕНЬ ЯМЩИЦКОГО КАРТУЗА

12 октября ямщик Гаврила в очередной 12 октября ямщик Гаврила в очередной 
раз радушно встречал гостей, которые при-раз радушно встречал гостей, которые при-
шли на День ямщицкого картуза, не испу-шли на День ямщицкого картуза, не испу-
гавшись холодного осеннего ветра.гавшись холодного осеннего ветра.

 Гости прибыли не только из 

Гаврилов-Яма, но и из разных 

уголков Ярославии: Углича, Се-

мибратова, Переславля-Залесско-

го. Многие из них – члены обще-

ственной организации инвалидов 

«Лицом к миру». В Стране ямщика 

для посетителей в тот день при-

готовили немало интересного, в 

частности, интерактивную игру по 

станциям. На каждой из них участ-

ники в увлекательной форме зна-

комились с традициями Страны 

ямщика - как со старинными, ка-

нувшими в Лету, так и с теми, что 

сохранились до сих пор.  

- Картуз в качестве символа это-

го праздника выбран не случайно, - 

рассказал ямщик Гаврила, - с конца 

XVIII века и вплоть до XX столетия 

он считался самым стильным, кра-

сивым и удобным мужским голов-

ным убором в нашей стране.

Поэтому на Дне ямщицкого 

картуза можно было посмотреть 

на эти головные уборы, изготов-

ленные из разных материалов. 

Например, кованые картузы стали 

главным украшением фотозоны, 

глиняные использовали для серви-

ровки стола, и маленькие картузи-

ки из кожи – в качестве декоратив-

ных элементов. 

Особую атмосферу праздника 

создавали, конечно, 

Гаврила со своей су-

пругой Дуняшей. Ни 

на минуту не выходя 

из образа, они улыба-

лись гостям, отвеча-

ли на вопросы и рас-

сказывали о том, что 

ждет участников интерактива – и 

все это с шутками-прибаутками, ис-

пользуя в речи старинный местный 

диалект. Налет старины подчерки-

вали и их костюмы – простые и в то 

же время запоминающиеся, типаж-

ные. Дуняша – шустрая и легкая на 

подъем, везде успевает, за всеми 

присмотрит, ничто не ускользает от 

ее зоркого глаза. Гаврила – эдакий 

вальяжный, основательный хозяин, 

приветливый и радушный.

- Ямщик Гаврила просто беспо-

добен! – поделился своими впечат-

лениями переславец Сергей Коза-

ренко. – Он - фишка вашего музея. 

На него приятно смотреть, насто-

ящий ямщик из прошлого! И говор 

такой необычный. 

Особенный колорит Страны ям-

щика привносил также Лука – неза-

менимый помощник Гаврилы и Ду-

няши, бывший всегда на подхвате. 

Он ловил распоряжения хозяев бук-

вально на лету и тут же исполнял. 

К месту на празднике пришелся и 

ряженый конь Игорь – радость для 

малышей.

- Нам очень понравился конь 

Игорь, - рассказала Марина Буяно-

ва, жительница Гаврилов-Яма, - моя 

дочка Юля не хотела с ним расста-

ваться, обнимала его. Ее привлека-

ют ростовые куклы, она всегда им 

радуется.

С самого начала праздника ску-

чать никому не пришлось, участни-

ки перемещались с одной игровой 

станции на другую. За одним из 

столов ребята с родителями ра-

зрисовывали фигурные пряники 

белковой смесью из специальных 

конвертиков. Приятным бонусом 

к развлечению стало то, что пря-

ник потом можно было съесть. За 

другим столом сосредоточенные 

маленькие гости под руководством 

преподавателя корпели над шить-

ем, складывая детали выкройки. У 

каждого участника мастер-класса 

получился хорошенький маленький 

картузик, сшитый собственноручно. 

Не менее увлекательным по-

казался гостям и мастер-класс по 

чистке лошади. Даже малыши, 

преодолевая страх, брали в руки 

скребки и щетки, чтобы прикоснуть-

ся к бокам лошади по имени Пеппа. 

Надо отдать должное терпению и 

доброте Пеппы, которая покорно 

позволяла ребятне себя гладить, 

расчесывать и скрести.

Иппотерапия пришлась и ребя-

там по душе. Лошадок брали под 

уздцы и под присмотром тренера 

водили по площадке, обходя ко-

нусы. Дети, даже повзрослевшие, 

немного робели, но поневоле тяну-

лись к лошадям, и всем участникам 

праздника хотелось попробовать 

пройтись с лошадкой, подстраива-

ясь под ее гордую поступь.

Развеселили ребятню и ма-

ленькие собачки, которых надо 

было водить на поводке и кор-

мить. На станции «Преодоление» 

детишки согрелись, играя в под-

вижные игры, какими наши предки 

развлекались в старину.  Особым 

успехом пользовалась станция 

«Чайная», где ребята с родите-

лями угощались горячим чаем с 

пирогами, согреваясь и делясь 

впечатлениями о Дне ямщицкого 

картуза. Например, переславна 

Татьяна Манюкова осталась в вос-

хищении от всего мероприятия, 

потому что видела, как довольны 

особенные дети, пусть и повзро-

слевшие, но в душе по-прежнему 

оставшиеся детьми:

- Владислава очень увлекло 

раскрашивание пряника, а Анечке 

интересно было чистить скребком 

лошадку. Ребятам сегодня устроили 

настоящий праздник, да и для нас, 

взрослых, тоже, - сказала она с бла-

годарностью.

Завершилось празднование, по 

традиции, вручением подарков. Са-

мых активных участников награди-

ли символом этого дня – картузом, 

который торжественно надел на 

голову каждому победителю ямщик 

Гаврила. 

Юлия Хомутова.

ПРОШЛИСЬ ПО КОРПУСАМ ПРОШЛИСЬ ПО КОРПУСАМ 
ЛЬНОКОМБИНАТАЛЬНОКОМБИНАТА

И ГОРОД ОБОЗРЕЛИ С ЕГО КРЫШИ ГОРОД ОБОЗРЕЛИ С ЕГО КРЫШВ
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Здравствуйте, дорогие мои!Здравствуйте, дорогие мои!
Вновь приглашаю вас на страницах «Вестника» отправиться в нашу Страну ямщика, дабы 

побывать сразу на двух любопытных туристических событиях. Для начала заглянем в мою вот-
чину – музей, где на днях прошел удалой развеселый праздник – День ямщицкого картуза. 
А затем воспользуемся одним из предложений фестиваля «Музейный ретрит» (ох, и слово-то 
какое диковинное!), да в гости к моим коллегам на фабрику, в музей «Энергия мечты», отпра-
вимся. И помогут нам в этом корреспонденты «Вестника». Ну, так что? В добрый путь?

Писано 16 числа октября месяца 2019 года от Рождества Христова на Гавриловском яму Писано 16 числа октября месяца 2019 года от Рождества Христова на Гавриловском яму 
государевым ямщиком Гаврилой.государевым ямщиком Гаврилой.

«МУЗЕЙНЫЙ РЕТРИТ»«МУЗЕЙНЫЙ РЕТРИТ»

Признаюсь, давно испытываю непреодолимую Признаюсь, давно испытываю непреодолимую 
страсть к старым постройкам и даже заброшенным страсть к старым постройкам и даже заброшенным 
зданиям – обладают они каким-то своим магнетиз-зданиям – обладают они каким-то своим магнетиз-
мом. Согласитесь, всегда любопытно узнать, что там, мом. Согласитесь, всегда любопытно узнать, что там, 
за вековыми стенами, попытаться представить каки-за вековыми стенами, попытаться представить каки-
ми были помещения, кто тут жил, бывал или же рабо-ми были помещения, кто тут жил, бывал или же рабо-
тал, какие события происходили. тал, какие события происходили. 

В Гаврилов-Яме для меня, да и 

для многих из вас, думаю, таким ме-

стом притяжения сейчас является 

льнокомбинат. У каждого из нас тут 

когда-то работали мамы, папы, ба-

бушки и дедушки. И побывать там, 

где когда-то трудились они – дорого-

го стоит. Правда, мое желание «вер-

нуться в прошлое» так и осталось бы 

мечтой, если бы не музей «Энергия 

мечты», открытый на базе льноком-

бината, а точнее - его эксклюзивное 

предложение в рамках туристическо-

го фестиваля «Музейный ретрит».

Наряду еще с двумя частными му-

зеями Гаврилов-Яма – купцов Лока-

ловых и ПО «Сады Аурики» - детище 

Александра Матросова, взявшегося 

за восстановление фабричных кор-

пусов, разработало спецмаршрут по 

помещениям ткацкого производства. 

Его и заявили в программу ретрита. 

В зале музея среди диковинных 

экспонатов, образцов выпускаемых 

ранее тканей и различных приборов 

для их изготовления вы сначала уз-

наете, как обычный выходец из кре-

стьян, основатель льнопрядильной 

мануфактуры Алексей Васильевич 

Локалов взялся воплощать свою 

мечту и приступил к главной стройке 

XVIII века для нашего города, тогда 

еще бывшего небольшим поселком. 

На выкупленном участке земли про-

стой мужик и его преемники  смогли 

сконцентрировать все стадии про-

изводства полотна – от переработки 

сырья и до сплетения нитей в кило-

метры качественных материалов, 

славившихся на всю Россию и даже 

за ее пределами. 

После экскурса в историю, надев 

каску и прихватив фонарик, вы воо-

чию сможете убедиться, насколько 

умелы и изобретательны были наши 

предки, как они буквально до мело-

чей продумали архитектуру и систе-

му коммуникаций огромных помеще-

ний для поддержания в них должного 

уровня влажности, тепла и света, что-

бы минимизировать брак полотна в 

производстве, а также для отвода 

сточных вод с крыши. А заодно по-

чувствуете себя настоящими сталке-

рами и уж точно получите изрядную 

порцию адреналина!

Итак, обзорная экскурсия на-

чинается с помещений ткацкого 

производства. Через ткацко-приго-

товительный цех вы попадете в вен-

тиляционную камеру. Далее следуете 

чередой узких проходов и коридоров, 

местами - в кромешной тьме (вот где 

и пригодятся карманные фонарики!). 

Эти ходы приведут вас к чугунной 

резной лестнице, ведущей на кры-

шу. К слову, заметьте, стены пролета 

украшают остатки ярких орнаментов. 

И теперь перед вами панорама Гав-

рилов-Яма в золоте осенних листьев 

и крыши фабричных корпусов. 

Оказывается, над ткацким цехом 

крыша вовсе не ровная, и даже не 

двускатная, а напоминает, скорее, 

ряды треугольных призм. Ранее они 

были застеклены, и благодаря тако-

му приему, в течение всего светового 

дня у рабочих за станками было есте-

ственное освещение. А столбы-опо-

ры, на которых она лежит, имели не 

только функцию несущей конструк-

ции, но и еще одну – были скрытой 

системой ливневой канализации. 

Внутри них вся вода и атмосферные 

осадки бежали вниз по чугунным  тру-

бам в технологический тоннель льно-

комбината. 

Да-да! Во время «Музейного ре-

трита» вы можете попасть и в эти 

подземные ходы и узнать не только, 

как дальше осуществлялся отвод 

вод, но и, например, какие механиз-

мы приводили в действие фонтаны, 

имевшиеся на территории фабрики.

 Если и вы хотите попасть  за сте-

ны из вековых кирпичей, пройтись по 

лабиринтам фабричных коридоров, а 

также записать свою мечту в специ-

альной книге музея (по секрету, у 

некоторых посетителей они уже сбы-

ваются!), то спешите. Остается всего 

пара выходных – 19 и 20 октября, в 

рамках которых такое спецпредложе-

ние от «Энергии мечты» будет дей-

ствовать! Затем помещения вновь 

закроют для посетителей, поскольку 

у нынешнего владельца предприятия 

А.И. Матросова большие планы на их 

дальнейшую реконструкцию и разви-

тие. Тем более что желающие арен-

довать эти площади и создавать тут 

дополнительные рабочие места уже 

имеются.

Анна Привалова.
P.S. Подробнее обо всех уни-

кальных предложениях частных му-

зеев Ярославской области, ставших 

участниками туристического фести-

валя, можно узнать на сайте про-
екта «Музейный ретрит» (https://
independentmuseums.ru/), где вы 

даже можете составить персональ-

ный маршрут и выбрать удобное 

для время для их посещения.
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ВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ СТАРОСТИВСЕ ДЛЯ АКТИВНОЙ СТАРОСТИ
СОЦУСЛУГИСОЦУСЛУГИ

8 октября в КЗЦ «Миллениум» прошла об-8 октября в КЗЦ «Миллениум» прошла об-
ластная выставка социальных услуг для граждан ластная выставка социальных услуг для граждан 
«серебряного возраста», приуроченная к Меж-«серебряного возраста», приуроченная к Меж-
дународному дню пожилого человека. Меропри-дународному дню пожилого человека. Меропри-
ятие проводится уже девять лет и традиционно ятие проводится уже девять лет и традиционно 
собирает большое количество участников и зри-собирает большое количество участников и зри-
телей. В этом году в концертно-зрелищном цен-телей. В этом году в концертно-зрелищном цен-
тре побывало более пяти тысяч жителей Ярос-тре побывало более пяти тысяч жителей Ярос-
лавской области, в числе которых оказались и лавской области, в числе которых оказались и 
гаврилов-ямцы. гаврилов-ямцы. 

 Это получился целый 

город социальных услуг: фи-

нансовая грамотность, меди-

цинские и юридические кон-

сультации, мастер-классы по 

живописи, питанию и здоро-

вому образу жизни. И практи-

чески половину информаци-

онного пространства заняли 

стенды комплексных центров 

социального обслуживания 

населения муниципальных 

районов. Гаврилов-Ямский 

КЦСОН «Ветеран» предста-

вил на суд посетителей око-

ло десятка услуг, которые 

можно получить в отделении 

социальной реабилитации 

стационара.

- Выставка вызывает 

большой интерес у публики, 

что нас очень радует, - го-

ворит директор «Ветерана» 

Вера Пятницкая. – И не успели 

мы развернуть свой стенд, как 

к нему уже подошли больше 

30 человек. А это ведь только 

начало. Так что готовимся к 

наплыву посетителей.

Возле гаврилов-ямского 

стенда действительно было 

многолюдно, и это вполне 

понятно, ведь «Ветеран» 

представил на суд публики 

действительно уникальные 

изюминки. Например, свои 

наработки по трудотерапии, 

которые помогают восстанав-

ливать, казалось бы, полно-

стью утраченные вследствие 

тяжелой болезни двигатель-

ные функции. Популярностью 

пользовалась и мини-вы-

ставка приспособлений для 

инвалидов, которые в цен-

тре можно взять напрокат. А 

чтобы сделать массаж стоп 

на специальном тренажере, 

вообще выстроилась оче-

редь, потому что многие из 

желающих побаловать свои 

усталые натруженные ноги 

даже не знали, что подобную 

услугу можно получить не в 

больничном стационаре, а в 

центре социального обслужи-

вания.  

- Я сначала даже вздрог-

нула, испугалась, что мои 

ноги кто-то трогает, - смеется 

ростовчанка Тамара Репи-

на, - а сейчас даже приятно. 

Прямо чувствую, как из ног 

уходит усталость. Я ведь и 

сама много лет отработала 

в сфере социальных услуг, 

но должна сказать, что за 

последнее время эта отрасль 

сделала просто колоссаль-

ный шаг вперед.  

Кстати, все представ-

ленные на выставке услуги 

прописаны в социальном ко-

дексе Ярославской области 

и оказываются людям стар-

шего поколения совершенно 

бесплатно. А если все же за 

некоторые берется плата, то 

чисто условная, например, 

за социальное такси, которое 

пользуется в муниципальных 

районах чрезвычайной попу-

лярностью. 

- Стоимость социального 

такси в черте города состав-

ляет 50 рублей, за его преде-

лами – пять рублей с киломе-

тра, простой автотранспорта 

во время ожидания клиента  

обойдется нанимателю в 

40 рублей, - поясняет заве-

дующая отделением КЦСОН 

«Ветеран» Галина Дудихина. 

 Интересно, что многих 

посетителей привезли на 

выставку сами социальные 

учреждения свим спецтранс-

портом, который приобретен 

в рамках областного проек-

та «Старшее поколение». И 

старшее поколение с боль-

шим интересом принимало 

участие в мастер-классах по 

трудотерапии, получало по-

лезные знания по вопросам 

ЖКХ и пенсионного обеспе-

чения, попробовало кисло-

родные коктейли. Особой 

популярностью пользовались 

зоны тренингов по сдаче 

норм ГТО 60+  и арт-терапии, 

которую решили взять на во-

оружение и сами участники 

выставки – социальные уч-

реждения. 

- Мы тоже кое-что подсмо-

трели у коллег, как, впрочем, 

и она у нас, - призналась Вера 

Пятницкая. – Выставка чрез-

вычайно полезна и для нас, 

потому что предоставляет 

уникальную возможность об-

мена опытом. 

Ее участниками стали 

органы соцзащиты муници-

пальных образований, госу-

дарственные стационарные 

учреждения социального 

обслуживания, многофункци-

ональные центры предостав-

ления госуслуг и отделения 

Пенсионного фонда. Посети-

тели узнали, что такое соци-

альное такси, как записаться 

«ДЕТСКИЙ СПОРТ»«ДЕТСКИЙ СПОРТ»

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВОЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВОПраздников много не бывает. Эту жизненную Праздников много не бывает. Эту жизненную 
аксиому можно полностью отнести и к событи-аксиому можно полностью отнести и к событи-
ям в Вышеславской школе, связанным с капи-ям в Вышеславской школе, связанным с капи-
тально отремонтированным спортивным залом. тально отремонтированным спортивным залом. 
Он был готов уже к началу учебного года и, ко-Он был готов уже к началу учебного года и, ко-
нечно, уже успел порадовать учеников, их роди-нечно, уже успел порадовать учеников, их роди-
телей и учителей, но всем им хотелось разделить телей и учителей, но всем им хотелось разделить 
свою радость и с теми, благодаря кому все эти свою радость и с теми, благодаря кому все эти 
преобразования стали возможны.  И вот на днях преобразования стали возможны.  И вот на днях 
такая встреча была организована.такая встреча была организована.

По асфальту Прошенина 

к школе на автомобилях спе-

шили гости – из районной 

администрации, Управления 

образования, Заячье-Холм-

ского поселения и даже 

из области. Многие из них 

имели непосредственное 

отношение к чудесным пре-

образованиям, недавно слу-

чившимся в Вышеславской 

школе. Гостей ждал спор-

тивный праздник. 

Спортивный зал после 

капитального ремонта дей-

ствительно просто не узнать. 

Даже не скажешь, что ему 

уже тридцать лет, как и са-

мой школе, в которой никогда 

не было серьезного ремонта. 

Конечно, здесь умеют береж-

но относиться ко всему, что 

имеют, но есть же границы. 

Вот и спортивный зал стал 

технически сильно отста-

вать. Безусловно, директор 

школы Вера Груздева, как 

человек заботливый и даль-

новидный, стала стучаться 

во многие двери. Просяще-

му, как известно, дается, и 

проблема стала потихоньку, 

поэтапно решаться. И минув-

шим летом финальную часть 

преобразований заверши-

ла подрядная организация 

АО «Ресурс», руководитель 

которой - Андрей Сергеичев 

- тоже прибыл на праздник. 

Ему не стыдно на работу 

своих подчиненных, потому 

как все от пола до потолка 

сделано добротно и краси-

во. Продумано освещение, 

и теперь даже есть то, чего 

ранее не было совсем – раз-

девалки и душевые. Поэтому 

радоваться есть чему. И не 

только детям – родителей за-

ниматься сюда тоже пустят. 

Это просто здорово! 

Праздник открыл Глава 

района Алексей Комаров:

- Сегодня для нас всех 

значительное событие. А 

для тех, кто живет здесь – 

особенно. Теперь вы можете 

заниматься спортом в хоро-

ших условиях. Федеральный 

проект «Детский спорт», ко-

торый помог преобразиться 

и вашему залу, был иници-

ирован олимпийской чем-

пионкой Ириной Родниной, 

а это прекрасный ориентир 

для достижения спортивных 

высот.  Здесь с нами нахо-

дится еще один человек-ле-

генда, спортивная судьба 

которого тоже устремляет к 

высотам. Это Борис Гаври-

лов – человек достигший в 

футболе практически все-

го, мастер спорта, тренер 

с большой буквы, руково-

дитель проекта подготовки 

футбольного резерва фут-

больной команды «Шин-

ник», где он в свое время 

играл.  Так что стремитесь 

к высоким спортивным до-

стижениям, используйте но-

вую спортивную базу на все 

сто, а мы будем стараться, 

чтобы и в других образова-

тельных учреждениях появи-

лись подобные объекты, где 

бы  ваши товарищи и колле-

ги могли также заниматься 

физкультурой и спортом в 

комфортных условиях.

Борис Гаврилов тоже 

вышел на сцену и тепло по-

приветствовал всех собрав-

шихся, а также подарил 

мячи от федерации футбола 

Ярославской области, кото-

рыми, как он шутливо заме-

тил, хорошо можно прове-

рить качество сделанного 

ремонта. Но, безусловно, 

ничего плохого не произой-

дет, ведь сделано все на со-

весть. Тем более что спор-

тивный зал получил еще 

одну прочность – небесную: 

благочинный церквей Гав-

рилов-Ямского района про-

тоиерей Александр Белов 

освятил зал, а заодно и всех 

тех, кто в нем в тот момент 

находился. Таким образом, 

спортивному объекту вы-

дана в жизнь полновесная 

путевка.  А сразу после тор-

жественной части начались 

первые межшкольные со-

ревнования – теперь Выше-

славская школа может себе 

такое позволить.

в группу дневного пребыва-

ния, получить дополнитель-

ное образование или сроч-

ную социальную помощь. 

- Главная задача  - макси-

мально широко представить 

соцуслуги, в которых могут 

нуждаться пожилые люди,- 

сказал заместитель Губер-

натора Андрей Шабалин. -  А 

также создать единое инфор-

мационное пространство 

по социальной поддержке 

пожилых и активизации их 

гражданской и социальной 

позиции. И я считаю, что эту 

задачу выставка выполнила 

на отлично.
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Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
дорогие ветераны агропромышленного

 комплекса!
 Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В эти осенние дни мы по тра-

диции чествуем людей, которые 

избрали для себя судьбу агра-

рия. Позади горячая уборочная 

страда, подводятся итоги оче-

редного года. И вы, уважаемые 

труженики полей, ферм, пред-

приятий перерабатывающей 

промышленности, принимаете 

заслуженные поздравления и слова благодарности. 

В сельском хозяйстве района работают люди, ко-

торые очень любят свою землю. Крестьянский труд 

требует от человека полной отдачи, упорства, умения 

работать на перспективу. 

Спасибо вам за ваш благородный, нелегкий, но 

нужный всем нам труд, за ваш профессионализм, 

самоотдачу, преданность избранному делу. Желаю 

всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, до-

статка, благоприятной погоды и успехов во всех на-

чинаниях! Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми 

достижениями и признанием благодарных земляков.

Алексей Комаров, 
Глава Гаврилов-Ямского района.

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ С ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ С ОТЛИЧНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас - людей, чьи 

сердца навеки отданы нашим 

родным просторам: полям, ле-

сам и рекам. Людей, чьи руки 

каждодневно трудятся на бла-

го нашего народа. Желаю вам, 

дорогие, чтобы ваше здоровье 

было крепким и даже могучим. 

Желаю, чтобы благополучным 

и счастливым был каждый ваш 

день, а каждый ваш час был наполнен радостью, 

успехом и позитивом. Желаю больших достижений 

в делах, новых открытий в вашей сфере, хорошего 

урожая, большого приплода и стабильного дохода. С 

Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности!

Николай Абрамов, начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района.

К профессионально-

му празднику по тради-

ции хотелось бы подвести 

итоги работы. Так, в Гав-

рилов-Ямском районе ста-

бильно осуществляют про-

изводственно-финансовую 

деятельность 12 сельскохо-

зяйственных предприятий и 

9 крестьянско-фермерских 

хозяйств.

В связи с тяжелыми 

погодными условиями в 

течение лета была с боль-

шим трудом и затратами 

заложена кормовая база на 

зимний стойловый период: 

заготовлено сена - 3742 

тонны (86%), зеленой мас-

сы на силос – 46 686 тонн 

(118,0%), сенажа – 1000 

тонн (100%), плющеного 

зерна – 964 тонны, силоса 

из кукурузы – 2000 тонн. 

По результатам проведен-

ных анализов всех видов 

кормов, обеспеченность 

составила 30,5 центнера 

кормовой единицы на одну 

условную голову (-2,5 ц.).

Выполняя поручение 

правительства Ярослав-

ской области, сельскохо-

зяйственным предприятиям 

удалось в этом году ввести 

497 гектаров неиспользуе-

мых угодий: ООО «Стогин-

ское» - 60 га, ООО «Новая 

жизнь» - 40 га и ООО СХП 

«Масленица» - 397 га.

Общая посевная пло-

щадь в сельскохозяйствен-

ных предприятиях района 

под урожай 2019 года со-

ставила 18047 га (+70га). 

Семь сельхозпредпри-

ятий занимаются возделы-

ванием зерновых и зерно-

бобовых культур: ООО СХП 

«Курдумовское» - 1300 га, 

СПК «Стогинское» - 200 га, 

СПК «Активист» - 903 га, 

ООО «Новая жизнь» - 890 

га, ООО «Шопша» - 368 га, 

ООО СХП «Родник» - 77 га, 

СПК «Ильинское» - 200 га. 

Площадь, занятая зерно-

выми, составила 4568 га 

(+40 га) с урожайность 24,6 

ц/га. Наибольшая урожай-

ность была в «Новой жиз-

ни» и «Активисте» - по 38 

и 26,5 ц/га соответственно. 

Валовый сбор зерновых со-

ставил 11233 тонны (+1246 

тонн)! Это второй показа-

тель по области. 

Производством карто-

феля на площади 100 га 

занимались два хозяйства: 

сорок из них возделывало 

ООО СХП «Курдумовское», 

шестьдесят - ООО «Новая 

жизнь», которые собрали 

по 195  и 200 ц/га. 

Также было засеяно 

1033 га  однолетними тра-

вами. В начале сентября 

был произведен посев ози-

мых культур на площади 

850 га (+135 га). Именно 

озимые зерновые обеспе-

чивают до 35% валово-

го сбора всего зерна. На 

30 сентября были законче-

ны все полевые уборочные 

работы. За производствен-

ный период 2019 года за-

готовлено семян зерновых 

культур высоких репро-

дукций  I-III класса – 91%; 

к плану посева 2020 года 

обеспеченность семенами 

составляет 138 %.

В отрасли животновод-

ства за последние годы  

наблюдается положитель-

ная динамика, как по уве-

личению поголовья круп-

ного рогатого скота - 6276 

голов (+273 головы), так и 

по валовому надою моло-

ка. Производством моло-

ка в районе занимаются 

11 сельхозпредприятий: 

СПК «Колос», ООО СХП  

«Курдумовское», ООО 

«Стогинское», СПК «Луч», 

СПК «Активист», ООО 

«Прошенино», ООО «Новая 

жизнь», ООО «Ильинское», 

ООО «Шопша», ООО СХП 

«Родник», ОАО «Пахма» 

(Шалаево). По итогам рабо-

ты за девять месяцев теку-

щего года сельхозпредпри-

ятиями района произведено 

13 062 тонны молока, что 

на 735 тонн выше  уров-

ня 2018 года (к концу года 

ожидается 17 000 т).  Надой 

на одну фуражную корову 

составил 4546 кг молока, 

+ 179 кг к уровню преды-

дущего года (по итогам 

года ожидается 6000 кг). 

Наибольший надой на одну 

корову прогнозируется по-

лучить в племенном хозяй-

стве ООО «Новая жизнь» 

- 8000 кг. Реализация  мо-

лока остается на должном 

уровне: высший сорт со-

ставляет – 96%, I сорт – 3,9 

%. Среднесуточный привес 

скота на откорме составил 

440 граммов. Реализация 

мяса в живом весе на убой 

- 373,4 тонны (+13,3 тонны).

По итогам работы наш 

район и сельскохозяй-

ственные предприятия за-

нимают   достойные места 

в областном рейтинге. А 

потому еще раз хочу выра-

зить свою благодарность 

всем труженикам сельско-

го хозяйства за их плодот-

ворный, ударный труд, за 

их любовь и преданность 

земле! С праздником, доро-

гие сельхозпроизводители.

Николай Абрамов, 
начальник отдела 

сельского хозяйства 
администрации района.

ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ В СВОЮ МЕЧТУГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ В СВОЮ МЕЧТУ
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Артем и Мария давно меч-
тали заняться сельским хо-
зяйством, хотя инициатором 
этого скорее все же был глава 
семейства: именно он настоял 
на покупке фермы и коров, а 
Маша полностью поддержала 
мужа. По образованию Мария 
зоотехник, что во многом и 
поспособствовало всерьез за-
няться фермерством.

- У Артема еще с детства 
была мечта обзавестись сво-
им хозяйством,- рассказывает 
Мария. - Сначала мы все хоро-
шенько обдумали, взвесили и 
стали подыскивать подходя-
щие помещения. Наш выбор 
пал на заброшенную ферму 
в Осеневе. Мы, конечно, ожи-
дали, что работы будет много, 
но  насколько именно поняли, 
лишь когда стали делать ре-
монт. В некоторых местах пол-
ностью отсутствовали  крыша 
и даже пол. Работы оказалось 
непочатый край. Поначалу мы 
даже нанимали рабочих, кото-
рые помогали нам в восста-
новлении фермы. Сейчас уже 
стараемся делать все своими 
силами, в том числе и заготав-
ливать корма для животных. 
В этом году впервые попро-
бовали засеять небольшое 
поле овсом. Результат очень 
порадовал. А вот эксперимент 
с картошкой, свеклой и мор-
ковью не удался, все выросло 
очень мелкое. Поэтому мы 
решили больше эти культуры 
не сажать и остановиться на 
зерновых.

Приведя в порядок поме-
щения, семья купила шесть 
коров, трактор и принялась за 
работу. 

- Маша с самого нача-
ла уговаривала меня купить 
только козочек - и проблем 
меньше, и ухода, но я настоял 
именно на коровах,- вспоми-
нает Артем. - Это была моя 
мечта. Однако на деле все 
оказалось гораздо сложнее. 

Правда, уход за коровами при-
нес нам колоссальный опыт, и 
мы поняли свои ошибки. Ино-
гда бывали и такие моменты, 
что хотелось все продать и 
вновь начать жить обычной 
городской жизнью, но каждый 
раз что-то останавливало. 
Главное - не опускать руки и 
идти к своей цели. Поначалу 
мы столкнулись со многи-
ми проблемами, но самым 
сложным оказалось наладить 
сбыт молока. А на дворе сто-
яло лето, пришлось нам тогда 
искать методы переработки: 
сначала делали творог, а за-
тем стали изготавливать сыр. 
Рецепты искали в Интернете. 
Правда, не все сорта сыров 
получались удачными, от не-
которых рецептов пришлось 
и вовсе отказаться, какие-то 
мы сами слегка доработали. 
Теперь в нашем ассортимен-
те есть халуми – это сыр для 
жарки, моцарелла, бурата, 

сулугуни, брынза, гауда, сыры 
с различными пряностями и 
травами.

Со временем от разведе-
ния крупного рогатого скота 
семья решила отказаться. Ко-
ров продали, а на вырученные 
деньги молодые фермеры 
купили козочек породы Заа-
ненская и Ламанчи.  На сегод-
няшний день на подворье око-
ло 50 голов, из них двадцать 
- дойных. Чтобы справляться 
с таким хозяйством, ферме-
ры взяли к себе в помощники 
двух женщин, которые прихо-
дят накормить и подоить жи-
вотных в отсутствие хозяев, 
день которых расписан бук-
вально по минутам, поскольку 
жить им приходится и в Ярос-
лавле, и в Осеневе.

- Козы требуют гораздо 
меньше ухода, чем коровы, 
к тому же они очень умные 
животные,- уверяет Мария. 
- Например, они научились 

гулять самостоятельно: 
утром работница открывает 
им дверь, и они дружно идут 
пастись в поле, а ко времени 
дойки сами возвращаются на 
ферму. Правда, надой полу-
чается в разы меньше, чем от 
коровы, но мы планируем в 
ближайшее время в несколь-
ко раз увеличить поголовье. 
Часть молока реализуем в 
Ярославле, часть уходит на 
изготовление сыров. В основ-
ном мы производим сыры с 
выдержкой в несколько ме-
сяцев. Это довольно долгий 
и затратный процесс, ведь с 
десяти литров молока полу-
чается всего один килограмм 
сыра. Готовый сыр продаем 
на всевозможных ярмарках, 
люди очень охотно берут 
продукцию от фермерских 
хозяйств. В последнее вре-
мя это становится все более 
актуальным, ведь полки ма-
газинов буквально ломятся 
от всевозможной фальсифи-
кации молочных продуктов. 
Признаюсь, когда мы только 
начинали делать сыр из козье-
го молока, очень переживали:   
найдется ли на него покупа-
тель? Все же он имеет не-
сколько специфический вкус, 
как говорится, на любителя, 
но наши опасения не оправда-
лись. От изготовления сыра из 
коровьего молока мы тоже от-
казаться не смогли, да и спрос 
был высокий. Теперь коровье 
молоко для своих сыров мы 
покупаем в колхозе, а затем 
перерабатываем.

К сожалению, пока мо-
лочную продукцию от семьи 
Ивановых можно приобрести 
только напрямую у производи-
теля, но в дальнейшем в пла-
нах молодых людей открыть 
совместно с другими ферме-
рами района небольшой  ма-
газинчик эко-продуктов, где 
будет представлен весь ас-
сортимент домашних сыров.
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГОДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА РОССИИ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНОГО АПК ХОЗЯЙСТВА РОССИИ РАЗВИТИЕ ОБЛАСТНОГО АПК

В Москве прошла Российская 

агропромышленная выставка «Золо-

тая осень – 2019». В работе главного 

аграрного форума страны приняла 

участие делегация Ярославской об-

ласти во главе с губернатором Дми-

трием Мироновым.

– «Золотая осень» – это эффек-

тивная площадка, которая позволяет 

не только перенимать лучший опыт 

коллег, но и презентовать собствен-

ные достижения, находить инвесто-

ров для реализации значимых проек-

тов, – подчеркнул Дмитрий Миронов. 

В рамках выставки глава региона 

встретился с министром сельского 

хозяйства Дмитрием Патрушевым. 

Губернатор отметил, что показатели 

сельхозпредприятий области выше 

прошлогодних. В первом полугодии 

индекс сельскохозяйственного произ-

водства составил 107,1 процента, что 

на 5,9 процента выше, чем по стране. 

Средняя заработная плата в отрасли 

– 28033 рубля, что на 12,1 процента 

больше, чем в это же время в про-

шлом году.

Ярославская область находится 

на 1-м месте среди регионов Цен-

трального федерального округа по 

объему производства куриных яиц, 

на 2-м – по темпу прироста рознично-

го товарооборота, на 3-м – по урожай-

ности овощей открытого грунта, на 

4-м – по площади посевов льна-дол-

гунца и на 7-м – по объемам произ-

водства молока.

– Регион продолжает оставаться 

первым в России по производству ор-

ганической продукции, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов. – Органические 

мясные и молочные продукты поль-

зуются популярностью на российских 

рынках. И это наш потенциал для 

экспорта. Уже сейчас мы поставляем 

кондитерские изделия, бакалею, мо-

лочные и мясные продукты в 27 стран 

мира. А к 2024 году намерены увели-

чить экспорт более чем в два раза. 

Впервые за многие годы в области 

зафиксирован прирост сельского на-

селения – на 1311 человек. Это пока-

зывает, что мы на правильном пути.

Губернатор рассказал, что инве-

стиционный портфель отрасли АПК 

в регионе – около 40 миллиардов 

рублей, реализуется более 50 новых 

проектов. Кроме того, в ходе выстав-

ки Дмитрий Миронов подписал четы-

ре соглашения с предприятиями на 

сумму порядка 4 миллиардов. При их 

реализации будет создано более ты-

сячи рабочих мест.

Так, например, в Ростовском рай-

оне будет построен новый животно-

водческий комплекс на 3600 голов 

дойного стада. Инвестором выступит 

ООО «Красный маяк», который соби-

рается вложить в проект 2,3 милли-

арда рублей. Ввод комплекса в экс-

плуатацию запланирован на I квартал 

2020 года. 

На территории опережающего 

развития в Тутаеве компанией «Айс-

берри-ФМ» будет построен завод по 

производству мороженого. На реа-

лизацию проекта направят 1,3 мил-

лиарда рублей. Работу планируется 

начать в IV квартале 2021-го и сразу 

же вывести предприятие на полную 

мощность – 6 – 7 тысяч тонн продук-

ции в месяц.

На выставке также было подписа-

но соглашение с ассоциацией «Про-

мышленный инновационный био-

технологический (сырный) кластер 

Ярославской области». Ключевой 

проект кластера – создание биоэко-

номического производства глубокой 

переработки молочной сыворотки. 

Предусматривается модернизация 

действующих производств для изго-

товления лактозы в рамках програм-

мы импортозамещения. 

Сейчас на Угличском сырзаводе 

разработана уникальная для России 

технология изготовления фармако-

пейной лактозы. Она применяется 

при создании продуктов детского и 

функционального питания, в том чис-

ле спортивного, медицинских препа-

ратов, кормов для сельхозживотных. 

Производится лактоза из молочной 

сыворотки, что позволяет сделать 

процесс практически безотходным. 

После модернизации общий объем 

переработки молока составит снача-

ла около 195 тонн в сутки, а впослед-

ствии будет увеличен до 300 тонн.

Еще один документ, подписанный 

на выставке, касается возрождения 

производства на одном из старейших 

предприятий области – Ярославском 

ликеро-водочном заводе. В результа-

те реконструкции, которую проведет 

инвестор, будут вновь выпускаться 

традиционные бренды. Общий объем 

вложений составит 700 миллионов 

рублей. 

– Безусловно, это будет способ-

ствовать не только развитию аграр-

ной отрасли, но и региона в целом, 

– подвел итоги Дмитрий Миронов. – 

Все эти проекты также обеспечат на-

логовые поступления в бюджеты раз-

ных уровней, открывающие хорошие 

перспективы для социально-экономи-

ческого роста Ярославской области.

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИОН ПОЛУЧИТ 1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»БЮДЖЕТА НА НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В 2020 – 2022 годах на мероприя-

тия национального проекта «Образо-

вание» Ярославская область получит 

из федерального бюджета 1,3 милли-

арда рублей. Объем регионального 

софинансирования составит 341 мил-

лион. Такие цифры были озвучены на 

заседании Правительства области.

– В рамках нацпроекта «Обра-

зование» ведется работа по улучше-

нию материальной базы отрасли, в 

том числе строятся новые школьные 

здания, создаются хорошие условия 

для занятий физической культурой и 

спортом, – отметил губернатор Дми-

трий Миронов. – В Рыбинске успеш-

но работает детский «Кванториум», 

получивший на прошлой неделе мо-

бильный комплекс для выездов в не-

большие города и села региона. Еще 

один передвижной технопарк будет 

получен регионом в следующем году. 

Он будет относиться к ярославскому 

«Кванториуму», который откроется в 

ближайшее время.

Развитию целевой модели циф-

ровой образовательной среды в 

рамках нацпроекта «Образование» 

уделяется особое внимание. Для 

этого также создан центр «IT-куб» 

в Переславле-Залесском, ведется 

оснащение мастерских, аттестация 

выпускников профессиональных об-

разовательных организаций прово-

дится с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. В 2020 

– 2021 годах планируется создать 

115 центров цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях 

сельской местности и малых городов 

региона.

– Равные возможности в разви-

тии своих талантов должны иметь все 

дети, – подчеркнула директор депар-

тамента образования Ирина Лобода. 

– Нацпроект предусматривает обнов-

ление материально-технической базы 

и в организациях, реализующих про-

граммы для ребят с ограниченными 

возможностями здоровья.

Для выполнения задач нацпроек-

та строится школа на 786 мест в Ры-

бинске, запланировано создание но-

вого учебного заведения на 1100 мест 

в Ярославле. Кроме того, в регионе 

появятся центр оценки профессио-

нального мастерства и квалификации 

педагогов и центры непрерывного 

повышения профессионального ма-

стерства педагогических работников, 

а также центр опережающей профес-

сиональной подготовки.

Кроме того, особое внимание 

уделяется повышению родительской 

грамотности в вопросах обучения и 

воспитания детей, оказанию психо-

лого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

во всех муниципальных районах.

В ОБЛАСТИ НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВВ ОБЛАСТИ НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ

В октябре в 17 муниципальных 

районах области начались работы 

по благоустройству воинских захо-

ронений и военно-мемориальных 

объектов.

– В следующем году наша 

страна будет праздновать 75-ле-

тие Победы в Великой Отече-

ственной войне, и мы должны со 

всей ответственностью подойти 

к подготовке этого события, – от-

метила заместитель директора де-

партамента по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области Вера Дар-

гель. – Мемориалы Великой Оте-

чественной войны хранят для нас 

историческую память и обладают 

огромным потенциалом для фор-

мирования нравственных и духов-

ных ценностей, чувства патриотиз-

ма у подрастающего поколения. 

Посещение таких памятных мест 

вызывает осознание причастности 

к истории, гордость за своих зем-

ляков и страну.

В частности, работы, общая 

стоимость которых 2 миллиона 

рублей, ведутся в селе Толбухино 

Ярославского района. Здесь будет 

полностью заменен фундамент 

мемориала, отреставрирована 

фигура солдата и обустроена при-

легающая территория: уложены 

бордюрный камень, тротуарная 

плитка, установлены флагштоки и 

гранитные плиты.

В Тутаеве в список объектов, 

требующих реконструкции, вклю-

чена аллея Героев Советского Со-

юза и Героев России, посвященная 

маршалу Ф.И. Толбухину. Благоу-

стройство планируется завершить 

к концу ноября. В настоящее вре-

мя идут подготовительные работы: 

демонтировано тротуарное покры-

тие, готовится укладка бортовых 

камней. На реализацию проекта 

выделено 1,8 миллиона рублей.

В деревне Григорьевское Ярос-

лавского района приближается к 

завершению ремонт обелиска во-

инской славы: укреплено основа-

ние, размечены дорожки и уложе-

на песчаная подушка под плитку.

Полностью закончены работы 

в Прозоровском сельском поселе-

нии Брейтовского района, Угличе и 

Приволжском сельском поселении 

Мышкинского района.

Реставрация мемориалов про-

водится в рамках целевой про-

граммы «Патриотическое воспи-

тание и допризывная подготовка 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Ярославской области».

В эксплуатацию введено 23 
объекта нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». Все дороги в 

областной части нацпроекта будут 

сданы до конца октября. На боль-

шинстве оставшихся объектов 

работы с асфальтом завершены, 

идет оформление документации, 

заканчивается установка барьер-

ного ограждения. Всего в рамках 

нацпроекта «БКАД» в 2019 году в 

Ярославской области под контро-

лем профильного департамента 

ремонтируется 30 дорог протяжен-

ностью более 113 км и 8 светофо-

ров. Стоимость всех работ состав-

ляет 3,3 млрд руб., из которых 1,9 

млрд руб. – средства федерально-

го бюджета.

К 2021 году в яслях области 
будет создано 1800 мест для ма-
лышей от полутора до трех лет. 
Это новый этап нацпроекта «Де-

мография», реализуемого в регио-

не под контролем областного Пра-

вительства. Трое яслей в области 

заложено в прошлом году, двое 

– в этом, строительство еще четы-

рех начнется до января. Благодаря 

реализации этих проектов в му-

ниципальных образованиях будет 

создано 610 мест для малышей от 

полутора до трех лет. К 2021 году 

количество мест, в том числе бла-

годаря введению дополнительных 

ясельных групп в садах, увеличит-

ся в три раза. 

В регионе появится 35 циф-
ровых участков для голосова-
ния. Они позволят проголосовать 

всем избирателям, которые в день 

голосования окажутся не дома. Ре-

гион участвует в апробации всех 

новшеств, связанных с избира-

тельными процедурами. Например, 

благодаря технологии «Мобильный 

избиратель» в 2017 году более 5 

тысяч жителей смогли проголосо-

вать на выборах губернатора по 

месту фактического нахождения, 

а не прописки. Всего в 2021 году 

к проведению выборов в Государ-

ственную Думу РФ на территории 

России планируется создать пять 

тысяч цифровых участков. 

В рамках акции «Живи, лес!» 
в регионе уже посадили более 
560 тысяч деревьев. Они выса-

жены на площади 200 га, участие 

приняли более 3,5 тысячи чело-

век. Жители области не только 

участвуют в посадке сеянцев, но 

и работают на субботниках на тер-

риториях лесного фонда. Также 

проводятся тематические занятия 

для школьников по вопросам эко-

логии. Природоохранная акция 

«Живи, лес!» продлится в регионе 

до 31 октября. Все мероприятия 

организованы в целях реализации 

нацпроекта «Экология» и новой 

экологической политики, иниции-

рованной губернатором Дмитрием 

Мироновым.
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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.

УСЛУГИУСЛУГИ

ПРОДАЖАПРОДАЖА

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.

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

(1155) На работу  в Ярославле требуются: ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК,СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К, 
З/плата сдельная, соц.пакет, предоставляется 

общежитие. Т.: 8(4852)76-54-19, 89092794175.

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

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

ВНИМАНИЕ!
23 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 (1127)

Реклама(1169) ПЕСОК, ОТСЕВ, КРОШКА, 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Т. 89109703108.

РАБОТАРАБОТА

Отдел МВД России по Гаврилов-Ямскому району 
Ярославской области проводит отбор кандидатов на 
должности младшего  начальствующего состава в 
следующие подразделения:

- патрульно-постовой службы полиции,

- отделение  уголовного розыска,

- дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Заработная плата - от 20 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст до 35 лет (младший начальствующий состав) 

и до 40 лет (средний начальствующий состав),

- образование - полное среднее, среднее профессио-

нальное, высшее ,

- отсутствие судимости,

- годность по состоянию здоровья,

- служба  в  рядах  Вооруженных  сил РФ.

СЛУЖБА В ОМВД  РОССИИ ИМЕЕТ РЯД   ПРЕИМУ-
ЩЕСТВ:

- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба 

в Вооруженных силах, очное обучение в соотношении 1/2,

- срок выслуги в органах внутренних дел - 20 лет 

(включая службу в ВС),

- продолжительность очередного отпуска  - от 30 до 45 

суток, с учетом выслуги в ОВД,

-  возможность получения санаторно-курортного лече-

ния,

- возможность получения высшего юридического об-

разования без отрыва от работы, бесплатно. 

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул.Клубная, д.3, телефон 2-30-02, с 9 до 18 

часов

Группа по работе с личным составом 
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району.

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

Т. 89611584337.

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

(1179) Санаторию «Сосновый бор» требуются 
на работу: заведующий медицинским отделени-
ем, юрисконсульт, менеджер по закупкам, мастер 
ремонтного участка, старшая горничная, повар,  
кухонный рабочий, плотник, подсобный рабочий, 
уборщик служебных помещений. Тел. 2-17-59.

(
1178) В крупную оконную компанию требуется 

инженер по замерам, установке окон и дверей. З/п 
по итогам собеседования. Тел. 8-920-101-44-49 Ирина

(1158)(1158) В детский сад требуется воспитатель и помощ- В детский сад требуется воспитатель и помощ-
ник воспитателя.ник воспитателя. Т. 89109713029. Т. 89109713029.

(1153)(1153) Работа вахта. Бетонщики, монтажники ТО, мон- Работа вахта. Бетонщики, монтажники ТО, мон-
тажники сэндвич-панелей,  сборщики МК, сварщики, раз-тажники сэндвич-панелей,  сборщики МК, сварщики, раз-
норабочие, бетонщики. норабочие, бетонщики. Т. 89120229606, отдел кадров.Т. 89120229606, отдел кадров.

(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.

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.

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

   24 октября 2019 года
в МУК «Дом культуры» (ул Клубная д.1)

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЁДА
в ассортименте: более 20 сортов 

меда с лучших пасек Алтая и Башки-
рии, вся пчелопродукция, комплекс 
для суставов «Сустарад» и мн. др.

Цена 3-х литровой банки цветочного 
мёда (4 кг) от 1000 руб.

Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00

0+Реклама (1180)

Продам овес. Мешок - 40кг. 500р. Т.89159648016.Продам овес. Мешок - 40кг. 500р. Т.89159648016.
Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Дешево. Продаю 2-х комн.кв. в хорошем состоянии. Дешево. Т. Т. 

89159837325.89159837325.
(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.
(1120) (1120) Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Продаю 1-к.кв., Менжинского, 45. Т. 89159892842.Т. 89159892842.
(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.
(1142) (1142) Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Не до-Продажа 1,2,3 и 4-комн. к-р жилого дома. Не до-

рого.рого. Т. 89109652965. Т. 89109652965.
(1149) (1149) Продам комн. в ком.кв., 17 кв.м. и 24 кв.м., Продам комн. в ком.кв., 17 кв.м. и 24 кв.м., 

ул.Семашко, д.11, с перспективой расселения, 400 тыс.руб.ул.Семашко, д.11, с перспективой расселения, 400 тыс.руб. 
Т. 89201271560.Т. 89201271560.

(1057) (1057) Срочно продается бревенчатый дом, в центре, Срочно продается бревенчатый дом, в центре, 
газ, вода, септик. газ, вода, септик. Т. 89108254979.Т. 89108254979.

(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. 
(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.
(1134) (1134) Продам 3-ком.кв., 5/5 кирпич.дома.Продам 3-ком.кв., 5/5 кирпич.дома. 

Т. 89966973370.Т. 89966973370.
(1175) (1175) Продаю 2-комн.кв., ул.Комарова, 17.Продаю 2-комн.кв., ул.Комарова, 17. Т.  Т. 

89206570744.89206570744.
(1181) (1181) Продам кирп. дом в Прошенино: газ, вода; дом в Продам кирп. дом в Прошенино: газ, вода; дом в 

Гагарино на зем.уч. 15 сот. Гагарино на зем.уч. 15 сот. Т. 89108153888.Т. 89108153888.
(1193)(1193) Продаю 1-комн.кв. Не дорого.  Продаю 1-комн.кв. Не дорого. Т. 89206552096.Т. 89206552096.
(1184) (1184) Продам корову. Продам корову. Т. 89301093018.Т. 89301093018.
(1185) (1185) Продам кур, уток. Продам кур, уток. Т. 89108142781.Т. 89108142781.
(1188) (1188) Продаю квартиру с ч/у.Продаю квартиру с ч/у. Т. 89109771499. Т. 89109771499.
(1197) (1197) Продам участок ИЖС, 10 соток, газ, ул. Южная. Продам участок ИЖС, 10 соток, газ, ул. Южная. 

Т. 89806595672, Вадим.Т. 89806595672, Вадим.

Релама  (1140) Продаю 2-ком.кв., 3 эт., ул.Менжин-
ского, д.43. Т. 89056310781.

(1190) В Управление финансов администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района требу-
ется бухгалтер. Дополнительная информация по 
телефону: (48534) 2-00-41.

(1182) ООО «Кварц» требуются на работу два 
водителя на автомобиль КАМАЗ. 

Т. 89051330211, 89611575805.

(Реклама 1187) Ремонт стир. машин и холодильников. 
Продажа запчастей. Т. 89159931674.

Реклама (1191) Выполняем широкий спектр стро-
ительных и отделочных работ. Ремонт квартир. 
Т. 89066325252, 2-29-63, Александр.

(Реклама 1192) 

22 октября с 9.00 до 15.00 
в городском Доме культуры

(ул.Клубная, 1)
Распродажа ШУБ (г. Пятигорск) из норки, 

мутона. Также в продаже - дубленки и пухо-
вики. Скидки от 10 до 50 %. Акция: принеси 
старую шубу - получи скидку на новую!

Акция действует 22.10.2019г. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0+

(1199) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярослав-
ское АТП»  требуются на постоянную работу:ква-
лифицированные водители автобуса; кандидаты 
в водители автобуса, с прохождением обучения за 
счёт средств работодателя на категорию D. Любая 
информация по обращению в автотранспортное 
предприятие, по телефону: 2-33-43; 2-31-43; 2-09-43, с 

8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных.

(Реклама 1161) «Яр Ямстрой»: ремонт квартир, изго-
товление, установка и ремонт окон ПВХ, жалюзей, 
отделка балконов под ключ. Отделка ванных ком-
нат и санузлов  керамической  плиткой: 1кв.м. – 600 
руб. Акция! Высокое качество, гарантия. Замеры и 
консультация бесплатно. Т. 89012756357, Евгений.

Акция действует с 26.09.19г. по 30.11.19г.



1212 17 октября 2019 года17 октября 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

К сведению руководителей 

промышленных предприятий, 

строительно-монтажных орга-

низаций, колхозов, совхозов, 

фермерских и арендных хо-

зяйств, других землепользова-

телей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - фи-

лиал ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» уведомля-

ет: по землям Гаврилов-Ям-

ского района проходят газо-

проводы-отводы высокого 

давления (до 75 атмосфер), 

обеспечивающий потребности 

промышленных предприятий 

и населения района в природ-

ном газе, являющийся объек-

том повышенной Строитель-

ными нормами и правилами 

СНиП III-Д.10-62 (Актуализиро-

ванный СНиП 2.05.06-85) уста-

новлены

ЗОНЫ МИНИМАЛЬ-

НО-ДОПУСТИМЫХ РАССТО-

ЯНИЙ от осей газопроводов и 

границ газораспределитель-

ных станций (далее – ГРС) до 

населенных пунктов, отдель-

ных промышленных и сель-

скохозяйственных предпри-

ятий, зданий и сооружений, 

отдельно стоящих нежилых и 

подсобных строений, гаражей 

и открытых стоянок для авто-

транспорта, коллективных са-

дов, автомобильных и желез-

ных дорог. Зоны минимальных 

расстояний составляют от 100 

до 350 метров в зависимо-

сти от диаметра газопровода, 

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
степени ответственности объ-

ектов, указанных на знаках 

закрепления газопроводов и 

служат для обеспечения безо-

пасности этих объектов.

На указанных земельных 

участках НЕ ДОПУСКАЕТ-

СЯ строительство каких бы 

то ни было зданий, строений 

и сооружений в пределах 

установленных минималь-

ных расстояний до объектов 

системы газоснабжения (Зе-

мельный Кодекс № 136-ФЗ от 

25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требова-

ниями Федерального Закона 

от 31.03.1999 года № 69-ФЗ 

ст.32 здания, строения и соо-

ружения, построенные ближе 

установленных строитель-

ными нормами и правилами 

минимальных расстояний до 

объектов систем газоснабже-

ния, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 

счет средств юридических и 

физических лиц, допустивших 

нарушение.

Приватизация земель в 

зоне минимально допустимых 

расстояний НЕ ДОПУСКА-

ЕТСЯ согласования с орга-

низацией эксплуатирующей 

газопровод и ГРС Ивановско-

го ЛПУМГ - филиала ООО 

«Газпром трансгаз Нижний 

Новгород».

Кроме того, Правилами 

охраны магистральных тру-

бопроводов, утвержденными 

Постановлением Правитель-

ства и Госгортехнадзора РФ 

(№ 9 от 22 апреля 1992 года), 

в целях исключения возмож-

ных поврежденийгазопрово-

дов, установлены ОХРАННЫЕ 

ЗОНЫ газопроводов в виде 

участков земли, примыкаю-

щих к газопроводу на расстоя-

нии 25 метров от оси газопро-

водов с каждой стороны и в 

100 метрах от каждой стороны 

ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охран-

ных зонах без письменного раз-

решения Ивановского ЛПУМГ 

- филиала ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», 

эксплуатирующего газопрово-

ды и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧА-

СТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПО-

ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов 

строительной техникой орга-

низаций, выполняющих земля-

ные работы в охранных зонах 

газопроводов без соответству-

ющего разрешения, в том чис-

ле электрических кабелей, ли-

ний телерадиокоммуникаций, 

водопроводов, нефтепроводов 

и т.д.

Механическое поврежде-

ние газопроводов высокого 

давления может привести к 

ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв 

большой разрушительной 

силы, человеческие жертвы, 

материальные потери и пре-

кращение газоснабжения по-

требителей.

Виновные в нарушении 

Правил охраны магистраль-

ных трубопроводов и СНиП 

подвергаются уголовному пре-

следованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахож-

дении газопроводов и ГРС, а 

также размер установленной 

зоны минимально допусти-

мых расстояний и охранной 

зоны конкретного земельного 

участка, заинтересованные 

юридические и физические 

лица могут получить в мест-

ном комитете по земельным 

ресурсам и землеустройству, 

а также в Ивановском ЛПУМГ 

- филиале ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек 

газа в охранных зонах и зо-

нах минимальных расстояний 

магистральных газопроводов, 

по вопросам строительства 

строительно-монтажных и дру-

гих работ в зоне прохождения 

газопроводов, а также для 

предупреждения нежелатель-

ных последствий при оформ-

лении сделок с землями, по 

которым проложены газопро-

воды, обращайтесь в Иванов-

ское ЛПУМГ - филиал ООО 

«Газпром трансгаз Нижний 

Новгород».

По телефонам: 8-4932-
23-42-91, 8-4932-296-100, 

8-4932-296-101или по адре-
су:153518, Ивановская обл., 

Ивановский р-н, в 1,5 км 
севернее 

д.Пещеры, стр.1.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОПРОВОДОВСОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ
Для  обеспечения безопас-

ности граждан и сохранности 

газовых сетей законодатель-

ством Российской Федерации 

установлены охранные зоны 

газопроводов. В их границах 

запрещается строить любые 

объекты, сносить и реконстру-

ировать объекты с располо-

женными на них газораспреде-

лительными сетями, разводить 

огонь.

Трассы подземных газо-

проводов обозначаются опо-

знавательными знаками, на 

которых указываются рассто-

яние до газопровода, глубина 

его заложения, величина ох-

ранной зоны и телефон ава-

рийно-диспетчерской службы.

АО «Газпром газорас-

пределение Ярославль» убе-

дительно просит граждан и 

представителей строительных 

организаций максимально от-

ветственно отнестись к прави-

лам ведения земляных работ 

вблизи газопроводов, не соз-

давать угроз бесперебойному 

газоснабжению и собственно-

му здоровью.

Все земляные работы в 

охранной зоне газопроводов 

должны проводиться после 

согласования с эксплуатирую-

щей их организацией и полу-

чения письменного разреше-

ния. Организация желающая 

производить работы в охран-

ной зоне обязана не менее чем 

за три рабочих дня до начала 

работ пригласить представите-

лей эксплуатирующей органи-

зации на место производства 

работ. 

Любые работы в охранных 

зонах газораспределительных 

сетей должны производить-

ся при строгом выполнении 

требований по сохранности 

вскрываемых сетей и других 

инженерных коммуникаций, а 

также по осуществлению безо-

пасного проезда специального 

автотранспорта и прохода пе-

шеходов.  

Использование землерой-

ной техники рядом с подзем-

ным газопроводом запреще-

но. Водителям автотранспорта 

при совершении маневров 

вблизи наружных газопрово-

дов необходимо соблюдать 

правила безопасности.

Даже незначительные по-

вреждения изоляции стальных 

труб провоцируют коррозию 

металла и могут привести к за-

газованности грунта, опасной 

для объектов, находящихся в 

непосредственной близости к 

газораспределительной сети. 

Юридические и физиче-

ские лица, виновные в нару-

шении настоящих требований, 

привлекаются к ответственно-

сти в порядке, установленном 

законодательством Россий-

ской Федерации.

Если авария уже про-

изошла, незамедлительно 

сообщите в аварийно-дис-

петчерскую службу «Газпром 

газораспределение Ярос-

лавль» по тел. 04 или 104 (со 

стационарных и мобильных 

телефонов всех операторов), 

тел.8-48534-2-59-76 и 8-48534-

2-04-04.

Максим Горденков. 
Начальник ЭГС 

«Гаврилов-Ямрайгаз» 

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

Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.
(1165) Сдаю 2-комн.кв., индивид. отопление, Луна-(1165) Сдаю 2-комн.кв., индивид. отопление, Луна-

чарского, д.2. Т. 89605402842.чарского, д.2. Т. 89605402842.
(1171)(1171)Сдается комната с мебелью.Сдается комната с мебелью. Тел.8-915-975-43-08. Тел.8-915-975-43-08.
(1177) (1177) Сдаю 1-комн.кв., ул. Кирова, 10.Сдаю 1-комн.кв., ул. Кирова, 10. Т.  Т. 

89605403654.89605403654.
(1186) (1186) Старое сено?Старое сено? Т. 89611557481. Т. 89611557481.
(1195) (1195) Требуется репетитор по русскому языку, 2 кл. Требуется репетитор по русскому языку, 2 кл. 

Т. 89109689846.Т. 89109689846.
(1196) (1196) Сдам 2-комн.кв. в Федоровском. Сдам 2-комн.кв. в Федоровском. 

Т. 89201477812.Т. 89201477812.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Чтобы холодными вече-
рами ничто не мешало вам 
наслаждаться домашним 
уютом, важно помнить о 
мерах безопасности при 
обращении с обогреватель-
ными приборами. Знание 
этих простых правил по-
зволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохра-
нить ваш домашний очаг. 

Прежде чем приступить 

к эксплуатации электропри-

бора необходимо внима-

тельно изучить инструкцию 

к нему, а впоследствии не 

нарушать изложенных тре-

бований. Важно помнить, что 

у каждого прибора есть свой 

срок эксплуатации, который 

в среднем составляет около 

10 лет. Использование его 

свыше установленного срока 

может привести к печальным 

последствиям. 

Следует систематически 

проводить проверку исправ-

ности электропроводки, ро-

зеток, щитков и штепсельных 

вилок обогревателя. Вовре-

мя ремонтируйте и заменяй-

те детали обогревательного 

прибора, если они вышли из 

строя. Заменяйте предохра-

нители, разболтавшиеся или 

деформированные штекеры. 

Используйте приборы, 

изготовленные только про-

мышленным способом, ни 

при каких обстоятельствах 

не используйте поврежден-

ные, самодельные или «ку-

старные» электрообогрева-

тели. 

Следует избегать пе-

регрузки на электросеть, 

в случае включения сразу 

нескольких мощных потре-

бителей энергии. Убеждай-

тесь, что штекер вставлен в 

розетку плотно, иначе обо-

греватель может перегреть-

ся и стать причиной пожара. 

Не оставляйте включенны-

ми электрообогреватели на 

ночь, не используйте их для 

сушки вещей. Не позволяй-

те детям играть с такими 

устройствами. 

Всегда устанавливай-

те электрообогреватель на 

безопасном расстоянии от 

занавесок или мебели. Ста-

вить прибор следует на пол. 

В случае с конвекторами, их 

можно крепить на специаль-

ных подставках на неболь-

шом расстоянии от пола. Не 

используйте обогреватели в 

помещениях с лакокрасоч-

ными материалами, раство-

рителями и другими воспла-

меняющимися жидкостями. 

Также нельзя устанавли-

вать электрообогреватель в 

захламленных и замусорен-

ных помещениях.

Регулярно очищайте обо-

греватель от пыли – она тоже 

может воспламениться. Не 

следует размещать сетевые 

провода обогревателя под 

ковры и другие покрытия, а 

тем более ставить на них тя-

желые предметы (например, 

мебель), иначе обогреватель 

может перегреться, что без-

условно приведет к пожару.

В случае обнаружения 

пожара звоните по телефо-

нам «101» или «112».

ГКУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.  
Отделение ОНДиПР

 по Ростовскому, 
Борисоглебскому и Гаври-

лов-Ямскому району.

ОБОГРЕВАЕМСЯ С УМОМОБОГРЕВАЕМСЯ С УМОМ

Реклама (1200)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
19.10 -  Сергиев-Посад «Жемчужина веры Хри-

стовой»;  20.10 – Гаврилов-Ям -Вятское; 24.10 - фи-

лармония: «Лебединая верность»,песни Е.Марты-

нова; 04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль: шоу-макет 

«Золотое кольцо», с обедом; 16.11 - Свято-Алексе-

евская пустынь-Годеново-Борисоглеб; 18.11 - кон-

церт Татьяны Булановой; 26.11 - концерт Алексан-

дра Малинина; 27.11 - Гаврилов-Ям-Вятское; 

26.10 -  Иваново, стадион «Текстильщик», 100 руб.
 На новогодние каникулы в Казань, Санкт-Петер-

бург, Белоруссию и др.
Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАНГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА НА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

7 и 21 октября, 11 и 25 ноября, 
2 и 16 декабря с 9 до 11 часов.

Марина Анатольевна ТРОФИМОВА, консуль-

тант-юрист юридического отдела администрации му-

ниципального района, проводит прием по адресу:  г. 

Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51, каб. 18; телефон 

(48534) 2-39-51.

Наталья Николаевна БУБЕНОВА, ведущий 

специалист отдела по социальным вопросам Управле-

ния социальной защиты населения и труда, осущест-

вляет прием по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Молодеж-

ная, д. 1а, каб. 8; телефон (48534) 2-18-09.

Виктория Васильевна ВАСИЛЕВСКАЯ, начальник 

Управления по архитектуре, градостроительству, иму-

щественным и земельным отношениям, проводит при-

ем граждан по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 

1а, 3 этаж, отдел по архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям; телефон (48534) 2-01-30. 

Кроме того, вы всегда можете получить юридиче-

скую помощь у Ларисы Васильевны КОРОТКОВОЙ 
(тел. 8-905-136-85-20) в адвокатской конторе «Корот-

ковы», расположенной по адресу: 152240, г. Гаври-

лов-Ям, ул. Советская, д. 31, помещение 17; телефон 

(48534)  2-40-69. 

ИЩЕМ ПОДПИСЧИЦУ
Подписчица «Вестника» А.Г. Емелина в 

июне оформила подписку на районку без 
доставки, но почему-то в редакцию за га-
зетами так и не приходит. Возможно, что-
то случилось? 

Пожалуйста, отзовитесь родные или 
знакомые женщины и объясните сложив-
шуюся ситуацию.

Отдел писем «Вестника».
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25 октября25 октября
Пятницаятница

26 октября26 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 «Время 

покажет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 

16.00 «Мужское / Женское» (16+). 18.35 «Человек 

и закон» (16+). 19.45 «Поле чудес» (16+). 21.00 

«Время». 21.30 «Голос». Новый сезон» (12+). 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 0.25 «Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г. Прямой эфир из Кана-

ды». 3.20 «Про любовь» (16+). 4.10 «Наедине со 

всеми» (16+). 

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

20.00 Вести. 9.55 «О самом главном» (12+). 11.25, 

14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести. 11.45 

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

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

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

(16+). 23.45 «Сто причин для смеха». Семён Аль-

тов. 0.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+). 

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+). 6.00 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+). 8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.00, 

10.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня». 13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+). 14.00, 2.35 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты 

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

«Жди меня» (12+). 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+). 21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+). 23.55 «ЧП. Расследова-

ние» (16+). 0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 

1.30 «Квартирный вопрос» (0+). 4.20 «Таинствен-

ная Россия» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 5.20, 9.25 Т/с 

«БРАТАНЫ-4» (16+). 9.55, 13.25 Т/с «НЮХАЧ» 

(16+). 19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+). 23.45 «Свет-

ская хроника» (16+). 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+). 6.05, 

8.05 «Утренний фреш» (12+). 6.45, 7.45, 8.45, 

19.30, 21.30 «Новости города» (16+). 7.15 М/с 

«Мультяхи» (0+). 9.05 «Дом с биографией» (12+). 

9.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 11.05 

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

материалы» (16+). 12.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-

ЦЕ» (12+). 14.10 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (12+). 

15.40 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ» (16+). 16.55 Х/ф 

«ПЛАМЯ» (16+). 19.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+). 

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 23.45 Х/ф «КО-

ДЕР» (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 «Овсян-

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

(16+). 9.10, 15.00 Мультфильм (0+). 9.40, 12.40, 

15.35, 17.40, 1.40 «Отличный выбор» (16+). 10.10 

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+). 11.10 

«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 «МУЖ-

ЧИНА ВО МНЕ» (16+). 14.45 «Я+спорт» (6+). 16.40 

«Рублёво-Бирюлёво» (16+). 18.15 «Патруль 76» 

(16+). 19.30 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+). 

22.15 «Битва городов» (16+). 0.40 «Военные исто-

рии любимых артистов» (12+). 

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

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

метростроевская». 7.05 «Правила жизни». 7.35, 

14.05 Д/ф «Сакральные места». 8.30 «Легенды 

мирового кино». Роми Шнайдер. 9.00 Т/с «ША-

ХЕРЕЗАДА». 10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-

кина». 10.55 К 80-летию российского государ-

ственного театра «Сатирикон» Имени Аркадия 

Райкина. К.Гольдони. «Синьор Тодеро хозяин». 

Режиссер Р.Стуруа. Запись 2007 г.. 12.55 «От-

крытая книга». Ольга Славникова. «Прыжок в 

длину». 13.25 «Черные дыры. Белые пятна». 

15.10 «Письма из провинции». 15.40 «Энигма. 

Василиса Бержанская». 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 

КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 17.35 «Неделя барочной 

музыки». Жорди Саваль, оркестр Le Concert 

des Nations и Королевская капелла Каталонии. 

«Ночь королей». 18.30 «Мировые сокровища». 

«Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-

мания. Между иллюзией и реальностью». 18.45 

«Билет в Большой». 19.45 «Смехоностальгия». 

20.15, 22.35 «Линия жизни». 21.10 Х/ф «С ТО-

БОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА». 23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ 

ДЕНЬ». 2.05 «Искатели». МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+). 6.30 «Утом-

лённые славой» (16+). 7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

17.00 Новости. 7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 

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

тервью. Эксперты. 9.00 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, 

Германия) (0+). 11.35 Футбол. Лига Европы. 

«Порту» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шотлан-

дия) (0+). 14.40 Футбол. Лига Европы. «Парти-

зан» (Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 

(0+). 16.40 «Лига Европы. Live» (12+). 17.55 

«Испанская классика» (12+). 18.25 «Все на 

футбол!» Афиша (12+). 19.25 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Урал» 

(Екатеринбург). Прямая трансляция. 21.25 Ба-

скетбол. Евролига. «Альба» (Германия) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция. 23.50 «Дерби 

мозгов» (16+). 0.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. Гран-при Сочи (0+). 1.30 Сме-

шанные единоборства. One FC. Кямран Абба-

сов против Себастьяна Кадестама. Виталий 

Бигдаш против Леандро Атаидеса. Трансляция 

из Индонезии (16+). 4.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нель-

сона. Джейк Хагер против Энтони Гарретта. 

Прямая трансляция из США (16+). 

6.00 «Настроение». 8.15, 5.45 «Ералаш» 

(6+). 8.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни 

До и После..» (12+). 9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИ-

ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+). 11.30, 14.30, 

17.50 «События» (16+). 13.25, 15.05 Х/ф «Я 

ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+). 14.50 «Город 

новостей». 18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+). 20.05 Х/ф 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 

(12+). 22.00 «В центре событий». 23.10 «Приют 

комедиантов» (12+). 1.05 Д/ф «Безумие. Пла-

та за талант» (12+). 1.55 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» (12+). 2.45 «В центре 

событий» (16+). 3.55 «Петровка, 38» (16+). 4.15 

Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+). 

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 «Вернувшиеся» (16+). 16.00 «Гадалка» 

(12+). 17.00 «Знаки судьбы» (12+). 17.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (12+). 19.00 «Охлобыстины» (16+). 

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+). 22.00 Т/с «ХЭППИ» 

(16+). 4.45 Д/с «Тайные знаки» (12+). 

6.10 «ТНТ. Best» (16+). 7.00 «ТНТ. Gold» 

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

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

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

любовь» (16+). 13.25 «Большой завтрак» 

(16+). 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+). 15.00 

Т/с «УНИВЕР» (16+). 17.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» (16+). 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 20.00 «Comedy Woman» 

(16+). 21.00 «Комеди Клаб» (16+). 22.00 «От-

крытый микрофон» (16+). 1.00 «Такое кино!» 

(16+). 1.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+). 3.20 

Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (16+). 5.00 

Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.25 «Тест на отцовство» (16+). 6.15, 

6.40 «6 кадров» (16+). 6.30 «Удачная по-

купка» (16+). 7.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+). 19.00 Т/с «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+). 23.25 «Про 

здоровье» (16+). 23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 

(16+). 3.25 «Выбери меня» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+). 6.00, 

10.00, 12.00 «Новости». 8.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+). 8.55 «Умницы и умники» (12+). 

9.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15 «К юбилею Н. 

Караченцова. «Я тебя никогда не увижу..» (12+). 

11.15 «Теория заговора» (16+). 12.15 «Николай 

Караченцов. «Любви не названа цена» (16+). 

13.50 «Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Реал Мадрид». Прямой эфир». 15.55 Х/ф 

«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+). 17.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+). 19.10 «Сегодня вечером» 

(16+). 21.00 «Время». 21.20 «КВН». Высшая 

лига» (16+). 23.35, 2.55 «Фигурное катание. Гран-

при 2019 г. Прямой эфир из Канады». 0.50 Х/ф 

«ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+). 3.10 «Наедине 

со всеми» (16+). 

5.00 «Утро России. Суббота». 8.15 «По секре-

ту всему свету». 8.40 Местное время. Суббота 

(12+). 9.20 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто к од-

ному». 11.00 Вести. 11.20 Местное время. Вести. 

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф 

«НА ОБРЫВЕ» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «СОВСЕМ 

ЧУЖИЕ» (12+). 1.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+). 

5.10 «ЧП. Расследование» (16+). 5.40 Х/ф 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+). 7.20 

«Смотр» (0+). 8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 

«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто 

в доме хозяин?» (12+). 9.25 «Едим дома» (0+). 

10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 «Еда живая 

и мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+). 13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 «Своя 

игра» (0+). 16.20 «Следствие вели..» (16+). 19.00 

«Центральное телевидение». 21.00 «Россия ру-

лит!» (12+). 23.05 «Международная пилорама» 

(18+). 0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 

1.20 «Фоменко фейк» (16+). 1.45 «Дачный ответ» 

(0+). 2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+). 4.05 «Таин-

ственная Россия» (16+).

 5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 10.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+). 0.00 «Известия». 0.55 Т/с «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 «Но-

вости города» (16+). 7.00 М/с «Мультяхи» (0+). 

9.05 «Дом с биографией» (12+). 9.10 «Жизнь за-

мечательных зверей» (0+). 9.30 «С миру по нит-

ке» (16+). 9.55 «Ремонт по-честному» (16+). 10.30 

Х/ф «ПЛАМЯ» (16+). 13.10 «Земля-территория 

загадок» (16+). 14.55 «Секретные материалы» 

(16+). 16.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+). 18.30 

«Обозреватель» (16+). 19.00 Х/ф «ПСИХИ НА 

ВОЛЕ» (12+). 20.35 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ» (12+). 22.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+). 0.00 Х/ф 

«ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+). 1.45 «Релакс» 

(0+). 

8.00, 14.00 «Будьте здоровы!» (16+). 8.30 

Мультфильм (0+). 9.30 «Патруль 76» (16+). 9.40, 

14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00, 

19.30 «День в событиях» (16+). 10.30 Д/ф «Дом 

на острове» (6+). 11.00 «Ты лучше всех» (16+). 

11.30 Д/ф «Патриот. Гражданин. Воин» (6+). 

12.00 «Театральная осень. Борис Годунов» (12+). 

13.30 «Я+спорт» (6+). 13.45 «Крымские канику-

лы» (16+). 15.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 

(16+). 16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локомотив» 

- «СКА» (6+). 20.15 «Наша энергия» (12+). 20.30 

Т/с «УНДИНА» (16+). 22.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНС 

2: ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+). 0.20 «Военные 

истории любимых артистов» (12+). 

6.30 «Библейский сюжет». 7.05 Мультфильм. 

8.05, 1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ». 9.10, 0.35 

«Телескоп». 9.35 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин». 10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 11.40 

«Земля людей». «Ассирийцы. Ладони Бога». 

12.05 Д/ф «Дикая природа Греции». 13.00 Д/ф 

«История одной вселенной». 13.45 Д/с «Эффект 

бабочки». 14.15 «Театральная летопись». Юрий 

Соломин. 15.05 195 лет государственному акаде-

мическому малому театру. А. Грибоедов. «Горе 

от ума». Режиссер С.Женовач. Запись 2002 г.. 

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 18.15 Х/ф 

«ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 19.30 «Поколение, 

уходящее в вечность». Авторский фильм Бэллы 

Курковой (Россия, 2019 г.). 21.00 «Агора». 22.00 

Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК». 23.40 «Клуб 37». 2.10 

«Искатели». 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер 

против Энтони Гарретта. Прямая трансляция из 

США (16+). 6.30 «Вся правда про...» (12+). 7.00 

«Лига Европы. Live» (12+). 7.20 Футбол. Чемпио-

нат Франции. «Нант» - «Монако» (0+). 9.20, 15.20, 

18.25 Новости. 9.25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+). 9.55 «Все на футбол!» Афиша (12+). 

10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Японии. 12.55, 15.25, 18.30, 

1.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты. 13.30, 3.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против 

Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Ти-

моти Джонсона. Трансляция из США (16+). 15.00 

«Фабрика скорости» (12+). 15.55 «На гол старше» 

(12+). 16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула). Прямая 

трансляция. 18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Парма». Прямая трансляция. 20.55 

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. 

Прямая трансляция. 22.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Реджис 

Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора 

против Дэвида Прайса. Прямая трансляция из 

Великобритании (16+). 2.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Витесс» - «АДО Ден Хааг» (0+). 

3.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+). 4.00 

Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдо-

нальд против Дугласа Лимы. Виталий Минаков 

против Хави Айялы. Прямая трансляция из США 

(16+). 

6.05 «Марш-бросок» (12+). 6.40 «АБВ-

ГДейка» (0+). 7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+). 7.35 «Выходные на колёсах» (6+). 

8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+). 10.05, 11.45 Х/ф 

«ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 

(6+). 11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+). 

12.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+). 

21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 3.15 

«Право знать!» (16+). 0.00 «Дикие деньги. 

Игорь Коломойский» (16+). 0.50 «90-е. БАБ» 

(16+). 1.40 «90-е. Наркота» (16+). 2.25 «Кли-

мат как оружие» (16+). 4.40 «Петровка, 38» 

(16+). 4.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+). 

6.00, 5.00 Мультфильм (0+). 10.30 «Мама 

Russia» (16+). 11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+). 

13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+). 15.15 

Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» (0+). 17.00 Х/ф 

«ДЭДПУЛ» (16+). 19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+). 20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ» (16+). 23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ» (12+). 0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 

(16+). 2.45 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+). 7.00, 8.30 

«ТНТ. Gold» (16+). 8.00, 1.00 «ТНТ Music» 

(16+). 9.00, 23.00 «Дом 2» (16+). 10.00 «Дом-

2. Остров любви» (16+). 11.00 «Большой 

завтрак» (16+). 11.30 «Где логика?» (16+). 

14.30 «Комеди Клаб» (16+). 17.20 Т/с «ТРИА-

ДА» (16+). 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 

21.00 «Танцы» (16+). 1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+). 3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ 

ИГРЫ» (16+). 3.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+). 6.15 «6 ка-

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

6.40, 3.35 «Выбери меня» (16+). 7.40 Х/ф 

«ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+). 9.45 Х/ф «СИЛЬ-

НАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.35, 1.35 

Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+). 19.00 

Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+). 23.20 

«Детский доктор» (16+). 23.35 Х/ф «ДОРО-

ГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+). 4.25 Д/с «Я его 

убила» (16+).
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ)(С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ)

С 21 по 27 октября - убывающая Луна. Позвольте 
себе расслабиться, особенно если до этого неплохо 
потрудились. Данный период не подходит для ак-
тивной деятельности: отложите все дела на потом.

Овен
Отношения с коллегами будут натянутыми, при-

чем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, 

чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благо-

склонны к детям, меньше ругайте их. В выходные от-

правляйтесь на природу насладиться осенними день-

ками.

Телец
Идеальное время для того, чтобы начать во-

площать мечты в реальность. Начните с составления 

списка целей на ближайшее время. Вам будет сложно 

противостоять соблазнам, которые сейчас будут на ка-

ждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагода-

рите себя за это.

Близнецы
Вы почувствуете вдохновение и захотите сделать 

что-то особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые 

близнецы, возможно, переживут предательство друга. 

Держите себя в руках и не позволяйте обидам отрав-

лять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее на 

дорогах в эти дни.

Рак
Постарайтесь максимально показать, на что вы 

способны на работе. Руководство заметит ваши стара-

ния и наградит должным образом. Не перетруждайте 

себя на даче и в домашних делах. После рабочего дня 

позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск про-

студных заболеваний.

Лев
На этой неделе занимайтесь самообразованием 

и повышайте квалификацию. Возможны перепады на-

строения и апатия. Займитесь любимым делом, кото-

рое отвлечет вас от грустных мыслей.

Дева
Меньше говорите - больше делайте, так советуют 

вам звезды сейчас. Период может быть очень продук-

тивным, если вы не будете лениться. Появится возмож-

ность повысить доход - не упустите ее. В личной жизни 

наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас.

Весы
Одиноким весам стоит озаботиться поиском вто-

рой половинки. Сейчас благоприятное время для этого! 

Семейным представителям знака желательно в выход-

ные провести время с домочадцами. Возможно недопо-

нимание со старшим поколением.

Скорпион
Многие предметы и техника могут поломаться, 

вероятнее всего, потому что вы слишком напряжены. 

Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные деньгами 

лучше не разбрасываться. Вскоре они могут понадо-

биться.

Стрелец
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. 

Старайтесь избегать конфликтов, насколько это воз-

можно. На время откажитесь от шумных компаний. 

Период благоприятен для проведения ремонта. Только 

тщательно выбирайте специалистов!

Козерог
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут 

иметь сильное влияние на происходящие с вами собы-

тия. В конце недели сделайте перерыв в работе: вам 

надо отдохнуть. Идеальным вариантом будет короткий 

отпуск с любимыми людьми. Запланируйте поездку за-

ранее.

Водолей
Данный период благоприятен для налаживания 

отношений. Сейчас важно разобраться со старыми 

проблемами. Старайтесь не задерживаться на работе: 

дома вы нужны в эти дни. Уделите время себе и своей 

внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее вре-

мя появится поклонник.

Рыбы
В целом вас ожидает благоприятный период без 

лишних тревог. Проведите это время спокойно, как 

можно больше внимания уделяя отдыху. В начале не-

дели возможны крупные денежные поступления.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

27 октября27 октября
Воскресеньеоскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 11.00 «Новости». 5.10 Х/ф 

«ВЫСТРЕЛ» (12+). 6.40 «Часовой» (12+). 7.10 

«Здоровье» (16+). 8.20 «Непутевые заметки» (12+). 

9.15 «Жизнь других» (12+). 10.15, 11.15 «Видели 

видео?» (6+). 13.00 «Фигурное катание. Гран-при 

2019 г» (16+). 15.00 «Звезды «Русского радио» 

(12+). 17.10 «Щас спою!» (12+). 18.25 «Лучше всех!» 

Новый сезон» (0+). 20.00 «Время». 21.00 «Большая 

игра» (16+). 22.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+). 0.30 «На 

самом деле» (16+). 1.35 «Про любовь» (16+). 2.30 

«Наедине со всеми» (16+).

4.40 «Сам себе режиссёр». 5.20 Х/ф 

«АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» (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 

«УЧИЛКА» (12+). 17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 

Путин. 22.40 Х/ф «ХВАТИТ ТРАВИТЬ НАРОД. 

КИНО ПРО ВИНО» (12+). 23.50 «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 2.30 

Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+). 4.10 Т/с 

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+). 

5.00 «Центральное телевидение» (16+). 7.00, 

9.00, 15.00 «Сегодня». 7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+). 9.20 «Первая передача» (16+). 10.00 «Чудо 

техники» (12+). 10.50 «Дачный ответ» (0+). 12.00 

«НашПотребНадзор» (16+). 13.00 «Секрет на 

миллион» (16+). 15.20 «Следствие вели..» (16+). 

17.00 «Новые русские сенсации» (16+). 18.00 «Итоги 

недели». 19.10 «Звезды сошлись» (16+). 20.45 «Ты 

не поверишь!» (16+). 21.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+). 1.15 «Жизнь как песня» (16+). 2.50 

«Их нравы» (0+). 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+). 

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.05, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+). 8.00 

«Светская хроника» (16+). 10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+). 11.50 Т/с «НЮХАЧ - 2» (16+). 20.45 

Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+). 0.45 Х/ф 

«ОДИНОЧКА» (16+). 2.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+). 4.00 «Большая разница» (16+). 

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ

5.05, 18.00 «Секретные материалы» (16+). 6.00, 

9.00 М/с «Мультяхи» (0+). 8.00 «Утренний фреш» 

(12+). 8.30, 12.00 «Обозреватель» (16+). 9.55 Х/ф 

«ДЮЙМОВОЧКА» (0+). 11.30 «С миру по нитке» 

(16+). 12.30 Т/с «БАНДЫ» (16+). 19.20 Х/ф «КОДЕР» 

(16+). 20.55 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЙ» (16+). 22.40 

Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+). 0.15 Х/ф 

«ТАЙНЫ НОЧНОГО ДОЗОРА» (16+). 2.00 «Релакс» 

(0+). 

8.00 «Дорога к храму» (16+). 8.30 «Будьте 

здоровы!» (16+). 9.00 Мультфильм (0+). 9.40, 

14.30, 1.10 «Отличный выбор» (16+). 10.00 «День 

в событиях» (16+). 10.45 «Территория молодежи» 

(6+). 11.00 «Битва городов» (16+). 13.00, 20.00 

«Театральная осень. Борис Годунов» (12+). 15.00 

Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+). 17.00 Т/с 

«УНДИНА» (16+). 19.00 «Ты лучше всех» (16+). 19.30 

Д/ф «Ярославские лица» (12+). 21.30 «Крымские 

каникулы» (16+). 22.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 

6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05, 2.35 

Мультфильм. 7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК». 9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым». 9.30 «Мы - грамотеи!». 

10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК». 11.45, 17.10 Д/с 

«Первые в мире». 12.00 «Письма из провинции». 

12.25 «Диалоги о животных». Лоро Парк. Тенерифе. 

13.10 «Другие Романовы». «Солдат своего 

Государя». 13.35 Год музыки Великобритании 

и России. Фестивальный оркестр Бриттена-

Шостаковича. 15.00, 1.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 

17.30 «Острова». 18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ». 19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским. 20.10 «Романтика 

романса». 21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 22.40 «Белая 

студия». 23.25 Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 

Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский 

филармонический оркестр. 

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.30 «Реальный спорт». Единоборства (16+). 

7.15 «Вся правда про...» (12+). 7.45 «Испанская 

классика» (12+). 8.15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+). 10.15 «На 

гол старше» (12+). 10.45, 12.55, 18.50 Новости. 

10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Японии. 13.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция. 15.25 

Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция. 

17.25 «После футбола с Георгием Черданцевым». 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Милан». Прямая трансляция. 20.55 Формула-1. 

Гран-при Мексики. Прямая трансляция. 23.15 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты. 23.40 «Кибератлетика» (16+). 0.10 

Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Марсель» 

(0+). 2.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» 

- «Фейеноорд» (0+). 4.10 «Фабрика скорости» (12+). 

4.30 «Команда мечты» (12+). 

7.00 «Фактор жизни» (12+). 7.35 Х/ф 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 

(12+). 9.25 «Ералаш» (6+). 9.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» (12+). 10.30, 23.05 «События» 

(16+). 10.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+). 12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+). 

13.30, 4.30 «Московская неделя». 14.00 «90-

е. Горько!» (16+). 14.55 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+). 15.40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» (16+). 16.35 Х/ф «СЛЕД 

ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+). 20.15, 23.20
 

Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+). 0.20 

«Петровка, 38» (16+). 0.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

(12+). 3.25 Д/ф «Разлучённые властью» (12+). 

7.30 «Новый день» (12+). 8.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ 

РЕБЕНОК» (0+). 9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 

2» (0+). 11.30, 21.45 «Охлобыстины» (16+). 

12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+). 

14.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (12+). 

16.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+). 

18.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+). 19.45 Х/ф 

«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+). 22.45 

«Мама Russia» (16+). 23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 

(16+). 1.45 «Охотники за привидениями» (16+). 

6.00 «ТНТ. Gold» (16+). 8.00, 22.10 «Дом 

2» (16+). 9.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

10.00 «Перезагрузка» (16+). 11.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+). 12.30 Х/ф «О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 14.30 Х/ф «О 

ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+). 16.30 

«Комеди Клаб» (16+). 19.30 «План Б» (16+). 

21.05 «Stand up» (16+). 0.05 «Такое кино!» (16+). 

0.35 «ТНТ Music» (16+). 1.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+). 2.35 Х/ф 

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» (16+). 4.10 Х/ф 

«ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (16+). 5.40 «ТНТ. Best» 

(16+). 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

5.15 «6 кадров» (16+). 5.20 «Удачная 

покупка» (16+). 5.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» (16+). 7.25 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 

(16+). 7.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+). 9.35, 11.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+). 10.55 «Полезно и вкусно» (16+). 

13.50 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(16+). 18.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 

(16+). 22.30 «Про здоровье» (16+). 22.45 Х/ф 

«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 0.40 Т/с 

«ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+). 3.40 Х/ф «ОЙ, 

МАМОЧКИ...» (16+). 

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ПЛАТЕЖПЛАТЕЖ

С 2019 года физические лица могут уплачивать имуще-

ственные налоги, НДФЛ и другие посредством «Единого 

налогового платежа», не дожидаясь получения сводного 

налогового уведомления.

Единый налоговый платеж - это денежные средства, ко-

торые гражданин добровольно перечисляет в бюджетную 

систему Российской Федерации. Произвести платеж граж-

данин может одной суммой или частями.

В первую очередь при поступлении денежных средств 

на счет уплаты единого налогового платежа у налогопла-

тельщика, при наличии, будет погашена задолженность по 

имущественным налогам физических лиц (налог на иму-

щество физических лиц, земельный и транспортный налог 

физических лиц). О проведенном зачете налогоплательщик 

будет проинформирован, в том числе и через Личный ка-

бинет.

Перечислить единый налоговый платеж можно через 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», а также с помощью сервисов официального сайта 

ФНС России: «Уплата налогов, страховых взносов физиче-

ских лиц», «Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение 

платежного поручения».

Использование нового способа уплаты налогов сокра-

щает время на оформление платежных документов, мини-

мизирует количество ошибок при заполнении квитанций и 

гарантирует уплату налогов без нарушения срока.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Ярославской области.
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К 100-ЛЕТИЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1К 100-ЛЕТИЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1

ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ… ЛИСТАЯ ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ… 

По инициативе рабочих льня-

ной мануфактуры в холодном 

декабре 1919 года в небольшом 

рабочем поселке Гаврилов-Ям 

была открыта средняя школа 

№1, которая начиналась со 

школы второй ступени. Под нее 

было отдано лучшее  здание – 

дом фабриканта Локалова на 

живописном берегу Которосли.

При свете керосиновых коп-

тилок, преодолев голод и холод, 

первые ученики (а это был один 

шестой класс) сели за парты. 

Они считали, что должны быть 

полезными молодой стране. По-

этому учениками школы, как и 

многими людьми в те далекие 

20-е годы, руководили стремле-

ние преодолеть любые невзгоды 

и желание быть первыми.

Первым директором школы 

стал Петр Николаевич  Сма-

рагдов (1919-1935 гг.), учитель 

математики, авторитет которо-

го был очень высок не только 

среди учащихся, но и среди гав-

рилов-ямцев, ведь школа была 

очагом знаний и культуры.

Чем жила, чем дышала школа 

в те далекие годы? Первое деся-

тилетие своего существования 

школа шла в ногу с жизнью всей 

страны. Ребята тянулись к зна-

ниям,  грамоте и образованию. 

Успеваемость была высокой, а 

дисциплина – идеальной. Посте-

пенно первая школа становилась 

центром культурной жизни посел-

ка Гаврилов-Ям. По инициативе 

самих ребят в школе были соз-

даны  музыкальный и драмати-

ческий кружки, артисты которых 

не раз гастролировали со спек-

таклями по соседним деревням. 

А сколько было интересных похо-

дов и экскурсий! Сбор по тревоге 

цепочкой, первый поход в Ростов. 

А зимой – на лыжах в деревни и 

по дорогам родного края!

Надолго запомнился многим 

жителям города детекторный ра-

диоприемник, изготовленный ру-

ками учеников под руководством 

учителя физики Н.С. Царевского. 

Весть о том, что в школе есть ра-

диоаппарат, по которому можно 

слушать радиопередачи из Мо-

сквы, быстро разнеслась по всему 

селу. Началось паломничество в 

школу с просьбой дать послушать, 

причем выстраивалась весьма 

длинная очередь. Пожилые люди, 

которые никак не верили, что звук 

можно передавать на такое рас-

стояние по проволоке, надевая на-

ушники, крестились, но услышав 

музыку или человеческую речь, 

начинали улыбаться и потом не хо-

тели снимать наушники и уступать 

место другим.

В 1924 году в 8 ча-

сов вечера тревожный 

гудок фабрики созвал 

рабочих на много-

людный митинг, где 

они узнали о смерти 

Владимира Ильича 

Ленина. Ткачи заяви-

ли: «Отдадим двухне-

дельный заработок и 

сделаем венок на мо-

гилу вождя».  Но тут 

же родилась мысль 

и о другом «венке» - 

двухнедельный зара-

боток отдать на нужды 

школы и впредь забо-

титься о ней. «Венок 

Ильичу» - так назва-

ли гаврилов-ямские 

текстильщики в труд-

ные январские дни школу вто-

рой ступени, первую среднюю 

школу в здешнем округе. Позд-

нее учебное учреждение стало 

именоваться «Школа №1 имени 

Одно из старейших Одно из старейших 
учебных заведений наше-учебных заведений наше-
го города – первая сред-го города – первая сред-
няя – в этом году отмеча-няя – в этом году отмеча-
ет свой вековой юбилей. ет свой вековой юбилей. 
Хотя самому зданию, где Хотя самому зданию, где 
школа ныне располага-школа ныне располага-
ется, всего пятьдесят. ется, всего пятьдесят. 
Предлагаем вместе прой-Предлагаем вместе прой-
ти все этапы ее «взрос-ти все этапы ее «взрос-
ления» и узнать, какими ления» и узнать, какими 
традициями она славна, традициями она славна, 
какие выдающиеся люди какие выдающиеся люди 
вписаны в ее историю и вписаны в ее историю и 
многое другое.многое другое.

В.И. Ленина». Она воспитывала, 

учила, готовила к жизни.   

Подготовлено по материалам 
школьного музея.

Продолжение следует.



Районная массовая газета.Районная массовая газета.
г. Гаврилов-Ямг. Гаврилов-Ям

Ярославской области.Ярославской области.
Учредитель: администрацияУчредитель: администрация

Гаврилов-ЯмскогоГаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района

Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской обла-Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской обла-
стиУчредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогостиУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского
муниципального районамуниципального района Газета зарегистрирована в управлении Газета зарегистрирована в управлении 

Федеральной службы по надзору Федеральной службы по надзору 
в сфере связи,  информационных в сфере связи,  информационных 

технологий и массовых коммуникаций технологий и массовых коммуникаций 
по Ярославской области. Свидетельство по Ярославской области. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ76-00395о регистрации ПИ № ТУ76-00395
от 1 июля 2015 года.от 1 июля 2015 года.

Главный редактор Т.Ю. Киселева.

Адрес редакции и издателя: 152240, г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, 1.

Оф. сайт: www.gavyam.ru  E-mail: vestnik52@yandex.ru

Телефоны: гл. редактор и редактор телевидения - 2-42-96, 

зам. редактора, ответственный секретарь - 2-08-65,

бухгалтерия, прием объявлений - 2-06-65 (факс).

Тираж 2500, заказ 2837.Тираж 2500, заказ 2837.
ОтпечатаноОтпечатано

в ООО «Новая Газетная в ООО «Новая Газетная 
Типография»,Типография»,
г. Ярославль,г. Ярославль,

ул. Механизаторов, 11.ул. Механизаторов, 11.

Ответственность Ответственность 
за достоверностьза достоверность

публикаций несет автор.публикаций несет автор.
Точка зрения автораТочка зрения автора
может не совпадатьможет не совпадать

с мнением редакции.с мнением редакции.
Сдано в печатьСдано в печать

16.10.2019 г. 16.10.2019 г. 
по графику в 15.00по графику в 15.00
фактически в 15.00фактически в 15.00

Поздравляем!Поздравляем!
С Днем рожденияС Днем рождения

 Илью Васильевича  Илью Васильевича АВЕРИНААВЕРИНА!  !  
Тебе желаем в день рожденьяТебе желаем в день рожденья

Невероятного везенья,Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без пределаВеселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженьяЗаботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!И всех желаний исполненья!

Друзья.Друзья.

Реклама (1201)

НОВЫЙ ПРОЕКТНОВЫЙ ПРОЕКТ

Поздравляю работников и ветеранов Поздравляю работников и ветеранов 
ООО «Кварц» с профессиональным ООО «Кварц» с профессиональным 
праздником – Днем работников дорож-праздником – Днем работников дорож-
ного хозяйства! Желаю благополучия ного хозяйства! Желаю благополучия 
во всем, энергии, удачи, сил! Чтоб не-во всем, энергии, удачи, сил! Чтоб не-
пременно каждый день победу, радость пременно каждый день победу, радость 
приносил!!приносил!!

Д.В.Шагин директор ООО «Кварц» Д.В.Шагин директор ООО «Кварц» 

Правление СПК «Активист» по-Правление СПК «Активист» по-
здравляет работников и ветеранов хо-здравляет работников и ветеранов хо-
зяйства с профессиональным празд-зяйства с профессиональным празд-
ником – Днем сельского хозяйства. ником – Днем сельского хозяйства. 
Желаем крепкого здоровья, мирного Желаем крепкого здоровья, мирного 
неба и согласия в доме.  неба и согласия в доме.  

Уходят в прошлое деревни,Уходят в прошлое деревни,
К закату клонится их день...К закату клонится их день...
Как нету леса без деревьев,Как нету леса без деревьев,

России нет без деревень!России нет без деревень!
Мы сами бросили деревни,Мы сами бросили деревни,

Мы сами вырубили лес,Мы сами вырубили лес,
И на Земле святой и древнейИ на Земле святой и древней

Такая тишь стоит окрест!Такая тишь стоит окрест!
Ничьё не празднуют рожденье,Ничьё не празднуют рожденье,

Покосы некому косить. Покосы некому косить. 
Как больно слово «вырожденье» Как больно слово «вырожденье» 

Сегодня мне произносить!Сегодня мне произносить!
Уйдут последние старухиУйдут последние старухи
(какая грусть,какая мгла!)(какая грусть,какая мгла!)

Помчит гуляка-ветер слухи,Помчит гуляка-ветер слухи,
Что здесь деревенка была,Что здесь деревенка была,

Что здесь вставали до рассветаЧто здесь вставали до рассвета
Ихлопотали дотемна.Ихлопотали дотемна.

А сколько песен было спето!А сколько песен было спето!
Их помнит разве что луна...Их помнит разве что луна...

Пусть мы во многом преуспели,Пусть мы во многом преуспели,
Но где,когда и как смогли,Но где,когда и как смогли,

Спреступной лёгкостью успелиСпреступной лёгкостью успели
Мы отучиться от Земли?!Мы отучиться от Земли?!

В любом из нас крестьянин дремлет.В любом из нас крестьянин дремлет.
О,разбуди нас вещий глас!О,разбуди нас вещий глас!

За то,что бросили мы Землю,За то,что бросили мы Землю,
Земля откажется от нас!Земля откажется от нас!

Нельзя,немыслимо,не делоНельзя,немыслимо,не дело
Нам оставлять её во мгле.Нам оставлять её во мгле.

Как душу жжёт,как наболело:Как душу жжёт,как наболело:
«О,человек! Вернись к Земле!»«О,человек! Вернись к Земле!»

Сергей Витальевич Симонов Сергей Витальевич Симонов 
председатель правления..председатель правления..

МЕДИА ДЕНЬ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕМЕДИА ДЕНЬ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ
В минувшую субботу в Молодежном В минувшую субботу в Молодежном 

центре стартовал проект по формированию центре стартовал проект по формированию 
культуры освещения молодежных меропри-культуры освещения молодежных меропри-
ятий Гаврилов-Ямского района «PORТАЛ» ятий Гаврилов-Ямского района «PORТАЛ» 
с серией интенсивов «Я В МЕДИА». Проект с серией интенсивов «Я В МЕДИА». Проект 
объединил всю творческую молодежь, ко-объединил всю творческую молодежь, ко-
торая желает научиться журналистике, ви-торая желает научиться журналистике, ви-
деоблогерству, блогингу, фотомастерству и деоблогерству, блогингу, фотомастерству и 
многому другому.многому другому.

Главной целью проекта 

является создание грамот-

ного молодежного меди-

а-пространства на террито-

рии нашего района. Другими 

словами, организаторы ин-

тенсивов хотят видеть и 

читать свежие и «вкусные» 

молодежные новости всех 

объединений города и рай-

она: волонтерских отрядов, 

общественных и патриоти-

ческих объединений и, ко-

нечно, органов ученического 

и студенческого самоуправ-

ления.

В массе постоянно ра-

стущего информационного 

материала, мы иногда за-

бываем о важности тех или 

иных мероприятий, которые 

хотели бы осветить. Неуме-

ние правильно сформули-

ровать и оформить инфор-

мационный пост зачастую 

ведет к тому, что материал 

будет не написан вовсе или 

же его просто не прочита-

ют. Помочь исправить эту 

ситуацию как раз и должен 

новый проект Молодежного 

центра.

Научить делать первые 

шаги в медиа пространстве 

помогли приглашенные спи-

керы проекта. Фотограф 

Алексей Асанов, ответствен-

ный секретарь районной 

газеты Анна Привалова, 

шеф-редактор молодежного 

портала Ярославской обла-

сти Татьяна Берестовая и 

видеоблогер Данила Грибов.

Эксперты рассказали ре-

бятам о правилах написания 

статей, постов и текстов на 

различные тематики. Поде-

лились секретом, что нужно 

для того, чтобы сделать ди-

намичные и почти професси-

ональные фото, если в руках 

только смартфон. Ребята уз-

нали, как написать текст так, 

чтобы его дочитали до конца 

и как его красиво оформить. 

А также лайфхаки и акту-

альные тренды в сфере ме-

диа и много другое.

Хочется подчеркнуть, 

что проект «PORТАЛ» уни-

кален для всей Ярославской 

области - такого нет ни в од-

ном другом городе.

Участники «прокачали» 

себя в основных медиа-на-

правлениях и уже готовы 

на деле показать, кто луч-

ший в ведении социальных 

групп. Какое объединение 

станет таковым, узнаем 27 

декабря, именно в этот день 

будут подведены итоги реа-

лизации проекта.

Татьяна Финогеева, 

специалист по работе с мо-

лодежью 

МУ «Молодежный центр».


